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событие \ \ юбилей

иколай Павлович родился на хуторе Садков
Дубовского района Ростовской области 
в крестьянской семье. В 1947 г. закончил
среднюю школу и поступил в Ленинградский

Военно"механический институт. После окончания ин"
ститута в 1953 г. был направлен на Орский машино"
строительный завод (предприятие № 11), где работал
мастером, наладчиком механической лаборатории, а за"
тем руководителем научно"исследовательской группы
СКТБ завода. В 1956 г. по приглашению д.т.н., профес"
сора Смирнова"Аляева Г. А. поступил в аспирантуру
ЛВМИ и одновременно стал работать ассистентом ка"
федры №18. В 1963 г. защитил кандидатскую диссерта"
цию и был переведён на должность старшего препода"
вателя, а затем и доцента кафедры, возглавляемой про"
фессором Смирновым"Аляевым.

В настоящее время профессор Н. П. Агеев является
ведущим преподавателем кафедры Е"4. Им сформиро"
ваны и методически отработаны основные дисципли"
ны инженерного профиля кафедры: «Технология про"
изводства выстрелов», «Технология листовой штам"
повки», «Основы проектирования технологических
процессов», поставлены лабораторные работы, курсо"
вое и дипломное проектирование по технологическому
направлению подготовки специалистов, издан учебник
«Технология производства патронов стрелкового ору"
жия» в 3"х томах, «Справочник по технологии патрон"
ного производства» в 2"х томах, множество учебных
пособий.

Николай Петрович обладает незаурядным талантом учё"
ного. Его научный диапазон весьма широк: от исследова"
ний в области механики материалов и прогнозирования
закономерностей формирования механических свойств,
научного анализа процессов холодной штамповки до раз"
работки и исследования сложных технологических про"
цессов изготовления уникальных изделий (например,
крупногабаритных сферических корпусов ускорителей эл"
ементарных частиц, так называемых «токомаков»). Его пе"
ру принадлежит более 250 научных и методических работ,
множество монографий, учебников и учебных пособий.
Он является автором более 40 авторских свидетельств на
изобретения. Под научным руководством Н. П. Агеева за"
щищено 7 кандидатских диссертаций.

И сейчас Николай Петрович полон сил и энергии – 
читает лекции студентам, руководит работой дипломни"
ков и аспирантов, активно пропагандирует научно"техни"
ческие знания на конференциях, семинарах, среди работ"
ников промышленных предприятий.

За плодотворную педагогическую и научную деятель"
ность Н. П. Агеев награждён орденом «Знак Почёта», отме"
чен грамотами Министерства образования и другими по"
ощрениями.

Руководство и преподавательский состав БГТУ, редак"
ция и редколлегия журнала «КАЛАШНИКОВ» сердечно
поздравляют Николая Петровича с юбилеем и желают
крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле подготов"
ки квалифицированных специалистов для российской
промышленности.
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