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Посвящается



Все, знавшие Георгия Александровича, 
помнят его как выдающуюся личность, человека, 
оставившего яркий след в науке и в истории 
высшего образования Советского Союза и России. 

«Если бы нужно было кратко охарактеризовать Георгия Александровича 
Николаева, выделить в нём главное, я бы сказал, что он Мудрец и Учитель…»

«Учителя, как и любимые, спускаются с небес...» Восточная мудрость права. 
«Учитель встречается на твоём пути, когда ты созрел для встречи». Не зря сказал 
поэт: «Случайных встреч и не было, и нет...»

Жуков С. А.

Г. А. Николаев и В. И. Лощилов за обсуждением технологии резки живых 
биологических тканей. 1978 г.



В течение 59 лет Георгий Александрович Николаев работал в 
Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана 
(до 1989 г. – МВТУ им. Н. Э. Баумана). 

В вузе он прошёл практически все высшие должностные ступени: 
профессор, заведующий кафедрой, декан, проректор по научной работе, 
ректор. 



Георгий Александрович Николаев родился                  
17 января 1903 г. в Москве.

Его отец – Александр Петрович Николаев работал 
присяжным поверенным, а с 1917 г. и до своей смерти в 
1937 г. – юрисконсультом завода металлоконструкций в 
Перове. 

Его мать – Евгения Владимировна Николаева 
окончила Высшие женские курсы и работала 
преподавателем. В начале Первой мировой войны в 1914 г. 
она стала сестрой милосердия в госпитале, где 
проработала до 1921 г. и затем вернулась к педагогической 
деятельности, которую завершила в 1930 г.   

Родители Г. А. Николаева. 1900-е годы.



Г. А. Николаев в детстве.



До 1917 г. Георгий вместе с мамой жил в Москве. Здесь он 
окончил 6 классов Флёровской гимназии. 

Учёба давалась ему легко, и он сразу же стал первым 
учеником, о чём свидетельствует его аттестат только с 
отличными оценками. При этом мальчик, обладая очень хорошей 
памятью, никогда не зубрил. 

18 ноября 1917 г. Евгения Владимировна вместе                       
с 14-летним сыном выехала в Сочи, который был в то время 
маленьким и тихим городком. Здесь Георгий продолжил обучение      
в гимназии и очень многое изучил самостоятельно. К тому времени 
он свободно владел латинским, английским, французским и 
немецким языками. 

Георгий – ученик Флёровской гимназии.



Георгий Александрович на всю жизнь сохранил любовь и 
уважение к своей матери. 

Вот что он пишет в своих воспоминаниях:

«Моё образование и воспитание с детства до последних дней 
жизни моей мамы находилось под её огромным влиянием. Её авторитет 
для меня был непререкаемым. Я привожу здесь несколько её жизненных 
советов, которым я всегда старался следовать…

Надо стараться находить положительные стороны и                      
в окружающей обстановке: природе, погоде, условиях быта, 
путешествиях, чтении. Дисциплинировать самого себя, что нельзя 
другим, нельзя, в первую очередь, тебе. Быть всегда пунктуальным и 
требовать этого от других.

Будь ровен со всеми. Не делай разницы между большими и 
маленькими людьми. Кто подхалим перед сильными, тот бывает груб     
со слабыми».

Евгения Владимировна Николаева.
1900-е годы.



Когда в январе 1921 г. Георгий 
вместе с мамой вернулся в Москву, он 
задумался о выборе высшего учебного 
заведения для продолжения образования. 

К этому времени он обладал 
огромным багажом знаний и решил 
поступать в Московский университет.  
Оказалось, что для этого необходимо 
только написать заявление и иметь 
непризывной возраст.

Оформив заявление для 
поступления на физико-математический 
факультет, Георгий уже на следующий день 
был зачислен в университет. 

Московский университет. 1910-е годы.



От сестры своего друга Николаев узнал о существовании в 
университете «Лузитании» – Московской математической школы 
профессора Николая Николаевича Лузина. Это была школа развития 
самостоятельного мышления, способности расчленять проблемы, 
искать обходные пути, ставить новые задачи.

