
ВВЕДЕНИЕ

ВКЛАД В ХИМИЧЕСКУЮ НАУКУ ТАДЖИКИСТАНА ЧЛЕНА-
КОРРЕСПОНДЕНТА М.А. КУКАНИЕВА

Институт химии им.В.И.Никитина АН Республики Таджикистан

Вклад академика АН РТ И.У.Нуманова в развитие химической науки Таджикистана 
безмерен, и он по достоинству оценен научной общественностью страны.

Продолжателем дела академика И.У.Нуманова стал член-корреспондент АН РТ 
М.А.Куканиев.

Дирекция Института химии им.В.И.Никитина АН РТ, учитывая высокие научные 
достижения М.А. Куканиева, одно из ежегодных Нумановских чтений посвятило памяти 
этого прекрасного человека.

С 1983 года судьба М.А.Куканиева связана с Институтом химии, где молодой выпускник 
Таджикского государственного университета им.В.И.Ленина начал работать в лаборатории 
синтетических биологически активных веществ сначала старшим лаборантом, а в последние 
годы он был уже член-корреспондентом АН РТ, профессором и заведующим лабораторией 
химии гетероциклических соединений (ХГС).

Мухамадшо Ахмадович Куканиев родился 1 января 1960 года в кишлаке Кургобод Калаи- 
хумского района ГБАО. После окончания аспирантуры и успешной защиты в 1992 
годукандидатской диссертации на тему «Синтез и превращения 2-S, С-замещенных 5-оксо- 
5Н-1,3,4-тиадизоло/3,2-а/пиримидина», М.А.Куканиев продолжал работать в указанной 
лаборатории. Сотрудники лаборатории видели огромную творческую энергию и 
работоспособность молодого ученого. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию и 
практически в одиночку в кратчайшие сроки он выполнил и в 1997 году защитил докторскую 
диссертацию на тему» Синтез и химические превращения конденсированных производных 
1,3,4,-тиадизола».

Им было предложено несколько новых методов синтеза производных 1,3,4-тиадиазолов и 
их конденсированных аналогов. Впервые разработанная М.А.Куканиевым реакция 
нитрильного синтеза производных 1,3,4-тиадиазолов дала возможность получения широкого 
класса новых биологически активных веществ, представляющих большой теоретический и 
практический интерес. Им был впервые синтезирован ряд новых гетероциклических 
соединений.

Он автор более 150 научных работ и 10 изобретений, подготовил двух докторов и 15 
кандидатов наук.

Основными направлениями деятельности М.А.Куканиева и его школы были:
- синтез серосодержащих гетероциклических соединений;
- синтез активных биопрепаратов, содержащих в своем цикле одновременно азот, серу и 

другие элементы;
- химия природных соединений.
Имея в своей школе естественные основы в виде научно-педагогической школы 

академика И.У.Нуманова, профессора И.М.Насырова, профессора С.Ш.Шукурова и сохраняя 
с ними теснейшие связи, когда они работали в Институте химии АН РТ, М.А. Куканиев после 
их смерти продолжил и развил школу по тонкому органическому синтезу.

Общегосударственный масштаб проблемы создания новых лекарственных препаратов 
потребовал организации широкой координации и кооперации с другими научными 
подразделениями страны. Он тесно сотрудничал с учеными медиками, ветеринарами и 
участвовал в подготовке научных кадров для медицинских и сельскохозяйственных вузов 
страны. Его ученики работают в Таджикском национальном университете (ТНУ), 
Таджикском государственном медиционском университете им. Абуали ибни Сино, 
Таджикской сельскохозяйственной академии и ряде министерств.



М.А.Куканиев признанный специалист в области химии гетероциклических соединений. 
За заслуги в области химии в 1985 году награждают серебряной медалью ВДНХ СССР, а в 
2003 году - орденом «Шараф» I степени.

В процессе разработки новых биологически активных веществ были установлены 
основные закономерности отдельных стадий процесса, определены оптимальные параметры, 
условия выделения и очистки конечных продуктов, разработаны точные и надежные методы 
анализа.

За достижения в области органической химии 25 февраля 2004 года М.А.Куканиев был 
избран членом-корреспондентом АН Республики Таджикистан. Последние годы он работал 
заместителем председателя Отделения физико-математических, химических, геологических и 
технических наук АН Республики Таджикистан.

Институт химии вправе гордиться тем, что школа, заложенная академиком 
И.У.Нумановым, успешно развивается благодаря его ученикам, среди которых был и 
профессор М.А.Куканиев.

В последние годы своей короткой жизни под руководством М.А.Куканиева на кафедрах 
ТНУ и в Институте химии проводился обширный комплекс теоретических и 
экспериментальных работ по разработке методов синтеза, научных основ технологии тонкого 
органического синтеза, изучению свойств и областей применения гетероциклических 
соединений.

Мухамадшо Ахмадович вёл тесную научно-исследовательскую работу с учеными 
Германии и США. В 2003 году по обмену опыта онбыл в штаб-квартире НАТО в г. Брюсселе. 
В 2004 году по программе межгосударственного межакадемического обмена в течение 2 
месяцев был в Университете г. Готингем Германии, в 2006 г. по международной программе 
«Защита от химического оружия», являющейся подразделением ООН, прошел 3- месячную 
стажировку в Нидерландах, Великобритании и Швеции. 2007-2008 гг. по программе 
«Фулбрайт» проводил совместные научно-исследовательские работы в Атлантическом 
университете Флориды, США.

В последние годы снизилась тяга молодежи к науке. Причины следует искать в самом 
переломном нашем времени, утверждении рыночных отношений во всем и вся. А финансовое 
положение молодых ученых, тем более, в годы учебы оставляет желать лучшего. На выборе 
молодых сказывается и невостребованность науки. Но, тем не менее, те, кто сделал 
сознательный выбор, идут в науку.

В настоящее время специализация молодых ученых, в основном, связана с потребностями 
республики. В свое время Институт химии провел инвентаризацию тематик исследований, 
отказался от всесоюзных тематик, сосредоточив внимание на направлениях, необходимых 
республике, сохранив, естественно, фундаментальные направления, по которым мы занимаем 
ведущее положение среди других институтов.

Когда мы посещали лабораторию М.А.Куканиева, его можно было найти в работе с 
учеником над новым синтезом, для нас это было полезным и интересным. Научный уровень 
был исключительно высоким и направления его исследований находились на уровне 
практического внедрения. Несмотря на занятность, он активно участвовал в общественную 
жизнь Института, организоввыал спортивные мероприятия и активно участвовал в них.

Смелость, неординарность подходов к решению поставленных задач во многом были 
присущи М.Куканиеву. Наука, как живой, постоянно развивающийся механизм, требует 
притока новых умов, новых сил, которые будут создавать технику и технологии третьего 
тысячелетия.

Неоценимы его заслуги в деле создания новых исследований в Таджикском 
национальном университете, где под его руководством была организована кафедра по химии 
нефти и он всегда гордился, что продолжает направление, начатое в Институте химии по 
руководством И.У.Нуманова. В трудные годы становления независимости республики он 
внёс важный вклад в сохранение и сплочение химической науки.



Коллеги и друзья профессора М.А.Куканиева высоко ценят его научные достижения, 
научную школу, помощь молодым учёным. Его доброжелательность и внимательность к 
людям, высокий интеллект, внутренняя энергия навсегда сохранятся в наших сердцах.


