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Аннотация: данная статья – одна из цикла статей об ученых Чечни, внес-

ших весомый вклад в науку [1–13] – посвящена профессору И.А. Керимову – 

крупному ученому геофизику, внесшему большой вклад в науку и практику в об-

ласти геологии и геофизики. 
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(к 60-летию доктора физ.-мат. наук, академика АН ЧР И.А. Керимова) 

Родился Ибрагим Ахмедович 15 сентября 1955 г. в станице Чарская Чар-

ского района Семипалатинской области Казахской ССР. В 1964 г. вместе с се-

мьей переехал в село Алхан-Кала Грозненского района Чечено-Ингушской 

АССР. В 1972 году И.А. Керимов закончил Алхан-Калинскую среднюю школу и 

поступил в Грозненский нефтяной институт (ГГНИ) имени академика М.Д. Мил-

лионщикова на геологоразведочный факультет. После окончания института в 

1977 г. его как способного и талантливого выпускника оставляют на кафедре 

промысловой и разведочной геофизики в должности инженера, а в 1978 г. пере-

водят на должность младшего научного сотрудника. Основным направлением 

его научных исследований становится – «Геологическая интерпретация геофи-

зических полей». 

В 1980 году И.А.Керимов поступает в аспирантуру по специальности «Гео-

логия нефти и газа», и начинает исследовательскую деятельность под руковод-

ством доктора геолого-минералогических наук, профессора, Заслуженного гео-

лога РСФСР Б.К. Лотиева 

В 1984 г. И.А. Керимов успешно заканчивает учебу в аспирантуре и в том 

же году ему присваивают ученую степень кандидата геолого-минералогических 

наук. 
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В 1987 г. И.А. Керимову присвоено ученое звание доцента по кафедре при-

кладной геодезии, а в сентябре 1989 г. перешел на кафедру промысловой и раз-

ведочной геофизики, где проработал в должности доцента до 1991 г. В этот же 

период работал деканом по работе с иностранными студентами. Одной из основ-

ных научных направлений Ибрагима Ахмедовича становится изучение разлома 

тектоники по геофизическим данным. В 1992 г. был избран заведующим кафед-

рой прикладной геодезии, а затем проработал проректором по учебной и учебно-

методической работе. Научно – исследовательскую работу Ибрагим Ахмедович 

успешно сочетает с организаторской деятельностью. 

В 1995 г. И.А. Керимовым была создана кафедра экологии, которой он заве-

довал до 1997 г., в этом же году ему присвоено ученое звание профессора по ка-

федре промысловой и разведочной геофизики. 

Одним из научных направлений в 1995 году становится геоэкология. 

В июле 1996-го Ибрагима Ахмедовича на альтернативной основе коллектив 

выбирает ректором ГГНИ. Однако в 1997 г. его незаконно смещают с этой долж-

ности руководство того времени, и он переезжает в город Москва. 

В 1998 г. И.А. Керимов поступает в докторантуру при Объединенном ин-

ституте физики Земли имени О.Ю. Шмидта, научным консультантом был акаде-

мик В.Н. Страхов. В марте 2004 г. им защищена докторская диссертация в Объ-

единенном институте физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН и в этом же году 

решением ВАК Российской Федерации ему присвоена ученая степень доктора 

физико-математических наук. 

В 2000 г. он был назначен ректором Грозненского нефтяного института 

имени академика М.Д. Миллионщикова, а в 2001 г. был избран и утвержден в 

данной должности. Благодаря его усилиям в кратчайшие сроки удалось восста-

новить учебную, научно-исследовательскую и материально – техническую базу 

вуза. 

В 2002 г. в КНИИ РАН создан и плодотворно работает отдел геологии, гео-

физики и геоэкологии, которым руководит И.А. Керимов. 



В 2004 г. был избран членом – корреспондентом Академии наук Чеченской 

Республики. 

В апреле 2006 г. был переизбран на должность ректора Грозненского нефтя-

ного института имени академика М.Д. Миллионщикова на новый срок. 

В 2006 г. И.А Керимов был избран академиком Международной академии 

наук высшей школы (МАН ВШ). В 2007 г. действительным членом (академи-

ком) Академии наук Чеченской Республики. 

Следует отметить, что 2007 год был, пожалуй, самым непредсказуемым, 

неожиданным и драматичным в его жизни. Обстоятельства сложились так, что 

30 ноября 2007 г. он по собственному желанию уходит с должности ректора 

Грозненского нефтяного института имени академика М.Д. Миллионщикова. 

С 01.02.2008 г. И.А. Керимов назначен заместителем директора КНИИ РАН 

по внешним связям. В 2009 году в Академии наук Чеченской Республики создан 

отдел наук о Земле, которым руководит И.А. Керимов. 

И.А. Керимов активно сотрудничает с Институтом истории естествознания 

и техники им. С.И. Вавилова (ИИЕТ РАН) (г. Москва). 

Даже краткое перечисление его интересов дает представление о многогран-

ности и энергичности этого человека. 

Он является членом Общественной палаты Чеченской Республики, где воз-

главляет комиссию по науке и образованию, членом диссертационного совета 

при Кубанском ГТУ (г. Краснодар). Огромную работу Ибрагим Ахмедович про-

водит, будучи членом Пагуошского комитета. 

За долгие годы развития нефтяной отрасли Чеченской Республики были со-

зданы и функционировали ряд научных школ геологов и геофизиков, которые 

распались в начале 1990-х годов. И сегодня можно с уверенностью сказать, что 

Грозненская школа геологов и геофизиков возрождается и имеет свое второе 

начало под руководством Керимова Ибрагима Ахмедовича. 
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