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Ершов Николай Петрович (14.03.1942) 
 

Доктор технических наук (1984), профессор (1989), директор 
Международного совета по науке и технологиям, советник по боевой 
ракетной технике Роскосмоса. Председатель оргкомитета ежегодных 
Международных симпозиумов по фундаментальным и прикладным 
проблемам науки, Всероссийских конференций по проблемам науки и 
технологий, Всероссийских конференций по новым технологиям, 
Всероссийских симпозиумов по механике и процессам управления и 
Всероссийских конкурсов молодых ученых. Главный редактор 
периодических сборников научных трудов. 

Выпускник Челябинского политехнического института (1966).  

Работает в г. Миассе: с 1966 г. – инженер, старший научный 
сотрудник, ученый секретарь в КБ машиностроения (ныне 
«Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»), 
заведующий кафедрой технической механики, главный научный сотрудник филиала ЮУрГУ в г. Миассе 
(1987–2007). 

Получил решения по устойчивости многослойных анизотропных и ортотропных оболочек, 
обобщенные на подкрепленные конструкции из композиционных материалов и легких сплавов. 
Предложил статистическое условие неразрушаемости оболочек для обоснования нормативных расчетов 
нового класса неоднородных конструкций. Разработал методологию проектирования цельномотаных 
подкрепленных оболочек из углепластика и боралюминия. Осуществлял координацию научных 
исследований и разработок в указанной области в качестве заместителя председателя - ученого 
секретаря Научного совета АН СССР по механике конструкций из композиционных материалов (1977–
1986).  

Совместно с академиком В.П. Макеевым основал в 1972 г. Межотраслевой семинар (ныне – 
Всероссийский симпозиум по механике и процессам управления) и в 1980 г. Межотраслевую школу (ныне 
– Всероссийская конференция по проблемам науки и технологий), руководителем и главным редактором 
трудов которых является с 1986 г. 

Выполненные Н. П. Ершовым научные исследования признаны Президиумом Академии наук 
СССР одними из важнейших достижений в области механики в 1981–1985 гг. По представлению Ученого 
совета Механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова ему присуждена 
Государственная премия СССР в области науки за 1985 г.  

Одним из первых среди ученых 3–4 советских вузов профессор Н. П. Ершов организовал на своей 
кафедре ЮУрГУ в г. Миассе подготовку инженеров по новой специальности «Конструирование и 
производство изделий из композиционных материалов», освоил цикл спецкурсов и опубликовал 20 
руководств и учебных пособий, основанных на результатах собственных научных исследований.  

Автор 10 монографий и более 300 научных статей, ряд из которых переиздан в США и 
Великобритании. 

Лауреат Государственной премии СССР (1985). 
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