
Научная биография Вишневой А. В.

Персональные данные:
Вишнева Алина Вадимовна, родилась 9 июня 1992 года в г. Иркутске. В 2009-2014 гг. проходила 
обучение на физическом факультете Иркутского Государственного университета, окончив его с 
отличием в 2014 году. 

Область научных интересов:
физика нейтрино, солнечные нейтрино, магнитный момент нейтрино, нестандартные 
взаимодействия нейтрино, редкие процессы, детектирование нейтрино, 
жидкосцинтилляционные детекторы, детектирование частиц темной материи, применение 
методов машинного обучения в физике частиц, параллельные вычисления на графических 
процессорах. 

Научная деятельность:
2011-2012 гг., ИСЗФ СО РАН, г. Иркутск.
Работала в составе группы д.ф-м.н. В. Г. Файнштейна, занимаясь изучением временных трендов 
геометрических параметров корональных выбросов массы типа "гало" с использованием данных
коронографа SOHO/LASCO.
2013-2014 гг., ЛТФ ОИЯИ, г. Дубна.
Проходила преддипломную практику под руководством д.ф-м.н. г.н.с. М. К. Волкова. Основным 
направлением работы была разработка расширения модели Намбу--Иона-Лазинио для 
радиально-возбужденных аксиально-векторных мезонов и предсказание ширин распадов с 
участием этих мезонов.
2014 - настоящее время, ЛЯП ОИЯИ, г. Дубна.
Участие в нейтринном эксперименте Borexino и эксперименте по поиску темной материи 
DarkSide в составе группы ЛЯП ОИЯИ под руководством к.ф-м.н. с.н.с. О.Ю. Смирнова. В 2014-
2015 гг. участвовала в анализе данных эксперимента Borexino для проверки закона сохранения 
электрического заряда через поиск гипотетического распада электрона. В результате анализа 
было получено наиболее сильное по сравнению с другими экспериментами ограничение на 
время жизни электрона. С 2015 года принимала активное участие в основном анализе 
эксперимента Borexino, связанном с измерением потока солнечных нейтрино. Была разработана 
улучшенная аналитическая модель отклика детектора, позволяющая анализировать данные, 
набранные за длительный период времени, в широком энергетическом диапазоне. Также А. В. 
активно участвует в разработке пакета bx-GooStats для анализа данных эксперимента Borexino с 
применением вычислений на графических процессорах, позволяющих значительно ускорить 
расчеты. А. В. вносит значительный вклад в добавление нового функционала в пакет bx-
GooStats, позволяющий использовать его также для поиска редких процессов. В 2017-2019 гг. 
был проведен всесторонний анализ данных эксперимента, направленный на ограничение 
магнитного момента нейтрино с использованием нейтринных и антинейтринных данных 
эксперимента. В 2018-2020 гг. принимала участие в первом измерении потока солнечных 
нейтрино от углеродно-азотного (CNO) цикла, занимаясь оценкой уровня фона от наложения 
сигналов и анализом счета CNO-нейтрино. С 2018 года также вносит значительный вклад в 
совместный анализ данных 1 и 2 фазы эксперимента Borexino для улучшения точности 
измерения потоков солнечных нейтрино.

А. В. является автором и соавтором 30 публикаций в рецензируемых журналах, 4 препринтов и 5
трудов конференций. По опубликованным данным были проведены 9 семинаров в ЛТФ ОИЯИ, 
ЛЯП ОИЯИ и Национальной лаборатории Гран Сассо, Италия.



Результаты исследований были представлены на следующих конференциях:

1.  A.Vishneva, V.Fainshtein, and Ya.Egorov
Poster "Research of time-dependent 3-D parameters of halo CMEs with different velocities"
XIIth Hvar Astrophysical Colloquium - The Sun and Heliosphere, Hvar, Croatia, 3-7.09.2012;

2. A. Vishneva and M. Volkov 
Section talk "Radially excited a1 and f1 mesons in the extended NJL model"
AYSS-2014, 24-28.02.2014, Dubna;

3. A. Vishneva (on behalf of the Borexino collaboration)
Poster "Test of the electric charge conservation law with Borexino detector"
Pontecorvo school, 27.08-04.09.2015, Horny Smokovec, Slovak Republic;

4. Alina Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)
Section talk "Test of the electric charge conservation law with Borexino detector"
ICPPA-2015, 5-10.10.2015, Moscow;

5. Alina Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)
Section talk "New limit on the electron lifetime in the Borexino experiment"
AYSS-2016, 14-18.03.2016, Dubna;

6. A. Vishneva (on behalf of the Borexino collaboration)
Poster "Test of the electric charge conservation law in the Borexino experiment"
Neutrino-2016, 4-9.07.2016, London, UK;

7. Alina Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)
Section talk "Status of the SOX project"
ICPPA-2016, 10-14.102016, Moscow;

8. Alina Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)
Section talk "Recent results of Borexino"
Session-Conference SNP PSD RAS, 6-8.06.2017, Nalchik;

9. A. Vishneva (on behalf of the Borexino collaboration)
Poster «Recent results of the Borexino Phase-II solar neutrino program»
Pontecorvo school, 20.08-1.09.2017, Prague, Czech Republic;

10. A. Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)
Section talk "Effective neutrino magnetic moment limit from Borexino data"
AYSS-2018, 23-27.04.2018, Dubna;

11. A. Vishneva (on behalf of the Borexino collaboration)
Poster "Limits on the neutrino magnetic moments from Borexino Phase-II solar neutrino data"
Neutrino-2018, 3-9.06.2018, Heidelberg, Germany;

12. A. Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)



Plenary talk "Limits on neutrino magnetic moments from the spectral analysis of the Borexino Phase-II
data"
5th international solar neutrino conference, 11-15.06.2018, Dresden, Germany;

8. A. Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)
Section talk "New constraints on magnetic moments of solar neutrinos in Borexino"
ICPPA-2018, 22-26.10.2018, Moscow;

9. A. Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)
Plenary talk "Recent results from Borexino Phase-II solar neutrino program"
16th Baksan School on Astroparticle Physics, 10-18.04.2019, Terskol;

12. A. Vishneva et al. (on behalf of the Borexino collaboration)
Poster  "Studies  of  non-standard  neutrino  properties  with  Borexino  detectors" TAUP-2019,  9-
13.09.2019, Toyama, Japan;

10. A. Vishneva (on behalf of Borexino collaboration)
Section talk "Borexino solar neutrino data as a probe of non-standard neutrino properties"
CNNP-2020, 23-28.02.2020, Capetown, South Africa.

13. A. Vishneva et al. (on behalf of the Borexino collaboration)
Poster "New limits on non-standard neutrino interaction parameters from Borexino solar neutrino data"
Neutrino-2020, 22.06-2.07.2020, online.

14 июля 2020 г.                                                                                                       /Вишнева А. В/


