1966.09.28 — 2021.10.21
21.10.2021 после продолжительного лечения от коронавирусной инфекции — COVID-19, в
ЧУЗ «Центральной клинической больнице «РЖД-Медицина» на 56 году жизни скончался
выдающийся учёный, вице-президент Академии наук Республики Таджикистан,
Председатель Отделения физико-математических, химических, геологических и технических
наук АН РТ, доктор физико-математических наук, академик АН РТ Муминов Хикмат
Халимович.
Коллеги, друзья и ученики знали Хикмата Халимовича как доброжелательного,
отзывчивого, светлого человека. Он внимательно, с большим оптимизмом занимался
научными задачами: теоретической физики; теории поля; физики конденсированного
состояния; нелинейной математической физики, а в последние годы жизни Хикмат
Халимович уделял большое внимание Памирскому эксперименту, который проводится более
50 лет международным коллективом учёных на Памире. Он осознавал, что Памирская
лаборатория космических лучей – это уникальная экспериментальная база по изучению
частиц сверхвысоких энергий для физиков всего мира. Эта лаборатория стёрла все
политические и национальные границы, и её следует сохранить как памятник
просвещённости таджикского народа.

Хикмат Халимович уделял большое внимание подготовке научных кадров Таджикистана. Он
был - одним из самых самобытных и глубоких физиков - ядерщиков, труды которого всегда
несут печать яркой творческой индивидуальности. Он не раз демонстрировал умение не
только уверенно двигаться по нелёгким дорогам теоретической физики, но и создавать новые
пути. Его опыт, обширные познания и острый критический ум, полемическое дарование
всегда помогали многим!

Нет сомнения в том, что вся работа Хикмата Халимовича в АН РТ, осуществлялась в
правильном направлении и всегда была проникнута постоянной заботе о развитии среднего и
университетского образования высшего качества в области физики. Путь этот тернист, но
этот путь к знаниям необходим для дальнейшего интеллектуального развития человечества.
Поскольку будущее Человечества невозможно представить без новых открытий в области
фундаментальной и прикладной физики, то можно утверждать, что Хикмат Халимович
прокладывал Человечеству тропинку в будущее.
Принципиальность и справедливость при решении сложных проблем, возникающих в
процессе обучения студентов, снискали Хикмату Халимовичу заслуженное уважение не
только среди коллег, но также и среди выпускников университетов республики Таджикистан.
Хикмат Халимович воспитал целую плеяду молодых преподавателей, которые обеспечивают
на высоком уровне обучение студентов одному из важнейших предметов — физике.

Уход Хикмата Халимовича Муминова — невосполнимая потеря для всех нас.
Мы навсегда сохраним светлую память о Хикмате Халимовиче в наших сердцах.
Члены Памирского братства выражают глубокие соболезнования родным, близким и
коллегам в связи с безвременной кончиной Муминова Хикмата Халимовича.

