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Н а у к а

Сначала участники меро-
приятия в I Аллее почетного за-
хоронения посетили могилы
общенационального лидера
Гeйдapа Aлиeва и академика
Юсифа Мамедaлиeва, возло-
жили к ним венок и цветы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на
мероприятии, прошедшем в
НАНА, гости ознакомились с
выставкой, посвященной дея-
тельности института.

Открывая собрание вступи-
тельным словом, академик
Акиф Ализаде отметил, что ме-
роприятие проводится соглас-
но Распоряжению Президента
Азербайджанской Республики
Ильхaма Aлиeва «О проведении
90-летнего юбилея Института
нефтехимических процессов
имени академика Юсифа Ма-
медaлиeва НАНА» от 11 марта
2019 года, подчеркнул, что это
является очередным показате-
лем государственной заботы о
науке и ученых.

Академик сказал, что струк-
тура начала свою деятельность
в 1929 году как первый Азер-
байджанский исследователь-
ский институт нефти на базе
Центральной химической лабо-
ратории Производственного
объединения «Азнефть», а с
1959 года функционирует как
Институт нефтехимических
процессов Национальной Ака-
демии наук Азербайджана.
Оратор отметил, что научное
учреждение за 90 лет прошло
славный путь, довел до внима-
ния его важную роль в развитии
нефтехимии и химической на-
уки в нашей стране. Было отме-
чено, что за эти годы научные
работы ученых института были
посвящены исследованию
азербайджанской нефти, раз-
работке научных основ эффек-
тивной переработки с целью
получения высококачественно-
го топлива и масел, а также со-
зданию новых технологий и ка-
тализаторов для нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатываю-
щих процессов и др. Было от-
мечено, что за период 90-лет-
ней деятельности структуры
были проведены фундамен-
тальные исследования в облас-
ти катализа, органической хи-
мии, химии высокомолекуляр-
ных соединений, физической
химии и синтеза нефтехимии,
проделана важная работа по
подготовке комплексных схем
развития нефтехимической и
нефтеперерабатывающей про-
мышленности Азербайджана.

Академик Акиф Ализаде вы-

разил уверенность в том, что со-
трудники института и в дальней-
шем достигнут новых научных
успехов в области нефтехимии,
поздравил их по случаю юбилея,
пожелал успехов в работе.

Затем директор Института
нефтехимических процессов
имени академика Юсифа Ма-
медaлиeва, академик Вагиф
Аббасов выступил с докладом
на тему «90-летний путь, веду-
щий к научным вершинам».
Оратор отметил, что руководи-
мая им структура начала свою
деятельность в 1929 году как
исследовательский институт
нефти. 30 лет спустя, объеди-
нив три института, был создан
Институт нефтехимических
процессов. Отметив, что одним
из трех институтов был Инсти-
тут нефти Национальной Акаде-
мии наук Азербайджана, уче-
ный сказал, что его директором
был гениальный Юсиф Ма-
медaлиeв: «Всемирно извест-
ный ученый Ю.Мамедaлиeв за-
нимает особое место в славной
истории нашего института. Не-
случайно, что он был дважды
избран президентом Нацио-
нальной Академии наук Азер-
байджана, также был ректором
Бакинского государственного
университета. Научные дости-
жения ученого сыграли важную
роль в победе СССР во Второй
мировой войне. В 1946 году он
был удостоен Государственной
премии СССР, что является
подтверждением этого».

Академик подчеркнул, что
со дня создания института его
директорами были Иван Гутт,
Матвей Капелюшников, Тахира
Тахирова, Николай Луценко, Га-
джи Гашимов, Юсиф Ма-
медaлиeв, Ваахаб Aлиeв, Мур-
туза Нагиев, Муса Рустамов.
Эти ученые, наряду с тем, что
создали всемирно известные
научные школы, также достигли
огромных успехов в области
применения науки в промыш-
ленности. Оратор добавил, что
такие академики, как Иззет
Оруджева, Рустам Исмаилов,
Али Гулиев, Солтан Мехдиев,
Бахадур Зейналов, Магеррам
Мамедъяров, Тогрул Шахтах-
тинский, Надир Сеидов, Сахиб
Aлиeв, Аяз Эфендиев, Акиф
Азизов, Вагиф Фарзaлиeв,
Дильгам Тагиев, Рамиз Ризаев,
Аждар Меджидов, член-коррес-
понденты Меджид Марданов,
Билал Дадашев, Назиль Джа-
ныбеков, Фазиля Самедова,
Назим Гусейнов, Хафиз Али-
марданов, Зияфеддин Асадов и

другие занимают особое место
в создании славной истории
института.

В.Аббасов отметил, что за
время своей деятельности ин-
ститут достиг больших успехов,
в том числе важных научных ре-
зультатов. Было отмечено, что
получение впервые в СССР вы-
сокооктанового авиационного
бензина, технология по получе-
нию из бакинской нефти не-
скольких видов реактивного
топлива, процесс конкурентос-
пособного парафинирования,
применяемого в масштабе
СССР, а также процесс катали-
тического крекинга, который
успешно используется и сегод-
ня, являются научными резуль-
татами института. Отметив, что
первое ракетное топливо было
предложено со стороны инсти-
тута, ученый перечислил такие
научные результаты, как много-
функциональный ингибитор
коррозии, применяемый с 1983
года в России, Казахстане, Ук-
раине, Туркменистане и Азер-
байджане, технология ингиби-
тора «Азери», в 1988 году про-
данная с лицензией Россий-
ской Федерации, технология
получения суперпластификато-
ра, превосходящая свои анало-
ги, самая современная произ-
водственная технология жидко-
го каучука, технология получе-
ния дизельного топлива для
легких лодочных аккумулято-
ров, технология получения ле-
чебной белой нафталановой
нефти, не имеющей аналогов в
мире и др. Было отмечено, что
ученые института были удосто-
ены 6 государственных премий
СССР и 4 государственных пре-
мий Азербайджана.

