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5 апреля 2020 года в возрасте 55 лет скоропостижно скончался известный российский 

радиоастроном, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории 

Российской Академии Наук (САО РАН), доктор физико-математических наук Верходанов 

Олег Васильевич. 

В Республике Адыгея Олег Васильевич известен как видный популяризатор 

астрономии и космологии, организатор и участник многочисленных научных и научно-

популярных мероприятий. Регулярно участвовал в работе Астрономического фестиваля, 

Летней математической школы, математических смен РЕМШ в детских центрах «Орленок» и 

«Сириус». 

Уроженец Великого Новгорода, после окончания школы, в 1982 году он поступил на 

механико-математический факультет Ленинградского государственного университета, 

который закончил в 1987 году. Научная работа О.В. Верходанова началась в САО РАН под 

руководством известного советского астронома Юрия Николаевича Парийского. В 1993 году 

он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по теме «Методы исследования радиоисточников в режиме околозенитного синтеза на 

РАТАН-600». В 2005 году в Астрокосмическом центре Физического института имени 

П.Н. Лебедева им была защищена диссертация на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по теме «Методы и результаты наблюдательной радиокосмологии». 

Научные работы Олега Васильевича были посвящены преимущественно дальнему 

космосу и методам его исследования. Являясь руководителем группы изучения галактик и 

космологии в САО РАН, он участвовал в разработке программного обеспечения для анализа 

наблюдательных данных телескопа РАТАН-600, алгоритмов фазового анализа 
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распределения яркости на картах микроволнового фона и пакета GLESP для создания и 

обработки карт реликтового излучения, руководил созданием системы поддержки базы 

данных астрономических каталогов CATS. 

Олег Васильевич Верходанов участвовал в работе группы, впервые открывшей 

негауссовость распределения флуктуаций яркости на первой экспериментальной карте 

космического микроволнового фона (WMAP). 

С 2004 года был приглашенным профессором в Teoretisk Astrofysik Center (TAC) и 

Институте Нильса Бора в Копенгагене. 

С 2005 года – приглашенный ученый в Имперском колледже Лондона. 

2008–2009 – лауреат программы «Выдающиеся ученые. Кандидаты и доктора наук 

РАН» Фонда поддержки отечественной науки. 

2010–2012 – лауреат Фонда Дмитрия Зимина «Династия» по программе поддержки 

молодых физиков – докторов наук. 

2016 – победитель конкурса «Лучшие обзоры УФН 2016» с обзором «Космологические 

результаты космической миссии „Планк“. Сравнение с данными экспериментов WMAP и 

BICEP2». 

Совместно с Ю.Н. Парийским в 2009 году выпустил монографию «Радиогалактики и 

космология». Является автором и соавтором свыше 450 научных публикаций. 

Образовательная деятельность и популяризация науки в жизни Олега Васильевича 

занимали не меньшее место, чем научная работа. С 2010 года он является одним из основных 

организаторов астрономических школ для учащихся на базе САО РАН. Важным итогом этой 

работы стало создание Астрофизической школы фонда «Траектория», в которой он выступал 

ведущим преподавателем и руководителем проектных работ школьников в период с 2016 по 

2019 годы. 

В качестве научного редактора фонда «Траектория» способствовал изданию серии 

научно-популярных книг. В широком доступе в сети Интернет находятся свыше 50  

видеолекций Олега Васильевича, посвященных проблемам космологии и астрономии. В 

марте 2020 года совместно с двумя другими известными популяризаторами астрономии 

Олегом Угольниковым и Дмитрием Вибе он принял участие в проекте «Ученые против 

мифов» с лекцией «Что было до Большого взрыва и как из «ничего» получилось «все»? 

Взрослый физик отвечает на детские вопросы о космологии». 

Все, кто смог прикоснуться к дальнему прошлому Вселенной на лекциях Олега 

Васильевича и общался с ним лично, отмечают его позитивную энергетику, 

интеллигентность, отзывчивость к людям, умение терпеливо в непринужденной форме 

обсуждать сложные научные вопросы до тех пор, пока у собеседника не возникнет их 

правильное понимание. В памяти окружавших его людей он навсегда останется человеком-

галактикой, неодолимо втягивавшей их в мир сверхвысоких скоростей, экстремальных 

энергий и не до конца разгаданных тайн Вселенной. 
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