С большим интересом Георгий слушал первую лекцию 
профессора Лузина по высшей алгебре. Аудитория была изумлена и 
польщена обращением профессора «милостивые государыни и 
государи». Но прежде всего, разумеется, привлекало наглядное и 
понятное изложение лекционного материала. 

Презрев классический анализ,
Здесь современным увлекались.
Пусть твой багаж не очень грузен.
— Вперёд! В себе уверен будь!
Великий бог — профессор Лузин —
Укажет нам в науке путь!

Профессор Н. Н. Лузин.



В начале 20-х годов в Советской России не хватало инженеров. Многие 
специалисты после Октябрьской революции эмигрировали из России, многие 
погибли на фронтах Первой мировой и Гражданской войн. Было разрушено 
множество заводов и фабрик. Требовалась большая работа по восстановлению 
экономики и промышленности страны, а для этого нужно было огромное 
количество специалистов, в первую очередь – инженеров. 

Учитывая эту потребность, Николаев в 1921 г. оставил Московский 
университет и поступил сразу в два инженерных вуза: Московскую горную 
академию и Московский институт инженеров путей сообщения                          
(бывш. Императорское Московское инженерное училище).

Московская горная академия. Нач. ХХ века. Императорское Московское инженерное училище. 1898 г.



После недолгих раздумий Г. А. Николаев сделал выбор в 
пользу Московского института инженеров путей сообщения, к 
тому времени уже известного сильной школой специалистов по 
прочности конструкций. 

В 1921 году конкурс был большой, однако Николаева 
зачислили без экзаменов, так как в МГУ он успел сдать восемь 
экзаменов по математике и физике. 

«Учился я в МИИТе неровно, но интенсивно: окончил курс за                         
4 года 4 месяца; классически проработал курсы строительной механики, 
сопротивления материалов, конструкций мостов. Любил железные дороги.       
А кучу прочих предметов изучал, как и многие мои товарищи, поверхностно. 
Наиболее тесная связь в МИИТе у меня была с профессором П. А. Велиховым,        
и я с благодарностью вспоминаю его влияние на нас, студентов».

Из воспоминаний академика Г. А. Николаева.



По воспоминаниям Георгия 
Александровича многим студентам учёба 
давалась нелегко, так как по 
большинству изучаемых курсов 
практически не было никаких учебно-
методических материалов. Это 
заставляло студентов много работать 
в библиотеке, развивая таким образом 
самостоятельность. 



С учётом восьми сданных в МГУ экзаменов Георгий Александрович 
частично вышел за рамки изучаемого на первом курсе МИИТа и приступил 
к изучению «самой страшной» для студентов науки – строительной 
механики. Лекции читал профессор Павел Аполлонович Велихов, который в 
МИИТе пользовался таким же авторитетом, как Н. Н. Лузин в МГУ. 
Основным местом работы Велихова был МВТУ, где он читал лекции по 
сопротивлению материалов. 

«Постигая строительную механику, а в МИИТе она включала и курс 
сопротивления материалов, я стал другими глазами смотреть на мир.           
Не только в каждой конструкции, в лесных массивах, в человеческих особях я 
находил мысленно нагружения, «игру сил», распределение напряжений и 
оценивал прочность. Воистину строительная механика создавала особую 
инженерную философскую область знаний. Сидя в вагоне, перемещаясь по 
мосту, ощущая ветер, – я везде ощущал нагрузку, усилия, напряжение, 
возможность разрушения. П. А. Велихов был первым, заложившим у студентов 
инженерное восприятие окружающего мира».

Профессор П. А. Велихов.



После окончания МИИТа в 1925 г. Г. А. Николаев начал работать инженером в  
Научно-техническом комитете (НТК) Наркомата путей сообщения, в отделе инженерных 
исследований мостов. В НТК он участвовал в испытаниях товарных вагонов и 
железнодорожных цистерн, по результатам которых клепаные конструкции указанных 
сооружений начали заменять сварными. 

Уже в этот период проявился талант Георгия Александровича как учёного. Именно в 
НТК он начал заниматься фундаментальными исследованиями прочности и деформаций 
сварных соединений и конструкций, которые впоследствии послужили научной и 
практической основой для широкого внедрения сварки. 

