
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА 
из протокола № 03/1.8-03-2 
заседания Ученого совета 

Института химии 
Санкт-Петербургского государственного университета  

от 09.02.2021 
Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 
 

Председатель Ученого совета: директор И.А. Балова 
Ученый секретарь: профессор Л.Э. Ермакова 
Участвовало в работе        13        (из     15    ) членов Ученого совета 

 
СЛУШАЛИ: О рекомендации к поддержке кандидатуры заведующего Кафедрой 

квантовой химии Российского химико-технологического университета 
имени Д. И. Менделеева, доктора физико-математических наук, 
профессора Цирельсона Владимира Григорьевича к присвоению почетного 
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1. На основании результатов заочного голосования («за» – 13, против – 

0, воздержались – 0) утвердить Протокол № 1 подсчета голосов по 
результатам заочного голосования членов Ученого совета Института 
химии СПбГУ по вопросу рекомендации к поддержке кандидатуры 
ЦИРЕЛЬСОНА Владимира Григорьевича для присвоения почетного 
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 
2. Рекомендовать поддержать кандидатуру ЦИРЕЛЬСОНА Владимира 
Григорьевича для присвоения почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» («за» – 12, «против» – 0, 
«воздержались» – 1). 

 
Председатель Ученого совета      И.А. Балова 
Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 
 
Верно: 
секретарь         Л.Э. Ермакова 
 «16» февраля 2020 г. 

________________
 

 

           
 № _______________________ 
 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

заведующего Кафедрой квантовой химии Российского химико-технологического 

университета имени Д. И. Менделеева, 

доктора физико-математических наук, профессора 

Цирельсона Владимира Григорьевича 

 

 

 Профессор Владимир Григорьевич Цирельсон – крупный ученый в области квантовой 

химии, кристаллохимии и прецизионного рентгеноструктурного анализа. Его исследования 

задают мировой уровень в изучении химической связи, теплового движения атомов и 

структурной обусловленности магнитных, оптических, спектральных и динамических 

свойств молекул и кристаллов. Им разработаны теоретические основы прецизионного 

рентгеноструктурного анализа, методы представления и принципы интерпретации 

экспериментальных данных по электронной плотности и ангармонизму атомных смещений в 

кристаллах, созданы методы расчета характеристик свойств кристаллов по этим данным. В.Г. 

Цирельсон и его ученики воссоздали с помощью рентгенодифракционного эксперимента 

детальную картину распределения электронной плотности в широком круге веществ, в т.ч.- в 

важных для практических приложений в кристаллах со структурой корунда, шпинели, 

граната, перовскита, а также силикатах. Эти данные были систематизированы и 

интерпретированы с точки зрения химической связи и свойств веществ. Был также изучен 

ангармонизм атомных смещений в перовскитах и сегнетоэлектриках  и его  роль в механизме 

фазовых переходов.  

 В последнее десятилетие получила признание развиваемая В.Г. Цирельсоном 

безорбитальная квантовая кристаллография, которая оперирует характеристиками 

экспериментально измеряемой электронной плотности, подчиняющейся квантово-

механическим законам, и объединяет геометрическую модель кристалла, концепцию 

химической связи и энергетический и силовой анализ межатомных и межмолекулярных 

взаимодействий. Полученные результаты уже используются при исследовании элементов 

живых систем и при поиске новых лекарственных препаратов. 

 В результате исследований В.Г. Цирельсона достигнут принципиально новый уровень 

знаний об электронно-динамической структуре веществ, осуществлен переход от статической 

атомной картины строения молекул и  кристаллов к их представлению как динамических 

электронно-ядерных систем, большинство свойств которых определяется распределением 

электронной плотности и характером теплового движения ядер. Установлена связь ряда 

микроскопических и измеряемых характеристик веществ, что создает фундаментальную 

основу для поиска новых функциональных материалов. 

 В.Г. Цирельсон – автор и соавтор 219 опубликованных научных статьей, 9 

монографий, изданных в России и зарубежом (Англия, Германия, США), а также 17 обзоров. 

Эти работы широко цитируются в научной литературе – 3739 цитирований по базе Scopus, 

индекс Хирша – 32. 

 В.Г. Цирельсон работает в РХТУ с 1979 г. В 1989 г.  защитил докторскую 

диссертацию, в 1992 г. получил ученое звание профессора. С 1991 г.- профессор кафедры 

физики. В 2000 г. организовал и возглавил кафедру квантовой химии РХТУ. Читает курсы 

лекций для студентов, осуществляет руководство бакалаврами, магистрами, аспирантами, 

научными сотрудниками и зарубежными докторантами. Им создан оригинальный курс 

квантовой химии и подготовлены соответствующие учебные пособия и учебно-методические 

материалы. Учебник В.Г. Цирельсона для вузов «Квантовая химия. Молекулы, молекулярные 



системы и твердые тела» выдержал 4 издания и является основным по данному предмету в 

Российской Федерации. Он приглашался для чтения лекций в университеты США, Канады, 

Германии, Голландии, Франции, Аргентины, Польши, Японии. Подготовил более 15 

кандидатов наук. Член специализированных советов в РХТУ (РХТУ.02.01) и МИРЭА - 

Российском технологическом университете (Д 212.131.10). Приглашался в качестве члена 

комиссий по присуждению ученых степеней в Университет Твенте (Нидерланды) и 

Университет Зигена (Германия).  

 В.Г. Цирельсон ведет большую научно-организационную работу. Является экспертом 

Минобрнауки РФ, Российской Академии Наук, Российского Научного Фонда, Российского 

Фонда Фундаментальных Исследований, Федерального реестра экспертов научно-

технической сферы. Консультант Комиссии по квантовой кристаллографии Международного 

Союза Кристаллографов. Был организатором и сопредседателем Симпозиума по квантовой 

топологии кристаллов (г. Сиэттл, США), входил в Оргкомитеты ряда международных 

конференций. Возглавлял ряд крупных международных научных проектов, объединяющих 

ученых России, Нидерландов, Англии, Франции, Германии, США, Японии и поддержанных 

грантами РФФИ, Организации для научных исследований Нидерландов, Международной 

ассоциации по содействию сотрудничеству с учёными бывшего Советского Союза (ИНТАС),  

Международного Научного Фонда, РФФИ – Немецкого Научного Общества, Министерства 

образования, науки и культуры Японии.  

 В.Г. Цирельсон имеет звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» (2007г.). За заслуги в образовательной и научной деятельности В.Г. 

Цирельсон награжден грантами Правительства Москвы в области наук и технологий в сфере 

образования (2000, 2002, 2003 гг.), Научной премией Национального исследовательского 

совета Канады (1993 г.), премией им. акад. Б.К. Вайнштейна, РАН (2001 г.). Лауреат  

Международной научной премии А. фон Гумбольдта, Германия (2002 г.).  

 В.Г. Цирельсон пользуется заслуженным авторитетом среди преподавателей, 

сотрудников и студентов. 

 

 

 

 










