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31 мая 2019 года ушел из жизни замечательный человек и выдающийся 

ученый Виктор Александрович Маргулис, лауреат государственных премий 
Республики Мордовии, доктор физико-математических наук, профессор ка-
федры экспериментальной и теоретической физики Национального исследова-
тельского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. 

Виктор Александрович родился 19 августа 1946 года в городе Саранске, 
в семье преподавателей университета. Закончив школу с серебряной медалью, 
он успешно поступил в Мордовский государственный университет на физико-
математический факультет. Получив в 1968 году диплом с отличием, Виктор 
Александрович поступил в аспирантуру Института физики полупроводников 
Сибирского отделения Академии наук СССР, где под руководством известного 
ученого-физика Бенциона Ароновича Тавгера подготовил и в 1971 году успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию, посвященную изучению кинетических 
явлений в тонких пленках. Вернувшись в 1971 году в Саранск, Виктор Алек-
сандрович начал свою преподавательскую деятельность в альма-матер сначала 
в должности старшего преподавателя, а затем доцента. В 1998 году возглавил 
кафедру теоретической физики, руководителем которой он был до 2018 года.  
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В 2002 году В. А. Маргулис защитил в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете докторскую диссертацию «Магнитный и электродинамиче-
ский отклик в наноструктурах».  

Область научных интересов Виктора Александровича была весьма об-
ширна. В его библиографии имеются работы, посвященные транспортным, 
магнитным, акустическим и оптическим свойствам полупроводников. В сере-
дине 1980-х годов В. А. Маргулис одним из первых в России начал исследо-
вания в области физики наноструктур, поняв большую практическую значи-
мость этого научного направления. В частности, хорошо известны его рабо-
ты, посвященные изучению транспортных свойств квантовых проволок и 
сужений, в том числе в магнитных полях; работы, связанные с исследованием 
резонансных явлений в поглощении электромагнитного излучения квантовы-
ми точками, ямами и проволоками; работы по изучению магнитных, термо-
динамических и акустоэлектрических свойств различных наноструктур. 

Виктор Александрович успешно сотрудничал и с представителями ма-
тематического сообщества, в частности с Владимиром Ароновичем Гейле-
ром. Совместно ими опубликован ряд работ, посвященных спектральным 
проблемам оператора Шредингера в магнитном поле и различным физиче-
ским приложениям теории самосопряженных расширений симметрических 
операторов. 

За свою более чем полувековую научную деятельность Виктор Алек-
сандрович принял участие в нескольких десятках международных и всерос-
сийских научных конференций, опубликовал более ста научных статей в ве-
дущих физических журналах (Physical Review B, European Physical Journal B, 
Journal of Physics: Condensed Matter, Physics Letters A, ЖЭТФ, Письма в 
ЖЭТФ и др.), участвовал в работе двух диссертационных советов, в одном из 
которых в течение нескольких лет был председателем. 

Виктор Александрович успешно вел не только научную, но и педагоги-
ческую деятельность. Под его руководством подготовлено большое количе-
ство выпускников-физиков, защищены восемь кандидатских и одна доктор-
ская диссертация. Он является основателем научной школы «Физика нано-
структур» в Мордовском государственном университете имени Н. П. Огаре-
ва. Его ученики работали и работают в различных университетах и научных 
центрах как в России, так и за рубежом (Великобритания, Швейцария, Фин-
ляндия, Польша и др.). Под руководством В. А. Маргулиса кафедра теорети-
ческой физики неоднократно демонстрировала одни из самых высоких пока-
зателей эффективности научной деятельности среди кафедр Мордовского 
государственного университета. Виктор Александрович был организатором 
плодотворного сотрудничества своей научно-педагогической школы с науч-
но-педагогической школой заслуженного деятеля науки РФ, доктора физико-
математических наук, профессора Владимира Дмитриевича Кревчика. Ито-
гом такого сотрудничества стали многочисленные защиты кандидатских  
диссертаций, а также совместные научные работы, учебные пособия и моно-
графии. 

В. А. Маргулис являлся руководителем около двух десятков грантов 
различных научных фондов (РФФИ, Министерства образования и др.), чле-
ном редколлегии журналов «Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Физико-математические науки» и «Nanosystems: Physics, Chem-
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istry, Mathematics». Участвовал в международном проекте INTAS, в рамках 
которого неоднократно бывал с научными визитами в Берлинском универси-
тете имени Гумбольдта. За успехи в научной деятельности был награжден  
в 1997 и 2011 годах Государственной премией Республики Мордовии в обла-
сти науки и техники. 

Виктор Александрович был человеком большой эрудиции, обладал за-
мечательным чувством юмора, отличался простотой в общении. С ним оди-
наково интересно было общаться как студентам, так и преподавателям. Вик-
тор Александрович всегда был готов обсудить различные проблемы, поде-
литься своим уникальным жизненным опытом. Сотрудники, работавшие под 
его руководством, с благодарностью вспоминают ту поддержку, которую он 
оказывал коллективу кафедры. Виктор Александрович был добрым и отзыв-
чивым человеком, способным прийти на помощь в трудную минуту. Среди 
преподавателей и сотрудников университета он пользовался заслуженным 
уважением и авторитетом. 

Ушел из жизни выдающийся ученый, прекрасный педагог, уникальный 
человек. Память о нем всегда будет в наших сердцах. 
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