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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА
(К 60-летию со дня рождения С.Д. НИКОЛАЕВА)
ANNIVERSARY OF THE SCIENTIST AND THE TEACHER
(In Commemoration of the 60 Anniversary from the Date of Birth of S.D. NIKOLAEV)
Сергей Дмитриевич Николаев родился 7 января 1952
года в г. Москве в семье рабочих.
После окончания в 1969
году московской средней
школы № 5 он поступил в
Московский
текстильный
институт по специальности
"Технология ткачества", который в 1974 году успешно
окончил. Ученый совет института рекомендовал его
для поступления в аспирантуру.
В декабре 1977 года он
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Потом
работал ассистентом кафедры ткачества
(1978 год), начальником отдела международного научно-технического сотрудничества (1978-1982 гг.), доцентом кафедры
ткачества (1981-1989 гг.). (Защитив докторскую диссертацию, с 1989 года и по настоящее время он работает заведующим
кафедрой ткачества (с 1992 года по совместительству). С 1990 по 1992 г. он был
деканом механико-технологического факультета. С 1992 года Сергей Дмитриевич
работает в ректорате: проректором по
учебной работе (1992-1993 гг.), проректором по научной работе (1993-2000 гг.), а с
2000 году первым проректором – проректором по научной работе. С 27 декабря 2002
года С.Д. Николаев – ректор университета.
Научные интересы проф. С.Д. Николаева как специалиста в области технологии текстильных материалов связаны с

разработкой методов прогнозирования технологических процессов изготовления тканей заданного строения.
Под его руководством и
при личном участии разработаны научные основы
проектирования технологических процессов изготовления тканей заданного
строения; предложены новые методы экспериментального исследования технологических процессов на
основе бинарной причинноследственной теории информации и с помощью тепловидения; разработаны новые методы
проектирования тканей по заданным свойствам; разработан ряд новых технологий в
ткачестве; разработаны основы микропроцессорного управления технологическим
процессом ткачества и создана новая
группа тканей с переменной плотностью
по утку.
Он – автор более 500 научных работ, из
них: 7 учебников для студентов вузов по
основным специальным дисциплинам, 9
монографий, 25 работ опубликованы за
рубежом, получены 6 авторских свидетельств и 10 патентов. Сергей Дмитриевич
награжден Знаком "Изобретатель СССР".
Под руководством проф. С.Д. Николаева аспирантами и докторантами защищены 6 докторских и 26 кандидатских
диссертаций.

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

155

Проф. С.Д. Николаев постоянно ведет
административно-научную и общественную работу. В настоящее время он является заместителем председателя экспертного
совета ВАК по химической технологии;
академиком Международной и Российской
инженерных академий, Международной
академии наук высшей школы, Международной Академии по информатизации, почетным доктором ассоциации "Основные
процессы и техника промышленных технологий"; членом редколлегий журналов
"Известия вузов. Технология текстильной
промышленности", "Химические волокна",
"Текстильная промышленность"; председателем совета УМО в области технологии
и проектирования текстильных изделий;
экспертом Республиканского исследовательского центра экспертизы Министерства промышленности, науки и технологий
РФ; членом Оргкомитета Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам; председателем
Ученого совета университета, председателем диссертационного совета Д212.139.02,
членом
диссертационного
совета
Д212.139.04, ДМ212.144.04.
С.Д. Николаев – заслуженный деятель
науки Российской Федерации (2002 г.), за-

служенный деятель Лодзинского политехнического института, Польша (1994 г.),
Лауреат Премии Президента Российской
Федерации
в
области
образования
(2003 г.), Лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области науки и
техники для молодых ученых (2008 г.),
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники
(2010 г.).
С.Д. Николаев награжден отраслевым
знаком "Почетный работник Министерства
высшего профессионального образования"
(1999 г.) и многими другими почетными
наградами.
С.Д. Николаев не только талантливый
руководитель, педагог и ученый, его огромная эрудиция, удивительная работоспособность, поистине неиссякаемая энергия снискали любовь и уважение у коллег,
студентов, учеников. Он – надежный друг
и товарищ, готовый придти на помощь в
трудную минуту.
Поздравляя Сергея Дмитриевича с замечательным Юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов, верных
и надежных сподвижников, новых достижений и побед, а также семейного благополучия и процветания.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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