
Шихалиев Хидмет Сафарович родился 28 января 1961 года в г. Баку. Выпускник 

химического факультета Воронежского государственного университета. Вся научно-

педагогическая деятельность связана с химическим факультетом ВГУ. Начал свою 

трудовую деятельность в 1983 г в должности старшего инженера проблемной лаборатории 

Химии высокомолекулярных соединений, где изучал особенности реакционной 

способности акрилоилпроизводных гидрохинолинов. В 1987 году переведен на должность 

младшего научного сотрудника этой лаборатории, в 1989 году – на должность ассистента 

кафедры органической химии химического факультета, в 1999 году переведен на 

должность доцента, в 2004 году переведен на должность профессора. С 2008 года и по 

настоящее время занимает должность заведующего кафедрой органической химии.  

В начале своей научной карьеры на кафедре органической химии еще в 1984 году 

предложил для исследований новое актуальное по тому времени научное направление, а 

именно изучение оригинальных методов синтеза и молекулярных трансформаций 

азагетероциклических систем. В  1989 году Шихалиев Х.С. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Синтезы на основе 2,2,4-триметилзамещенных гидрохинолинов», 

где показал  широкие и уникальные синтетические возможности этого класса соединений. 

В 2003 году защитил докторскую диссертацию по специальности органическая химия на 

тему: «Гетероциклические системы на основе 2,2,4-триметилгидрохинолинов», 

посвященной разработке стратегии и тактики синтеза новых линейных гетероциклических 

ансамблей и конденсированных гетероциклических систем на основе 2,2,4-

триметилгидрохинолинов, исследовании реакционной способности и  путей возможного 

практического применения полученных соединений. 

В 2006 году присвоено ученое звание профессора по кафедре органической химии. В 

настоящий момент Шихалиев Х.С. является заместителем председателя 

Диссертационного Совета по химическим наукам ВГУ 

На протяжении многих лет успешно сочетает руководящую, организаторскую и научно-

исследовательскую деятельность с преподавательской работой. Под руководством 

Шихалиева Х.С. защищено 20 кандидатских и 3 докторских диссертации, что является 

подтверждением его научно-педагогического таланта. Из года в год при распределении 

студентов химического факультета по кафедрам наблюдается высокий конкурс на 

кафедру органической химии, что также несомненно является заслугой заведующего 

кафедрой. Многие из его учеников успешно работают на кафедре органической химии 

ВГУ и в других высших учебных заведениях и научных организациях.  

За счет привлечения средств госконтрактов и индустриальных партнеров лаборатории 

кафедры были оснащены современным дорогостоящим оборудованием, что позволяет 

получать конкурентноспособные научные результаты. Подтверждением этого является 

серия публикаций в высокорейтинговых журналах, индексируемых в международных 

базах данных. 

Область научных интересов Хидмета Сафаровича простирается от фундаментальных 

исследований, связанных с разработкой методов целенаправленного синтеза новых 

органических соединений, до разнообразных направлений их практического применения в 

медицине (антибактериальные, противораковые вещества, антикоагулянты крови), в 

сельском хозяйстве (регуляторы роста растений, микроудобрения), в нефтедобыче 

(ингибиторы кислотной коррозии стали, коагулянты глин), в теплообменном 

оборудовании (ингибиторы коррозии меди), в пищевой и косметической промышленности 

(ПАВ и эмульгаторы). Все это разнообразие позволяет Хидмету Сафаровичу быть в курсе 

всех современных тенденций в науке. Хидмет Сафарович развивает контакты кафедры, 

как с российскими организациями, среди которых можно отметить Институт 

органической химии РАН им. Зелинского, Московский государственный университет, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского, Белгородский государственный национальный исследовательский 



университет, предприятия реального сектора экономики Центрально-Черноземного 

региона, так и с зарубежными университетами Греции, Индии, Вьетнама. 

Шихалиев Х.С. известен в научном химическом сообществе как серьезный ученый, 

высококвалифицированный специалист. Он один из лучших заведующих кафедр, 

которого высоко ценит руководство факультета и вуза. Двукратный лауреат конкурса 

«Лучший заведующий кафедрой ВГУ», награжден знаком «За заслуги перед ВГУ», 

Почетной грамотой департамента промышленности Воронежской области, является 

«Почетным работником сферы образования Российской Федерации». 


