Некролог

ПРОФЕССОР Г.Г. САВЕЛЬЕВ (1938–2010)

25 августа 2010 г. не стало Геннадия Гавриловича
Савельева. Это произошло неожиданно не только
для родных ему людей, но и для коллег по работе,
друзей и просто знакомых.
Г.Г. Савельев родился 12 августа 1938 г. в г. Кисе"
лёвске Кемеровской области. В 1962 г. он с отличи"
ем окончил Томский политехнический институт.
Здесь он последовательно прошел все ступени пе"
дагогического мастерства от ассистента до профес"
сора.
В последнее время он работал с огромным инте"
ресом, вовлекая в обсуждение актуальных и перс"
пективных тем молодых ученых, аспирантов, маги"
странтов. Научные тематики, которые интересова"
ли Геннадия Гавриловича, были самые разнообраз"
ные. Темы его кандидатской диссертации «Измене"
ние термической и радиационной устойчивости
некоторых твёрдых веществ», докторской диссер"
тации были связаны с изучением синхронных хи"
мических реакций в твёрдых веществах. В послед"
ние годы научный коллектив под руководством Г.Г.

Савельева занимался исследованием химических
реакций в неравновесных системах, изучением хи"
мических свойств нанопорошков металлов и их ок"
сидов и возможности использования наночастиц в
био" и медицинских технологиях и процессах водо"
очистки.
В аудитории, где шло обсуждение интересных
научных тем, всегда было многолюдно. Мы только
сейчас понимаем, что это были самые приятные
рабочие моменты, и благодарим судьбу, что могли
работать с Геннадием Гавриловичем. Он не только
хотел помочь молодым людям получить специаль"
ные знания, но и формировал фундаментальный
подход к изучаемой проблеме. Он всегда говорил:
«Химик должен быть математиком, он должен
уметь считать». Удивляла та щедрость, с которой он
делился своими знаниями, разъяснял фундамен"
тальные понятия и закономерности. Работая с ним,
было ощущение единого коллектива, общей идеи и
того чувства, что каждый из нас является значи"
мым и для Геннадия Гавриловича. Этот удивитель"
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ный человек, несмотря на громадный багаж знаний
и свою занятость, посещал читальные залы би"
блиотеки, читал журналы и книги, рассматривал
новинки, чем вызывал восхищение молодых уче"
ных, которые получают основную информацию че"
рез Интернет. С Интернетом профессор тоже был
на «ты». Эта система легко вписалась в его жизнь и
научную деятельность. Он был талантлив во всем.
Он знал наизусть много песен, с удовольствием их
пел, и делал это, как и всё остальное, просто и ис"
кренне.
С 1970–1995 гг. Г.Г. Савельев заведовал кафе"
дрой общей и неорганической химии Томского по"
литехнического университета. Иногда задаешь себе
вопрос: была бы настоящая кафедра общей и неор"
ганической химии той кафедрой, которой она яв"
ляется сейчас, если бы этот удивительный человек
не вложил бы свой талант, терпение, заботу и ча"
стичку души в ее развитие? Его неоценимые сове"
ты, знания, научные консультации и рекоменда"
ции по учебной деятельности являются драгоцен"
ным даром, которым Геннадий Гаврилович щедро
отдавал коллегам и ученикам.
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Геннадий Гаврилович Савельев был автором и со"
автором свыше 150 научных и учебно"методических
трудов, имел более 20 патентов и авторских свиде"
тельств на изобретения. За многолетнюю научно"пе"
дагогическую, учебно"методическую работу и боль"
шой вклад в дело подготовки специалистов Г.Г. Са"
вельев был награжден Грамотой Минобразования
РФ, нагрудным знаком «Почетный работник высше"
го профессионального образования России», имел
звание «Заслуженный профессор ТПУ». В последние
годы он был одним из ведущих преподавателей фа"
культета естественных наук и математики ТПУ и
входил в состав диссертационного совета ТГУ.
Он мог бы еще многое написать и был готов к
этом. Не хочется верить, что его нет с нами, мы всё
еще храним его номер телефона и электронный ад"
рес и еще хотели бы услышать в трубке телефона
его голос: «Да, да, это Савельев». Светлая память о
нем, как об Учителе, с которым нам выпало счастье
работать вместе, навсегда останется в наших серд"
цах.
Ученики, коллеги, друзья.

