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ПРОФЕССОРУ В.Д. ФИЛИМОНОВУ – 65 ЛЕТ

26 марта 2010 г. исполнилось 65 лет Виктору
Дмитриевичу Филимонову, доктору химических
наук, профессору, заведующему кафедрой органи�
ческой химии и технологии органического синтеза
химико�технологического факультета Томского
политехнического университета. Виктор Дмитрие�
вичу присуждены звания Заслуженного химика
РФ, Заслуженного работника высшей школы, чле�
на�корреспондента Международной академии ин�
форматизации, Соросовского профессора 1994,
2000, 2001 гг. В 7�м издании справочника «Marquis
Who is Who in Science and Engineering» (США, 2003)
можно прочесть, что В.Д. Филимонов – известный
российский ученый, специалист в области органи�
ческой химии и тонкого органического синтеза,
автор свыше 330 научных работ, монографии «Хи�
мия мономеров на основе карбазола», имеет 48 ав�
торских свидетельств и патентов РФ, а также 13 за�
рубежных патентов (США, Япония, Германия, Ве�
ликобритания, Южная Корея), 1 международный
патент.

Виктор Дмитриевич Филимонов родился в
г. Иванове в семье инженера и учительницы, а в

1948 г. вместе с родителями переехал в г. Томск.
Круг будущих интересов определился еще в школе,
когда он начал изучать химию и проверять полу�
ченные знания на практике в школьной химиче�
ской лаборатории, что и приводило к неминуемым
вызовам родителей к директору. Таким образом,
был сделан выбор – где учиться и чем заниматься в
жизни. В.Д. Филимонов в 1963 г. поступил на хи�
мико�технологический факультет ТПИ и в 1968 г.
успешно окончил его, получил диплом инженера
по специальности «Химия и технология высокомо�
лекулярных соединений».

Профессор Екатерина Егоровна Сироткина,
Учитель, научный руководитель Виктора Дмитрие�
вича, рассказывает: «Собрался работать на заводе
(правда, сейчас в этом не признается), я буквально
настояла на аспирантуре! У Вити талант ученого».
Так был определен следующий этап в жизни Вик�
тора Дмитриевича. После защиты кандидатской
диссертации В.Д. Филимонов некоторое время ра�
ботает на кафедре основного органического синте�
за ТПИ в должности ассистента, затем старшего
преподавателя. Молодого ученого отличали целеу�
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стремленность и работоспособность. В 1984 г. про�
ходит успешная защита докторской диссертации
по теме «Электронное строение и реакционная
способность N�алкенилкарбазолов». На данный
период времени Виктор Дмитриевич был самым
молодым доктором наук в Томском политехниче�
ском институте.

В 1984 г. В.Д. Филимонов становится руководи�
телем кафедры органической химии и технологии
органического синтеза. Эта кафедра была органи�
зована из двух старейших кафедр в вузе – «Органи�
ческая химия» и «Технология органического синте�
за», где были сильны и наука, и традиции.

В разное время эти коллективы возглавляли ко�
рифеи российской школы органической химии и
органического синтеза – Николай Матвеевич
Кижнер (автор именной реакции Кижнера), Борис
Владимирович Тронов и Автономий Николаевич
Новиков (авторы именной реакции Тронова�Но�
викова) и Леонид Петрович Кулев – Лауреат Госу�
дарственной премии, создатель нескольких науч�
ных направлений в ТПИ, организатор проблемной
лаборатории синтеза лекарственных веществ.

Виктору Дмитриевичу пришлось непросто, по�
скольку предстояло объединять не только мате�
риальные и административные части двух доста�
точно автономных кафедр, но и сплачивать кол�
лективы для того, чтобы решать общие задачи и
продолжать развивать научные традиции.

Сегодня кафедра органической химии и техно�
логии органического синтеза ТПУ – признанная
школа химиков�синтетиков не только у нас в Рос�
сии, но и за рубежом. Традиционно сильны два на�
учных направления – разработка методов и реаген�
тов органического синтеза и синтез медицинских
препаратов. Исследования поддерживаются гран�
тами РФФИ, Минобразования РФ и фонда BMBF
(Германия) в области фундаментальной органиче�
ской химии.

