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24 марта 2019 года на 79 году жизни
скоропостижно скончался профессор,
доктор технических наук Николай Михайлович Ашнин

АШНИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
07.04.1940 – 24.04.2019
Ашнин Николай Михайлович, доктор
технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, лауреат
государственной премии РФ, академик СанктПетербургской инженерной академии, почетный
профессор
Ивановской
государственной
текстильной
академии
и
Ташкентского
текстильного института.
С 1981 г. по 1997 г. Ашнин Н.М. был деканом
технологического факультета, с 1997 г. по
2010 г. – проректором по учебной работе
университета.
В 1957 году Ашнин Н.М. закончил с медалью
среднюю школу в г. Пскове и в том же году
поступил
на
механический
факультет
Ленинградского института текстильной и легкой
промышленности им. С.М. Кирова. После
окончания с отличием института был направлен в
аспирантуру. В 1967 г. защитил кандидатскую
диссертацию и был зачислен ассистентом
кафедры механической технологии волокнистых
материалов.

С 1967 г. по1971 г. находился в
загранкомандировке в Алжире, где работал
заведующим кафедрой прядения и ткачества
Африканского нефтяного и текстильного центра
в г. Бумердес.
С 1971 г. по 1974 г. работал доцентом кафедры
механической
технологии
волокнистых
материалов ЛИТЛП им. С.М. Кирова, а с 1974 г.
по 2013 г. – заведующим кафедрой технологии
прядения и нетканых материалов.
В 1980 г. Николай Михайлович защитил
докторскую диссертацию. Обе его диссертации –
и кандидатская и докторская – посвящены
исследованию
процесса
кардочесания
волокнистых материалов.
В 1982 г. ему присвоено ученое звание
профессора, с 1992 г. он – член- корреспондент, а
с 1994 г. – академик Санкт-Петербургской
инженерной академии.
Во время руководства кафедрой Ашниным
Н.М. на ней вели подготовку инженеров по
специализациям «Прядение хлопка и химических
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волокон», «Прядение шерсти и химических
волокон»,
«Технология
и
менеджмент
прядильного производства», «Компьютерное
проектирование прядильного производства», а с
2003 г. по «Технологии нетканых текстильных
материалов».
В 2014 г. в составе коллектива соискателей
Ашнин
Н.М.
стал
лауреатом
премии
правительства Российской Федерации в области
науки и техники.
Н.М. Ашнин являлся автором более
260 научных и научно–методических работ, в том

числе 4 монографий, учебников для вузов, 45
изобретений. Ашнин Н.М. являлся членом
редколлегии
журналов
«Известия
вузов.
Технология легкой промышленности», «Известия
вузов. Технология текстильной промышленности
», членом диссертационного совета. Он
подготовил 37 кандидатов технических наук, в
том числе для зарубежных стран: Алжира,
Туниса, Марокко, Судана, Монголии, Сирии,
Бурунди, стран бывшего СССР.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ, ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Коллектив Витебского государственного технологического университета
Редколлегия журнала «Материалы и технологии».
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