Вагон-цистерна клепаной конструкции. Сварная конструкция.



В 1928 г. Георгию Александровичу предложили заняться заменой 
клепаных узлов мостовых ферм на сварные. 

После крупномасштабных опытов по сварке и испытанию на прочность 
сварных ферм в 1930 г. Г. А. Николаев начал проектирование серии сварных 
железнодорожных мостов с длиной пролетов 12, 20, 24 и 45 метров. Последний 
из них в то время был самым большим в мире мостом сварной конструкции. 

Части клепаных (слева) и сварных (справа) узлов  мостовых ферм.



В 1931 г. был образован Московский автогенно-сварочный институт 
(МАСИ). 

Уже в первые годы работы в МАСИ Георгий Александрович проявил 
блестящий талант лектора. Он умел не только доходчиво преподнести 
студентам лекционный материал, но и прививал будущим специалистам 
любовь и уважение к выбранной ими специальности.

Студенты Московского автогенно-сварочного учебного 
комбината на практике по газовой сварке. 1931 г.

Первый выпуск сварщиков состоялся в МАСИ 
в ноябре 1933 г. Однако он оказался и последним, так 
как в том же году вышло Постановление Совета 
Министров СССР о преобразовании МАСИ  в 
сварочный факультет МММИ им. Н. Э. Баумана 
(ныне – МГТУ им. Н. Э. Баумана) с двумя кафедрами: 
«Сварочное производство» и «Электротехника и 
оборудование». В МММИ Г. А. Николаев был зачислен 
профессором двух кафедр: «Сварочное производство» 
и «Сопротивление материалов».



Г. А. Николаев  (третий справа во втором ряду) среди студентов первого 
выпуска Московского автогенно-сварочного  техникума. 1932 г.

Г. А. Николаев (в центре) у одной из первых 
сварных конструкций в СССР. 1930-е годы.



В скором времени в Училище сформировался крепкий, 
энергичный коллектив.

В то время в МВТУ было 3 профилирующих факультета,           
1 общетехнический. Сварочный – стал четвёртым. Он вступил в 
Училище факультетом-парией. 

Работа у сварщиков закипела. За два года выстроили 
отдельное здание лаборатории. Организовали производство, 
которое раньше в Училище было развито слабо. Занялись сваркой 
котелков, а через 3–4 года сварили металлическую статую рабочего 
для международной выставки в Нью-Йорке, затем башни системы 
гениального русского инженера Владимира Шухова для Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в Москве.

Шуховская башня на Шаболовке в Москве.



В 1933 г. Г. А. Николаев издал монографию 
«Элементы сварных конструкций», которая 
неоднократно переиздавалась.  

В 1937 г. им были изданы ещё две монографии: 
«Новые режимы сварки и прочность сварных 
соединений» и «О новых способах расчёта прокатных 
станов». 

В 1939 г. Георгий Александрович Николаев 
защитил докторскую диссертацию, уже имея к этому 
времени звание профессора. 



Активная работа Георгия Александровича и как учёного, 
и как декана снискала ему уважение всего коллектива 
института, и в 1939 г. он был выдвинут на должность 
проректора по научной работе. Вначале он категорически 
отказывался, мотивируя это своей беспартийностью и 
желанием активно продолжать научную работу. Однако после 
разговора с начальником главного управления и с заместителем 
наркома вооружения Георгий Александрович дал согласие 
проработать проректором по научной работе в течение двух 
лет (два года растянулись на 25 лет). 

Проректор Г. А. Николаев. 
1940-е годы.



22 июня 1941 г. в 12 часов дня начался День 
открытых дверей, на который собралось более     
150 абитуриентов. Через 20 минут после начала 
мероприятия поступило сообщение о начале войны, 
а уже через полчаса появились первые официальные 
распоряжения и приказы: о затемнении, о 
мобилизации, о противопожарных мероприятиях, о 
бомбоубежищах, о медицинских службах, о 
дежурствах и т. п. Началась запись добровольцев в 
дивизию народного ополчения.

