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Синяшин О.Г. - специалист в области органической и элементоорганической химии. Им
опубликовано около 502 научные работы и 54 патента. Индекс Хирша – 24 (WoS)
Основные научные результаты Синяшина О.Г.:


разработаны общие методы фосфорилирования органических соединений, предложена новая

стратегия конструирования уникальных макроциклических фосфинов, на основе которых созданы
катализаторы электрохимического синтеза водорода и его окисления в топливных элементах;


развито новое научное направление – металлокомплексный катализ для электрохимической

функционализации органических молекул, созданы научные основы экологически безопасной
технологии электросинтеза важнейших классов ФОС;
Синяшин О.Г. ведет преподавательскую работу, является заведующим кафедрой органической
химии ФГБОУ ВО «КНИТУ», под его руководством подготовлено 4 доктора и 8 кандидатов наук.
Синяшин О.Г. – зам. академика-секретаря ОХНМ РАН, зам. председателя Научного совета по
органической химии РАН, зам. председателя Поволжской секции Центрального территориального
Совета директоров ФАНО России, член редколлегий журналов «Heteroatom Chemistry», «Mendeleev
Communications», «Известия АН. Серия химическая» и ряда других, председатель Объединенного
Ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН.
Государственные награды: медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».
Синяшин О.Г. в период с 2008 по 2017 г. был Председателем Казанского научного центра РАН,
ставшей базовой организацией при создании ФИЦ КазНЦ РАН. С ноября 2017 г. по апрель 2018 г. –
директор

ФИЦ

КазНЦ РАН. Под его руководством

подготовлены основные документы,

регламентирующие деятельность ФИЦ КазНЦ РАН, сформировано государственное задание,
оптимизирована структура управления, разработана и начата реализация Программы развития. С мая
по июнь 2018 г. Синяшин О.Г. – руководитель научного направления «Химия» ФИЦ КазНЦ РАН. С
июня 2018 г. Синяшин О.Г. – врио директора ФИЦ КазНЦ РАН.
Синяшин О.Г. выдвинут кандидатом на должность директора ФИЦ КазНЦ РАН Объединенным
Ученым советом ФИЦ КазНЦ РАН. Численность совета – 36 человек, присутствовало – 32 человека.
Результаты голосования: «за» – 26, «против» – 3, недействительных бюллетеней – 2.

