ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОФЕССОРА В. Н. СЕМЕНОВА

1 сентября 2018 года исполнилось 70 лет Виктору Николаевичу СЕМЕНОВУ, декану химического факультета, заведующему кафедрой общей и
неорганической химии. Наверное, это не случайно, что день рождения Виктора Николаевича приходится на 1 сентября – День знаний и начало нового учебного года. Многие годы Виктор Николаевич, будучи сначала заместителем декана, а затем – деканом химического факультета, приветствует в свой день рождения студентов-первокурсников, только что поступивших на факультет, открывает новый учебный год – новую страницу в
жизни факультета.
В этом году совпали несколько юбилеев. Это
и 100-летие университета, и 85-летие химического факультета. Каждый из них – повод поздравить
Виктора Николаевича, тем более что он связан с
деканатом с 1998 года, в котором занял должность
заместителя декана. Это еще один юбилей – 20 лет,

которые были отданы не просто административной работе, а самому живому вкладу в жизнь факультета.
Научная и педагогическая деятельность Виктора Николаевича весьма обширна. Кроме чтения
лекций по общим и специальным дисциплинам,
она включает научное руководство аспирантами и
студентами магистратуры и бакалавриата. Виктор
Николаевич – специалист в смежной области, лежащей на стыке химии координационных соединений, химии полупроводников и химии и физики
тонких пленок. В 1983 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 2002 – докторскую на тему
«Процессы формирования тонких слоев полупроводниковых сульфидов из тиомочевинных координационных соединений». В 2005 году Виктору
Николаевичу присвоено звание профессора, а в
2007 году он занял должность заведующего кафедрой общей и неорганической химии. Автор более
400 научных и учебно-методических работ, подготовил 5 кандидатов химических наук. В настоящее
время эти обязанности Виктор Николаевич совмещает с должностью председателя диссертационного совета Д 212.038.19 и редактора журнала «Конденсированные среды и межфазные границы».
Но юбилеи коллективов, даты, связанные с профессиональной деятельностью, служат поводом
для поздравлений, скорее, деловых. Сотрудники
химического факультета и студенты разных поколений знают Виктора Николаевича не только как
талантливого коллегу и преподавателя, не только
как руководителя, но как человека, полного обаяния и искреннего дружелюбия, готового помочь в
любой ситуации.
Мы поздравляем Виктора Николаевича Семенова с Днем рождения! Желаем Вам, Виктор Николаевич здоровья, творческих успехов в науке и на
непростом поприще руководства факультетом!
С глубоким уважением – коллектив кафедры общей и неорганической химии и редколлегия журнала «Конденсированные среды и межфазные границы»
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