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Гриненко Николай Иванович
(23.11.1927 – 29.04.1991)

Доктор технических наук (1973), профессор (1973), декан механического
факультета (МХ, позднее – двигателей, приборов, автоматов (ДПА) ЧПИ (1962–1969),
заведующий кафедрой № 2 механического факультета ЧПИ (1963–1990), проректор по
научной работе ЧПИ (1985–1987).
В 1951 г. с отличием окончил ЧММИ по специальности «Колёсно-гусеничные машины». Работал в
ЧПИ с 1952 г.: старшим лаборантом, младшим научным сотрудником кафедры автомобилей. В 1953 г.
избран ассистентом кафедры сопротивления материалов, в 1958 г. – старшим преподавателем. В 1960 г.
защитил кандидатскую диссертацию. С 1961 г. – доцент, с 1962 по 1990 гг. – заведующий кафедрой № 2
МХ факультета ЧПИ (позднее – кафедра летательных аппаратов). Декан МХ–ДПА факультета (1962–
1969). В 1973 г. присвоена учёная степень доктора технических наук, утверждён в учёном звании
профессора. Являлся проректором по научной работе ЧПИ (1985–1987).
Основное научное направление – динамика и прочность машин, занимался проблемами
статистической динамики тонкостенных конструкций и определением ресурса и надёжности конструкций
летательных аппаратов. Значителен его вклад в становление факультета ДПА. Является основателем
научной школы по динамике и прочности машин. Под его руководством велась большая научноисследовательская работа, организована ОНИЛ «Динамика и прочность конструкций».
Обладал уникальным лекционным даром. Помимо чтения институтских курсов «Сопротивление
материалов», «Прочность баллистических ракет», «Прочность двигателей установок летательных
аппаратов», был одним из лучших лекторов общества «Знание» – пропагандистом достижений
отечественной науки.
Опубликовал около 200 научных работ, в т.ч. в зарубежных изданиях, несколько учебных пособий,
монографию; получил пять авторских свидетельств.
Подготовил 13 кандидатов наук.
Награждён знаком «Отличник высшей школы» (1974), нагрудным значком Минвуза «За отличные
успехи в работе» в области высшего образования СССР (1976), орденами «Знак Почёта» (1975),
Трудового Красного Знамени (1986), «Дружбы Народов», медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина» (1970), памятной медалью им. академика С.П.
Королёва (1990).

Список источников
Гриненко Николай Иванович // «Из одного металла льют...» : политехники на фронте и в тылу в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. / составители : Н.Д. Кузьмина, В.Б. Феркель. – Челябинск, 2008. – С. 139–140.
Гриненко Николай Иванович // «На земле, в небесах и на море...» : Аэрокосмический факультет ЮУрГУ /
составители : А.П. Моисеев, М.Н. Араловец. – Челябинск, 2007. – С. 79, 161–169.
Гриненко Николай Иванович // Тулинский С.В. Южно-Уральский государственный университет, 1943–2003 :
исторический очерк. – Челябинск, 2003. – С. 48–49.
Раева Т. В. Гриненко Николай Иванович / Т.В. Раева, А.А. Шмаков // Челябинская область : энциклопедия в 7 т. /
редакционно-издательский совет : П.И. Сумин (председатель) и др. – Т. 1 : А – Г. – Челябинск, 2008. – С. 986.
Сакулин В. Д. Морское ракетостроение / В.Д. Сакулин, С.Т. Калашников // Научные школы ЮУрГУ. История
развития. – Челябинск, 2008. – С. 171–181.
Хищенко Ю. М. Н. И. Гриненко – ученый и педагог // Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Сер. Машиностроение. – 2002. – № 6, вып. 2. – С. 8–12.

Шмаков А. А. Гриненко Николай Иванович // Челябинск : энциклопедия / составители : В.С. Боже, В.А.
Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск, 2001. – С. 217.

