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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

К 80-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ ТЕВЕЛЕВИЧА ФРУМИНА 

Григорий Тевелевич Фрумин родился 20 сентября 1938 г. в Ленинграде. 
В 1956 г. он окончил среднюю школу и поступил на инженерный химико-техно-
логический факультет Ленинградского технологического института им. Ленсове-
та. После окончания института в 1962 г. был направлен в войсковую часть, где 
проработал три года в должности младшего научного сотрудника до зачисления 
в аспирантуру по кафедре физической и коллоидной химии Ленинградского хи-
мико-фармацевтического института. В 1968 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата химических наук. С 1967 по 1969 г. работал в Цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ-1) Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова. С 1969 по 1991 г. — старший научный сотрудник 
войсковой части. 

В 1972 г. Г.Т. Фрумин был утвержден в ученом звании старшего научного 
сотрудника по специальности «физическая химия». В 1987 г. он защитил дис-
сертацию на спецтему на соискание ученой степени доктора химических наук. 
В 1990 г. он прошел по конкурсу на должность заведующего лабораторией химии 
воды и донных отложений в Институте озероведения РАН. В 2000 г. был принят 
на должность начальника комплексной химической лаборатории аналитического 
центра мониторинга окружающей среды ГУП «ГОСМЕТ» и позднее — на долж-
ность заместителя начальника Санкт-Петербургского зонального центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

С августа 2001 г. Г.Т. Фрумин является профессором Российского государ-
ственного гидрометеорологического университета, руководит исследованиями 
трансграничного переноса загрязняющих веществ естественными зарегулирован-
ными водотоками и читает соответствующие курсы лекций.
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Под руководством Г.Т. Фрумина защищено 17 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата географических, технических, химических и медицин-
ских наук. Будучи профессором РГГМУ, Г.Т. Фрумин читал лекции для студентов 
Ленинградского химико-фармацевтического института, профессорско-препода-
вательского и аспирантского состава Пермского фармацевтического института, 
Кишиневского университета, а также для слушателей Высших гидрологических 
курсов ЮНЕСКО при Московском государственном университете им. М.В. Ло-
моносова.

Г.Т. Фрумин — автор и соавтор 28 изобретений по спецтематике, более чем 
300 публикаций на разных языках в рейтинговых изданиях России, США, Кана-
ды, Италии, Финляндии и Японии; член двух диссертационных советов; член ре-
дакционной коллегии журналов «Экологическая химия» и «Труды Кольского на-
учного центра РАН.  Серия Лимнология. Океанология»; эксперт рабочей группы 
совместной российско-эстонской комиссии по мониторингу, оценке и приклад-
ным исследованиям трансграничных вод.

От всей души поздравляем профессора Г.Т. Фрумина с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, творческого долголетия, больших успехов в научной и педаго-
гической деятельности. 

Коллеги и ученики


