
 

ШУЛЬПИН ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 

22/07/1946 — 03/03/2023 

Институт Химической Физики (ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова РАН) 

понес невосполнимую утрату. На 77-м году жизни скончался Георгий 

Борисович Шульпин, главный научный сотрудник института. 

Георгий Борисович окончил химический факультет МГУ им. М. В. 

Ломоносова с красным дипломом (1969) после чего был принят на работу в 

Институт Элементорганических соединений, где за время учебы в 

аспирантуре и последующей работы им было опубликовано 19 научных 

публикаций, большинство из которых в соавторстве с академиком А.Н. 

Несмеяновым. Там же в 1975 под руководством академика А. Н. Несмеянова 

защитил кандидатскую диссертацию по химии элементоорганических 

соединений. В1978 году по приглашению академика А.Е. Шилова Георгий 



Борисович перешел в Институт Химической Физики, где занялся проблемой 

активации углеводородов. 

На протяжении многих лет Георгий Борисович тесно сотрудничал с 

А.Е. Шиловым по тематикам, затрагивающим катализ, химию 

углеводородов, химическое моделирование биологических процессов, 

металлоорганическую химию. Итогом этого периода стала написанная 

совместно с А.Е. Шиловым монография «Активация и каталитические 

реакции углеводородов», переведенная на многие языки, получившая 

большое международное признание и широко цитируемая все последующие 

годы. 

В 2013 году Георгий Борисович защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора химических наук. 

Его вклад в химическую науку получил признание научного 

сообщества: в 2016 году к семидесятилетию Георгия Борисовича был издан 

юбилейный том журнала Journal of Molecular Catalysis, A: Chemical, в 

котором опубликованы статьи химиков разных стран, порожденные 

исследованиями Георгия Борисовича. Признанием большого вклада Георгия 

Борисовича в мировую науку стала его номинация в 2017 году на 

Нобелевскую премию по химии за исследования в области активации 

углеводородов. 

Г. Б. Шульпин проводил совместные исследования с коллегами из 

многих зарубежных научных институтов и компаний. Его регулярно 

приглашали читать лекции в университеты ряда стран (Бразилия, 

Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Португалия, США, 

Таиланд, Франция, Чехословакия, Швейцария, Япония). Он является 

иностранным членом Академии наук Лиссабона. Награжден медалью 850-

летия Москвы, а также премиями издательств «Pleiades Publishing, Inc.» и 

«Elsevier» за лучшие научные и научно-популярные публикации. 

Г.Б. Шульпин опубликовал 298 оригинальных публикаций в 

зарубежных и отечественных научных журналах, 22 научных обзоров, 19 

книг или глав в книгах. в том числе монографии, главы монографий в 

престижных международных издательствах и является одним из наиболее 

высокоцитируемых отечественных ученых в области химии. Его научно-

популярных книги «Эта увлекательная химия», «Мир необычных молекул: 

металлоорганические комплексы», «Химия для всех», переведены на ряд 

иностранных языков. Он автор многочисленных статей в научно-популярных 

журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Природа», «Химия в школе».  

Шульпин — член редакционных советов международных научных 

журналов Journal of Organometallic Chemistry, Catalysis Communications, 



Catalysts, American Chemical Science Journal, The Scientific World Journal, 

Advances in Chemical Engineering and Science. 

Среди коллег Георгий Борисович запомнился неизменно 

доброжелательным отношением, огромной эрудицией, он всегда был открыт 

к обсуждению научных результатов, отличался научным любопытством в 

лучшем смысле этого слова, желанием и умением экспериментировать. 

 

Светлая память замечательному ученому и человеку! 


