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А.С. Газизов, 1980 г.р., окончил татарско-турецкий лицей в 1998 г. с золотой 

медалью. В том же году поступил на химический факультет Казанского 

государственного университета, который с отличием окончил в 2003 году. С 2003 по 

2006 гг. являлся аспирантом ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. После успешного 

окончания аспирантуры в 2006 году А.С. Газизов защитил диссертацию на тему 

«Реакции резорцинов с а-аминоацеталями -  путь к синтезу новых линейных 

полифенолов и каликс[4]резорцинов» с присуждением ему учёной степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 -  Органическая химия. В том же году он 

поступил в ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН на должность младшего научного 

сотрудника в лабораторию Элементоорганического синтеза им. А.Н. Пудовика. В 2009 

году избран по конкурсу на должность научного сотрудника, а в 2013 -  на должность 

старшего научного сотрудника лаборатории. С 2011 по 2013 гг. являлся также 

ассистентом кафедры Органической химии ФГБОУ ВПО «КНИТУ».

Основное направление работ А.С. Газизова -  это исследование реакций 

азотсодержащих карбонильных соединений с ароматическими нуклеофилами, в 

частности, фенолами. Им разработаны новые методы синтеза различных ациклических 

и макроциклических полифенолов, модифицированных азотсодержащими 

фрагментами, гетероциклических соединений -  производных имидазолидин-2-она и 2- 

арилпирролидина; разработан метод синтеза неизвестных ранее арилзамещённых 

солей имидазотриазиния, 1-арилфуропиридинов, производных имидазооксадиазоцина. 

В результате проведённых исследований им создана новая стратегия синтеза 

различных классов полифенольных, макроциклических и гетероциклических 

соединений, основанная на межмолекулярном С-алкилировании ароматического ядра 

фенола аминоацеталями и их функциональными производными.

Газизов А.С. является автором 45 статей в центральных российских и 

международных журналах, в том числе 2-х обзорных публикаций. Он выступал с 

устными докладами на российских и международных конференциях, в частности, V



Международном Симпозиуме «Дизайн и синтез еупрамолекулярных архитектур» 

(2009, Казань), X International Seminar on Inclusion Compounds (2005, Казань), VI 

Международной конференции “Chemistry of Nitrogen-Containing Heterocycles” (2012, 

Харьков), Международном Конгрессе «KOST-2015» по химии гетероциклических 

соединений (2015, Москва). Начиная с 2005 года, Газизов А.С. являлся руководителем 

ряда успешно защищённых дипломных и курсовых работ студентов ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», осуществлял непосредственное руководство выполнением двух 

кандидатских диссертаций аспирантов ФГБОУ ВПО «КНИТУ» и ИОФХ им А.Е. 

Арбузова КазНЦ РАН (2009, 2015).

Являлся грантодержателем гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских учёных МК-1459.2008.3 «Реакции резорцина с 

функционализированными ацеталями -  путь к новым каликс[4]резорцинам» (2008- 

2009 гг.), исполнителем в грантах Российского фонда фундаментальных исследований, 

а также Российского научного фонда.

За время работы в Институте Газизов А.С. показал себя научным работником, 

гармонично сочетающим в себе необходимые для этого качества -  любознательность, 

трудолюбие, аналитическое мышление, способность преодолевать трудности, 

самостоятельность в выборе путей решения научных задач. В лаборатории пользуется 

заслуженным уважением, скромен. Считаю, что автор диссертационной работы 

«Реакции а-, Р-, у-аминоацеталей и их функциональных производных с фенолами -  

новый универсальный подход к синтезу широкого круга полифенольных, 

макроциклических и гетероциклических соединений», Газизов Альмир Сабирович 

заслуживает присуждения ему искомой учёной степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.03 -  Органическая химия.

Научный консультант, 

доктор химических наук, профессор 

заведующий лаборатории Элементоорганического 

синтеза им. А.Н. Пудовика
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