
                            Рассказ о нашем знаменитом односельчанине. 

 

                     Набиуллин Мансур Каримович. Ученая cтепень: доктор 

физико-математических наук, профессор,   родился  13 октября 1944 года в 

с. Бизяки Менделеевского (ранее Бондюжского) района Республики 

Татарстан в семье колхозника. В школе Мансур Каримович учился на 

отлично, в 9-10 классах сильно увлёкся математикой, приобрёл несколько 

книг - задачников по математике. Много любил решать математические 

задачи, если у него не получалось, то сразу же уходил преподавателю 

математики; не успокаивался, пока не решит задачу. Он первым в истории 

Бизякинской средней школы в 1962 году окончил школу с золотой медалью и 

в том же году (без экзаменов) поступил в Казанский авиационный институт. 

В 1967 году окончил институт по специальности «Гироскопические приборы 

и устройства». Свою трудовую деятельность начал в должности ассистента 

кафедры теоретической механики КАИ, в 1972 году защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 

«Автоматическое управление и регулирование (в том числе устойчивость 

движения)» в кафедре теоретической механики, руководителем был 

профессор Владимир Мефодьевич Матросов, в будущем академик АН СССР. 

В 1975 году по приглашению  Сибирского отделения Академии Наук СССР  

Матросов В.М. переехал в Иркутск. В 1976 году по  приглашению 

профессора В.М.Матросова  в Иркутск уехал (с семьёй - женой Галиной и 

сыном Маратом) Набиуллин М.К. и начал работать в Академическом городке 



в Сибирском энергетическом институте СО АН СССР на должности 

старшего научного сотрудника, а с образованием в ноябре 1980 года 

Иркутского вычислительного центра (ИрВЦ) СО АН СССР (ныне Институт 

динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН) был 

переведён в ИрВЦ СО АН СССР, в котором работал в должности старшего 

научного сотрудника, затем главного научного сотрудника. 

           В последние годы жизни Мансур Каримович  еще работал и в 

Иркутском государственном университете по совместительству. А основным 

местом его работы был Институте динамики систем и теории управления 

Сибирского отделения РАН в г.Иркутске.  После окончания школы сын 

Марат учился и  одновременно работал вместе с отцом в Иркутском 

государственном институте (трагически погиб 20 июля 1993 года).            

           С 1994 года Набиуллин М.К. -  заведующий кафедрой практической 

механики Иркутского государственного университета. В 1996 году Мансур 

Каримович защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 

физико-математических наук по специальности «Теоретическая механика»  

по теме «Моделирование и исследование устойчивости стационарных 

движений орбитальных упругих систем». Работа была выполнена в 

Иркутском вычислительном центре СО РАН, а защита диссертации 

состоялась в Институте проблем механики РАН в г. Москва 16 мая 1996 года.  

           В 1995–1997 гг. по совместительству был заведующим кафедрой 

«Прикладной математики» Иркутского государственного университета. В 

1997 году Набиуллину М.К. было присвоено учёное звание - профессор. 

          Доктор физико-математических наук, профессор Набиуллин М.К. – 

известный учёный, специалист в области теории устойчивости и динамики 

космического полёта, автор  60 научных работ (некоторые из них приведены в 

приложении). Самая объемная работа  называется «Стационарные движения и 

устойчивость упругих спутников» (Новосибирск, Наука, 1990. 217 с.). Она 

издавалась в США 2 раза на английском языке.  Эту книгу с надписью и 

автографом он подарил своему учителю по математике Гильфанову 

Габделхаю Гильфановичу.  

        Набиуллин М.К. в 1992 году за свои новаторские идеи был награждён 

медалью Федерации космонавтики РФ им. академика М.В. Келдыша, а в 1999 

году в связи с 275-летием Академии наук России – Почётной грамотой РАН 

и профсоюза работников РАН.  



        Набиуллин Мансур Каримович  после тяжёлой болезни умер 31 декабря 

2000 года, похоронен в городе Иркутск. 

         «Мансур Каримович некоторое время работал в Иркутском 

государственном университете по совместительству. Я лично, встретившись 

несколько раз с Мансуром Каримовичем, сохранил о нём самые хорошие 

воспоминания как высококвалифицированном учёном и глубоко порядочном 

человеке»- пишет  Аргучинцев А.В., ректор  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Иркутский 

государственный университет". 

 

   



Книга с надписью Мансура Каримовича, подаренная учителю по математике Гильфанову 

Габделхаю Гильфановичу.  

«От автора на память и глубоким уважением за данное мне воспитание, знание учителю 

математики Хай абыю, Мавлиде апе и другим учителям - учительницам родной 

Бизякинской средней школы».     9 января 1991 года.     Подпись. 
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                                                                   Гузель Габдуллина (Гильфанова), 2017 год. 

P.S.: Администрация сайта выражает огромную благодарность бывшим коллегам 

Мансура Каримовича из Иркутского государственного университета, лично ректору 

А.В.Аргучинцеву и Иркутского института динамики систем и теории управления 

СО РАН, лично ректору, академику И.В.Бычкову, ученому секретарю к.т.н. 

Е.С.Фереферову за добрую память о нашем земляке и представленную информацию 

о нем.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Набиуллин Мансур с супругой Галиной в день бракосочетания в г.Казань. 

 



 

Рабочий момент Набиуллина Мансура Каримовича. 

 

Гимазетдинов Марсель, Башаров Минемехәмәт, Тазиев Рифкат,   

Шарафиев Габделхай, Набиуллин Мансур, Шаяхметов Муллаян 



 

 

 

 

 

 


