60 лет профессору Якупову Нуху Махмудовичу

Якупов Нух Махмудович родился 25 августа 1950 года в Казани. В 1973
году окончил Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева. В 1973 –
1978 годах работал инженер – конструктором в Казанском филиале машиностроительного КБ в бригаде прочности конструкций. В 1975 – 1977 годах служил старшим лейтенантом в рядах Советской Армии в должности начальника
расчета. С 1978 года работает в институтах Казанского филиала АН СССР и
РАН. С 1 января 1988 года – заведующий лабораторией нелинейной механики
оболочек: Казанского физико-технического института КФАН СССР до июля
1991 года и Института механики и машиностроения Казанского научного центра РАН с июля 1991 года.
В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Статика гибких
двусвязных пластин и пологих оболочек сложной геометрии», а в 1995 году
докторскую на тему «Статика упругих тонкостенных конструкций сложной
геометрии». В 1988 году присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности 01.02.04 – «Механика деформируемого твердого тела», а
в 2009 году присвоено ученое звание профессора по кафедре «Строительная
механика». В 2002 году Н.М. Якупову присвоено почетное звание «Заслужен-
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ный деятель науки и техники Республики Татарстан», в 2004 году избран член корреспондентом Российской инженерной академии.
С 2003 года Н.М. Якупов руководит проектами в рамках программ фундаментальных исследований РАН (координаторы: академик РАН Морозов Н.Ф. и
академик РАН Горячева И.Г.). С 2009 года руководит также проектом Президиума РАН (координатор академик РАН Морозов Н.Ф.). Является руководителем и ответственным исполнителем многих хозяйственных договоров, в том
числе с НИИ Турбокомпрессор, с ОАО "Нижнекамскнефтехим".
Н.М. Якупов регулярно участвует в Международных, Всероссийских и
Республиканских конференциях. Участвовал в работе VIII и IX Всероссийских
съездов по теоретической и прикладной механике. Был членом Оргкомитета
Международных конференций по теории оболочек и пластин (1995, 2000); «Архитектура оболочек и прочностной расчет тонкостенных строительных и машиностроительных конструкций сложной формы» (2001); Международного симпозиума «Безопасность жизнедеятельности» (1999).
Руководит научным семинаром лаборатории. Читает лекционные курсы
«История и методология строительной науки», «Строительная механика» в
КГАСУ. Осуществляет научное руководство аспирантами. Является членом
Диссертационного совета в КГАСУ и членом Ученого совета ИММ КазНЦ
РАН. Н.М. Якупов – член Редакционного совета журнала «Строительная механика инженерных конструкций и сооружений». Организатор и главный редактор научно-практического журнала «SOS» (1997-2000 гг.). Является одним из
учредителей межвузовского семинара по оболочкам (Москва).
Н.М. Якупов имеет более 200 публикаций, в том числе: монографии – 8,
учебные пособия – 2, патенты на изобретения – 27, статьи в журналах – 30, статьи в сборниках – 47, статьи в трудах конференций – 77.
Н.М. Якупов в 1999 году награжден Почетной грамотой РАН и Профсоюзов работников РАН. В 2003-2006 годах награжден Дипломами Кабинета министров Республики Татарстан, в 2007-2008 годах - Дипломами Академии наук
Республики Татарстан и Общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан по итогам Республиканского конкурса «Лучшее изобретение
года». В 2008 году награжден памятным знаком «50 лет обществу изобретателей и рационализаторов РТ». В 2009 году награжден Премьер-министром РТ
Миннихановым Р.Н. «Благодарственным письмом».
Разработки последних лет, выполненные под руководством Н.М. Якупова,
награждены 7 медалями и дипломами Всемирных салонов и Международных
форумов: серебряная медаль и Диплом 53 Всемирного Салона инноваций,
научных исследований и новых технологий "Брюссель-Эврика-2004", 2004 г.;
Серебряная медаль и диплом 33 Международного Салона изобретений, новой техники и изделий "Женева-2005", 2005 г.; медаль и диплом 6 Международного форума “Высокие технологии XXI века”, 2005 г.; серебряная медаль
и диплом 35 Международного Салона изобретений, новой техники и изделий
"Женева-2007", 2007 г.; медаль и диплом выставки "Лаборатория Экспо-2008",
2008 г., Москва; серебряная медаль и диплом XII Московского международного Салона промышленной собственности "Архимед", 2009 г.; бронзовая медалью и диплом 37 Международного Салона изобретений, новой техники и
изделий "Женева-2009", 2009 г. Разработки последних лет награждены также 6
Дипломами Федерального института по интеллектуальной собственности.
Н.М. Якупов награжден Медалью «В память 1000-летия Казани».
Директор ИММ КазНЦ РАН, чл.-корр. РАН
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Губайдуллин Д.А.

