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А. М. Магеррамов  родился 5 января 1950 года.  
 

Ректор Бакинского Государственного Университета (1999).  

Действительный член Национальной Академии Наук 

Азербайджана по отделению химических наук, секция 

нефтехимия (2007). Член бюро отделения химических 

наук НАНА (с 2007). 

 

В 1966 году окончил среднюю школу села Гюллю-

булаг Амасийского района Западного Азербайджана (ныне Армения) с медалью. В 

том же году поступил на химический факультет Азербайджанского Государственного 

Университета (ныне БГУ), который окончил в 1971 году. В том же году был направ-

лен на работу во Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Олефинов (ВНИИ 

олефин), где работал сначала в должности оператора, а затем - инженера.  

В 1973 году поступил в аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности 

«Органическая химия» и в 1976 году под руководством академика Н.С.Зефирова  защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Новый способ увеличения  электрофильности суль-

фенилхлоридов при реакции присоединения к двойной связи».  

Научно-педагогическая деятельность началась в БГУ с 1976 года. Он работал в 

должности старшего научного сотрудника, старшего преподавателя, заведующего учебной 

частью БГУ, доцента, заместителя декана, деканом химического факультета.  

В 1991 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Новые синтетические 

подходы на основе электрофильных реакций в ряду алкенов и трехчленных карбо- и 

гетероциклических соединений» и в том же году ему было присвоено ученое звание 

профессора по специальности «Органическая химия».  

В 1993 году был избран  деканом  химического факультета БГУ. Им были налажены  

научное сотрудничество и учебно-педагогические  связи с ведущими университетами России 

(МГУ им. М.В.Ломоносова) и США (университет штата Миннесота). Это придало новый 

импульс дальнейшим научно-исследовательским работам, проводимым на факультете.  
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Под его непосредственным руководством были проведены целенаправленные 

исследования в важной области современной органической химии конформационного 

анализа 12-членных циклов (является автором монографии «Химия двенадцатичленных 

циклов»).  

С целью продолжения работ в данном направлении был отправлен в научную 

командировку в Университет штата Миннесота (США) для проведения совместных 

исследований, которые продолжаются и в настоящее время.  

В 1995-1997 гг. являлся председателем созданного по решению ВАК при 

Президенте Азербайджанской Республики Ученого Совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальности «Органическая химия». 

С 1996-2002 гг. являлся руководителем «Республиканского Центра по подготовке 

школьников к олимпиадам». 

В 1998-2002 гг. был членом созданного при Комитете по науке и технике 

постоянно действующего «Совета по проблемам в области подготовки научных и 

научно-педагогических кадров». 

11 января 1999 г. назначен ректором БГУ и с первого же дня проявил свои 

реформаторские способности. Улучшая уровень знаний студентов, одновременно 

серьезное внимание уделяет научной работе в БГУ. 

В 2002 г. избран на должность заведующего кафедрой «Органической химии». В 

этот период по его инициативе впервые в Закавказье создаются лаборатории по ЯМР-

спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии и рентгеноструктурного анализа. Орга-

низована лаборатория «Тонкого органического синтеза», руководителем которой он 

является. Им впервые для вузов с преподаванием предмета «Органическая химия» 

был издан учебник на азербайджанском языке.  

  Им создан центр «Нано-исследований», где проводятся важные научные исследо-

вания по получению наноматериалов и применение их в различных отраслях 

наноиндустрии на уровне современных требований.  

Одновременно с этим реконструировано издательство БГУ и компьютеризирована 

Научная библиотека.        

Решением просветительского общества «Билик», за выдающиеся достижения в 

развитии науки и образования 31 декабря 1999 года был удостоен «Золотой медали 
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имени Юсифа Мамедалиева». 

С 2000 года председатель Ученого Совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальностям «Органическая химия», созданного при БГУ.  

2000 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки».                       

За плодотворную деятельность в области науки и техники 10 июня 2000 года в 

Тегеране был награжден Золотой медалью Организации Экономического Сотрудничества 

(ЭКО). 

В 2001 году он избран членом-корреспондентом НАН Азербайджанской Респуб-

лики. 

С 2002-2004 г. являлся президентом Ассоциации Университетов Стран Черноморс-

кого Бассейна, а с 2004 г. вице-президент. 

В 2004 году награжден Орденом Командора Высшей Степени Республики Румыния 

за проявленную в области образования инициативность и большой вклад в развитие 

национального образования, а также за содействие интеграционным процессам, 

происходящим на международном уровне. 

В 2005 г. избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, а также 

возглавляет Азербайджано-Японскую рабочую группу по межпарламентским связям. 

В 2007 г. избран действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана. 

14 июня 2008 г. присвоено звание Почетного доктора Овидуского Университета 

Румынской Республики.   

С 2009 г. является  членом редакционной коллегии Азербайджанской Националь-

ной Энциклопедии. 

