
Заведующие кафедрой 

 

Винокуров Владимир Арнольдович  

доктор химических наук, профессор, академик РАЕН, 

заведующий кафедрой физической и коллоидной химии. 

 

В 1972 году окончил МИНХиГП им. И.М. Губкина по специальности 

«Технология основного и нефтехимического синтеза». С 1976 года 

научный сотрудник кафедры органической химии. В 1989 году защитил 

докторскую диссертацию по теме «Новые методы функционализации 

органических соединений». Специальность 02.00.13 «нефтехимия».  

С 1992 года заведующий кафедрой физической и коллоидной химии. 

Действительный член РАЕН (с 2000), член ученого совета РГУ нефти и газа (с 1992), член 

редакционного совета журнала «Нефтехимия» (с 1999), председатель диссертационного совета 

(с 2008), почетный нефтяник (2009), награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), 

зам. руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

правительства Москвы (2003-2004), проректор по научной работе (2005-2007).  

Автор более 270 научных работ, среди них (в т.ч. в соавторстве): Твердые катализаторы. Их 

структура, состав и каталитическая активность. М.: Нефть и газ, 2000; Kinetics and Catalysis in 

Homogeneous and Heterogeneous Systems. N-Y.: Nova Science Publishers, 2001; Thermodynamics 

of Spontaneous and Nonspontaneous Processes. N.-Y.: Nova Science Publishers, 2001; Сборник 

задач по термодинамике физико-химических процессов. В 2-х т. М.: Нефть и газ, 2007-2009. 

Читает лекции по дисциплинам: Физическая химия; Макрокинетика; Нанохимия; 

Биотехнология в нефтяной и газовой промышленности. Подготовил 20 кандидатов наук. 

 

Ходаков Юрий Степанович 

доктор химических наук, профессор.  

 

Окончил Ленинградский государственный университет. Заведовал кафедрой 

с 1983 по 1987 г.г. 

 

 

 

 

Лунин Александ Федорович  

доктор химических наук, профессор.  

 

Окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина в 1961 г. В 1965 г. защитил 

кандидатскую, а в 1973 г. – докторскую диссертацию. С 1973 г. по 1977 г. 

заведовал кафедрой технологии химических веществ для нефтяной и 

газовой промышленности. С 1989 по 1992 г.г. заведовал кафедрой 

Экологии и физико-химических проблем. Являлся видным ученым и 

крупным специалистом в области нефтехимического синтеза. 

 

 



Панченков Георгий Митрофанович 

доктор химических наук, профессор. Основатель кафедры. 

 

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова в 1930 г. В 1938 г. присуждена 

ученая степень кандидата технических наук, в 1945 г. утвержден в 

учебной степени доктора химических наук и ученом звании профессора.  

Соавтор выдающихся учебников для университетов и химико-

технологических вузов: «Химическая кинетика и катализ» (совместно с 

В.П. Лебедевым) и «Курса физической химии» в 2-х томах (под ред. чл.-

корр. АН СССР Я.И. Герасимова). В 1952 г. Г.М. Панченкову 

присуждена Государственная премия СССР 2-ой степени за цикл работ по теории вязкости 

жидкостей. Г.М. Панченков является основателем московской школы по химии и разделению 

стабильных изотопов, которая существует до настоящего времени.  

Проф. Г.М. Панченков – основатель научной школы кинетики и катализа, оптимизации и 

автоматизации процессов нефтехимической газовой промышленности. Им лично и в 

соавторстве написано несколько сот статей, монографий, учебников и учебных пособий, 

патентов и авторских свидетельств; несколько десятков научных сборников изданы под 

редакцией Г.М. Панченкова. Основанная профессором Г.М. Панченковым при МНИ им. И.М. 

Губкина специальность «Радиационная химия» дала стране более 550 инженеров-технологов по 

этой специальности. Под его руководством выполнено около 150 кандидатских и более 30 

докторских диссертаций. Г.М. Панченкову в 1971 г. было присвоено звание «Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР». Г.М. Панченков был награжден орденом Красной звезды и 

медалью «За оборону Москвы», орденом Ленина и орденом Октябрьской революции, орденом 

Знак Почета. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

Ходаков Юрий 

Степанович (род. 

1937г.), 

доктор химических наук, 

профессор. Окончил 

Ленинградский 

государственный 

университет. Заведовал 

кафедрой с 1983 по 1987 

г.г. 

Лунин Александ 

Федорович (1938-

1993), 

доктор 

химических наук, 

профессор. 

Окончил МИНХ и 

ГП им. И.М. 

Губкина в 1961 г. 

В 1965 г. защитил 

кандидатскую, а в 

1973 г. – 

докторскую 

диссертацию. С 

1973 г. по 1977 г. 

заведовал 

кафедрой 

технологии 

химических 

веществ для 

нефтяной и 

газовой 

промышленности. 

С 1989 по 1992 

г.г. заведовал 

кафедрой 

Экологии и 

физико-

химических 

проблем. Являлся 

видным ученым и 

крупным 

специалистом в 

области 

нефтехимического 

синтеза. 

 

 

 


