
пPЕДсTABЛЕниЕ
.цoктoрa химических liаyк

Moлчaяoвa AЛeксalrдpa IIавлoвпча
к llalpa)lкдeЕию МeдaJIьIo (сaнкт-Пeтеpбypгский гoсyдapствеЕllый уIiивеpоитет))

oбщий cтaж yvебьI и paбoтьr Алексaliдpa Пaвлoвичa Мoлчaвовa в Cадкт-
Пeтepбypгcкoм гoсy,цaрствeпIloм yEивеpситeтe пpeвьп[aeт 53 гoдa. Aцeксaпдр Пaвлoвич
пoст}шил пa oбу]eЕиe Еa химичeский фaкультeт ЛеIlпЕгpaдскoгo гocyдaротBeпЕoгo

уEивeроитeтa им' A.A. ж'цaЕoвa в 196з .., oкoнчил eгo пo кaфeдpe opгaЕичeскoй хиMии в
1968 I. и быЛ peкoМeвдoвaн в aспирaЕтypy! кoтop).lo oкoнчиЛ в 1971 г. B этoм rкe гoду oн
Еaчaл paбoтaть в ЛГУ' B 1972 г. A.Il. Moлчaнoв зarцитпл к.ul,ци.цaтcкyо 'цисссpтaциIo' 3a
врeмя свorй тpy'цoвoй .цеятeльЕoсти в СПбГУ A.П' MoлчaЕoв рaбoтал в дoЛжIiocтяx
NIлaдп]егo нa)лlIIoIo сoтpyдIlикa, стaрдIrlo нaучнoгo сoтpyдIикal зaвeдyющeгo
специальнoй лaбopaтоpией HИИ Химии CПбГУ' B 1997 г. Aпександр Пaвлoвив зaщитил

.цoктopcкyю диссrpтaциI1J пo теме (геМ-диIaлoгенцикЛoпрoпaт{ьт: пorrициклические и
кapкaоEьIе сoeДиЕевilя, сиЕтез и химиqеские пpeвpaщeншl)). B 1998 г. бьIл избpaп нa

дo]Dlсloсть ,цoцeнтa, a с 2007 I. пo 2020 r. рабoтал в ДoЛ)lоloсти пpoфессopa кaфедpьr
opгaЕичеокoй хиMии.

A.П. Мoлчalroв вЕec бoльшoй вклaд в pазpaбoткy нoвьlх эффeктивяьrх мeтoдoлolий
сипTeзa гeтepoциклtlчeских coeдиl{eEtй, сoдер)кaщих нaпPя'ке!{ньle фpaгмeвты' вa oс}roве
peaкцип цикJIoпpисoeдIiIIениlI и aннeлиpoвaпия! с рaзвитиeм нoвьtх пoдxoдoв к синтeзy
opг.шичecких coедиЕеЕий с зaдaЕ!$Iми свoйствaMи' Списoк тpyдoв A.II. MoлчаEoвa
вклroчaет l80 нayvньrх пyбликaций в oтeчeствeнпЬIх и междyнapoдIrьlх жyplrалaх) три
aвтoрскиx сви,Детельствa, o,цип пaтеEт. B тeчeние pя'цa лет Aлсксaпдр Пaвлoвиv бьIл
члеIloм ДисоертaциoI]Еoгo сoветa Д' 21.2.2з2.28 пo зaщите диcсеpтaций нa сoискат1ие
yчeнoй стeпеI{и дoктopa Еayк, кaндидaтa llayк' B paмкaх свoей нayчнo-педaIofическoй

деятельEoсти Aлексалдp Пaвлoвич читал лeкции, црoвoдил оrмиЕapьI и лабopaтopEьle
paбo.rьt пo opгaEичeскoй хиМии д,1Я специ.tлиотoв (rra дневнoм и вeчepнeм oтдeлeниях) и
6аtaлавpoв-х иv и кoв

