
  
Сотрудники Отделения теоретической физики ФИАН глубоко потрясены известием о кончине Валерия 
Анатольевича Рубакова, выдающегося ученого и человека. Он был не только энциклопедически 
образованным физиком, но и настоящим лидером российской и мировой  науки в физике высоких 
энергий и космологии. Его научные достижения были отмечены целым рядом  престижных научных 
наград, таких как премии имени А.А. Фридмана РАН, имени И.Я. Померанчука ИТЭФ, имени академика 
М.А. Маркова ИЯИ РАН, международной Гамбургской премией по теоретической физике, премией 
Юлиуса Весса Технологического института Карлсруэ и другими.  

Помимо активных занятий наукой, Валерий Анатольевич вел невероятно большую научно-
организационную и преподавательскую работу. Так он был заместителем директора ИЯИ, руководил 
экспертным советом РФФИ, будучи действительным членом РАН активно участвовал в развитии 
множества академических проектов, возглавлял редакционную коллегию журнала «Успехи физических 
наук», на протяжении десятилетий был организатором крупнейшей международной конференции 
«Кварки» и научной школы «Космология и частицы» на Баксане, отличавшихся широким 
представительством российских научных школ. Валерий Анатольевич был прекрасным лектором и 
регулярно выступал на семинарах, читал лекции на научных школах и публичные лекции для широкой 
аудитории. Его учебники «Классические калибровочные поля» и написанные в соавторстве «Введение в 
теорию ранней Вселенной» и «Теория групп и симметрий»  стали классическими и не раз издавались в 
России и за рубежом. 

Особенно большое внимание Валерий Анатольевич уделял отбору и подготовке молодых ученых-
физиков России. Он не только руководил Кафедрой физики частиц и космологии на Физическом 
Факультете МГУ, но также принимал активное участие в организации Международного центра 
фундаментальной физики в Москве, Ученый совет которого, возглавлявшийся им на протяжении многих 
лет, осуществлял экспертизу заявок на гранты для молодых ученых по программе, поддержанной 
различными научными фондами, включая фонд «Династия» Дмитрия Зимина (признан российскими 
властями иностранным агентом). В последние годы он возглавлял Ученый совет Института 
теоретической и математической физики МГУ, поддерживаемого фондом «Базис», также оказывающий 
поддержку молодым физикам. Вклад Валерия Анатольевича в современную физику и формирование ее 
кадрового потенциала невозможно переоценить. 

Валерий Анатольевич был больше, чем просто выдающийся ученый. Он был очень ярким, 
принципиальным  человеком, последовательным сторонником сохранения целостности РАН и её 
независимости от противопоказанного науке административного регулирования. 
  
Валерий Анатольевич был близким другом многих сотрудников Теоротдела ФИАН. Его безвременная 
кончина – тяжелейший удар по всей российской и мировой науке и невосполнимая потеря для всех нас.  

Мы выражаем свои самые глубокие соболезнования семье покойного, его близким и ученикам. Светлая 
память о Валерии Анатольевиче Рубакове сохранится у нас навсегда. 
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