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одился 8 марта 1960 года в г. Евлах (Азербайджан
ская Республика) в семье Мамедали и Зибейды
Шарифовых.
Окончив школу, Рахман Шарифов оказался
перед выбором: учиться на железнодорожника в г. Ростове
наДону или отправиться в Одессу и получить там образо
вание, связанное с кораблестроительством. Очарованный
рассказами отца об Одессе, юноша выбрал этот город.
В 1977 г. Рахман Шарифов стал студентом факультета
судостроения и судоремонта Одесского института инже
неров морского флота и в 1982 г. успешно его окончил, по
лучив диплом инженеракораблестроителя.
Уже с первых дней трудовой деятельности выбранная
профессия стала для выпускника ОИИМФа его самым
большим увлечением и призванием. Поэтому всю свою
дальнейшую жизнь он посвятил этому призванию — судо
ремонту и судостроению.
Рахман Шарифов занимал ряд руководящих должнос
тей на судоремонтных предприятиях, а также должность
корабельного инженера Каспийского морского пароход
ства. С 1994 г. он успешно руководит созданными им част
ными компаниями, работающими в сфере судостроения
и судоремонта в России, Азербайджане, Казахстане.
ООО «Галактика», генеральным директором которого
он сегодня является, специализируется на строительстве,
ремонте и переоборудовании судов и других плавучих
технических средств, подводнотехнических и гидротех
нических работах, ремонте электро и навигационного

Вместе учились — вместе работаем!

оборудования. Во главе компании стоят морские инженеры
с опытом работы 20 и более лет в управлении судострое
нием и судоремонтом. А весь производственный персонал
состоит из высококвалифицированных и дипломирован
ных специалистов, для которых не существует невыпол
нимых задач. Кроме того, на предприятии работает очень
много специалистов, прошедших школу Одесского
национального морского университета.

Встреча выпускников 25 лет спустя

Как умелый организатор, требовательный и прогрес
сивный руководитель Рахман Шарифов на первое место
ставит удовлетворенность заказчика, а также интересы
персонала и престиж компании. Именно благодаря
такому подходу ему удалось построить такое мощное
и процветающее предприятие.
Помимо своей непосредственной профессиональной
деятельности, Рахман Шарифов занимается благотвори
тельностью и меценатством.
Сегодня он с радостью вспоминает свои студенческие
годы, проведенные в Одесском институте инженеров
морского флота, который подарил ему интересную работу
и любимое дело, постоянно поддерживает связь с бывши
ми студентами университета — своими однокурсниками.
В семье Рахмана Шарифова — трое сыновей. Средний
сын учился в Одесском национальном морском универси
тете, а позже перевелся в Астрахань.
Пройдя немалую часть жизненного пути и реализовав
себе как профессионал, Рахман Мамедали оглы уверен,
что самое главное в жизни — это семья.
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