
192

2
0
1
2
. 
№

 2
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ГЕННАДИЙ ДАНИЛОВИЧ СЕЛЕЗНЕВ
(Некролог)

Л. А. Битюцкая, И. С. Гудович, Э. П. Домашевская, А. С. Кравец, 
А. А. Кретов, Б. К. Петров, Г. Ю. Ризниченко, Н. Н. Удоденко

14 октября 2012 г. после тяжелой болезни ушел 
из жизни кандидат физико-математических наук, 
доцент Геннадий Данилович Селезнев – талантли-
вый ученый и педагог.
Г. Д. Селезнев родился 28 мая 1947 г. в г. Се-

милуки Воронежской области в семье служащего. 
Окончив среднюю школу, он в 1965 г. поступил на 
физический факультет Воронежского университе-
та. После окончания университета Геннадий Дани-
лович непродолжительное время работал на заводе 
полупроводниковых приборов. В декабре 1971 г. его 
призвали в ряды Советской Армии, где он служил 

в радиотехнических войсках в течение года в звании ефрейтора. После 
демобилизации он возвратился на завод полупроводниковых приборов, 
где проработал два года, а с 1973 по 1978 г. – в НИИ полупроводникового 
машиностроения. В 1978–1980 гг. Геннадий Данилович – старший ин-
женер кафедры радиотехники Воронежского политехнического институ-
та. В дальнейшем на протяжении 19 лет он трудился в научно-исследо-
вательском институте связи, где прошел путь от старшего инженера до 
начальника лаборатории. 
В 1996 г. Геннадий Данилович перешел на работу в Воронежский 

государственный университет на кафедру физики полупроводников и 
микроэлектроники на должность ведущего инженера-электронщика, 
продолжая при этом работать в научно-исследовательском институте 
связи. Перейдя в университет, он включился в активную научно-иссле-
довательскую работу. За три года им были опубликованы работы [1–15], 
составившие содержание его кандидатской диссертации. Защита дис-
сертации состоялась 29 июня 1999 г. на физическом факультете Воро-
нежского государственного университета.
Результаты диссертации были связаны с изучением и выяснением при-

роды макроскопических флуктуаций теплоты диссипации при коопера-
тивных переходных процессах пред- и постплавления кристаллических 
веществ с различным типом химической связи и структуры. Изучение 
природы макроскопических флуктуаций – важный и необходимый этап 
явления плавления кристаллических веществ, представляющего собой 
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сложную взаимосвязь совместно протекающих и взаимодействующих 
процессов. В диссертации впервые было установлено, что макроскопичес-
кие флуктуации теплоты диссипации являются универсальным свойст-
вом переходных процессов пред- и постплавления изотропных кристал-
лических веществ в политермическом и изотермическом режимах. Было 
также показано, что флуктуации теплоты диссипации кристаллических 
веществ представляют собой случайный процесс с зависимыми коррели-
рованными приращениями и могут быть классифицированы как двух-
уровневый фликкер-шум. Задачи, решенные в диссертации, – предмет 
исследования в сравнительно молодой области современной науки – си-
нергетики, которая является междисциплинарной областью, занима-
ющейся изучением появления и развития упорядоченных во времени и 
(или) пространстве процессов и структур. 
После защиты диссертации Г. Д. Селезнев проработал на физическом 

факультете четыре года, а с 2003 г. трудился на кафедре онтологии и тео-
рии познания факультета философии и психологии и по совместитель-
ству на кафедре теоретической и прикладной лингвистики факультета 
романо-германской филологии. Им были опубликованы работы [21–34], 
в которых при решении лингвистических проблем он использовал мето-
ды синергетики и статистической физики. 
Помимо научной работы Геннадий Данилович на протяжении мно-

гих лет занимался педагогической деятельностью: вел занятия по ма-
тематике и информатике у иностранных студентов подготовительного 
отделения, читал на нескольких факультетах лекции по философским 
проблемам естествознания и математики, математическим основам 
гуманитарных знаний, которые пользовались неизменным успехом у 
студентов. Он руководил научной работой студентов, аспирантов, участ-
вовал в организации и проведении научных сессий школьников, на про-
тяжении ряда лет вел семинар по синергетике, на котором обсуждался 
широкий круг вопросов.
Обладая глубокими познаниями в естественных науках, умением про-

водить философский анализ естественно-научных теорий, владея техни-
кой эксперимента, Геннадий Данилович являлся по сути натурфилосо-
фом и мыслителем. Он был добрым и отзывчивым человеком, готовым 
обсуждать любые вопросы, как научные (даже очень далекие от его не-
посредственных интересов), так и житейские. Он много сделал в течение 
своей жизни, но очень многое не успел, так как рано ушел от нас.
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