
Глубокоуважаемый  Дамир  Анварович! 
 
Сердечно поздравляем Вас с 65-летием! 
Вы являетесь крупным ученым в области динамики и 

теплофизики многофазных сред. Вам принадлежат яркие 
результаты, создающие научные основы разработки и 
совершенствования технологических установок очистки газов,  
конденсации паров, охлаждения оборотной воды и других 
аппаратов современной техники, рабочими телами которых 
являются многофазные среды. Ваши исследования отличает 
плодотворное единство теоретических и экспериментальных 
методов. Вы являетесь автором более 400 научных работ, в том 
числе 2 монографий и многих статей в высокорейтинговых 
международных журналах. 

Об актуальности и высоком уровне Ваших научных 
исследований свидетельствует их неизменная поддержка 
грантами. Ваши фундаментальные результаты неоднократно  
включались в отчетные материалы РАН.  

Под Вашим руководством сложилась научная школа по 
волновой динамике многофазных сред. Среди Ваших учеников 7 
кандидатов наук, и скоро защитятся ещё двое. Вы уделяете много 
внимания работе с аспирантами и студентами.  

Вы активно выступаете с докладами, в том числе 
пленарными, на конференциях в России и за рубежом. Вами 
проведена большая работа по организации многих конференций, и 
в том числе крупнейшего профильного научного мероприятия – XI 
Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики, прошедшего в Казани в 
2015 г. 

Вы являетесь членом Президиума Российского 
национального комитета по теоретической и прикладной 
механике, Президиума ФУМО по математике и механике, 
редколлегии международного журнала "Lobachevskii Journal of 
Mathematics",  двух докторских диссертационных советов; 
выполняете большую экспертную работу в рамках РАН, РНФ и 
Федерального реестра экспертов научно-технической сферы. 

Возглавляя наш Институт с 1998 года, Вы делаете всё для 
сохранения и развития нашего коллектива: привлекаете 
внебюджетные средства,    укрепляете материально-техническую 
базу, мотивируете сотрудников публиковаться в престижных 
журналах, успешно преодолеваете трудности, встающие перед 
ИММ. 

Ваши выдающиеся заслуги перед отечественной наукой 
отмечены государственными наградами: орденом Дружбы,  
почетным званием «Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан», Государственной премией Республики Татарстан в 
области науки и техники, медалью "100 лет образования ТАССР". 
Вы удостоены Премии МАИК Наука/Интерпериодика, Премии АН 
РТ им. Х.М. Муштари, награждены  юбилейной медалью им. Х.А. 
Рахматулина РНКТПМ.  

Желаем Вам, дорогой Дамир Анварович, крепкого 
здоровья, новых научных результатов мирового уровня, успехов во 
всех начинаниях и счастья! 

  
6 декабря 2022 г.   
Коллектив ИММ ФИЦ  КазНЦ  РАН 


