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 ЮБИЛЕИ 

 

 

УДК 06.091 

 
 

ЮБИЛЕЙ  ЕФИМА ДМИТРИЕВИЧА ГЕЛЬФАНДА 

 
 7 июля 2011 г. исполнилось 75 лет 

со дня рождения доктора технических на-

ук, профессора кафедры биотехнологии 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова 

(САФУ), чл.-корр. РАЕН Е.Д. Гельфанда. 

 В 1954 г. он поступил на химико-

технологический факультет Архангель-

ского лесотехнического института, кото-

рый окончил в 1959 г. Вся дальнейшая 

трудовая жизнь Ефима Дмитриевича свя-

зана с АЛТИ–АГТУ: старший инженер 

Проблемной лаборатории химической пе-

реработки древесины, с 1967 г. – доцент, 

после учебы в аспирантуре и успешной за-

щиты кандидатской диссертации, с 1988 г. – 

профессор кафедры химии древесины, 

целлюлозы и гидролизных производств. В 

1996 г. он защищает докторскую диссер-

тацию и продолжает работу на кафедре. 

 Результатом его многолетней на-

учной деятельности в области химической 

технологии древесины, гидролиза расти-

тельного сырья, биохимической перера-

ботки гидролизатов и сульфитных щело-

ков на спирт и кормовые дрожжи, очистки 

производственных сточных вод, утилиза-

ции осадков сточных вод, переработки 

лигнина и промышленной экологии явля-

ются более 350 публикаций. Е.Д. Гель-

фанд – автор 150 изобретений, защищен-

ных авторскими свидетельствами СССР и 

патентами РФ, некоторые из них внедре-

ны в производство. Под его руководством 

подготовлены и защищены несколько 

кандидатских диссертаций. Профессор 

Гельфанд привлекает к научной и изобре-

тательской работе студентов, более 70 из 

них являются его соавторами. 

  

 

 

Е.Д. Гельфанд принимает активное 

участие  в  работе  трех  диссертационных  

советов САФУ. Много лет он входит в 

состав редколлегии «Известий высших 

учебных заведений. Лесного журнала». 

 Ефим Дмитриевич – высококвали-

фицированный и эрудированный препо-

даватель, автор учебника и ряда учебных 

пособий. 

 Деловитость и увлеченность, ши-

рокую эрудицию и целеустремленность, 

умение четко сформулировать проблему и 

обеспечить ее творческое и рациональное 

решение, требовательность к себе и дру-

гим высоко ценят не только его коллеги, 

но и студенты университета.  

 За заслуги в научной и обществен-

ной деятельности Ефим Дмитриевич удо-

стоен звания заслуженного изобретателя 

РФ, награжден знаком «Почетный работ-

ник высшего профессионального образо-

вания РФ», отмечен многочисленными   

дипломами ВДНХ СССР, почетными гра-

мотами мэрии г. Архангельска и Област-

ного совета ВОИР за многолетнюю изо-

бретательскую деятельность. 

 Приветствуя Ефима Дмитриевича 

по случаю юбилея, желаем ему крепкого 

здоровья, творческих успехов и благодар-

ных учеников. 
Ректорат Северного (Арктического)  

федерального университета  

имени М.В. Ломоносова, редколлегия  

и редакция «Лесного журнала»  

 

Аdministration of Northern Arctic Federal     

University named after  M.V.  Lomonosov,      

editorial board and editorial staff of “Lesnoi 

Zhurnal”  

 

Jubilee of Efim D. Gelfand 

 

 