В.Д. Филимонов являлся руководителем гран�
тов РФФИ – «Новые реакции и реагенты органи�
ческого синтеза» (1996–1999 гг.), «Новые реакции и
реагенты в синтезах галоид�, нитро�, карбонил� и
серосодержащих органических соединений»
(2000–2003 гг.); Минобразования – «Новые пути
использования соединений поливалентного иода в
органическом синтезе и в создании необычных ор�
ганических материалов» (2002–2003 гг.), «Фунда�
ментальные исследования в области химических
технологий», «Разработка методов получения и
технологий препаратов для медицинской диагно�
стики – эхоконтрастные и радиофармпрепараты,
меченые радиоактивными изотопами иода»
(2003–2004 гг.); Минобразования РФ на проведе�
ние молодыми учеными исследований в ведущих
научно�педагогических коллективах вузов и науч�
ных организаций (2002 г.); Президента РФ для под�
держки молодых Российских ученых – «Окисли�
тельные и иоднитрующие реагенты на основе иода

и поливалентного иода в реакциях с некоторыми
ацетиленами» (2004–2005 гг.); Персонального
гранта для проведения научных исследований
Brain Korea (2006–2008 гг.), Госконтракта – «Разра�
ботка методов получения меченых технецием�99
наноколлоидов для медицинской диагностики»
(2009–2011 гг.).

Виктор Дмитриевич продолжает вести большую
общественную работу – является Государственным
экспертом в научно�технической сфере Минпром�
науки РФ, экспертом международных журналов
«Synthesis» и «Synlett», членом редколлегии журна�
ла «Известия Томского политехнического универ�
ситета».

Около 40 лет – таков опыт лекторской и препо�
давательской работы: Виктор Дмитриевич читает
базовые курсы «Органическая химия», «Основы
биохимии и молекулярной биологии», специаль�
ный курс «Теоретические основы органического
синтеза». В 1993, 1994, 1996, 2004, 2008 гг. он рабо�
тал приглашенным профессором в Ульсанском
университете (Южная Корея) и Дрезденском тех�
ническом университете (Германия). Виктор Дми�
триевич имеет большой опыт научно�педагогиче�
ской работы: являлся консультантом 5 докторских
и научным руководителем 28 кандидатских успеш�
но защищенных диссертаций.

В лаборатории синтеза лекарственных веществ
под руководством Виктора Дмитриевича разрабо�
таны и внедрены ряд новых лекарственных препа�
ратов, в частности, первый в мировой практике
синтетический антивирусный препарат для лече�
ния и профилактики клещевого энцефалита – «ио�
дантипирин». Последнее «детище» Виктора Дми�
триевича – разработка новых методов синтеза ме�
дицинских диагностикумов для ЯМР�томографии,
иодорганических препаратов с изотопами иода,
эхо�контрастных препаратов для УЗИ�исследова�
ний.

Коллектив кафедры органической химии и тех�
нологии органического синтеза с 1984 г. практиче�
ски полностью «омолодился» и, наверное, полови�
на сегодняшних сотрудников – это бывшие студен�
ты и аспиранты Виктора Дмитриевича, которые у
своего учителя стараются научиться не только уме�
нию решать научные задачи, но и огромному тру�
долюбию, желанию служить своему делу беском�
промиссно и безоговорочно. На кафедре уютно ра�
ботать всем: от лаборанта до профессора, от сту�
дента до доктора наук, все ощущают душевное те�
пло внутри коллектива, и это, безусловно, заслуга
заведующего кафедрой, умеющего решать деликат�
но и дипломатично различные проблемы, будь то
научные, или житейские.

Ученики Виктора Дмитриевича считают, что им
очень повезло, что их научную и преподаватель�
скую карьеру сопровождает талантливый ученый,
преданный своему делу человек, генератор идей,
эрудит, оптимист и просто хороший человек.
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