
 Ф.И.О.: МАКСИН Виктор Иванович.  
 Дата рождения: 03 сентября 1946 года.  
 Место рождения - Грузия, г. Махарадзе  
 Окончил Киевский университет в 1969 году (специальность - 

"неорганическая химия").  
 Кандидат химических наук, специальность 02.00.01- 

«неорганическая химия», Киевский государственный университет, 
Киев.  – 1976. Тема диссертации «Исследование вольфраматов 
редкоземельных металлов» 

 Доктор химических  наук, специальность 02.00.23 – «охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов», Институт коллоидной химии и химии воды 
Национальной академии наук Украины, Киев -1996. Тема 
диссертации «Физико-химия и технология ключевых стадий 
комплексной переработки минерализованных вод»  

 Профессор кафедры аналитической и бионеорганической химии и 
качества – 2006. 

 

 Место работы – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины 

 Должность – директор Научно-исследовательского института 
естественных и гуманитарных наук   

 

 В.И.Максин является автором более 350 научных публикаций, 
среди которых 5 монографий, 1 справочник, 1 пособие и свыше 60 
авторских свидетельств и патентов. Он подготовил 4 кандидатов 
наук.  

 
Опыт работы:  

1969–1971 – воинская служба, г . Брест;  

1971–1974 – аспирант Киевского государственного университета, 
г.Киев;  

1975–1977 – старший инженер-технолог, зав. лабораторией 
Брестского электромеханического завода, г. Брест;  

1977–2003 – младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом 
физико-химии и переработки минерализованных вод, заведующий 
отделом аналитической химии,  директор научно-технического 
центра «Водообработка», ведущий научный сотрудник Института 
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коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук 
Украины, Киев;  

2003– наст. время – профессор кафедры аналитической и 
бионеорганической химии и качества, директор Научно-
исследовательского института естественных и гуманитарных наук ;  

Главные направления научных исследований В.И.Максина относятся к 
следующим областям химии и химической технологии:  

 неорганическая химия оксидов редких металлов;  
 химия и технология сульфаминовой кислоты и ее солей;  
 химия и технология воды;  
 физико-химия и технология комплексной переработки 

минерализованных вод;  
 охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов; экологическая безопасность  
 нанотехнологии и наноматериалы для сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и медицины.  

Научно-методическая деятельность: 

 член экспертного совета ВАК Украины 1997-2003, 2010-2012 гг 
 член редколлегии журналов: Химия и технология воды, Біоресурси 

і природокористування, Екологія довкілля та безпека 
життєдіяльності 

 член Технического комитета Госпотребстандарта Украины ТК147 
(Якість питної води) 

 член специализированного Ученого совета по защите диссертаций 
в Институте коллоидной химии и химии воды НАН Украины 

 эксперт Ассоциации бутилированных вод Украины   

 

Домашний адрес: пр. Сорокалетия Октября, 21, кв.203, КИЕВ, 03039, 
УКРАИНА 

 
 

Рабочий адрес: ул.Героев обороны, 17, КИЕВ, 03041, УКРАИНА  

 

Электронная почта:  vimaksin@i.ua ,   vimaksin@mail.ua 
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