69 летие
Победы
РАФИКОВ Махасим Юнусович
(родился 24 марта 1927 г.)
Генерал#майор авиации в отставке. В Вооружен#
ных Силах с 1944 г. по 1990 г. Окончил курсы подго#
товки офицерского состава (1950 г.), ВВИА им.
проф. Н.Е. Жуковского (1957 г.), адъюнктуру ВВИА
им. проф. Н.Е. Жуковского (1962 г.).
Профессор, кандидат технических наук. Лауреат
Государственной премии Совета министров СССР.
Заслуженный работник высшей школы.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1951 г. по
1957 г., с 1959 г. по настоящее время.

C момента призыва в армию Рафиков Махасим Юнусович служил
на должностях рядового и сержантского состава в строевых частях
ВВС. Закончив офицерские курсы и получив первое офицерское зва*
ние, Рафиков М.Ю. проходит службу в аппарате Заместителя Главно*
командующего ВВС по вооружению.
После окончания ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского направлен
для дальнейшего прохождения службы в должности ведущего инже*
нера управления испытаний авиавооружения ГК НИИ ВВС. На этой
должности он проявил себя грамотным инженером, способным
решать вопросы испытаний сложных образцов авиационного воору*
жения. Командование института рекомендовало молодого офицера
Рафикова М.Ю. для обучения в адъюнктуре ВВИА им. проф.
Н.Е. Жуковского.
Успешно защитив диссертацию, он был назначен преподавателем
кафедры оружия массового поражения и защиты от него, затем стар*
шим преподавателем, а с 1973 г. – начальником кафедры ракетно*
артиллерийского вооружения и боевой эффективности. Здесь в пол*
ной мере проявлись его природные способности педагога и исследова*
теля сложных систем авиационного вооружения.
Будучи одним из основоположников научной школы по системам
управления авиационным вооружением, Рафиков М.Ю. создает твор*
ческий коллектив педагогов и научных сотрудников, достижения ко*
торых в этой области внесли значительный вклад в науку и получили
широкое признание в нашей стране.
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За участие в работах по созданию новых образцов вооружения в
1990 г. Рафиков М.Ю. удостоен Государственной премии. Его успехи в
подготовке военных инженеров и ученых для ВВС высоко оценены ру*
ководством МО — ему присвоено почетное звание «Заслуженный ра*
ботник высшей школы».
Рафиков М.Ю. является автором более 100 опубликованных науч*
ных работ, среди которых 12 учебников по специальным дисциплинам
кафедры.
Награжден орденом «За Службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3–й ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отече*
ственной войне 1941*1945 г.г. » и другими 13 медалями.

