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Мы гордимся тем, что работаем с Вами в одном коллективе. Ваши не
равнодушие, отзывчивость, добрый совет, готовность оказать реальную 
помощь высоко ценят все, кому доводилось общаться с Вами.

В день Вашего юбилея желаем Вам, дорогой Николай Николаевич, доб
рого здоровья, новых успехов в Вашей многогранной деятельности и пол
ного благополучия Вам и Вашей семье.

Вы были студентом нашего вуза и окончили его в 1949 году. С тех пор 
и до настоящего времени Вас связывают тесные узы с УГТУ-УПИ.

Будучи студентом металлургического факультета, Вы неизменно полу
чали оценки «отлично». Известно также, что Вы легко победили в олим
пиаде по начертательной геометрии (первый курс), на.экзамене по теоре
тической механике (второй курс) лишь Вы подтвердили звание отличника, 
а сложную задачу Жуковского о неравномерном распределении нагрузки 
на витки резьбы Вы решили, как вспоминает Э.Р. Римм, за два дня. В сту
денческие годы Вы с увлечением работали в математическом семинаре, 
который вел известный ученый, профессор С.Н. Черников.

В УПИ Вы учились в аспирантуре, здесь проходило Ваше становление 
как блестящего педагога и выдающегося ученого современности.

Ваше «штатное» пребывание в УПИ связано с замечательными успеха
ми в спорте (легкая атлетика, шахматы). Именно в «упийские» годы состо
ялось Ваше знакомство с будущей супругой Ниной Андреевной и тогда же 
в Вашей семье родились два сына.

И хотя с 1959 г. Вы трудитесь в других учреждениях (Уральский уни
верситет, Институт математики и механики УрО РАН), на всем протяже
нии жизни душа и порывы Ваши связаны с УПИ. Вы всегда для нас желан
ный гость, пример для подражания и воспитания новых специалистов. 
Именно поэтому первым почетным доктором УГТУ-УПИ единогласно из
брали Вас.

От всей души поздравляю Вас, Николай Николаевич, с днем рождения 
и желаю доброго здоровья, личного счастья, новых успехов в развитии 
науки, обучении и воспитании специалистов.

ПРИВЕТСТВИЕ УРАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Дорогой Николай Николаевич!

Ректор УГТУ-УПИ, 
профессор С.С. Набойченко
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