Неоднократно выступал с докладами на международных научных конференциях в 

США, Турции, Японии, Италии, Мексики, Кореи, России, Иране  и др. странах.  

Он является автором 42 изобретений, 8 монографий, 44 учебников и учебных пособий, 

в том числе соавтором впервые изданной на азербайджанском языке «Малой химической 

энциклопедии», а также автором изданных в Азербайджане и за рубежом 732 научных 

трудов. Основные научные достижения нашли свое отражение в известных зарубежных 

изданиях (Tetrahedron, Sulfur Lett, Synth, Comunn, The Journal of American Science, Indian 

Journal of Chemistry,  ЖОрХ, ХГС, Изв. РАН и др.).  

Уделяет большое внимание подготовке научных кадров. Под его  руководством 
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подготовлено 30 докторов и кандидатов химических наук. 

Плодотворная научно-педагогическая деятельность многократно отмечалась 

различными грамотами и приказами Министерством Образования Республики. 

Сфера научных интересов отличается широким спектром, охватывающим самые 

различные области химии. 

Одним из основных научных  достижений является определение нового синтетического 

направления реакций электрофильного присоединения (AdЕ), известных в области тонкого 

органического синтеза под названием реакций «допинг-эффекта».  

В результате проведенных научных исследований было установлено, что различ-

ные производные тииранов и оксиранов на определенном этапе, в условиях «допинг 

эффекта» превращаются в соответствующие дитиираны и диоксираны, что является 

определенным вкладом в современную органическую и нефтехимическую науку. 

Полученные некоторые дитиираны были исследованы в качестве присадок к  

смазочным маслам.  

Изучены  реакции различных замещенных оксиранов с фторо[трифтормеансуль-

фонилокси-λ3-йоданил]бензолом  в присутствии перхлората лития и установлено влияяние 

заместителей у оксиранового цикла на регионаправленность поЛученных изомеров.  

Им разработан метод синтеза 2,6-диалкил(диарил)гексагидро-1,3,5-триазин-4-тионов 

трехкомпонентной конденсаций тиокарбамида с различными альдегидами в присутствии 

аммиака. На примере кумола были определены: стереохимиический фактор ингибирования 

(f), константа скорости (k7), каталитический фактор, характеризующий кАталитическое 

расщепления гидропероксида кумола  (ν),  а также константа скорости (k).   

Под руководством проводятся важные реакции в системе, состоящих из двух 

взаимодействующих синхронных реакций – разложения Н2О2 и гетероориентированного 

монооксидирования гетероароматических соединений, что  позволило успешно решить 

проблему, связанную с получением, выделением и идентификацией новых производных S-

монооксида  тиофена.  

Им было установлено, что термическая этерификация карбоновых кислот гид-

роксильными соединениями в ряде случаев может служить эффективным и удобным 

методом получения сложных эфиров и их функциональнозамещенных производных.  

Разработаны эффективные методы хлорирования, фосфохлорирования и хлоркарбок-
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силирования бутилкаучука (БК), полизобутилена (ПИБ), полибутадиена (СКБ), 

поливинилтриметилсилана (ПВТМС), обеспечивающие протекание этих реакций, в 

основном, в направлении полимерналогичных превращений. Полученные высокохлори-

рованные, хлоркарбоксилированные и фосфохлорированные полимеры применяются в 

составах резиновых смесей, при нефтевытеснении в производстве суперфосфата и сорб-

ции тяжелых металлов из водных сред. 

 Проводит важные исследования в области нефтехимии. Под его руководством 

проведены систематические исследования в области синтеза новых функциональ-

нозамещенных производных алкенилфенолов, путем осуществления реакции их 

тиилирования и фосфорилирования. Он является автором монографии «Химия ал-

кенилфенолов» и учебника «Химия нефти и нефтехимический синтез». 

В последние годы особое внимание в мировой практике уделяется эффективным 

нанотехнологиям, направленных на решение важных народно-хозяйственных задач, 

позволяющих получить новые материалы с заданными физико-химическими свойствами 

и рационально решить многие экологические проблемы.  

В этом отношении заслуживает особого внимания работы, проводимые в БГУ под 

руководством А.М.Магеррамова в частности, связанные с проблемами нефтедобычи. 

Были получены полимерные нанокомпозиции, отличающиеся суперпарамагнитными 

свойствами и гигантскими магнитосопротивлениями и наночастицы различных металлов 

с каталитическими свойствами и на их основе созданы новые бентонитовые 

нанокомпозиции, а их применение при добыче нефти позволяет увеличить 

нефтевытеснение пластом.  

В своих научных изысканиях тесно контактирует с учеными ведущих научных центров 

США, Румынии, России, Украины, Турции и др. стран, а также внес большой вклад в повы-

шение качества обучения в БГУ, принимал непосредственное участие в переходе на 

двухступенчатую (бакалавр, магистр)  систему образования и приложил немало 

усилий при составлении учебных планов по химии.  

Женат, имеет двоих детей и четырех внуков.  

 


