
 

1 октября 2011г. после продолжительной тяжелой болезни ушел из 

жизни старейший сотрудник ИФЗ профессор 

 

БАГИН Валерий Иванович 

  

 

 



 Валерий Иванович Багин  родился 23 августа 1937 г. в г. Свердловске. В 1961г. 

окончил физический факультет МГУ и в этом же году стал  младшим научным 

сотрудником ИФЗ. С этого времени и по настоящее время он постоянно работал 

в лаборатории Главного геомагнитного поля и являлся одним из основателей 

палеомагнитных исследований в ИФЗ под руководством Г.Н. Петровой.  В 

течение работы в ИФЗ он организовывал и принимал участие в большом 

количестве полевых работ на всей территории бывшего Советского Союза от 

Камчатки до Туркмении и Азербайджана, участвовал в рейсах НИС 

«Менделеев» и «Курчатов» в Тихом и Атлантическом океанах. 

В 1967 г. В.И. Багин защитил кандидатскую диссертацию, а в 1981 г. стал 

доктором физико-математических наук. Областью его научных интересов был 

магнетизм горных пород и магнитная минералогия.  За период научной 

деятельности Багиным В.И. выполнен ряд важных научных исследований. 

Разработаны магнитные поисковые признаки нефти и газа; получены новые 

данные, характеризующие гидротермальную активность океана и 

геодинамические процессы в зоне тройного сочленения Буве (южная Атлантика); 

изучены процессы трансформации железосодержащих минералов  в 

захороненных почвах, виды остаточной намагниченности осадочных горных 

пород. В.И. Багин являлся автором более 100 научных работ и соавтором 2-х 

монографий. 

С 1981-по 1998 г.г. В. И. Багин заведовал отделом Геомагнетизма и 

лабораторией Главного геомагнитного поля. Одновременно он вел большую 

педагогическую работу, под его руководством было защищено 7 кандидатских 

диссертаций.  Его научный и человеческий вклад в становление исследований по 

палеомагнетизму и магнетизму горных пород и организации лабораторий в 

республиках бывшего СССР, особенно в Азербайджане, неоценим.  В.И. Багин 

долгие годы был активным членом Научного Совета по геомагнетизму, 

сыгравшего определяющую роль в развитии палеомагнитных исследований в 

нашей стране. 

Все, знавшие В.И. Багина,  запомнят его  как преданного науке исследователя, 

интеллигентного, принципиального и доброжелательного человека. 

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно. 

Ваши соболезнования и воспоминания о Валерии Ивановиче можно послать по 

адресу Gendler06@mail.ru 

mailto:Gendler06@mail.ru

