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Ким Дмитрий Гымнанович (р. 16.05.1948)  
 

Доктор химических наук (2004), профессор 
кафедры теоретической и прикладной химии химического 
факультета Института естественных и точных наук 
ЮУрГУ. Член Объединенного Ученого Совета по 
химическим наукам при Уральском отделении РАН. Член 
Редакционной коллегии журнала Вестник Южно-
Уральского государственного университета, серия Химия; 
член Редакционного совета журнала Вестник Пермского 
университета, серия Химия; член Редакционного совета 
Приволжского химико-технологического вестника.  

Дмитрий Гымнанович Ким родился 16 мая 1948 
года в г. Пскенте, Узбекистан. В 1966 году закончил среднюю школу г. Алмалык Ташкентской области. В 
1972 году закончил с отличием химический факультет Иркутского государственного университета по 
специальности «Химия». Работал в Иркутском институте органической химии СО АН СССР, Челябинском 
государственном университете; с 2007 г. – в ЮУрГУ. Диссертация доктора химических наук на тему 
«Гетероциклизация N-,O- и S-винильных и аллильных производных азинов» защищена в 2004 году в 
УГТУ. Ученое звание профессора получил в 2007 году. Заведовал кафедрой органической химии ЮУрГУ 
с 2008 по 2016 годы. 

Основные темы научных исследований: химия гетероциклических соединений, органический 
синтез.  

Автор более 350 печатных работ, в т. ч. 13 авторских свидетельств на изобретения, 9 учебных 
пособий, более 80 статей WoS, свыше 290 статей РИНЦ, 4 обзорных статьи в журнале Химия 
гетероциклических соединений.  

Подготовил 5 кандидатов химических наук по специальности «Органическая химия» в ЮУрГУ. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2009), Дипломом лауреата 
премии «Признание ЮУрГУ» в области науки (2012). В 2013 присвоено почетное звание Министерства 
промышленности и торговли РФ «Почетный химик». В 2017 присвоено звание «Почетный работник 
сферы образования РФ». 
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