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К 100-летию ПРОФЕССОРА ФАУЗИИ ХАСАНОВНЫ САДЫКОВОЙ
TO THE 100 ANNIVERSARY OF PROFESSOR FAUZIA HASANOVNA SADYKOVA
Фаузия Хасановна родилась 27 октября
1913 г. в городе Семипалатинске в семье
директора школы и учительницы начальных классов. В 1930 г. окончила среднюю
школу. После курсов по подготовке в вуз в
1931 г. поступила учиться в Московский
текстильный институт. В феврале 1937 г.
окончила его, получив диплом с отличием
по специальности "Прядение хлопка" с
присвоением квалификации инженератехнолога. С февраля по 25 ноября 1937 г.
работала
в
Центральном
научноисследовательском текстильном институте
в должности инженера-технолога по сырью. В ноябре 1937 г. поступила в аспирантуру при кафедре прядения хлопка Московского текстильного института, каковую и окончила в 1941 г.
С началом Великой Отечественной
войны в июле 1941 г. распоряжением заместителя Наркома текстильной промышленности Ф.Х. Садыкова направляется на
работу в Ташкентский текстильный институт, где работала до 18 сентября 1944 г.
ассистентом кафедры прядения хлопка.
Будучи в Ташкенте, в 1943 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук на
тему "К анализу работы двухремешкового
вытяжного прибора на ватерах" под научным руководством докт. техн. наук, проф.
В. Е. Зотикова. Решением Объединенного
совета Ташкентского и Ленинградского
текстильных институтов от 17 мая 1943 г.
Ф.Х. Садыковой присуждена ученая степень кандидата технических наук. В сентябре 1944 г. в порядке перевода Фаузия
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Хасановна вернулась в Московский текстильный институт, в 1944–1946 гг. работала преподавателем заочного отделения и
редактором
научно-исследовательского
сектора, в 1946–1952 гг. – ассистентом кафедры текстильного материаловедения, а с
1952 по 1976 гг. – доцентом этой же кафедры. С 1946 по 1948 гг. по совместительству заведовала лабораторией испытания текстильных материалов, а в 1959–
1961 гг. работала заместителем декана
технологического факультета Московского
текстильного института.
Решением Высшей Аттестационной
Комиссии (ВАК) от 25 октября 1952 г.
Фаузия Хасановна Садыкова утверждена в
ученом звании доцента по кафедре текстильного материаловедения. В 1952 г. она
закончила вечерний Университет марксизма-ленинизма МГК ВКП (б) с двухгодичным сроком обучения. В октябре
1974 г. Ф.Х. Садыкова защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора
технических наук на тему "Текстурированные нити, их особенности и методы испытания", а в декабре 1975 г. ВАК утвердил ее в ученой степени доктора технических наук. С 1976 по 1987 гг. работала в
должности профессора. В 1978 г. ей было
присвоено ученое звание профессора кафедры текстильного материаловедения.
Содержание основных разделов диссертационной работы на соискание ученой степени доктора технических наук вошло в
монографию "Текстурированные нити, их
свойства и методы определения" (М.: Легкая индустрия, 1974).
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Высококвалифицированный
лектор,
Фаузия Хасановна Садыкова принимала
участие в выполнении всех видов учебной
работы, проводила занятия на высоком научном и методическом уровне на факультетах механико-технологическом, химикотехнологическом и на вечернем отделении.
Читала лекции и руководила выпускными
научными работами слушателей Факультета повышения квалификации (ФПК)
преподавателей текстильных вузов. Являлась руководителем дипломных работ студентов. Результаты ряда работ внедрены
на предприятиях и во Всесоюзном научноисследовательском институте стекловолокна и других профильных организациях.
Активно вела учебно-исследовательскую
работу со студентами. Результаты ее научных исследований используются в учебном процессе. Ф.Х. Садыкова систематически выполняла госбюджетную и хоздоговорную научно-исследовательскую работу. Результаты научной работы по текстурированным нитям внедрены в ГОСТ.
Принимала участие в работе профильных,
в том числе и международных, научных
конференций.
