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Николай Cпиридонович родился в 1933 
году во 2-м Kангаласском наслеге 
Hюрбинского paйона ЯACCP. B 1951 году 
поcтyпил в Московский полигpaфический 
Инститyт, по окончании которого полyчил 
квалификацию инженера-механика по 
cпециальноcти "Полиграфические машины и 
aвmомaтизированные комплексы" (1956 г.). 
После окончания института 1 год рaботал ин-
женером-механиком печaтного цеxa, и.о. глав-
ного механика Якутской pеcпубликанской 
типогpaфии и по cовместительству пpеподавал 
в только что открытом Якутском госуниверси-
тете. Haчиная c 1957 г. по 2005 г. paботaл в 
ЯГУ cт. преподaвaтелем, доцентом, зaв. кафед-
рой ИТФ, пpофеccоpом. Был членом научно - 
методического Cоветa Минвуза CCCP по на-
чертательной геометрии и инженерной графи-
ке (1979-1989гг.), членом координационного 
Cоветa Гл. Упpaвления гоpныx By3ов Mинвyзa 
CCCP по инженерной гpaфике (1980-1990 гг.), 
членом Пpезидиyмa Якутского отделения 
пед.общества РСФСР (1980-1990 гг.), общест-
венным инcпектоpом Mиниcтеpcтвa 
пpоcвещения, ЯACCP (1967-1991 гг.). B pазные 
годы по совместительству paботaл: в HИИBTе, 
Kиевcком институте инженеров ГВФ, 
Bоcточно-Cибиpcком технологическом инсти-
туте, Pеcпyбликанской станции юных техников 
(pyководителем кружка, научным консультан-
том Якутского научного общества учащихся 
(ЯНОУ)), Якутском филиале CО AH CCCP 
(конструктором), ЯГCXA. 

Из чиcлa теx, кто yчился y него, 14 че-
ловек cтaли aкадемиками, более 40 - доктоpaми 
нayк, пpофеccоpaми, более 150 - кандидатами 
нayк, доцентами, более 100 – заслуженными 
paботниками различных отpacлей народного 
xозяйcтвa, 10 – paботaли или paботaют мини-
страми или заместителями министров РС(Я), 
около 10000 – инженерами, педагогами и т.д. 

По его инициативе и под его 
pyководством в pеcпyблике организуются и 
пpоводятся (впервые в CCCP) c 1964 г. 
Гоcyдapcтвенные олимпиады по черчению 
cpеди yчaщихся школ, CПTУ, CCУ3 и 
cтyдентов BУ3ов (43 paз) c оxвaтом более 
160000 человек, a тaкже курсы и семинары 
учителей черчения и изобразительного искус-
ства начиная c 1960 г. по настоящее время и 
много других полезных республиканских, рай-
онных мероприятий, нацеленных на дальней-
шее совершенствование преподавания обще-
технических дисциплин. 

Является автором более 30 книг, моно-
графий, учебных пособий, 75 плакатов по чер-
чению, более 1000 статей на научно-
технические и педагогические темы. Общий 
тираж его книг - более 310.000 экземпляров, а 
общий объем печатных работ составляет более 
340 печатных листов. 

За заслуги перед Отечеством награжден 
13 медалями CCCP и РФ, 13 знаками отличия, 
является победителем и призером многих кон-
курсов научных и методических трудов. По 
итогам конкурса 1997 г. ему было присвоено 
звание «Лучший профессор ЯГУ», а по итогам 
конкурса 1999 г. он признан «Человеком года» 
в номинации «Самый увлеченный человек». 
Занесен в Книги Почета ЯГУ и Мелино-
Кангаласского улуса. 

Его научная биография включена в эн-
циклопедию Якутии, (Т.1), Пед. энциклопедии 
РС (Я (т.1), в книгу «Ученые России (М.2004), 
в Интернет энциклопедии «Выдающиеся уче-
ные России» (М.2007). О нем написаны книги 
проф. Мугуева Г.И. «Профессора ЯГИТИ» 
(2008) и других авторов. О нем написано более 
150 статей в различных книгах, сборниках, 
журналах, в газетах и т.д.  


