05.12.1926 – 22.05.2021
Коллектив Института химии нефти СО РАН выражает соболезнования
родным и близким по поводу смерти видного российского ученого, доктора
химических наук, профессора, главного научного сотрудника ИХН СО
РАН Сироткиной Екатерины Егоровны.
Екатерина Егоровна Сироткина крупнейший ученый, специалист в
области органической химии, химии органических полупроводников и
фоточувствительных носителей. Большой цикл ее работ связан с решением
вопросов охраны окружающей среды. Под ее руководством создан комплекс
средств для сбора нефти с водной поверхности и ликвидации последствий
аварий на магистральных нефтепроводах, которые получили достойную оценку
и используются на практике.
В настоящее время разработка по очистке промышленных стоков от
нефтепродуктов, патентуется и предполагается внедрение в США на
Мексиканском заливе. Под ее руководством и непосредственном участие
разработан биопрепарат для лечения ран (получен патент) различного
происхождения, препарат прошел успешное доклиническое испытание.
Е.Е. Сироткина после окончания в 1949 г. химического факультета
Томского государственного университета 33 года отдала служению Томскому
политехническому университету. В 1982 году Е.Е. Сироткина была приглашена
на работу в Институт химии нефти СО РАН. С 1982 по 1989 гг. занимала
должность заведующего лаборатории Института, с 1989 по 1997 гг. – директор
этого Института. Во многом благодаря ее усилиям, знаниям и умению работать
с людьми Институт не только выжил в труднейшие 90-е годы прошлого
столетия, но и сумел сохранить своих сотрудников. Затем Екатерина Егоровна
продолжила трудиться в нем главным научным сотрудником–консультантом.
В списке публикаций Е.Е. Сироткиной более 500 работ, в том числе 140
авторских свидетельств и патентов, из которых 13 зарубежных патентов. Среди
ее учеников более 50 кандидатов и докторов наук.

Разработки, выполненные под руководством Е.Е. Сироткиной, удостоены
дипломов и медалей российских и международных выставок.
Уровень профессиональной эрудиции и богатый опыт педагогической и
научной работы Е.Е. Сироткиной плодотворно реализовывался не только в
научных исследованиях. Она активно работала в составе Ученого совета
Института, двух диссертационных советов, профессорского собрания г. Томска.
Активную профессиональную деятельность Е.Е. Сироткина успешно
сочетала с общественной работой. Она возглавляла Совет общественности
Академгородка Томского научного центра. В 2006 г. Екатерина Егоровна
избрана в Совет старейшин города Томска.
Научная и общественная деятельность Сироткиной Е.Е. удостоены
высоких оценок. Она награждена Орденом Почета, Юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
Почетной грамотой Российской академии наук и Профсоюза работников
Российской академии наук, Почетной грамотой ВАК. Сироткиной Е.Е.
присвоено звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН». Она
награждена Юбилейной медалью «400 лет городу Томску», Знаком отличия «За
заслуги перед Томской областью», медалью Томской области «За достижения».
Екатерина Егоровна дважды лауреат премии Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов СССР, отличник высшего образования.
Большой вклад Е.Е. Сироткиной в развитие отечественной науки,
подготовку научных кадров, плодотворную научно – организационную работу,
многолетний добросовестный труд неоднократно отмечался Почетными
грамотами Сибирского отделения Российской академии наук, Томского
научного центра, Администраций Томской области и города Томска.
Высочайший профессионализм, эрудиция, широта кругозора, полная
самоотдача в работе, требовательность и доброжелательность – эти и другие
профессиональные и человеческие качества привлекали к Екатерине Егоровне
огромное количество учеников, соратников и друзей из разных городов России.
Мы будем помнить Екатерину Егоровну как высококвалифицированного
специалиста, яркого общественного деятеля, интеллигентного, глубоко
порядочного Человека, любящего жизнь и людей.
Светлая память о Екатерине Егоровне останется в сердцах ее друзей,
учеников, коллег и всего коллектива ИХН СО РАН!
Прощание с Екатериной Егоровной Сироткиной пройдет
26 мая 2021 года с 11 до 12 часов
в фойе конгресс-центра «Рубин» (г. Томск, пр. Академический, 16).

