Пресс-релиз.
Сегодня, 15 апреля 2021 года, в день 125-летия со дня рождения лауреата Нобелевской
премии, академика Н.Н. Семенова, в Федеральном исследовательском центре химической

физики им. Н.Н. Семенова РАН (ФИЦ ХФ РАН) прошла торжественная церемония
установки камня на месте его будущего памятника. Памятник, согласно Указу Президента
РФ В.В. Путина, будет открыт в апреле 2022 года перед зданием главного корпуса ФИЦ
ХФ РАН.
Николай Николаевич Семенов – лауреат Нобелевской премии по химии,
полученной совместно с британцем Сирилом Хиршенвудом, в 1956 году. Его
фундаментальные работы в области цепных разветвленных реакций и критических
явлений, за которые он получил Нобелевскую премию, в значительной мере определили
важную роль института в обеспечении обороноспособности нашей страны в предвоенные,
военные и послевоенные годы. Он первый и пока единственный лауреат Нобелевской
премии по этому направлению в Советском Союзе и пост-советской России. Именно Н.Н.
Семенов и его ученики фактически создали научное направление химической физики,
которое успешно и плодотворно развивается до сих пор.
В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ А.А. Фурсенко,
Министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков, Президент РАН А.М. Сергеев,
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города
Москвы А.Б. Молотков и другие.
После церемонии состоялось совместное с Президиумом РАН и Отделением
химических наук и материалов РАН заседание Ученого совета ФИЦ ХФ РАН,
посвященное этой памятной дате. Директор ФИЦ ХФ РАН, доктор химических наук,
профессор В.А. Надточенко, открывая сессию докладов сказал: «Николай Николаевич
видел главную перспективу развития в ХХ-ХХI веках в необходимости тесного
взаимодействия химии, физики и биологии, взаимообогощающих друг друга, как
важнейшего направления для будущего человечества. Оно будет развиваться под
знаменем Семеновских идей».
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный
исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова Российской академии наук
(ФИЦ ХФ РАН) был образован на базе Института химической физики им. Н. Н. Семенова в
2018 году. В настоящий момент в состав ФИЦ ХФ РАН, кроме Института химической
физики, входят Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе и
филиал Института химической физики в городе Черноголовка. Общее количество
сотрудников составляет 931 человек. В составе организации 5 академиков, 2 членкорреспондента, 149 докторов наук, 313 кандидатов наук.
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Трансляция торжественного заседания Ученого совета доступна в интернете:
15 апреля https://facecast.net/v/hj2p1q

16 апреля https://facecast.net/v/y7mitm

