
Ректору МГУ им. М.В. Ломоносова,

академику Виктору Антоновичу Садовничему  

Дорогой Виктор Антонович!

От лица всего коллектива филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку и от себя лично 

выражаю глубокие соболезнования по поводу кончины декана химического факультета МГУ в 

1992-2018 гг., его первого президента академика РАН Валерия Васильевича Лунина. 

Академик В.В. Лунин навсегда останется в анналах химической науки, как выдающийся 

российский ученый, признанный в РФ и за рубежом специалист в области гетерогенного 

катализа и физической химии поверхности, автора более 1000 научных работ, основатель и 

руководитель ведущей научной школы России «Фундаментальные представления о 

закономерностях формирования новых каталитически активных систем на базе 

интерметаллических соединений и их гидридов».

Вся его деятельность была направлена на то, чтобы поддерживать на должном уровне 

стандарты образования, и не только двигаться вперед, но и сохранять проверенные временем 

системы и традиции. Именно так, благодаря Валерию Васильевичу получила новую жизнь 

олимпиада по химии, укоренился в академическом календаре университета День химика. 

Академик Лунин активно поддерживал талантливую молодежь, благодаря чему всегда 

пользовался популярностью и уважением в студенческой среде, и, конечно, среди коллег. 

Академик В.В. Лунин не раз посещал Бакинский филиал МГУ, всегда стараясь 

поделиться своим опытом и знаниями. Нами высоко ценились его встречи с преподавателями и 

студентами, рассказы о научных новшествах, советы по поводу учебного процесса, в том числе и 

проведения 47-й Международной химической олимпиады школьников на базе Бакинского 

филиала МГУ в 2015 году, заместителем председателя организационного комитета которой он 

был. 

Валерий Васильевич говорил, что в Бакинский Филиал МГУ всегда приезжал с особой 

радостью. Мы с особым теплом будем хранить память об этом талантливом ученом, заботливом 

педагоге и хорошем человеке.  

Еще раз примите наши искренние соболезнования. 

С уважением,     

академик Наргиз Пашаева 

Tel.:(994 12) 598 97 27 
Ôàõ.:(994 12) 598 93 23 
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