В первые месяцы войны многие 
специалисты по обработке металлов резанием и 
литью уехали в восточную часть страны, чтобы 
работать на оборонных заводах. Отливка корпусов мин в литейной лаборатории  

МММИ им. Н. Э. Баумана.

В октябре 1941 г. было принято решение об эвакуации НИИ, вузов и культурных 
учреждений. МММИ им. Баумана направлялся в Ижевск. Организация эвакуации была возложена на 
проректора по научной работе Г. А. Николаева. В то же время он был избран заведующим кафедрой 
«Сопротивления материалов». 



Лишь в начале 1943 г. МММИ полностью вернулся из эвакуации, а 
22 мая 1943 г. вуз был переименован в Московское высшее техническое 
училище им. Н. Э. Баумана.  

На МВТУ возлагалась подготовка инженеров широкого профиля и 
срок обучения увеличивался до пяти с половиной лет. 

Встреча Г. А. Николаева с бауманцами, вернувшимися с фронтов 
Великой Отечественной войны. 1945 г.

Георгий Александрович впоследствии 
вспоминал:

«Под инженером широкого профиля мы 
понимали глубокую подготовку по фундаментальным 
дисциплинам. Кроме того, каждый выпускник в своей 
специальности должен владеть методами 
инженерных расчётов, проектирования, основными 
технологическими процессами, условиями испытаний и 
эксплуатации разрабатываемых машин. Выпускник 
также должен владеть основами и методиками 
проведения научных исследований». 



С 1946 г. Георгий Александрович 
начал заниматься разработкой технологии 
сварки и пайки как металлов с металлами, 
так и металлов с неметаллами. Впервые в 
мире был разработан способ сварки 
пластмасс ультразвуком, а также сварки 
металлов дугой в вакууме с использованием 
испаряющегося электрода. 

Разработанная под руководством Г. А. Николаева аппаратура по сварке пластмасс была 
широко внедрена на предприятиях рыбной, лёгкой и медицинской промышленности. 



В 1947 г. Г. А. Николаев был избран заведующим кафедрой 
«Машины и автоматизация  сварочных процессов». К этому времени он 
практически завершил разработку и развитие своего второго научного 
направления – исследование деформаций и напряжений при сварке. 

Возглавив вышеуказанную кафедру, 
Георгий Александрович привлёк практически 
весь коллектив к совершенствованию 
учебных планов и программ, и это было 
одной из причин крупных научных успехов 
кафедры. Участие студентов в научной 
работе позволяло учёным проводить 
больше экспериментов и расчётов, 
сокращать сроки планируемой работы или 
существенно её углублять. 



Георгий Александрович Николаев проработал 
проректором МВТУ в течение 25 лет. За это время он сильно 
вырос как ученый и как администратор. За эти 25 лет 
сменилось 7 ректоров, среди которых были и крупные учёные, 
но ни один из них не проработал более одного выборного 
срока, т.е. более 5 лет. 

В преддверии очередных выборов ректора 
обсуждалось несколько кандидатов. В 1964 г. подавляющим 
большинством голосов был избран Г. А. Николаев.

Г. А. Николаев – проректор по науке. 
1963 г.



О некоторых требованиях к ректору, по мнению самого 
Георгия Александровича:
- Ректор не должен переоценивать своей роли в коллективе, 

думать, что его решения всегда разумнее предложений 
помощников и т. д. Ректоры приходят и уходят, а 
организация остаётся.

- Ректор должен поднимать авторитет своей организации 
во внешнем мире.

- Ректор должен помнить: что запрещено другим, в первую 
очередь должно быть запрещено ему самому. Требуя 
дисциплины от других, должен быть дисциплинированным 
сам.

- Ректор ни при каких условиях не имеет права помнить 
обиды. Всегда должен быть полностью объективен в 
решении учебно-методических, научных, хозяйственных 
вопросов. 

- Ректор не должен бояться признания своих ошибок, 
рассматривать подписанный им приказ как «Ultima ration» –
высшую истину.

Ректор Г. А. Николаев выступает перед студенческой 
аудиторией. 1982 г. 



