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Сенигов Николай Павлович  

(28.11(11.12)1917 – 17.10.1990)  

 
Инженер-механик, конструктор, доцент, заведующий кафедрой 

графики ЧММИ-ЧПИ (1950–87).  

Родился в 1917. Окончил Орджоникидзеградский 
машиностроительный институт в 1940. В 1940–48 – старший конструктор 
на Челябинском тракторном заводе. Одновременно с октября 1944 
совмещал производственную работу с преподаванием в ЧММИ. С августа 
1948 работал в ЧММИ постоянно: старший преподаватель, доцент 
кафедры начертательной геометрии и графики (с 1969). Заведующий 
кафедрой графики (1950–87).  

Под его руководством были разработаны рабочие программы и 
учебные задания по курсам начертательной геометрии и черчения, выпущен ряд научно-методических 
руководств по основным разделам курсов (более 100). По его инициативе кафедра одной из первых 
среди кафедр вузов страны применила преподавание начертательной геометрии в безосной системе, 
разработала и внедрила электрифицированные системы и плакаты по курсу черчения, в учебный 
процесс внедрена машинная графика. Преподаватели возглавляемой им кафедры постоянно оказывали 
консультационную помощь предприятиям города по вопросам художественного конструирования, 
эстетике производственных помещений и др. 

Автор более 10 научных работ.  

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
знаком «За отличные успехи в области высшего образования СССР» (1982). По решению ученого совета 
ЮУрГУ в 1990 кафедре графики присвоено имя Н. П. Сенигова. 
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