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ХРОНИКА

К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ЦИБАРОВА

25 марта 2017 года исполнилось 80 лет докто-
ру физико-математических наук профессору ка-
федры гидроаэромеханики математико-механиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Валерию Афанасьевичу
Цибарову.

Вся жизнь Валерия Афанасьевича нераз-
рывно связана с университетом. После успешно-
го окончания школы №185 города Ленинграда
в 1955 году Валерий Афанасьевич поступил на ма-
тематико-механический факультет Ленинградско-
го государственного университета. Окончив уни-
верситет в 1960 году по специальности «механи-
ка», В. А. Цибаров был принят на работу в долж-
ности младшего научного сотрудника в аэроди-
намическую лабораторию Научно-исследователь-
ского института математики и механики при Ле-
нинградском государственном университете (НИИММ ЛГУ). В апреле 1975 года он
был переведен по конкурсу на должность старшего научного сотрудника в том же
подразделении Ленинградского государственного университета. С января 1987 года
являлся заведующим сектором НИИММ ЛГУ. В лаборатории аэродинамики под ру-
ководством Валерия Афанасьевича проводились исследования в области промышлен-
ной аэродинамики, выполнявшиеся на хоздоговорной основе, а также исследования
по заказам организаций военно-промышленного комплекса. В. А. Цибаров был руко-
водителем важных госбюджетных тем и грантов.

В 1969 году Валерий Афанасьевич Цибаров защитил кандидатскую, а в 1995 го-
ду — докторскую диссертации. В. А. Цибаров неоднократно удостаивался государ-
ственной научной стипендии, присуждаемой Президиумом РАН. В 1999 году за боль-
шой вклад в подготовку кадров, развитие образования и науки и в связи с 275-летием
Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Афанасьевич Циба-
ров был награжден Министерством общего и профессионального образования РФ
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Почетной грамотой. В 2001 году в составе научного коллектива Валерий Афанасье-
вич стал лауреатом Университетской премии I степени «За научные труды». В этом
же году В. А. Цибаров был зарегистрирован в Федеральном Реестре Экспертов (ФРЭ)
научно-технической сферы. За выдающиеся результаты в научно-педагогической дея-
тельности В. А. Цибаров неоднократно отмечался благодарностями в приказах ректо-
ра университета. В 2012 г. за большой вклад в подготовку научно-педагогических кад-
ров и развитие науки в университете В. А. Цибаров был награжден медалью «Санкт-
Петербургский государственный университет». Валерий Афанасьевич также награж-
ден медалью «Ветеран труда».

С сентября 2001 года В. А. Цибаров являлся профессором кафедры гидроаэроме-
ханики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Общий стаж работы по специальности Валерия Афанасьевича
составляет более 50 лет.

Валерий Афанасьевич — замечательный преподаватель. Много лет он читал ав-
торские курсы лекций «Концепции современного естествознания» и «Математиче-
ские модели современного естествознания» студентам 4 и 5 курсов математико-меха-
нического факультета. В. А. Цибаров читал спецкурсы для студентов кафедры гидро-
аэромеханики, руководил курсовыми и выпускными работами студентов, осуществ-
лял научное руководство аспирантами. Он был благожелательным и в то же время
достаточно строгим научным руководителем сотрудников, аспирантов и студентов.

Круг его научных интересов весьма широк. Научные исследования В. А. Цибаро-
ва относятся к области динамики разреженных и плотных газов, физико-химической
аэродинамики, стохастической теории гидро- и газовзвесей, гемодинамики и стоха-
стической теории неньютоновских сред. Полученные В. А. Цибаровым научные ре-
зультаты весьма обширны и разнообразны.

В. А. Цибаровым опубликовано 137 печатных работ, включая 3 монографии
и 3 учебных пособия. Он регулярно участвовал в работе различных отечественных
и международных научных форумов в качестве докладчика и члена оргкомитета.
Им сделано большое количество докладов на конференциях и семинарах как всесо-
юзных и российских, так и международных. Его научные результаты нашли широкое
признание среди специалистов как в нашей стране, так и за рубежом.

В. А. Цибаров принимал активное участие в общественной жизни трудового кол-
лектива и в работе различных комиссий (экспертная комиссия, ревизионная комиссия
профкома университета, комиссия по трудовым спорам и т. д.) вплоть до универси-
тетского уровня.

Валерий Афанасьевич Цибаров — разносторонний высокообразованный человек,
который пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег и учеников
и всегда был полон новых интересных идей и творческих планов.

Поздравляя Валерия Афанасьевича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
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