Первым шагом Г. А. Николаева в должности ректора был, как принято теперь говорить, 
подбор команды, то есть заместителей. Следует отметить, что в период с 1964 по 1985 гг. 
большой вклад в развитие Училища внесли работавшие вместе с ним проректор по научной 
работе академик РАН К.С. Колесников и проректор по учебной работе профессор Е.И. Бобков. 

С самого начала работы ректором Георгий Александрович много внимания уделял 
открытию новых кафедр и специальностей, в которых нуждалась промышленность. 

В частности, в период с 1964 по 1985 гг. были открыты следующие кафедры: 

- Автоматические информационные устройства  (1965 г.)
- Полупроводниковое и вакуумное машиностроение (1974 г.) 
- Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры (1976 г.)
- Биомедицинские технические системы и устройства (1978 г.) 
- Оборудование и технология лазерной обработки (1981 г.)
- Системы автоматизированного проектирования (1982 г.)
- Автоматические системы и робототехника (1984 г.)



В 1969 г. Георгию Александровичу было присвоено 
звание Героя Социалистического труда. В ответ на 
многочисленные поздравления он всегда отвечал, что 
это – награда не персонально Г. А. Николаеву, а Училищу, 
которое ему доверено возглавлять.  



В начале 1970-х годов было завершено 
строительство зданий общежития в Измайлово, 
а также двух зданий общежитий для студентов 
факультетов «Энергомашиностроение» и 
«Машиностроение» в Госпитальном переулке. 
Ввод в действие новых общежитий позволил 
увеличить набор студентов в училище, а также 
улучшить условия проживания иногородних 
студентов. 

Здание факультета «Энергомашиностроение».



Много внимания Г. А. Николаев уделял 
учебно-лабораторному корпусу МВТУ, 
строительство которого было начато на 
Рубцовской набережной в 1974 г. 

Благодаря длительной и напряжённой 
работе по обеспечению финансирования 
строительства учебно-лабораторного 
корпуса Училища отраслевые министерства 
выделили в 1986 г. достаточные средства для 
завершения строительства и ввода в 
действие большей части этого корпуса.  

Строительство УЛК МВТУ. Фото 1980-е годы.



Как ректор Училища, Г. А. Николаев неоднократно отмечал: 
«Мы имеем сильную научную школу и являемся вузом, который 
должен дать модель учебных планов, и наша задача состоит не в 
том, чтобы насытить промышленность инженерами. Мы должны 
дать модель, а другие технические вузы должны готовить (наравне с 
нами) специалистов по этой модели». Прошедшие три десятилетия 
подтвердили обоснованность такой постановки вопроса.

Георгий Александрович никогда не замыкался в стенах 
ректорского кабинета, всегда был в гуще научной жизни…



Г. А. Николаев уделял большое внимание повышению требований 
к преподаванию. «Не так уж трудно прочитать хорошую лекцию, но 
значительно труднее добиться того, чтобы студенты поняли главные 
мысли, усвоили и запомнили их. Преподаватели должны постоянно 
повышать свою научную и педагогическую квалификацию.  
Преподаватель обязан быть ответственным за работу студентов по 
своей специальности». 

Ректор всегда был окружён студентами. 

Встреча с комсомольским 
активом. 1970-е годы.

Г. А. Николаев со студентами на первомайской 
демонстрации. 1962 г. 



Георгий Александрович летом обязательно выезжал в места 
дислокации студенческих строительных отрядов МВТУ.   

Фото 1983 г. 



Интересна его модель общего 
образования: «Модель образования молодого 
человека представим в виде конуса. Его 
основание – средняя школа. Учёба в ней –
период наиболее многостороннего развития 
ученика: он получает разнообразную 
информацию из области физики, химии, 
техники, гуманитарных наук. Приобретённые 
в раннем возрасте знания прочно 
откладываются в памяти. В высшей школе 
снижается широта областей получаемой 
информации, но существенно растёт его 
глубина. А далее, став специалистом в 
определённой области знаний, человек, как 
правило, устремляется ещё в большей 
степени в глубину… Эта модель наглядно 
иллюстрирует, почему накопление запаса 
знаний в широких областях необходимо 
производить именно в средней школе».

Студенты МВТУ на занятиях. 1970-е годы.



