
РЕЗЮМЕ 

 

Ерофеев Владимир Иванович (25.08.1946 г.) 

Адрес:  634055. г. Томск, проспект Академический, 13, кв. 65. 

Телефон:  8-913-812-0990;  (3822)- 42-62-45. 

E–mail:  erofeevvi@mail.tomsknet.ru;  erofeevvi@ignd.tpu.ru 

 
Профессор кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений Института природных 

ресурсов Национального исследовательского Томского политехнического университета  

(2007 – наст. время)  

 

– Руководитель Международного научно-образовательного центра «Переработка органического 

сырья с применением нанотехнологий».  

– Руководитель и разработчик катализаторов и новых процессов переработки легкого 

углеводородного сырья в низшие олефины, арены, высоколиквидные моторные топлива и другие 

ценные продукты. 

– Основатель Томской научной школы (ИХН СО РАН, ТПУ, ТГУ,  УНТР ООО «Томскнефтехим»)  

в области катализа на цеолитах нового поколения: «Цеолитный катализ и его применение в нефте 

– и газохимии». 

 

Заведующий лабораторией Управления научно-технического развития ООО «Томск-

нефтехим»  (1998 – 2007)  

Начальник отдела Научно-исследовательского центра ОАО «ТНХК» (1996 - 1998) 

Начальник лаборатории Научно-исследовательского центра ОАО «ТНХК» (1994 – 1996)  

 

Заведующий  лабораторией Института химии нефти СО АН СССР (1985 – 1994) 

Заведующий  научно-исследовательской  группой  Института химии нефти СО АН СССР 

(1981 – 1985) 

Младший научный сотрудник Института химии нефти СО АН СССР (1976 – 1985)  

Аспирант Института химии нефти СО АН СССР (1972 – 1975) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
– Ученое звание академик Российской академии естествознания (РАЕ) с 2013 г. 

– Ученое звание член-корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ) с 2012 г. 

– Ученое звание член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) с 2011 г. 

– Ученое  звание профессор по специальности  «Нефтехимия»,  аттестат  ПС № 000027,   выдан 8 

октября 1999.  

– доктор технических наук по специальности «Физическая химия»,  «Нефтехимия»,  диплом ДК № 

014012,  выдан 30 декабря 1998. Название докторской  диссертации – «Синтез, физико-химические 

свойства и применение высококремнеземных цеолитов и катализаторов на их основе в процессах 

получения углеводородов».  

– ученое звание старший научный сотрудник по специальности «Физическая химия»,  аттестат СН 

№ 012064,     выдан 1 июня 1988.  

 

Аспирант Института химии нефти СО АН СССР (1972 - 1975) 

– кандидат химических наук по специальности «Физическая химия»,  диплом ХМ № 006324,     

выдан 11 октября 1979. Название кандидатской диссертации – «Фазовый состав,  каталитические и 

адсорбционные свойства Al2O3-CoO-MoO3 катализаторов гидродесульфуризации тиофена».  

 

Студент химического факультета ТГУ (1965 - 1970) 

– диплом специалиста по специальности «химия» ФБ № 969704,  выдан 2 июля 1970. 

 

Профессиональные навыки и знания 

 
– Опыт руководства курсовыми,  дипломными, аспирантскими  работами  и  руководства научно– 

производственными коллективами. 
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– Опыт работы с различными физико-методами исследования адсорбентов и катализаторов:  ИК-

спектроскопия,  электронная микроскопия, рентгенофазовый и термический анализы,  газовая 

хроматография; адсорбционные и каталитические установки и т.д. 

– Автор более 310 научных работ,  опубликованных  в отечественной и зарубежной печати,  

соавтор 40 патентов на изобретения. 

– Пользователь ПК: MS Windows, MS Office, Internet.  

 

Знание языков 

 

– английский – со словарем 

– немецкий – со словарем 

 

Награды 

 

– Лауреат конкурса «Ученый года ТПУ – 2008»;  призер конкурса «Лучший профессор ТПУ – 

2009». 

– Почетное звание  «Заслуженный деятель науки России» с вручением нагрудного знака (2003).  

– Лауреат конкурса и стипендиат  Фонда развития науки и образования АКБ Нефтеэнергобанка»  

среди ученых,  профессоров,  доцентов вузов и научных организаций Томской области,  ведущих 

работы в области нефте-,  газопереработки  и нефтехимии,  подготовку специалистов и решения 

крупных фундаментальных или прикладных проблем в этих областях (1999). 

– Звание  «Заслуженный  ветеран  Сибирского отделения АН СССР с вручением нагрудного знака 

(1996). 

– Награжден Почетной грамотой Президиума СО РАН за высокие достижения в научно-

производственной деятельности (1994). 

– Награжден Почетной грамотой Президиума АН  СССР за  научные и производственные успехи 

(1974). 

 

Прочее 

 

– Семейное положение: вдовец, двое детей:  сын – 1975 года рождения,  к.ф.–м.н., научный 

сотрудник ИСЭ СО РАН,   дочь – 1988 года рождения, окончила ТГУ в 2010 г., магистр по 

специальности: математические методы в экономике; имеются водительские права,  заграничный 

паспорт. 

 

 

 

 

 

 


