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ЮБиЛеЙ

20 октября 2014 года исполнилось 75 лет 
Владимиру федоровичу селеменеву — доктору 
химических наук, профессору, заслуженному де-
ятелю науки рф, заведующему кафедрой анали-
тической химии Воронежского государственного 
университета (ВГУ). 

В.ф. селеменев родился в с. Великомихайлов-
ка новооскольского района белгородской области, 
его родители — федор матвеевич и фекла лу-
кьяновна всю жизнь работали учителями в городе 
Чернянка белгородской области. отец Владимира 
федоровича — участник Великой отечественной 
войны, ушел на фронт добровольцем, дошел до 
берлина, награжден орденами и медалями. Влади-
мир федорович и его брат Виктор испытали вме-
сте с матерью все ужасы фашистской оккупации. 
особыми датами в своей жизни В.ф. селеменев 
считает день освобождения Чернянки от фашистов 
29 января 1943 года, день Победы и возвращение в 
1946 году отца из Германии. эти даты и день осво-
бождения г. Воронежа 25 января особо почитаемы 
Владимиром федоровичем и стали основным мо-
тивом развития его патриотической работы в клубе 
«Память» Воронежского государственного универ-
ситета на протяжении последних 30 лет.

В 1957 году Владимир закончил с серебря-
ной медалью Чернянскую среднюю школу №1 и 
поступил на химический факультет ВГУ. еще в 
школе он успешно совмещал отличную учебу с 
занятиями спортом. занятия спортом для Володи 
успешно продолжились в Воронежском госуни-
верситете и стали для него той палочкой-выру-
чалочкой, которая помогла из обычного паренька 
с ослабленным здоровьем, прихватившего войну 
и послевоенные голодные годы, стать в дальней-
шем кандидатом в мастера спорта ссср в беге на 
1500 метров. его основные спортивные успехи: 
восьмикратный чемпион Воронежской области в 
беге на 800, 1500 метров и 3000 метров с препят-
ствиями.

Выбор профессии химика и поступление в 
Воронежский госуниверситет для Владимира 
федоровича были непростыми. Ведь он не мыс-
лил свою жизнь без спорта. но в девятом классе 
в Чернянскую школу пришла преподавать химию 
молодая учительница м.Г. бражникова, и химия 
стала любимым предметом Володи. В те далекие 
годы руководством ссср был выдвинут лозунг: 
«коммунизм — это электрификация и химизация 
всей страны!» и многие молодые люди выбира-
ли в качестве своей будущей профессии химию. 
на химфак ВГУ в 1957 году общий конкурс со-
ставлял более 9 человек на место. Владимир фе-
дорович с благодарностью и теплотой вспоминает 

БеГУЩиЙ НАВСТРеЧУ ВеТРУ УДАЧ!
Всегда в движении вперед! Это наш друг Володя!
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учителей из Чернянки, благодаря преподаватель-
скому таланту которых он смог поступить в ВГУ.

будущему профессору В.ф. селеменеву очень 
повезло с выбором ВУза и времени. В этот пери-
од «михантьевского времени» университет бур-
но развивался, громадное внимание руководство 
уделяло спорту, искусству, молодежным организа-
циям. именно в это время международная извест-
ность ВГУ прошла через спортивные достиже-
ния студентов — чемпионов мира, олимпийских 
чемпионов, чемпионов студенческих спортивных 
игр, а также через студенческий театр миниатюр.

Воля и упорство Володи в спорте и в науке 
начали давать свои плоды в конце 60-х годов. к 
этому времени он женился на студентке биофака 
ларисе лутохиной, у них родилась дочь наташа, 
молодая семья получила квартиру в кооператив-
ном доме «наука». Первые тезисы в соавторстве 
приходятся на 1968 год, а в 1970 году опубликова-
ны научные статьи Владимира федоровича. рабо-
та в научно-исследовательском институте химии 
ВГУ под руководством заслуженного деятеля на-
уки и техники рф, доктора химических наук, про-
фессора мелешко Валентина Пименовича ректо-
ра ВГУ с 1965 по 1972 гг, позволила ему выбрать 
интересную тему исследований и защитить в 1972 
году кандидатскую диссертацию на тему: «спец-
ифическое взаимодействие анионита аВ-16 Г с 
органическими веществами сахарных растворов».

В 1975 году Владимир федорович был из-
бран по конкурсу на должность ассистента ка-
федры аналитической химии. В этом же году его 
назначают ответственным секретарем приемной 
комиссии естественных факультетов ВГУ. еще 
восемь раз вплоть до 1988 года он назначался 
на эту должность. Параллельно этому росли пе-
дагогическое мастерство и научные достижения 
Владимира федоровича. он избирался на долж-
ности вначале старшего преподавателя, доцента, 
а после ухода из жизни его учителя В.П. мелеш-
ко выполнял обязанности заведующего кафедрой 
аналитической химии ВГУ с 1979 по 1985 г.г. за 
эти годы научные интересы В.ф. селеменева ста-
новятся более обширными и разносторонними: 
ионная, тонкослойная, распределительная, аф-
финная хроматография, электрофорез на бумаге, 
иммобилизация ферментов на ионитах, селектив-
ность ионитов при сорбции аминокислот, влияние 
гидратации на термодинамику обмена цвиттерли-
тов, ик-, Уф- и Ямр-спектроскопия.

