
 

 Наши профессора самые лучшие 

г. Москва, 07.12. 2012. 15:00 

16 октября Постановлением Президиума Российской академии наук профессорам 

кафедры общей и неорганической химии Губкинского университета академику Илье 

Иосифовичу Моисееву, члену-корреспонденту РАН Александру Ефимовичу Гехману была 

присуждена премия имени Л.А. Чугаева 2012 года. 

 

Премия имени Л.А. Чугаева присуждается Российской академией наук 

отечественным ученым за выдающиеся работы в области химии комплексных 

соединений. Профессора Губкинского университета получили  премию за цикл работ 

«Координационные соединения в промышленно важных окислительно-

восстановительных реакциях». 

 Александр Ефимович Гехман родился 29 сентября 1949 г. в г. Москве. В 1972 г. 

окончил МИТХТ им. М.В. Ломоносова по специальности «Технология основного 

органического синтеза». С 2002 года является внештатным профессором кафедры общей 

и неорганической химии. 

Илья Иосифович Моисеев родился 15 марта 1929 г. в г. Москве.В 1952 г. окончил 

МИТХТ им. М.В. Ломоносова по специальности «Технология основного оргсинтеза».  

С 1994 г является штатным профессором кафедры общей и неорганической химии. 

Академик РАН (с 1992), Academia Europea (Лондон; с 1994) и Academia Scientiarum 

et Artium Europea (Вена; с 1996); титулярный член Academy of Sciences, Arts and Humanities 

(Париж; с 2002); член президиума (с 1998), вице-президент РХО им. Д.И. Менделеева (с 

2001), член президиума ВАК РФ (1992-2000); председатель экспертного совета по химии 

РФФИ (1993-2000); зам. председателя секции экспертного совета по ведущим научным 

школам РФ; член ученого совета ИОНХ РАН; научный руководитель Института 

альтернативных топлив при РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; представитель РГО в 

рабочем комитете МГС. Создатель и руководитель научной школы «Комплексы и 

наноразмерные структуры в катализе». 

Автор более 80 патентов и автор свидетельств, более 550 научных работ. 

Лауреат государственной премии РФ в области науки и техники (2003). Награжден 

орденами Трудового Красного Знамени (1986), Почета (1999) и Дружбы (2009); медалями 

«Ветеран труда» (1986), За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина (1970), В память 850-летия Москвы (1997); присуждены премия имени А.П. 

Карпинского (фонд Топфера, ФРГ, 2000), почетный диплом и золотой знак РХО им. Д.И. 

Менделеева (2004), премия Триумф (2002), главная премия МАИК Наука (2004), 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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серебряная медаль Королевского химического общества (Великобритания) и право 

чтения цикла Лекция Столетия в университетах Великобритании (2007); почетный 

работник высшего профессионального образования (2004); почетный работник газовой 

промышленности (2004). 
Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда  Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены  званий лауреатов Ленинской премии в области науки и 

техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами 

сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно -

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 
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