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НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ МАКСИМОВУ – 70 ЛЕТ
NIKOLAY IVANOVICH MAKSIMOV IS 70 YEARS OLD

24 октября 2011 года исполнилось 70 лет первому проректору – проректору по учебной
работе, заведующему кафедрой
теоретической механики Московского государственного текстильного университета им.
А.Н.Косыгина профессору Николаю Ивановичу Максимову.
Максимов Н.И. родился в
1941 году в Суздальском районе
Владимирской области. В 1960
году окончил Ивановский химико-технологический техникум, работал на Барнаульском
хлопчатобумажном комбинате.
В 1963 году поступил в Московский текстильный институт, по окончании которого
был рекомендован в аспирантуру.
С 1970 года Максимов Н.И. работал на
кафедре ПМХВ и КОО ассистентом, старшим преподавателем, а затем – доцентом и
профессором. В 1977 году он был назначен
на должность проректора по учебной работе, а в 1987 году на него были возложены обязанности заместителя председателя
совета Учебно-методического объединения по образованию в области технологии
и проектирования текстильных изделий, с
1997 года – первый проректор – проректор
по учебной работе. С 2004 года Максимов
Н.И. по совместительству работает в
должности заведующего кафедрой теоретической механики.
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Максимов Н.И. – кандидат
технических наук, диссертацию защитил в 1972 году.
Ученое звание профессора по
кафедре проектирования машин для производства химических волокон и красильноотделочного
оборудования
присвоено ему в 1991 году.
Максимов Н.И. имеет
большой опыт организации
учебного процесса и научнометодической работы. По его
инициативе были разработаны программы, и с 1990 года
начата подготовка инженеров
из числа выпускников техникумов в сокращенные сроки обучения.
Под руководством Максимова Н.И. в
1991 году в университете начала разрабатываться и реализовываться многоуровневая система подготовки специалистов. Им
проделана большая работа по созданию
Государственных образовательных стандартов, другой нормативно-методической
документации. С 1997 года Максимов Н.И.
возглавляет Президиум координационного
совета учебно-методических объединений
и научно-методических советов Минобразования и Минобрнауки России.
Максимов Н.И. – квалифицированный
преподаватель, имеющий более чем 40летний стаж научно-педагогической деятельности. Им разработан и успешно читается новый курс "Динамика красильно-
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отделочных машин", опубликовано свыше
150 научных и научно-методических работ.
За многолетнюю работу по подготовке
кадров для народного хозяйства Н.И. Максимов был удостоен правительственными
наградами: орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и медалями "За доблестный труд", "В
память 800-летия Москвы", имеет почет-

ное звание "Заслуженный работник высшего образования", награжден знаком
"Почетный работник профессионального
образования".
Ректорат университета от всей души
поздравляет Николая Ивановича Максимова с Юбилеем и желает ему крепкого
здоровья, больших успехов, семейного
счастья, благополучия и долголетия.
Коллектив Московского государственного
текстильного университета им. А.Н. Косыгина.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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