
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ УЧЕНОГО - ПЕДАГОГА НИНАЛАЛОВА ИБРАГИМА 

ИБРАГИМОВИЧА 

21 сентября 2006 года исполнилось бы 70 лет к.э.н., доценту 

Ниналалову Ибрагиму Ибрагимовичу, чья жизнь оборвалась в апреле 1993 

года. 

Родился Ниналалов И.И. 21 сентября 1936 года в селении Кубачи 

Дахадаевского района. Ибрагим Ибрагимович познал на себе все трудности 

предвоенных, суровых военных и тяжелых послевоенных лет - он был 

последним, девятым ребенком в большой семье Ниналаловых, ребенком, 

который не увидел лица своего отца, ибо родился после его смерти. Можно 

только представить себе, какая тяжесть выпала на долю матери 9 детей 

поднять на ноги такую большую семью в такое трудное время. 

Окончив в 1953 году Кубачинскую среднюю школу, Ибрагим Ибра-

гимович поступает на нефтетехнологический факультет Азербайджанского 

ордена Трудового Красного знамени Института нефти и химии им. М. 

Азизбекова. после окончания интситута, получив специальность инженера-

технолога, в 1958-59 годах он работает оператором на Ново-Бакинском 

нефтеперерабатывающем заводе, в 1959-61 годах - старшим инженером в 

проблемной лаборатории «Химия мономеров и полимеров» Азер-

байджанского Института нефти и химии им. Азизбекова, в 1961-65 годах -

аспирант этого же института. По окончании аспирантуры в 1965-67 годах он 

работает младшим научным сотрудником Всесоюзного научно-

исследовательского технологического института по получению и перера-

ботке низкомолекулярных олефинов. 

Защитив в 1967 году кандидатскую диссертацию на тему «Изомери-

зация бутиленов на твердых катализаторах кислотной природы», он воз-

вращается в родной Дагестан и с 1 сентября этого же года работает на ка-

федре органической и физколоидной химии химического факультета 

Даггосуниверситета, с которым и связана вся его дальнейшая жизнь. 

Обладая прекрасной теоретической и практической подготовкой, имея 

значительный опыт работы на крупных нефтеперерабатывающих 

предприятиях и научно- исследовательских институтах г. Баку, Ибрагим 

Ибрагимович отдал все свои знания, умения, весь свой богатый опыт раз-

витию и укреплению химического факультета, деканом которого он был 

более 20 лет, подготовке высококвалифицированных химиков - специалистов 

для народного хозяйства и образовательных учреждений Республики 

Дагестан. 

Им опубликовано около 40 работ по актуальным проблемам нефте-

химии, развитию и совершенствованию химического образования в рес-

публике, методике преподавания химии, проблемам подготовки специа-

листов - химиков высшей квалификации. 

Ибрагим Ибрагимович являл собой пример ученого-педагога, посто-

янно повышал собственную квалификацию, был требователен к себе, сту-

дентам и коллегам. Его лекции отличались высоким научным уровнем, 

насыщенностью информации, доступным и методически продуманным 



изложением. При анкетировании студенты постоянно давали ему как лектору 

и педагогу самую высокую оценку. Ибрагим Ибрагимович обладал 

энциклопедической эрудицией, читал на факультете в разное время лекции 

по органической химии, химической термодинамике, химической кинетике и 

другим предметам, имел прекрасную математическую и физическую 

подготовку. 

Будучи деканов факультета, он был тесно связан с органами народного 

образования, научно-исследовательскими институтами, предприятиями и 

учреждениями химического профиля. По его инициативе на факультете был 

проведен ряд республиканских научно-методических конференций по 

проблемам совершенствования преподавания химии, подготовке 

специалистов - химиков высшей квалификации. 

Заслуги Ниналалова И.И. по развитию химической науки и подготовке 

специалистов-химиков высшей квалификации отмечены высокими 

правительственными наградами, в том числе Почетной Грамотой Прези-

диума Верховного Совета ДАССР. 

Ибрагим Ибрагимович для нас вечно останется примером высокой 

нравственности, беззаветного служения избранному делу, преданного то-

варища с щедрым сердцем, неподражаемо нежной любви к своим детям и 

неподдельной чуткости к студентам. 
 

 


