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Владимир Александрович Бурмистров окончил с отличием Ивановский химико-

технологический институт в 1975 году по специальности “Химическая технология 

пластических масс”. В 1975-1977 проходил стажировку в Институте элементоорганических 

соединений АН СССР в лаборатории А.И.Китайгородского. В 1979 г. успешно защитил 

кандидатскую диссертацию по специальности «Органическая химия» на тему 

«Исследование Z,E-изомеризации нитроенаминов методом динамического ЯМР», в 

которой был обоснован новый механизм изомеризации непредельных соединений. С 1980 

по 1985 г. работал доцентом на кафедре коллоидной химии, с 1985 по настоящее время – 

на кафедре Химии и технологии высокомолекулярных соединений под руководством член-

корреспондента РАН, профессора О.И. Койфмана. С 1981 г. им разрабатывается новое 

научное направление – супрамолекулярные жидкие кристаллы, на основе которого в 

1992-м была защищена докторская диссертация по специальности «Физическая химия», а 

в 2013 году издана и переиздана в 2019 году монография «Водородная связь в 

термотропных жидких кристаллах». В результате проведенных исследований были 

созданы стационарные фазы для газовой хроматографии с уникально высокой 

структурной селективностью и новое поколение универсальных стабилизаторов для 

полимерных материалов. Разработаны гетерогенные катализаторы на основе полимерных 

мембран и фталоцианиновых комплексов для демеркаптонизации углеводородного сырья 

с эффективностью, существенно превышающей известные каталитические системы. 

Экспериментально обоснован механизм каталитического окисления меркаптанов в 

присутствии макроциклических комплексов кобальта. 

Плодотворные научные исследования осуществляются синхронно с подготовкой научных 

кадров и руководством 18 кандидатских и 2 докторских диссертации по специальностям: 

«Органическая химия», «Неорганическая химия», «Физическая химия», 

«Высокомолекулярные соединения», а также научными работами студентов, которые 

неоднократно признавались победителями на различных конференциях и конкурсах. 

Проводимые работы поддержаны многочисленными грантами, в частности, в последние 

пять лет осуществляется руководство 3 грантами РФФИ и 5 хозяйственными договорами с 

предприятиями. По результатам научных исследований опубликованы монография и две 

главы в монографиях, более 200 статей, в частности в рейтинговых журналах: «Успехи 

химии», «Organic Magnetic Resonance», «Journal of Porphyrins and Phthalocyanines», 

«Journal of Chemical Physics», «Journal of Molecular Liquids», «Liquid Crystals», «Molecular 

Crystals and Liquid Crystals», «Carbohydrate Polymers», «European Polymer Journal», 32 

патента РФ и авторских свидетельств СССР. 

Владимир Александрович является членом 2-х диссертационных советов, членом научно-

технического совета, в течение пяти лет был членом экспертного совета Госкорпорации 

«Росатом» по композиционным материалам. Член редколлегий двух всероссийских 

журналов, входящих в базу «Scopus»: «Известия вузов. Химия и химическая технология» 

и «Жидкие кристаллы и их практическое использование». 

 

А вот, что говорит о себе сам номинант: 

«Университетский преподаватель, кто он? 



Все больше склоняюсь к тому, что это двуликий Янус Полуэктович братьев Стругацких. 

Оба лика на букву «У»: первый - учителя, второй – ученого. Для приобретения этих ликов 

есть разные пути. Коротко о себе. Мне сильно повезло со школьными учителями. Так 

получилось, что мне пришлось учиться в четырех школах. Удивительно, что в 70-е годы 

это были педагоги высокого уровня не только в центре города, где учились дети 

профессуры и чиновников, но и на окраине, преподающие детям рабочих силикатного 

завода. Приятное удивление продолжилось в Ивановском химико-технологическом 

институте, куда я поступил после школы. Итак, первый залог творческого пути – пример 

учителей. Второй – чтение, развивающее кругозор и воображение. 

И для преподавателя, и для ученого крайне важно умение делать краткие выводы. У меня 

это получилось так: 

 

Молодому химику 

Для процветания в науке 

Потребны Вам мозги и руки. 

Секрет успеха прост, мой друг: 

Синхронность и мозгов, и рук.» 

 


