КАРЫМОВА РАШИДА ХАФИЗОВНА
Кандидат химических наук
Временно исполняющая обязанности председателя
Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Омского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук, 1954 года рождения.
Карымова Рашида Хафизовна, кандидат химических наук, временно
исполняющая обязанности председателя ОНЦ СО РАН, специалист в области
координационной химии платиновых металлов, соавтор 30 научных работ.
Карымова Р.Х. окончила в 1976 г. Казанский государственный университет
им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «Химия», в 1983 году защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук.
Основные научные результаты Карымовой Р.Х.:
- исследованы процессы комплексообразования палладия и платины с
оловосодержащими лигандами в водных растворах галогенводородных и
кислородсодержащих кислот, а также в среде органических растворителей, в
зависимости от природы лиганда в координационной сфере олова с целью создания
предшественников активных центров катализаторов превращения углеводородов;
- предложены новые подходы к формированию активных центров
нанесенных
катализаторов
превращения
углеводородов
через
синтез
полигидроксокомплексов платины (IV) на поверхности носителя.
Карымова Р.Х. ведет активную научно-организационную деятельность: с
2000 по 2015 гг. - член и ученый секретарь Президиума Омского научного центра
СО РАН; член Консорциума научно-образовательных и научных организаций
Омской области по реализации кластерной модели развития промышленности;
член Совета директоров организаций, подведомственных ФАНО России и
расположенных на территории, отнесенной к ведению Сибирского ТУ ФАНО
России.
Награды: Благодарность Президента Российской академии наук (1999),
Почетная грамота СО РАН (2003), Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ (2007).
Карымова Р.Х. внесла значительный вклад в становление и развитие
академической науки в Омском регионе. С 1991 г. Карымова Р.Х. работала в
должности ученого секретаря Омского филиала Института катализа СО РАН, с
2004 г. (в связи с реорганизацией) по 2012 г. – Института проблем переработки
углеводородов СО РАН. С 2000 года работала (на условиях совместительства) в
Омском научном центре СО РАН в должности главного специалиста, выполняя
обязанности ученого секретаря. В 2013 году перешла на постоянную работу в
должности ученого секретаря в Омский научный центр СО РАН. Приказом ФАНО
России № 280 п/о от 22.04.2015 на Карымову Р.Х. возложено временное
исполнение обязанностей председателя ОНЦ СО РАН.
Карымова Р.Х. выдвинута кандидатом на должность председателя
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омского научного
центра Сибирского отделения Российской академии наук Ученым советом ОНЦ
СО РАН.

