
172 

 

высше
ковско

В 
США 
водите
щего в
учены
ской п

В 
значен
в 1997
дентом

П
ЮНЕС
торой 
номик
химии
как в д
тилети
ститут
кой пр

В 
шла в 
(Intern

О  творчес
док

ее образован
ом институте

1989 году Н
у известного
еля проекта 
времени под
х и определи
проблематике

1994 году о
на на должно
7 году проф
м РАН. 
о ее инициа
СКО «Зелена
связаны с п

ки новой Рос
и и проблем у
декабре 2002
ием образова
та – в устран
роведения на

2008 году в
состав Меж

national Unio

В

ХРОНИКА

кой  биогра
ктора  хими
Тарасовой

ние по специ
е электронно
Н. П. Тарасо
о в мире учен
Римского кл
ддерживает 
ило интерес 
е и имитацио
она защитил
ость професс
ессор Н. П. 

ативе в РХТ
ая химия для
подготовкой 
сии. В 2000 
устойчивого
2 года ООН о
ания для ус
нении разры
аучных иссле
в Турине чле
ждународного

n of Pure an

ВОПРОСЫ СО

А. СОБЫТИ
 
 

 
афии  члена
ических  на
й  Наталии

В 2018
ческой дея
Тарасовой.
складывать
од учебы 
гическом
Д. И. Мен
вуз в 1972 
ционная хи
в аспирант
создателю
радиационн
году блес
диссертаци
химически
кетонов», 

иальности «П
ого машинос
ова стажиров
ного, профес
луба «Предел
тесные науч
Наталии Па
онному моде
а докторску
сора кафедры
Тарасова бы

ТУ им. Д. И.
я устойчиво
междисципл
году на базе
о развития. Э
объявила дес
тойчивого р

ыва между ву
едований.  
ен-корреспон
о союза теор

nd Applied C

ОВРЕМЕННОЙ

ИЯ. ФАКТЫ

а-корреспон
аук,  профес
  Павловны

8 году испол
ятельности 
. Ее научная
ься в далеко
в Московск
институте

нделеева). С
году по спе
имия и ради
туру к профе
отечественн
но-химическ
стяще защи
ию на те
ий синтез выс
а в 1983 го
Прикладная 
троения. 
валась в Дар
ссора Деннис
лы роста», с
чные контак
вловны к гло
елированию.
ю диссертац
ы промышле
ыла избрана

. Менделеев
ого развития»
линарных сп
е кафедры ор
Это произош
сятилетие 20
развития». О
узовской под

ндент РАН Н
ретической и
hemistry – IU

Й НАУКИ И ПР

Ы 

ндента  РАН
ссора  
ы 

лнилось 45 л
Наталии П
я биография
м 1966 году
ком химико-т

(ныне РХТ
С отличием 
ециальности 
иохимия», по
ессору П. А. 
ной научной
кого синтеза
тила канди
ему «Радиа
сших алифат
оду получила
математика»

ртмутском к
са Л. Медоуз
 которым до
кты. Сотрудн
обальной эко
  
цию, в 1995 
енной эколог
а членом-кор

а создается 
», цели и зад
пециалистов 
рганизован И
ло за 2 года 

005 – 2014 гг
Основная зад
дготовкой и 

Наталия Тара
и прикладно
UPAC), в 20

РАКТИКИ. 

Н,  

лет твор-
Павловны 
я начала 
, в пери-
техноло-
ТУ им.  
окончив 
«Радиа-

оступила  
Загорцу, 
й школы 
а. В 1976 
идатскую 
ационно-
тических 
а второе 
» в Мос-

колледже 
за, руко-
о настоя-
ничество 
ологиче-

году на-
гии. Уже 
рреспон-

кафедра 
дачи ко-
для эко-
Институт 
до того, 
г. «Деся-
дача Ин-
практи-

асова во-
й химии 
009 году  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(71). 2019.  173 

в Глазго была избрана членом исполнительного бюро IUPAC. По резуль-
татам голосования на 47-й Генеральной ассамблее IUPAC Н. П. Тарасова  
стала вице-президентом IUPAC на период 2014–2015 гг., а с 2016  
по 2017 гг. – президентом химического союза, с 2018 по 2019 гг. она явля-
ется почетным паст-президентом IUPAC. 

Свободно владея английским и французским языками, Тарасова чита-
ет лекции в США (Дартмутский колледж и Боулинг Грин Университет), 
Великобритании (Университет Йорка), в котором в 2000 году удостоилась 
звания «Почетный доктор наук». С 1998 года она является профессором 
Международной программы менеджмента по проблемам устойчивого раз-
вития и Всемирного Инновационного Фонда, а также старшим советником 
Балатонской группы. 

Профессор Н. П. Тарасова награждена орденом «Знак почета» в 1986 г., 
премией Президента РФ в области образования в 2001 году, премией Пра-
вительства РФ в области науки и технологии в 2004 году и в области обра-
зования в 2006 году, премией РАН «Химия для устойчивого развития» 
имени академика В. Коптюга в 2011 году, а также престижной премией 
Американского химического общества за внедрение концепции устойчи-
вого развития в химическое образование в 2013 году. В 2011 году между-
народное научное сообщество присвоило ей почетный титул ИЮПАК 
«Выдающаяся женщина в химии и химической технологии».  

Наталия Павловна является директором Учебно-научного центра Ин-
ститута геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии  
и геохимии РАН и РХТУ им. Д. И. Менделеева, заместителем председате-
ля Национального комитета российских химиков, вице-президентом РХО 
им. Д. И. Менделеева, членом бюро Научного совета РАН по проблемам 
экологии и чрезвычайным ситуациям, членом бюро НТС Министерства 
природных ресурсов РФ, членом Экологического консультативного совета 
при Мэре Москвы, входит в состав редколлегий журналов: «Успехи хи-
мии», «Промышленная безопасность», «Вопросы современной науки  
и практики. Университет им. В. И. Вернадского», энциклопедии «Encyclo- 
pedia of Life Support Systems», издаваемой в соответствии с глобальным 
проектом ЮНЕСКО.  

Коллектив Тамбовского государственного технического университета 
и редколлегия журнала «Вопросы современной науки и практики. Универ-
ситет им. В. И. Вернадского» поздравляют Наталию Павловну Тарасову  
с юбилейными датами, желают ей здоровья, долголетия и новых творче-
ских успехов. 
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