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Можайцев Николай Андреевич 

(17.06.1917 – 22.01.1982) 

 
  

Декан вечернего факультета Миасского филиала ЧПИ (1963–1982). Участник 
Великой Отечественной войны. 

Окончив семь классов школы, четыре года работал лаборантом в Государственном научно-
исследовательском институте по золоту и спутникам; прошёл рабфак, в 1941 г. закончил Уральский 
индустриальный институт (г. Свердловск). 9 июня 1941 г. призван в армию и зачислен слушателем 
Военной академии бронетанковых и механизированных войск; после окончания обучения, в мае 1943 г., 
был направлен в действующую армию, на Северо-Западный фронт. Воевал на северо-западном и 3-м 
Украинском фронтах. 

Закончил войну в звании инженер-капитана; преподавал в Горьковском танковом училище, 
работал на военно-механическом заводе в г. Алапаевске начальником производственно-
технологического отдела. После увольнения в запас в 1948 г. работал на Уральском автомобильном 
заводе (Миасс) заместителем начальника цеха шасси, с 1951 по 1957 гг. преподавал в Миасском 
автомеханическом техникуме. С 1957 г. работал на вечернем факультете ЧПИ при Уральском 
автомобильном заводе как совместитель, в 1959 г. зачислен в штат старшим преподавателем кафедры 
технологии машиностроения. В 1963–1982 гг. – декан вечернего факультета ЧПИ на Миасском 
автозаводе. 

При его инициативном руководстве факультет в 1968 г. переехал в «собственное» помещение, 
перестроенное из трёх общежитий автозавода по ул. Калинина. Материальная база создавалась при 
помощи Уральского автозавода. В 1972 г. построен новый трёхэтажный лабораторный корпус с 
кабинетом графики, лабораторией физики, технологии конструкционных материалов, металловедения, 
режущего инструмента и станков с ЧПУ, литейной. 

Кроме учебной работы на своей кафедре, вёл научно-исследовательские работы на базе 
Уральского автомобильного завода по темам «Разработка и исследование технологических процессов 
обработки зубчатых колес автомобиля Урал-375», «Исследование абразивного шевингования зубчатых 
колёс». Итоги этих работ были внедрены в производство и для Уральского автозавода имели большое 
практическое значение. 

Награждён медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружённых сил СССР». 

Имя Н. А. Можайцева занесено в Книгу Почёта вуза. 
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