НАУЧНЫЙ ПОЛПРЕД ТАТАРСТАНА
До сих пор в этой Африканской стране его имя вспоминают с любовью и
уважением. Хотя с той поры минуло уже более тридцати лет, еще остались в живых
люди, которые содействовали его начинаниям.
— Да, это Мирза, — говорят ныне они, — обучил грамоте наш народ, да, это он
помог выйти нам из тьмы незнания.
Действительно, еще в 1965 году академик АПН СССР, профессор, доктор
педагогических наук из Казани Мирза Исмаилович Махмутов по заданию ЮНЕСКО
разработал программу ликвидации безграмотности для обретшего независимость
Алжира. Более десяти лет он был экспертом и членом Комитет. ЮНЕСКО по
ликвидации неграмотности. Добрым словом посланца Татарстана вспоминают и в
университетах Египта и Сирии, где он блестяще читал лекции на арабском языке. В
памяти зарубежных коллег сохранились его содержательные, аргументированные
выступления в общей сложности на 26-ти международных конференциях и
симпозиумах, состоявшихся и Японии. США, на Кубе, в Таиланде, Нигерии и других
странах.
Мирза Махмутов родился 1 мая 1926 года в селе Алтар Лямбирского района
Мордовии. Оставшись семи лет сиротой, он с детства привык к нелегким нагрузкам
деревенской жизни. Надо было помогать матери поднимать двоих детей. В 1942
году поехал учиться в Ташкент в техникум. Хотел стать машинистом локомотива.
Но жизнь внесла свои коррективы. Пришлось поработать в Самаркандской области
комбайнером, трактористом, учетчиком тракторной бригады, даже заведующим
районным Домом культуры. В августе 1944 года был призван в армию. Окончил
Иркутское военно-авиационное техническое училище и Военный институт
иностранных языков Советской Армии. Освоил английский, немецкий, арабский,
турецкий, башкирский и узбекский языки. В армии прослужил около 12 лет. После
демобилизации поступил в Казанский университет, окончил его и стал работать
преподавателем арабского и татарского языков. Талант МИ Махмутова был
замечен, и он был назначен министром просвещения Татарской АССР. На этом
посту проработал 18 лет. В 1966 году защищал диссертацию на соискание звания
кандидата филологических наук, а через семь лет добился присвоения знания
доктора педагогических наук.
В 1976 году Мирзе Исмаиловичу было поручено сформировать в Казани НИИ
профтехпедагогики АПН СССР, директором которого он вскоре был назначен. В
настоящее время — это НИИ среднего специального образования. Именно здесь
наиболее ярко проявились научные способности МИ Махмутова в области
педагогики. Главной его заслугой явилась разработка теории и методов
проблемного обучения, современного урока в общеобразовательной и
профессиональной школах. Им предложена новая система методов и структуры
урока, направленная на развитие мыслительных способностей учащихся, что
получило высокую оценку в стране и за рубежом.
Совместно с американскими коллегами МИ Махмутов организовал лабораторию
по проблемам профессионального образования, которая продолжила подготовку
нового типа учебных заведений в республике и стране. Речь идет о создании им
совместно с университетом штата Огайо (США) Татарско-американского колледжа.
Сейчас этот колледж уже действует, готовит специалистов по мировой экономике.
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предпринимательства. В прошлом М.И. Махмутов выпустил целый цикл
монографий и научных трудов, таких, как "Теория н практика проблемного

обучения", "Современный урок". Последняя работа была отмечена премией имени
Н.К. Крупской и опубликована на испанском и китайском языках. В целом он автор
свыше 500 научных работ и статей, опубликованных в иных изданиях. Особой
гордостью Мирзы Исмаиловича является его участие в издании капитального
«Школьного русско-татарского словаря», удостоенного премии им. К Д Ушинского, и
в соавторстве «Арабско-татарско-русского словаря заимствований». М.И.
Махмутов известен также как филолог-лексикограф, знаток восточной филологии.
Возглавляя общество "Ватан", он установил многочисленные связи с коллегами из
Европы, США, азиатских и африканских стран. Поистине Мирза Махмутов является
научным полпредом РТ.
Внес он больший вклад и в создание Академии наук Татарстана. Как один из
учредителей принял участие в разработке проекта ее устава и других документов.
Ныне он избран академиком-секретарем нового Отделения АНТ социально-экономических наук. Творческий труд и заслуги ученого отмечены
высокими наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами
Ленина и Октябрьской революции
1 мая нынешнего года Мирзе Исмаиловичу исполнилось 70 лет. Президиум АНТ
горячо поздравил юбиляра, пожив ему крепкого здоровья и новых свершений на
ниве научной деятельности. В свою очередь, редакция "НТ", присоединяясь к этому
поздравлению, выражает надежду на плодотворное сотрудничество маститого
ученого с нашим журналом.

