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одился 28 июля 1963 г. в Баку. Отец, Абдулкеримов
Шахид Кадыр оглы, — композитор, а мама, Ома�

рова Шекерханум Нурмагамед кызы, — профессор,
преподаватель Педагогического университета имени

Н. Туси в Баку. Окончив школу, Азер очень хотел стать
моряком, но в тот год набора в морское училище не было,
потому он решил поступать в ОИИМФ, чтобы потом пере�
вестись в ОВИМУ. Однако попав в ОИИМФ, юноша
просто влюбился в этот вуз, его поразил преподавательс�
кий коллектив, научная база института. Он остался там
учиться до конца и до сих пор не разу не жалел о своем
выборе. Более того, всем, чего добился в жизни, Азер
Абдулкеримов обязан именно полученному в ОИИМФе
образованию и пройденной там жизненной школе.

После окончания института начинал трудовую
деятельность с должности инженера и за 5 лет дошел
до начальника участка в СРЗ им. Парижской Коммуны,
а потом получил диплом капитана и ушел работать в море —
на полупогружные плавучие буровые установки, где зани�
мал должность капитана ППБУ «Шельф�1».

После распада СССР Азер Абдулкеримов занимал раз�
личные должности в госструктурах Республики Азербайд�
жан: руководил Государственной инспекцией по маломер�
ным судам, был директором инспекции по мониторингу
азербайджанского сектора Каспийского моря при Минис�
терстве экологии, возглавлял отдел по модернизации
ППБУ при Государственной нефтяной компании. Кроме
того, работал в иностранных компаниях, занимался модер�
низацией судов, используемых при добыче нефти в море.

На данный момент А. Абдуркеримов является директором
Казахстанского представительства компании, занимаю�
щейся судостроением.

Пройдя немалый путь профессионального становления,
он часто вспоминает свои студенческие годы, когда только
делал первые шаги для дальнейшей самореализации. Лек�
ции, курсовые работы, практика, экзамены, любимые и
уважаемые преподаватели — обо всем сохранилось множе�
ство воспоминаний. Были и смешные эпизоды. Так,
однажды, уже на четвертом курсе, Алик (как его называли
друзья) пропустил консультацию у В. Фаварщука. При�
шлось идти к нему на занятие у первокурсников. Увидев
нерадивого студента, препода�
ватель решил его «подколоть»
и спросил: «Вы кто?». Молодой
человек не растерялся: «Я —
студент кораблестроительного
факультета, четвертого курса,
Абдулкеримов Алик, который
только вчера с Вами участвовал
в покраске институтской яхты
в Хаджибейском лимане и
не только...». На что В. Фаварщук, перебивая его, ответил:
«Да? Вы уверены? А может, вас уже два года как выгнали,
а вы все ходите да ходите? А про Хаджибейский лиман могли
бы не вспоминать, мало ли мы там пили?..».

Еще один забавный случай связан с деканом факульте�
та В. И. Сидоренко. Он очень тепло относился к студентам,
но очень не любил драк и конфликтов. Как�то утром среди
студентов, спешащих на пары, Владимир Ильич встретил
и Алика. Увидев парня, он вместо ответа на приветствие
пригрозил ему: «Смотри, выгоню!». Оказалось, что мудрый
и проникновенный декан уже прознал о том, что его сту�
дент стал участником небольшой драки с учениками
морского училища.

Сегодня Алик Абдулкеримов, бывая в Одессе, всякий
раз старается навестить Ю. Л. Воробьева, Анатолия Шахо�
ва. А с ректором университета Ириной Морозовой даже
планирует организовать визит в Казахстан с целью сотруд�
ничества в различных научно�исследовательских проектах.

Гордостью и надеждой Азера Шахида оглы стал его сын
Омар — студент�первокурсник факультета морского права
ОНМУ.
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