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Биографический очерк
Николай Львович Баженов родился 14 октября 1910 года в Нижнем Новгороде в семье
служащего. В 1932 году закончил Нижегородский механико-машиностроительный институт
по специальности «Обработка металлов резанием».
С 1932 по 1939 годы Н.Л. Баженов работал на производстве, из них шесть лет — инженеромтехнологом и руководителем технологического бюро Горьковского завода фрезерных станков.
За достигнутые результаты в 1939 году Николай Львович был награжден Аттестатом
отличника производства приказом Народного Комиссара тяжелого машиностроения.
В 1939 году он поступил на работу в Горьковский индустриальный институт.
В годы Великой Отечественной войны, будучи аспирантом института,
Н.Л. Баженов откомандирован по запросу в оборонную промышленность. Работал ведущим
инженером на заводе № 113, участвовал в изготовлении боевой техники.
В 1945 году Н.Л. Баженов успешно защитил кандидатскую диссертацию. С этого момента
начинается его научно-педагогическая деятельность: с 1945 по 1948 годы Николай Львович старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения», с 1948 по 1954 годы доцент этой же кафедры.
Н.Л. Баженов поставил в институте преподавание ряда учебных дисциплин: курс «Технология
авиамоторостроения» (1945 - 1948 гг.); курс «Технология автомобилестроения» (с 1948 г.) для
студентов специальностей 0523 и 0513; курс «Автоматизация технологических процессов»
для специальностей 0501 и 0636. Помимо курсов были разработаны программы к ним и
методические руководства по дипломному и курсовому проектированию.
В 1954 году доцент Н.Л. Баженов был назначен заведующим кафедрой «Технология
машиностроения» и с некоторыми перерывами (в связи с выездами для работы за границей по
командировке МВ и ССО СССР) занимал эту должность более 25 лет.
При его руководстве и непосредственном участии укрепилась связь кафедры с производством
и выполнен ряд научно-исследовательских разработок, получивших эффективное
использование на предприятиях. Среди этих работ:


совершенствование технологии производства хромированных поршневых колец для
Горьковского автозавода (1945 - 1946 гг.);
 исследование по технологии изготовления коленчатых валов тяжелых двигателей для

завода «Двигатель революции» (1959 – 1962 гг.);
 совершенствование технологии производства и контроля цилиндрических и
конических колес для Богородского механического завода (1969 - 1973 гг.);
 исследование процессов зубофрезерования и шевингования при производстве
цилиндрических зубчатых колес для Горьковского автозавода (1970 - 1974 гг.).
 совершенствование технологии доводки прецизионных цилиндрических золотников
для Механического завода.
Министерством высшего образования СССР Н.Л. Баженов дважды командирован для работы
за границей. В 1957-1958 годы работал в Китайской Народной Республике советником
ректора Чунцинского политехнического института, читал лекции по курсам «Технология
машиностроения» и «Автоматизация технологических процессов машиностроения» для
преподавателей и аспирантов. За работу в КНР в 1958 году Николай Львович удостоен
высшей награды, которую вручали специалистам СССР, - медали «Китайско-Советской
дружбы».
В 1963 году Н.Л. Баженов был командирован на один год в Объединенную Арабскую
Республику, где читал лекции по курсу «Технология машиностроения» в Каирском
университете.
Н.Л. Баженов являлся автором порядка 90 научных и учебно - методических работ, из них 63
печатных, в том числе несколько изданий по технологии машиностроения, опубликованных в
КНР; являлся ответственным редактором сборников «Труды ГПИ».
Под научным руководством Н.Л. Баженова защитили кандидатские диссертации ряд
аспирантов и соискателей: К.Н. Лапотников, В.Н. Кайнова, В.С. Кузоватов, В.М. Сорокин,
А.А. Сиксимов, В.В. Платонов, А.А. Симонов, И.Л. Блайер.
Н.Л. Баженов приказом министра высшего образования СССР был введен в состав
Методического совета Минвуза и активно участвовал в создании специальности
«Автоматизация машиностроения» и подготовке учебных планов Министерства, кроме этого,
являлся членом Научно-методической комиссии по технологичности конструкций
машиностроения ВНИИИМАШ ГОССТАНДАРТА СССР.
Николай Львович Баженов принимал активное участие в становлении и развитии Павловского
УКП, а позднее - филиала института. При его участии в филиале были организованы выпуск
инженеров по специальности "Технология машиностроения" на вечернем факультете и
защиты кандидатских диссертаций с привлечением представителей предприятий.
Н.Л. Баженов внес свой вклад в строительство шестого корпуса: привлекал руководство
ведущих предприятий г.Горького инвестировать стройку.
За период работы в институте Н.Л. Баженов неоднократно отмечался благодарностями,
выдвигался на Доску почета. Награжден многочисленными грамотами, Аттестатом отличника
социалистического соревнования Минтяжмаша СССР, значком "Победитель соревнования"
Минвуза и медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
На протяжении долголетней работы Н.Л. Баженов принимал активное участие в
общественной работе. Ряд лет состоял членом партбюро механического факультета,
председателем институтского Совета НТО Машпрома и председателем секции технологии
машиностроения Горьковского отделения НТО Машпрома, являлся заместителем
председателя секции прогрессивной технологии Технико-экономического совета
Горьковского Горкома КПСС.
В марте 1976 года Н.Л. Баженову Всесоюзной аттестационной комиссией СССР присвоено
ученое звание профессора по кафедре «Технология машиностроения».

В 1988 году Николай Львович ушел на заслуженную пенсию, но продолжал работать на
кафедре в должности профессора – консультанта и занимался изданием научных и учебнометодических материалов.
Николай Львович Баженов ушел из жизни в 1995 году. Для коллектива кафедры и
университета он навсегда остался примером высококвалифицированного и талантливого
педагога, научного работника, прирожденного воспитателя молодых инженерных кадров.
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