
В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Кинетика и механизм воздействия 

низкотемпературной плазмы на карбоцепные полимеры».  

Гриневич Владимир Иванович 1950 года рождения, родился в г. Иваново. В 1972 г. окончил 

Ивановский химико-технологический институт. В 1975 году, после окончания университета, уехал 

работать инженером на завод «Арсенал» г. Киев. В 1978 г. поступил в аспирантуру ИГХТИ, которую 

успешно закончил в 1981 году, а в 1983 успешно защитив диссертационную работу на соискание 

ученой степени кандидата химических наук (тему: «Кинетика и механизм воздействия 

низкотемпературной плазмы на карбоцепные полимеры»). В 1986 года Гриневич В.И. был принят 

в штат ИГХТИ на должность старшего научного сотрудника кафедры технологии приборов и 

материалов электронной техники. В 2003 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора 

химических наук по специальности 03.00.16 «Экология» (тема диссертации: «Неравновесные 

плазмохимические процессы в защите окружающей среды»). С 2004 г. по 2014 г. являлся 

заведующим кафедрой промышленной экологии. Общий стаж работы в ИГХТУ 45 лет. За этот 

период прошел полный путь от ассистента до профессора. Имеет грамоту от Министерства 

высшего образования и является почетным работником высшего профессионального образования 

РФ.  

С 2000 г. по 2018 г. являлся членом Совета факультета Неорганической химии и технологии 

Ивановского государственного химико-технологического университета. Является заместителем 

председателя диссертационного совета № 24.2.302.01 (научные специальности совета: 1.5.15. 

Экология (химические науки, технические науки); 2.6.7. Технология неорганических веществ 

(технические науки); 2.6.9. Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 

(технические науки)). 

Гриневич В.И. вносит большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в 

области охраны окружающей среды, техносферной безопасности и метрологии, стандартизации и 

сертификации. Ведет курсы для студентов-бакалавров, магистров и аспирантов. Является автором 

более 20 учебно-методических пособий, в том числе 3-х с грифом УМО.  

Во время работы в вузе показал себя ответственным, добросовестным, инициативным, 

человеком.  Гриневич В.И. многократно являлся куратором академических групп студентов. 

Пользуется уважением среди преподавателей, сотрудников и студентов университета. 

Гриневич В.И. активно занимается научной и научно-исследовательской деятельностью. Развивает 

научное направление – «Плазмохимические процессы в защите окружающей среды. Миграция и 

трансформация загрязняющих веществ в окружающей среде», в рамках которого разработаны 

экспериментальные установки, позволяющие исследовать кинетику плазмохимических процессов 

трансформации различных соединений, протекающих при атмосферном давлении в газовой, 

жидкой и твёрдой фазах; разработаны экспериментальные установки, реализующие 

совмещённые плазменно-каталитические процессы для очистки водных растворов и газовых 

смесей; выявлены приоритетные загрязнители объектов окружающей среды Ивановской области, 

установлены их основные источники и стоки. 

Гриневич В.И. неоднократно представлял результаты научных исследований на международных и 

всероссийских конференциях, становился победителем и призером.  

Гриневич В.И. был исполнителем по проектам ФЦП «Интеграция» («Исследование влияния 

содержания поллютантов в источниках водоснабжения на качество питьевой воды и здоровье 

населения на примере Ивановской области»), по грантам РФФИ, РНФ, научным программам 

Минобрнауки РФ.  



Гриневич В.И. выполнял работы в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России в 2009-2013 гг.». Активно работал в 

международном образовательном проекте GREENMA Tempus «Инновационные технологии в 

сфере энергосбережения и экологического контроля» (участники – Италия, Испания, 

Великобритания, Польша, Россия). 

По результатам выполненных научных исследований Гриневич В.И. опубликовано более 130 

трудов (более 40 статей в рецензируемых российских и международных журналах, входящих в 

перечень изданий ВАК и индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus). 

Имеет 6 патентов на изобретения. 

Гриневич В.И. входит в состав Экспертного совета при Правительстве Ивановской области, 

Общественного совета по экологическим проблемам Ивановской области при Департаменте 

природных ресурсов и экологии Ивановской области, Общественного совета при Управлении 

Росприроднадзора по Ивановской области. Является внештатным экспертом по вопросам 

экологии Общественного народного фронта в Ивановской области. В 2019 г. и 2021 г. от ИГХТУ 

являлся организатором Областного экологического правозащитного форума при Уполномоченном 

по правам человека в Ивановской области. Является один из ведущих экспертов Ивановской 

области в сфере экологической безопасности и экологической экспертизы. Неоднократно был 

отмечен благодарностями от городских и региональных властей. 


