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К 95-летию профессора М.А. Нугаева

Нугаев Магдий Алимжанович ро-
дился 26 апреля 1921 г. в г. Уральске 
(Казахстан). В 1941 г. окончил Ураль-
ский аэроклуб. В 1943 г. после окон-
чания военной школы авиамехаников 
спецслужб (Тушино) – на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны; в боях 
участвовал в составе 71 Гвардейского 
штурмового авиаполка. Полковник в 
отставке. Награжден Орденом Отече-
ственной войны, многими медалями.

 В 1952 г. окончил факультет права Московского 
государственного института международных отно-
шений по специальности юрист-международник. 
Около 10 лет был заведующим лекторской груп-
пой Татарского обкома партии, 15 лет на препода-
вательской работе в Казанском государственном 
университете им. В.И. Ульянова-Ленина, руково-
дил социологической лабораторией. 15 лет являл-
ся заведующим кафедрой социологии Казанского 
государственного педагогического института. 10 
лет работал главным научным сотрудником отдела 
социологии Института социально-экономических 
и правовых наук АН РТ. С 2004 г. по настоящее 
время – главный научный сотрудник отдела микро- 
и мезоисследований Центра перспективных эконо-
мических исследований АН РТ.

За время своей работы в высших учебных за-
ведениях г. Казани вел плодотворную учебно-ме-
тодическую, воспитательную работу. За заслуги в 
научно-педагогической и общественной деятельно-
сти М.А. Нугаеву было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РТ» (1981 г.). За вклад 
в науку награжден Серебряной медалью имени 
Питирима Сорокина (2008 г.), награжден орденом 
«Labore et scientia» – «Трудом и знанием» (2013 г.); 
отмечен Почетным званием «Основатель научной 
школы (2008 г.), Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Республики Татарстан (1996 г.), 
Благодарственным письмом Президента Республи-
ки Татарстан (2006 г.).

Научные изыскания М.А. Нугаева посвящены 
проблемам развития социальной активности членов 
производственного коллектива и социального потен-
циала региона, общественной идеологии. Им созда-
ны социологические модели исследования качества 
социального потенциала региона, трудовой актив-
ности рабочих и смежных социальных проблем. На 

основе предложенных методологии и 
методик под его руководством прове-
дены исследования на 25 предприятиях 
республики, в том числе на «КамГЭСэ-
нергострое», «КамАЗе», «Оргсинтезе». 
Реализация методов, предложений и ре-
комендаций подтвердила практическую 
значимость и эффективность получен-
ных результатов, а также теоретических 
концепций, положенных в основу ис-
следований.

 Он – автор более 200 научных трудов, 10 моно-
графий, в том числе: «Трудовая активность рабоче-
го класса в развитом социалистическом обществе 
(теоретико-методологический аспект)» (1975 г.), 
«Концептуальные основы исследования татарстан-
ской модели социально-экономического развития» 
(1997 г.), «Инновационно-предпринимательская 
культура и развитие организационно-хозяйствен-
ного творчества» (1995 г., в соавторстве), «Обще-
ственная идеология: опыт социологического иссле-
дования в Республике Татарстан» (2002 г.), «Знания, 
ценности, идеология в модернизирующемся обще-
стве: междисциплинарный подход» (2002 г.), «Тео-
ретико-методологические основы исследования ка-
чества социального потенциала региона» (2006 г.), 
«Базовая модель социального потенциала региона» 
(2009 г.), «Из жизни социолога. Воспоминания и 
размышления» (2009 г.).

Доктор философских наук, профессор М.А. Ну-
гаев создал свою замечательную научную шко-
лу. Под его руководством защитили диссертации 
более 100 человек, он консультировал 7 успешно 
защитившихся докторов социологических наук. 
Действительный член Петровской Академии наук 
и искусств, Международной Академии информа-
тизации, Международной Педагогической акаде-
мии, Член-корреспондент Российской Академии 
естествознания. Многие годы М.А. Нугаев является 
членом Редакционного совета нашего журнала и его 
активным автором.

В знаменательный день желаем Магдию Алим-
жановичу доброго здоровья, оптимизма, новых 
научных изысканий, дальнейшего плодотворного 
сотрудничества с нашим журналом, семейного бла-
гополучия, всего самого наилучшего!

Редакция журнала «ВЭПС».