Несмотря на большую занятость административной 
деятельностью, Г. А. Николаев и после избрания ректором 
продолжал активно заниматься научной работой. В 1967 г. были 
начаты исследования по применению инженерных методов к 
сварке и разрезанию органических тканей с помощью 
ультразвука. Было предложено соединять переломы костей 
теми же способами, которыми соединяют металлы и 
пластмассы – с применение ультразвукового способа сварки. 

Было создано несколько специализированных установок, 
которые начали использоваться в клиниках Москвы для лечения 
костных переломов. В них конгломерат из измельченной 
стружки кости и мономера циакрина наносили на кость и 
воздействовали ультразвуком. Конгломерат быстро застывал и 
образовывал удалённую костную ткань. 

Ультразвуковая сварка костей при остеотомиях.



В 1970 г. напряжённая научно-
исследовательская деятельность под руководством 
Г. А. Николаева нашла широкое государственное 
признание: Георгий Александрович был избран 
членом-корреспондентом Академии наук СССР. 

Следует отметить огромный вклад               
Г. А. Николаева  в развитие Всесоюзного 
студенческого научно-технического общества. 
Возглавляя в течение более 15 лет Всесоюзный 
совет этого общества, он много времени уделял 
организации городских и всесоюзных студенческих 
научно-технических конференций. А также 
опубликованию сборников научных работ 
студентов. Георгий Александрович многое сделал 
для того, чтобы Студенческое научно-техническое 
общество им. Жуковского оставалось ведущим в 
стране. 

Проф. В. И. Стеблов, академик Г. А. Николаев (в центре) и 
проф. С. П. Пивовар на конференции по сварке.       
Германия. 1983 г.



В 1978 г. на базе кафедры «Машины и 
автоматизация сварочного производства» по 
инициативе  Г. А. Николаева была организована 
новая кафедра «Биомедицинские технические 
системы и устройства». Практически сразу же были 
сформированы три главных научных направления.

- Создание биотехнических систем с 
использованием ультразвука для соединения, 
разделения и обработки биологических тканей.

- Создание биотехнических систем для 
терапевтических целей.

- Исследование по биомеханике и биофизике.

Была создана аппаратура для 
ультразвукового дезинфицировании ран, 
позволяющая бороться с перитонитом, являвшимся 
в то время причиной большого числа летальных 
исходов. 



.

С 70-х годов заметно расширяется международная 
деятельность вуза. Преподаватели начали выезжать на работу 
в зарубежные университеты. В эти же годы были начаты 
совместные научные проекты ученых МВТУ с зарубежными 
партнерами. Георгий Александрович был удостоен звания 
почётного доктора Братиславской высшей технической школы 
(Чехословакия). 

Здесь уместно заметить, что Георгий Александрович в 
совершенстве владел тремя иностранными языками и умел 
читать ещё на двух иностранных языках. В начале встречи с 
иностранными коллегами он всегда задавал вопрос на английском 
языке: «На каком языке будем разговаривать?» – и затем 
повторял его на французском и немецком языках. 

Вручение ректору МВТУ им. Н. Э. Баумана        
Г. А. Николаеву диплома Почётного доктора 
Братиславской высшей технической школы. 

Чехословакия, 1967 г.



Во время поездок академик Г. А. Николаев 
старался записывать всё, что его интересовало. 

В Магдебурской высшей технической школе им. Отто фон Герике. 
ГДР, 1983 г.



В 1969 г. Г. А. Николаев был награждён 
знаком «Отличник физической культуры». Этим 
был отмечен его большой вклад в развитие 
физкультуры и спорта в вузе. Благодаря его 
поддержке хорошо работали альпинистская, 
боксёрская, лыжная, волейбольная, борцовская 
(дзюдо) и др. секции. Большой популярностью 
пользовались легкоатлетические пробеги 
«Москва – Ленинград» и «Москва – Брест». 

После решения о проведении в 1980 г. в 
Москве XX Олимпийских игр Г. А. Николаев 
приложил немало усилий для утверждения МВТУ в 
качестве олимпийского объекта. Благодаря 
этому удалось построить современный 
спортивный комплекс, включающий в себя 
плавательный бассейн, легкоатлетический 
манеж, залы для тенниса, борьбы и тяжёлой 
атлетики. Спорткомплекс МВТУ им. Н. Э. Баумана.



