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М.Макоше исполнилось 80 лет. Он является одним из крупнейших химиков-синтетиков
в мире и известен своими исследованиями и практическим использованием метода меж-
фазного катализа и реакциях нуклеофильного, викариозного и окислительного замещения
водорода в ароматических системах. Ил. 1.
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Mieczys�law Ma̧kosza — one of the famous chemist-synthetic in the world. He is known for the
researches and practical use of phase transfer catalysis method and nucleophylic, vicarios and
oxidative substitution of hydrogen in aromatic systems. Figs 1.
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Шестого ноября текущего года почётному профессору химического факультета
Санкт-Петербургского университета Мечиславу Макоше исполнилось 80 лет. Он родил-
ся в деревне Тешевля (Польша), окончил лицей в Калише (1951), учился в Ростовском-
на-Дону, а затем в Ленинградском университете, который закончил у профессора
А. И. Лебедевой (1956). Позже работал ассистентом в Варшавском политехническом
институте. В 1963 г. защитил диссертационную работу, в которой разработал новый
метод алкилирования арилацетонитрилов в присутствии водного раствора катализа-
торов — солей тетраалкиламмония. Дальнейшие исследования в этой области при-
вели к разработке нового общего метода генерирования карбоанионов в присутствии
водного NaOH и катализаторов в двухфазной системе. Особенно важным оказалось
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Профессор Мечислав Макоша

применение этого метода для генерирования дихлор-
карбена и других карбенов путём α-элиминирования.
Эти работы явились основой второй диссертации
(1967). Позже М.Макоша стажировался в университе-
те Айовы (Г. А. Рассел, 1971). В 1972 г. он публикует
в Варшавском издательстве учебник «Органический
синтез» и в 1977 г. становится профеcсором Варшав-
ского политехнического института. С 1979 г. он ди-
ректор Института органической химии Академии на-
ук в Варшаве, с 1986 г. — член-корреспондент, а с 1992
г. действительный член Польской академии наук.

М. Макоша — один из крупнейших химиков-син-
тетиков, один из создателей современного метода ор-
ганического синтеза — метода межфазного катализа.
Его научные интересы включают:

— разработку теоретических основ и создание но-
вых методик синтеза органических соединений мето-
дом межфазного катализа;

— новые направления использования металлов в среде жидкого аммиака для орга-
нического синтеза;

— исследование механизма и синтетического использования нуклеофильного, вика-
риозного, окислительного и др. замещения водорода в ароматических соединениях.

Профессор М.Макоша — автор более 30 монографий, 350 статей, 50 обзоров и 70
патентов.

М. Макоша — член редколлегий международных журналов: Acta Chem. Scand.,
Chemistry Eur. J., J. Phys. Org. Chem., Mendeleev Commun., Org. Prep. & Proced. Intern.,
Polish J. Chem., Russ. Chem. Bull., Synlett, Tetrahedron, Tetrahedron Lett.

Организовал ряд международных конференций: EUCHEM-1976, EUCHEM-1978,
ESOC-IX-1995, ICOS-13-2000.

Он читал лекции в известных научных центрах: Барселоне (1981), Париже (1983,
1986), Индианаполисе (1988, 1989), ряде немецких университетов (1995, 1997). Профес-
сор М.Макоша — почётный доктор университета штата Индиана (1989), Российской
Академии Наук (1994), Политехнического института Силезии (1997), Уральского поли-
технического университета (2001) и Ростовского университета (2001). Он имеет награды
Польско-Немецкого химического общества им. М.Склодовской, Фонда Гумбольдта.

Научная общественность химического факультета Санкт-Петербургского универси-
тета поздравляет профессора Мечислава Макошу с юбилеем и желает ему здоровья,
счастья и успехов в научной работе.

Статья поступила в редакцию 28 июня 2014 г.
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