За время работы в МТИ Ф. Х. Садыковой выполнены 122 научные работы. Из
них опубликованы 78, остальные 44 – отчеты по НИР. Основное научное направление работ – изучение механических
свойств и разработка методов оценки физико-механических свойств текстильных
материалов, в том числе и новых видов –
текстурированных нитей, а также исследование зависимости свойств носочных изделий от свойств исходной текстурированной нити эластик. Из опубликованных
работ исследованию свойств текстурированных нитей и разработке методов их
оценки посвящено 32 работы, в том числе
монография "Текстурированные нити, основные их свойства и методы определения". Разработан метод определения объемной массы и коэффициента объемности
текстурированных нитей, внедренный в
ГОСТ 13486–78, разработана приставка к
разрывной машине для одновременного
определения разрывных характеристик и
степени извитости текстурированных ни-

тей, спроектирован и изготовлен релаксометр для текстурированных нитей. Получены авторские свидетельства на "Прибор
для определения устойчивости извитости
эластичной нити при ее многократном растяжении", на "Прибор для определения удлинения извитой нити", на "Прибор для
бесконтактного экспрессного измерения
поперечника текстильных нитей, в том
числе текстурированных", на "Метод
оценки электропроводности тонких металлизированных волокон".
По вопросу исследования свойств текстурированных нитей под руководством
Ф.Х. Садыковой защищены три диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Основным курсом лекций проф. Ф. Х.
Садыковой было "Текстильное материаловедение", по которому она выпустила ряд
методических пособий. За годы работы на
кафедре ею разработан новый курс – "Текстильное материаловедение и основы текстильных производств". По этому курсу в
1967 г. в издательстве "Легкая индустрия"
вышел учебник для вузов с грифом Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР "Текстильное материаловедение и основы текстильного производства". В 1989 г. в издательстве "Легпромбытиздат" вышло второе, переработанное и дополненное, издание этого учебника в соавторстве с Д. М. Садыковой и Н.
И. Кудряшовой. Этот учебник предназначен для студентов химико-технологических
специальностей, используется при чтении
курса текстильного материаловедения для
студентов специальностей экономического
факультета и факультета прикладного искусства. Принимала участие в коллективе
авторов при написании изданий лабораторного практикума по курсу текстильного материаловедения, изданных в 1952, 1974 и
1986 гг. Последний был издан на английском языке.
Ф.Х. Садыкова активно участвовала в
общественной жизни института. В течение
ряда лет была членом профбюро механико-технологического факультета МТИ,
председателем совета кураторов 1 и 2-го
курсов, ученым секретарем Совета меха-
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нико-технологического факультета, председателем совета кураторов механикотехнологического факультета, членом специализированных ученых советов механико-технологического факультета МТИ и
ВНИИШвейпрома, членом секции управления качеством продукции и материаловедения Научно-технического совета Министерства
легкой
промышленности
СССР.
За хорошую работу в институте, достигнутые успехи в научной, учебной и
производственной работе и педагогической деятельности, активное участие в общественной жизни Ф.Х. Садыкова имела
почетные награды. Она награждена нагрудным знаком Минвуза СССР "За отличные успехи в работе". В 1994 г. награждена юбилейной грамотой "75 лет МГТА
им. А.Н. Косыгина".
Фаузия Хасановна Садыкова – ветеран
Великой Отечественной войны и ветеран

труда. В 1948 г. от имени Президиума
Верховного Совета СССР Исполкомом
Московского горсовета трудящихся награждена медалью "В память 800-летия
Москвы", в 1985 г. за долголетний добросовестный труд награждена медалью "Ветеран труда". В 1991 г. за доблестный и
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны указом Президиума
Верховного совета СССР от 6 июня 1945 г.
награждена медалью "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг." В 1995 г. награждена юбилейной
медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг." В 1997 г.
награждена медалью "В память 850-летия
Москвы".
Профессор Ф. Х. Садыкова пользовалась большим уважением среди студенчества и коллектива института. Последние
годы провела в кругу семьи. Ушла из жизни 23 декабря 2003 г.
Московский государственный университет
дизайна и технологии.
Кафедра текстильного материаловедения.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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