Физкультура в МВТУ – это структурная составляющая 
воспитания человека. Вот почему на этой, часто забываемой, стороне 
воспитания желательно остановиться. Известно изречение «Mens sana
in corpore sano». Конечно, напряжённая работа студентов в этом 
учебном заведении особенно нуждается в разрядке.

Поэтому физкультурником 
обязан быть каждый, ну а 
спортсменом – по мере 
возможности. У молодежи росло 
увлечение физической культурой и 
пристрастие к большому спорту. 
Это движение охватывало 
студентов, аспирантов, 
сотрудников, преподавателей. На 
кафедре физкультуры спортсмены 
были крепко спаяны между собой.

Г. А. Николаев в одном из горных походов.



Георгий Александрович считал, что физический труд 
помогает  процессу мышления…



За неполные 40 лет, в течение которых Георгий 
Александрович возглавлял кафедру «Машины и 
автоматизация сварочных процессов», сотрудниками 
кафедры получены Ленинская премия, шесть 
Государственных, четыре премии Совмина СССР, две премии 
Ленинского комсомола и два диплома на открытие. Под 
научным руководством Г. А. Николаева защищено более     
100 кандидатских диссертаций и 26 докторских. Среди его 
аспирантов были также граждане КНР, ГДР, Венгрии и 
Польши. Несколько сотен студентов выполнили дипломные 
проекты под его руководством.



При всей своей занятости Георгий 
Александрович всегда находил время для общения 
со студентами в неформальной обстановке. Он 
ввёл в практику регулярные чаепития с именными 
стипендиатами в своём кабинете. На этих 
встречах обсуждалось много тем: история, 
литература, искусство, музыка, спорт, 
кинематография, театр. 

Но не только отличники учёбы были 
объектом внимания Г. А. Николаева. Обращаясь к 
преподавателям, он говорил: «Нужно всегда 
помнить, что главная задача педагога – выявление 
знаний студента, способности их использовать и 
применять на деле, а не искусственное 
выискивание пробелов… Профессорам надо в 
меньшей мере требовать от своих воспитанников 
запоминания, а в большей – проверять их 
способности к мышлению, умение правильно 
использовать полученные знания…»

День отличника в кабинете ректора. 
А. Атачкин, ленинский стипендиат, А. Александров, секретарь 
комитета ВЛКСМ МВТУ, Е. Быков, его заместитель.



За большой вклад в развитие науки и 
образования Г. А. Николаев был награждён  
четырьмя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», десятью медалями 
СССР, а также иностранным орденом «Игла» 
(ГДР). Он опубликовал более 350 научных и 
учебно-методических работ, многие из 
которых изданы на английском, французском, 
немецком, чешском, польском, румынском и 
китайском языках.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  Н. В. Подгорный 
вручает Г. А. Николаеву государственную награду. 1965 г.



В начале 1985 г. Георгий Александрович подал 
заявление об освобождении его от должности ректора 
МВТУ. К этому времени ему исполнилось 82 года. 

Он продолжал работать заведующим кафедрой 
«Машины и автоматизация сварочных процессов» до 1989 г., 
когда он попросил освободить его от обязанностей 
завкафедрой и продолжил работу в МВТУ в качестве 
профессора, активно занимаясь научными и учебно-
методическими вопросами. 

Несмотря на его преклонный возраст (88 лет), ему 
была не безразлична судьба МГТУ  им. Н. Э. Баумана, в 
котором он проработал около 60 лет. 

В начале 1992 г. Георгий Александрович тяжело 
заболел и скончался 18 мая того же года. Похоронен на 
Рогожском кладбище рядом с могилой матери. 

Учитель в последние годы жизни.



В память основателя научной школы сварки 
МГТУ им. Н. Э. Баумана академика Г. А.  Николаева на 
стене кафедры «Технология сварки и диагностика» 
установлена мемориальная доска.



Книги академика Г. А. Николаева 
из фонда библиотеки

МГТУ им. Н. Э. Баумана.























Публикации в журналах академика Г. А. Николаева 
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