Пoд нayvньIм рукoвoJlствoм A.П' Мoлчaпoвa бьrлo вьпIoляеllo и успеIlJIlo зaщищеI{o 7
кaп'циДaтских .циcсеpтaций и бoлеe з0 диплoмllьп paбoт. olr p}.кoвoдtlл Еeокoлькими
Ea}чпыМи пpoeкт.lми, пoддep)i{al{Еьrми poссийскиMи нaучЕlыМи фoндaми; бoлee 30 лeт
Являлся рyкoвoдитеЛем хoз'цoгoвopoв и кorlтpaктoв с paзличEьlми opг.шизaцияMи! вклIoч.UI
}lПo (ЭЕepгия), Гoсyдapствegвьlй инст,тт}т прикладнoй \иМии и дpyгIrMи. AлeксaEдр
Пaвnoвич yчaствoв.tл в сoвМeстI{ьIх прoeктaх с Еay{ньlМи кoJLтIeктивaМи зapубeя<ньIх
yEивepситeтoв в ГeттиЕгeЕe (ФPГ) и БaЕгopе (Уэльс).

Зa мцoгoлeтrrий и .цoбpocoвеопIьй тpyд в Caнкт-Петepбypгскoм гoсyдapcтвeнЕoм
yЕивepcитeтe хoдaтaйствylo пeрeд Учeньш сoветoM CПбГУ o ЕaIpa)!кдеl,Iи!I Moлчalroвa
Aлекоaядрa l1aвлoвичa Mед.l'.Iью (сaпкт-Ileтepбyргский гoсy'цapственвьlй ).rlивеpситет),

Пpopектop пo opгaтrизaЦии
рaбoтьI с персoналoм B,B. Еpeмeeв



пPЕДсTABЛЕниЕ
к.шlдидaтa хиМичeских Еa}к

Пeрвyхшla Oлегa кoнстантинoвцчa
к Еaгpaж.цению медалью <сaEкт-Пrтеpб}ргcкий гoоyдaрствеllЕlьIй уцивeрситeт)

oбщий cтarк уveбьI и paбoты oлегa Кoтrстaвтинoвичa Пepв1rМвa в Caнкт-
Лeтepб}ргскoм гot.yдapствeнЕoМ yEивepситете пpeвыllaeт 51 гoд. oлeг кoЕстaяTиItoвич
пoстyilил вa oб)чeЕиe нa двeвЕoe o1дeлeние химиqeскoгo фaкyльтeтa ЛeвиEгpa.цскoгo
гoсудapствeн!{olo yяивepситeтa иМ, A.A. Ждatroвa в 1965 г., кoтopoe yспe!пto ol(orlчttл в
1970 г' '{иплoмrr1ro рaбoтy вьrпoлEял rla кaфедpe тeopии paствopoв (в пaстoяIцее вpем,l
кaфeдpa xимичeокoй теpМoдиIl.!Мики и кипетики). Bся дa'1ьнeйIпaя тpyдoвaя дeятeльнoсть
o.К. Пеpвyхинa (с i970 пo 2017гг.) овязaпa c Cапкт-Петеp6ypгокиМ гocyдapствоllньIМ
yвивepситетoМ, Пoслe oкoEчaEиЯ уI{иверситeтa в 1970 г. oлeг КoвстatrтиEoвич рaбoтал в

дoл'tнoсти стapшeгo лa6opalrтц .цaлее млaдtllеIo цayчяoгo сoтрy,цIrикa] aссистeнтa и

дoцентa кaфе'црьI xиМическoй теpмo,циE.lмllки ll кивeтики.
в овoей кaEди'цaтскoй диcсеpтaцпи (Tеpмoди{.!Мичeскoе и киЕeтичеcкoe иccлeдoвaЕиe

четвepвьIx оистeм с peaкциямIl aМиEoлизa и этepификaциIiD' выпoлЕeн}Ioй пoд

рyкoвoдствoм пpoфессoрa B-T. я{aрoBa и зaщищеЕвoй в 19.76 r,, oлег Кoнстaнтинoвич
пpеДставил Еoвьlе дJUl мирoвoй тra}ти peзyльтaтьI' неoбxo'ципrьre 'цлЯ paзвития и
пpaктичeскoгo примeнellия тeoрии реакциo!lЕo-массooбlrrевньIх прoцeссoвj _ oсl{oвьI
opгaнизaции сoвмещeнньtх прoцессoв химическoй теxlloЛoгии' тaких кaк рeакциoнI{аJI
peктификaция, B.цaльЕeйшeМ иМ бьlли пoлyчепьI дрyIЙе нoвьlе кpyпвьIe Еayчllьlе
oбoбцeния, кaсalolциeоя тeopии фaзoвьLх paвнoвeсий в сиcтемах о xимичeскими
peaKциями, B хиMически llepaвЕoвесEых срeдaхJ a т.!к)i{e экcпepиMeЕтaпьEьIe peзyльтaтьr в
oблaс |и герvoДи нaм и кo-ки не t ическoй гeopии,

