2

Форма № 5 (Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации «Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг., утверждена протоколом результатов заочного голосования Организационного комитета Международной олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з)

Университет
Томский государственный университет
Уровень владения английским языком
C2
Направление подготовки, на которое будет приниматься аспирант
Физика и астрономия
Код направления подготовки, на которое будет приниматься аспирант
03.06.01
Перечень исследовательских проектов потенциального научного руководителя (участие/руководство)
Государственное задание Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 0721-2020-0049)
Перечень возможных тем для исследования
1. Формирование и эволюция метеороидного потока Квадрантид.
2. Резонансы в некоторых потоках метеороидов.

file_0.jpg


file_1.wmf

 

Research supervisor:
Galina O. Ryabova,
Doctor of Science (St. Petersburg State University, 2002)
Заголовок (область исследования научного руководителя одной фразой)
Математическое моделирование метеороидных потоков.

Supervisor’s research interests (более детальное описание научных интересов):
Моделирование метеороидных потоков, взаимосвязей в комплексе астероид-комета-метеороид и динамики малых тел Солнечной системы.


Research highlights (при наличии):
Научный руководитель работает в контакте со многими астрономами и исследовательскими центрами в Европе и во всем мире.


Supervisor’s specific requirements:
Аспиранты должны иметь хорошие навыки научного программирования (желательно Delphi), пройти вводные курсы по метеорной астрономии, небесной механике, а также теории вероятностей и статистике.


Supervisor’s main publications (указать общее количество публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых публикаций с указанием выходных данных):
Scopus (2015–2020) —  9 статей.

1. Ryabova G.O. A preliminary numerical model of the Geminid meteoroid stream // Monthly Notic. Roy. Astron. Soc. 2016. Vol. 456. P. 78–84.
2. Ryabova G.O. The mass of the Geminid meteoroid stream // Planet. Space Sci. 2017. Vol. 143. P. 125–131. 
3. Ryabova G.O., Rendtel J. Increasing Geminid meteor shower activity // Monthly Notic. Roy. Astron. Soc. Letters. 2018. Vol.475, Issue 1. P. L77–L80. 
4. Ryabova G.O. Could the Geminid meteoroid stream be the result of long-term thermal fracture? // Monthly Notic. Roy. Astron. Soc. 2018. Vol. 479. P. 1017–1020. 
5. Ryabova G.O., Avdyushev V.A. and Williams I.P. Asteroid (3200) Phaethon and the Geminid meteoroid stream complex// Monthly Notic. Roy. Astron. Soc. 2019. Vol. 485, Issue 3. P. 3378–3385. 


Results of intellectual activity (при наличии)
нет.