Отметив, что исследования
различного направления про-
должаются и сегодня, В.Абба-
сов сказал, что институт осу-
ществляет скоординированную
деятельность с производством.
Было подчеркнуто, что структу-
ра тесно сотрудничает с науч-
но-исследовательскими инсти-
тутами и высшими учебными
заведениями республики.

Академик от имени коллек-

тива выразил благодарность
Президенту Ильхaму Aлиeву за
высокую оценку, данную слав-
ной истории и настоящему ин-
ститута, а также поблагодарил
руководство НАНА за торжест-
венную организацию юбилей-
ного мероприятия.

Выступивший на юбилейном
мероприятии министр образо-
вания Джейхун Байрамов под-
черкнул, что Институт нефтехи-
мических процессов вносит ог-
ромный вклад в научное обес-
печение нефтяной стратегии,
заложенной великим лидером
Гeйдapом Aлиeвым, которая ус-
пешно развивается Президен-
том Ильхaмом Aлиeвым. Инсти-
тут имеет большой опыт в обла-
сти успешной интеграции науки
и образования, кроме того, он
воспитал высококвалифициро-
ванные кадры для производ-
ства и высших учебных заведе-
ний. В настоящее время эта ра-
бота успешно продолжается на
уровне магистратуры и докто-
рантуры.

Джейхун Байрамов довел до
внимания, что ученые института
активно участвуют в подготовке
учебников и учебных пособий
для общеобразовательных
школ и высших учебных заведе-
ний. Именно они являются ав-
торами 28 учебников, 52 учеб-
ных пособий. За годы незави-
симости авторами всех учебни-

ков по химии являлись дирек-
тор Института нефтехимичес-
ких процессов, академик Вагиф
Аббасов и сотрудники институ-
та. Научный журнал «Химия в
школе», издаваемый с 2003 го-
да этим научным учреждением
совместно с Институтом обра-
зования, стал полезным посо-
бием для преподавателей и
студентов.

Выступившие на юбилейном
мероприятии вице-президент
НАНА, академик Дильгам Таги-
ев, директор Музея и Центра по
охране ноосферы имени акаде-
мика Н.Д.Зелинского, профес-
сор Андрей Зелинский, ректор
Игдырского университета, про-
фессор Мехмет Хаккы Алма,
ректор Бакинского государ-
ственного университета Эльчин
Бабаев, ректор Азербайджан-
ского государственного уни-
верситета нефти и промышлен-
ности, профессор Мустафа Ба-
банлы рассказали об истории
создания института, направле-
ниях деятельности, осуществ-
ляемых проектах и исследова-
ниях, успешных результатах,
отметили, что структура вносит
огромный вклад в нефтепере-
рабатывающую и нефтехимиче-
скую сферы. Выступившие по-
здравили коллектив научного
учреждения с 90-летним юби-
леем, пожелали им дальнейших
успехов.

ОТМЕЧЕН 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Кон-
ституции Азербайджанской Республики, по-
становляю:

За многолетнюю плодотворную деятель-
ность в развитии нефтехимической науки в
Азербайджане наградить «Почетным дипло-
мом Президента Азербайджанской Республи-
ки» следующих сотрудников Института нефте-
химических процессов имени Юсифа Ма-
медaлиeва Национальной Академии Наук
Азербайджана:

Аббасова Вагифа Магеррам оглу
Мамедъярова Магеррама Али оглу
Рустамова Мусу Исмаил оглу.

За особые заслуги в развитии нефтехими-
ческой науки в Азербайджане присвоить почет-
ные звания Азербайджанской Республики сле-
дующим сотрудникам Института нефтехимиче-
ских процессов имени Юсифа Мамедaлиeва
Национальной Академии Наук Азербайджана:

«Заслуженный деятель науки»
Алимарданову Хафизу Муталлим оглу
Гасанову Арифу Гасан оглу
Ибрагимову Хикмету Джамал оглу
«Заслуженный инженер»
Абдуллаеву Эльмару Шахмар оглу.

За особые заслуги в развитии нефтехими-
ческой науки в Азербайджане наградить меда-
лью «Терегги» следующих сотрудников Инсти-
тута нефтехимических процессов имени Юси-
фа Мамедaлиeва Национальной Академии На-
ук Азербайджана:

Aлиeву Лейлуфер Имран гызы
Гаджиева Арифа Шахмалы оглу
Мамедбейли Эльдара Гусейнгулу оглу
Саидову Адилю Атакиши гызы
Сулейманова Самира Сулейман оглу.

Ильхaм AЛИEВ,
Президент Азербайджанской Республики.

город Баку, 1 октября 2019 года.

Распоряжение 
Президента Азербайджанской Республики 

о награждении сотрудников Института нефтехимических
процессов имени Юсифа Мамедaлиeва 

Национальной Академии Наук Азербайджана

2 октября состоялось собрание, посвященное 90-летнему
юбилею создания Института нефтехимических процессов
имени академика Юсифа Мамедaлиeва НАНА.