У)кe B пepвьle гoдьI paбoтьI o.к. ПepвуxиЕ, пoМимo npoqeгo' пpoявил себя кaк aкTивItьtй
и ллoдoтвopяЬlй opгaнизaтoр' oц вoзглaвлял paбoтy oргкoмитетoв Ме)квy3oвских
кoпфepeпций Moлo,Цщx )чеIIьIхJ явфrлсЯ oтветствefiIiьlМ-сeкpeтapeM пpиeМEoй кoмиссии
хиМичeскo.o фaкyльтeтa' Bплoть дo нaчa,тa 2000.х гoдoв бьп зaмeститeлeN! пpeдсeдaтeля
ГoсyдapствeнIrых aттeстaциoltных кoмцссий яa xиМическoМ фaкультeтe. B пеpиoд
пepeeздa хиMичeскoгo фaкyльтeтa в Пeтеpгoф o,к. Пepвухиrl сoвМeщaл иEтet{сliвItylo
нayчн),Io и yчебнyю paбoтy с oтBетствеЕEoй деятeльЕocтьlo нa пoстy ЗaМестителя дrкaЕa
xимичeскoгo ф.!кyльтeтa пo стpoитrльствy.

oлеr Кoнcтarrтинoвич yчaствoвaц в coздaпии и бьIл нa1вrrьш pyкoвoдителeМ
пpaктикyМа xимическoй кинетики. o.К. Пepвyхин .втop глaв (ФенoмеЕoлогичrская

киI]eтикa) и <Мoлекyляpная киI]етикa) в )чeбEике <Физическая химия> (пoд редaкцией
aкадеМикa Б'П. l{цкoльскoгo) - кIlиге, пo кoтoрoй )дтились все ст}деЕтьI фaкyльтетa. B
пoслед}тoщIie гo'цы им бьLтtи пoдгoтoвЛепьI и oпyбликoвalrьI yчeбвые издaниЯj сpеди
кoтopь1x мoясlo вьIДeлить }чебEoe пocoбиe (кoлeбaтeльпыe химпчeские реaкции), a тaкжe

1.lебпoе пoсoбие <oспoвьI химичeскoй киfieтикиD (в сoaвтopcтвe c M.Ю' Пatroвьrм.
B.И. Pа.химoвьrм) '

B paмкaх свorй псдaгoгичeскoй дeятeльнoсти oлег Кorrcтaтrтинoвич читaл кyрсьi
лeкций пo xиMическoй киEетикe' стaтистическoй теpмoдинамиI(e, тepмoдин.!Микe
paствopoв вeэлeктрoлитoв) a тaюкe p.rзрaбoт.ulньle им эЛективт]ЬIе к}Т)сьl . кинетикa
кaтaлитичeских peaкций и тeopця хIlмttческoгo сpoдствa и дpyгие пpoфиЛьтlьiе к}?cьI.
Пoмимo эToIo oЛег кollстaнтинoвич пpoвoдил оeмипapcкие и пр.tктичeскиe зal{ятиЯ)



py(oвoдIrл pa6oтoй стyдеЕтoв IIo coздaтlию 'щlп,1oмтIьD( Il к}pсoвьп paбoт. Зa вpеМя paбoты
в сп6ry o.к. Пеpв}'(шr бь]л oтMечёE блaгoдapЕocтями зa yспeшIт}.to пeдaгoптleок}1o'
па)qнyo и o pгzlв и зaци otflj },rо pабory.

Зa мЕoroЛетний и дoбpoсoвеспrЬIй гp).ц в саrrкl-flетербypгскoM гoсудapствавнov

}.яивrpситетe xo,цaтaйств).!o пеpe,ц УчeI{ым сoвeтoм спбгУ o Eщp.DiкдеЕии Пеpв1xrшa
oлeгa Кoнcтaнтинoвиsa мeдалью (сaEкт-петеpб)Pгский гoсyдapственный yltивеpситeт).

Прoрек:1 oр гro oргaffiзaции
paбoтЬI с пеpсoна,,Ioм B'B. Еpeмeeв


