
  
ПРОГРАММА 

Ректорского междисциплинарного научно-практического семинара  

«Каталитические процессы в нефтехимии» 

23 декабря 2014 г., г. Казань  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Время Наименование доклада Выступающие 

11
00

 – 11
10

 

Открытие семинара 

Вступительное слово ректора 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор КФУ 

11
10

 – 11
15

 
Повестка дня. Регламент 

выступлений 

Нургалиев Данис Карлович – проректор по научной 

деятельности КФУ 

11
15

 – 11
30

 

Катализаторы нефтехимии: теория 

и практика 

Ламберов Александр Адольфович - заместитель 

директора Химического института им. А.М. Бутлерова по 

связям с промышленностью и коммерциализации КФУ, 

заведующий лабораторией адсорбционных и 

каталитических процессов 

11
30

 – 11
40

 

Гомогенный катализ – современное 

состояние и перспективы развития 

Яхваров Дмитрий Григорьевич - ведущий научный 

сотрудник ИОФХ им.А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, ведущий 

научный сотрудник НИЛ «Новые катализаторы для 

нефтехимии» КФУ 

11
40

 – 11
50

 
Катализаторы для повышения 

нефтеотдачи 

Вахин Алексей Владимирович – старший научный 

сотрудник НИЛ «Каталитический акватермолиз» 

11
50

 – 12
10

 Вопросы и обсуждения 

12
10

 – 12
30

 Кофе-брейк 

12
30

 – 12
40

 

Альфа-карбоксилат фосфиновые 

комплексы для селективного 

получения альфа-олефинов и 

низкомолекулярных полимеров 

(Alpha-phosphino carboxylate 

complexes for selective preparation of 

alpha-olefines and low molecular 

weight polymers) 

Доктор Калесвара Басвани Рао (Dr. Kaleswara Basvani 

Rao) – научный сотрудник НИЛ «Новые катализаторы для 

нефтехимии» КФУ 

 

12
40

 – 12
50

 

Обновленный катализ олефинов  

азотными комплексами металлов 

(Olefin Upgrading Catalysis by 

Nitrogen-based Metal Complexes) 

дистанционно по Skype из Италии 

Доктор Джулиано Джамбастиани (Dr. Giuliano 

Giambastiani) – старший научный сотрудник НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» КФУ; Институт химии 

металлоорганических соединений ICCOM CNR 

Флоренция, Италия 

12
50

 – 13
30

 

Выступления участников семинара 

 

Гомогенные и гетерогенные 

фталоцианиновые катализаторы 

окислительной очистки 

углеводородного сырья и сточных 

вод от сернистых соединений (10 

мин.) 

 

Мазгаров Ахмет Мазгарович – генеральный директор 

ОАО «Волжский НИИ углеводородного сырья», д.т.н., 

профессор кафедры высоковязких нефтей и природных 

битумов (Институт геологии и нефтегазовых технологий) 

Современные катализаторы 

гидрогенизационных процессов 

нефтепереработки (10 мин.) 

Пимерзин Андрей Алексеевич -  д.х.н., профессор, 

заведующий кафедрой "Химическая технология 

переработки нефти и газа",  Самарский государственный 

технический университет 

Дискуссия. Подготовка проекта решения 

13
30

 

Экскурсии по научно-исследовательским лабораториям КФУ: 

 Институт физики. 

 Институт геологии и нефтегазовых технологий. 

 Химический институт им. А.М.Бутлерова. 