с 1975 года активно занимается военно-па-
триотической работой. В 1980 году он стал одним 

из организаторов военно-патриотического клуба 
«Память» ВГУ и инициатором многодневных аги-
тационных пробегов по фронтовым дорогам Ве-
ликой отечественной. более 70 агитпробегов за 29 
лет работы клуба организовали и провели под ру-
ководством В.ф. селеменева студенты, аспиран-
ты, сотрудники и преподаватели ВГУ. агитпробе-
говцы побывали в городах-героях сталинграде, 
ленинграде, москве, киеве, минске, одессе, 
севастополе, керчи, новороссийске, туле, смо-
ленске, крепости-Герое бресте, в Городах Воин-
ской – славы белгороде, курске, нарофоминске. 
По 50—60 километров бега в сутки на каждого, 
участие в двух концертах ежедневно для ветера-
нов Великой отечественной войны, школьников и 
военнослужащих советской (а затем российской) 
армии, проведение «минут памяти», митингов 
— вот что такое агитпробеги клуба «Память». 
более 800 студентов прошли через агитпробеги, 
ставшие в университете традиционными. В.ф. 
селеменевым проводилась громадная по объему 
и чрезвычайно содержательная общественная ра-
бота по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, которую трудно переоценить.

В 1993 году Владимир федорович защищает 
докторскую диссертацию «обменные процессы и 
межмолекулярные взаимодействия в системе ио-
нит-вода-аминокислота», ставшую итогом много-
летних научных исследований, открытий. на ос-
новании развитых им представлений о структуре 
воды в сорбентах и механизме ионообменного 
изотермического пересыщения разработаны на-
учно обоснованные рекомендации по выделению 
смеси аминокислот в виде кристаллов из гидро-
лизатов с использованием сорбента стиросорб 
мхдэх100; по выделению индивидуальных 
цвиттерлитов из ферментационных сред; по без-
реагентному разделению близких по свойствам 
аминокислот (пролин + валин; фенилаланин + 
тирозин; тирозин + триптофан) с использованием 
температурного фактора, различий в константах 
протолиза и механохимических превращений в 
фазе ионообменников.

В 1998 году Владимир федорович вновь ста-
новится заведующим кафедрой аналитической 
химии нашего университета. Под его руковод-
ством защищено 7 докторских и 28 кандидатских 
диссертации по специальностям: аналитическая, 
физическая химия и биохимия. Вместе с коллега-
ми издано 18 монографий, 34 учебных пособия, 
получено более 40 патентов рф и авторских сви-
детельств, опубликовано более 820 оригинальных 

Бегущий навстречу ветру удач!
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статей в рецензируемых журналах и сборниках, 
сделано более 100 докладов на конференциях, 
симпозиумах, научных семинарах различного 
уровня. В настоящее время сложилась научно-пе-
дагогическая школа под научным руководством 
профессора селеменева «равновесные и неравно-
весные процессы с элементами самоорганизации 
при сорбции физиологически активных веществ 
ионитами». В рамках этого направления прово-
дятся также исследования по сенсорным методам 
анализа и модификации пор естественных и син-
тетических сорбентов молекулами и ионами фаВ.

В течение многих лет В.ф. селеменев читает 
курсы лекций «аналитическая химия», «термо-
динамика и кинетика ионного обмена», «тео-
рия растворов», «физико-химические методы в 
экологии». он является членом бюро научного 
совета по аналитической химии ран, членом 
научного совета ран по сорбции и хромато-
графии. он – организатор и главный редактор 
Ваковского журнала «сорбционные и хромато-
графические процессы», зам. главного редактора 
журнала «Вестник ВГУ: серия химия. биоло-
гия. фармация». он также входит в состав ред-
коллегии журнала «конденсированные среды и 

межфазные границы». Владимир федорович ре-
гулярно организует и проводит международные 
научные конференции по вопросам ионного об-
мена, научные школы молодых ученых по данно-
му направлению.

В 2008 году Указом Президента российской 
федерации профессору В.ф. селеменеву присво-
ено звание «заслуженный деятель науки рф». он 
находится на самых передовых позициях в ВГУ 
по выдаче научной продукции, имеет правитель-
ственные награды. Все это нашему дорогому 
юбиляру удается совмещать благодаря таланту и 
активной жизненной позиции, занятиям физкуль-
турой. Всегда приветлив, отзывчив, доброжелате-
лен, готовый прийти на помощь, неунывающий 
Владимир федорович активно сотрудничает со 
специалистами разных направлений науки в рос-
сии и за рубежом.

Ученые советы, сотрудники химического, 
фармацевтического, биолого-почвенного факуль-
тетов, друзья и коллеги сердечно поздравляют 
Владимира федоровича с юбилеем, желают ему 
крепкого здоровья, дальнейших творческих успе-
хов в педагогической и научной деятельности, 
всего наилучшего в жизни!

декан химического факультета профессор В. н.
декан фармацевтического факультета профессор а. и.

декан биолого-почвенного факультета профессор В. Г.  

семенов;
сливкин;
артюхов

Семенов В. Н., Сливкин А. И., Артюхов В. Г.


