Абумуслимов А.А. родился 7 марта 1966 г. в с. Мичуринское
Грозненского района ЧИАССР. В 1984 г. окончил среднюю школу № 16 г.
Грозный. После окончания школы поступил на работу в СМУ-8 в качестве
каменщика 3 разряда.
В 1987 г. обучался в ПТУ-13 по специальности мастер сельского
хозяйства, которое закончил с отличием, а после обучения занимал
должности:
секретаря
комитета
комсомола
ПТУ-13,
мастера
производственного обучения названного училища.
С 1991 г. по 2001 г. работал в Ново-Центороевской средней школе
учителем географии. В 1995 г. поступил в Чеченский государственный
университет, после окончания, которого получает квалификацию
«Геоэколог».
С 2001 г. по 2014 г. работал в качестве ассистента, старшего
преподавателя, доцента кафедры экологии и природопользования ЧГУ. В
2005–2007 гг. занимал должность заместителя декана по научной работе
факультета географии и геоэкологии данного вуза.
В период с 2001 по 2004 г. обучался в заочной аспирантуре по
специальности «Геоэкология» ЧГУ. В июне 2004 г. в Дагестанском
государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной
степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.16 –
экология. Тема кандидатской диссертации «Анализ эколого-генетических
рядов растительных сообществ для оценки дефляции и эволюции пустынь
Северо-Западного Прикаспия».
С 2005 г. работает в должности главного учёного секретаря Президиума
АН ЧР. В 2007 г. он назначается по совместительству заведующим сектором
географии и геоэкологии АН ЧР.

Абумуслимов А.А. является постоянным организатором проведения и
участником
международных,
всероссийских,
региональных
и
республиканских научных конференций по разным направлениям науки.
Научные интересы Абумуслимова А.А. связаны с исследованием
индикационного ландшафтоведения, антропогенного воздействия на
окружающую среду, генеалогии чеченцев. Он проявляет себя как
целеустремленный, исполнительный и инициативный исследователь.
Является ответственным секретарём научно-аналитического журнала
«Вестник Академии наук Чеченской Республики», заместителем редактора
научно-образовательного журнала «Таллам» на чеченском языке,
заместителем редактора научно-технического журнала «Грозненский
естественнонаучный бюллетень».
В 2007 г. Абумуслимову А.А. присвоено почётное звание «Заслуженный
эколог Чеченской Республики» (Указ Президента Чеченской Республики от
14 ноября 2007 г. № 429) за заслуги в области охраны окружающей среды и в
подготовке специалистов в области экологии.
В 2017 г. Абумуслимову А.А. присвоено почётное звание «Заслуженный
деятель науки Чеченской Республики» (Указ Главы Чеченской Республики от
5 июня 2017 г. № 105) за заслуги в научно-исследовательской и научноорганизационной работе, воспитании и подготовке научных кадров
Чеченской Республики. Награждён почётными грамотами Президента
Чеченской Республики и Председателя Правительства Чеченской Республики
за достигнутые успехи в научной и учебно-воспитательной работе.
Абумуслимов А.А. является автором более 140 научных и учебнометодических работ. В их числе монографии «Состояние и современная
динамика песчаных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия» (2012);
Экология Чеченской Республики (2016); соавтор коллективной монографии
«Экономика Чеченской Республики» (глава 2 «Природные ресурсы и
природно-климатические условия Чеченской Республики); учебные пособия
«Основы геологии» (2006); «Экология с основами биогеографии» (2010);
«Словарь народных географических терминов чеченского языка» (2008);
«Эколого-географический словарь» (2010).
Абумуслимов А.А. является членом Общественного совета при
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской
Республики. Участвует в пропаганде и популяризации экологических знаний,
культуры и воспитании подрастающего поколения.

