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17 сентября 2021 г. от нас ушёл Евгений
Петрович Селезнёв, заведующий кафедрой ди-
намического моделирования и биомедицинской
инженерии СГУ, ему был всего 61 год. Причина
проста и обычна для нынешних дней – острая
пневмония, вызванная коронавирусной инфек-
цией, но это делает расставание с ним для нас
всех только более тягостным.

Евгений Петрович был выдающимся экс-
периментатором, специалистом по аналоговой
электронике, отлично разбиравшимся в теории
колебаний и радиотехнике. Его ранние работы
по генераторам шума на основе динамическо-
го хаоса, сделанные под руководством Бориса
Петровича Безручко, по праву считаются одним
из выдающихся достижений саратовской шко-
лы радиофизики и были оценены в ведущих
научных и производственных центрах СССР
(близкая к оборонной тематика до некоторой
степени препятствовала их широкой популяри-
зации), а последующие совместные работы с
Сергеем Петровичем Кузнецовым по экспери-
ментальной реализации странных хаотических
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аттракторов заслужили мировую известность. Для коллектива кафедры, которую он возглавил
в 2015 году, он был не только руководителем, для многих он был хорошим другом, наставником
и вообще человеком, всегда готовым прийти на помощь. Искренняя любовь к людям, честность
и доброта и, в то же время, принципиальность в важных вопросах, когда речь шла о справедли-
вости – черты характера редкие и, в то же время, очень нужные в наши дни. Вся жизнь Евгения
Петровича была связана с университетом, от студенческой скамьи и до последних дней: он
учился на физическом факультете на кафедре электроники, преподавал на кафедре нелинейной
физики ФНП (был заместителем декана по научной работе), затем на ФНБМТ и в Институте
физики, где работал профессором и заведующим кафедрой, читал потоковый курс по электри-
честву и магнетизму и лекции по аналоговой электронике, вёл многочисленные лабораторные
занятия, был автором нескольких уникальных установок.
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В Саратовском филиале Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова
РАН (до 2016 г. кафедра базировалась в филиале) Евгений Петрович прошёл путь от инженера
до заместителя директора по науке (с 2010 по 2020 гг.) и главного научного сотрудника, послед-
ний год возглавлял лабораторию СФ-7 теоретической нелинейной динамики, долгое время был
председателем профсоюзной организации, которая на деле помогала сотрудникам. С 2007 года
являлся членом Центрального Совета профсоюза работников РАН. На конференциях и праздни-
ках Евгений Петрович до последнего дня всегда был душою компании, уже будучи профессором
выступал перед студентами, отлично играл на гитаре, знал множество песен.

Дорогой Евгений Петрович, светлая Вам память, нам будет Вас не хватать всегда!

Сотрудники кафедры динамического моделирования
и биомедицинской инженерии СГУ, лабораторий
СФ-6 и СФ-7 СФ ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН

Если Евгений Петрович на конференции – это всегда означало, что будет не только бле-
стящий доклад, но и душевная компания с разговорами о жизни и науке, с песнями под гитару.
А это и новые знакомства, и новые идеи, и сотрудничество на годы вперёд между участниками
тех встреч.

О. И. Канаков, Нижний Новгород

Это колоссальная трагедия и поверить в случившееся невозможно. Я хорошо знал Женю и
последний раз мы с ним пообщались по телефону этим летом. Хорошо пообщались, даже стали
строить какие-то совместные планы. Тогда казалось, что несмотря ни на что, жизнь продолжа-
ется и мы ещё обязательно поработаем или хотя бы пообщаемся вживую, а не по телефону.
Но что-то пошло не так...

Женя был ярким человеком, с которым всегда было комфортно и весело. Он, безусловно,
всегда был душой любой компании. Не менее приятно и комфортно было общаться с ним по
работе. Человечище во всех проявлениях! В православии говорят, что если умершего человека
помнить и вспоминать, то он как бы остаётся жить среди нас. Так давайте же всегда помнить
Женю! Пусть земля ему будет пухом!

А. И. Панас, Фрязино

Огромное горе постигло нас. Потрясены. Слезы на глазах. Мы потеряли друга, ученого,
организатора, прекрасного светлого человека. Скорбим.

С. А. Кащенко, И. С. Кащенко, Ярославль

Ушел Женя Селезнёв...
Безумно жалко и обидно! Я с ним познакомился и подружился еще в в середине 1980-х,

а кажется, что совсем недавно. Что меня в нем поражало с первой же нашей встречи, так это
его оптимизм, радостное и активное отношение к жизни, разнообразие талантов. Находясь ря-
дом с ним, невозможно было оставаться равнодушным или впадать в какой-нибудь пессимизм.
Я думаю, что такие люди найдут свое достойное место на небесах. По крайней мере, так должно
быть по справедливости. Пусть земля будет ему пухом...

Люди, берегите себя! С. В. Гонченко, Нижний Новгород

Мне до сих пор не верится! Такие люди не должны уходить так... будто вышел и даже не
закрыл дверь. Ведь Женя это целая эпоха, Женя это хранитель цивилизации, Женя это ЖЕНЯ!

Н. Г. Макаренко, Санкт-Петербург
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