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но-исследовательского института транспортного 
машиностроения, Уральского, Камского автомо-
бильных, Курганского машиностроительного, 
Челябинского, Липецкого тракторных заводов и 
др. 

По результатам теоретических и экспери-
ментальных исследований совместно с промыш-
ленными предприятиями были созданы опытные 
образцы ИТВМ различной схемы и конструкции 
для трансмиссий легковых и грузовых автомоби-
лей, проведены их стендовые и лабораторно-
дорожные испытания легковых и грузовых авто-
мобилей с автоматическим трансмиссиями, пол-
ностью подтвердившие теоретические предпо-
сылки и показавшие принципиальную работо-
способность предложенных оригинальных тех-
нических решений.  

По этому направлению в 1996 и 2000 годах 
были выиграны Всероссийские конкурсы гран-
тов по фундаментальным исследованиям в об-
ласти транспортных наук Министерства общего 
и профессионального образования Российской 
Федерации. 

По результатам научно-исследовательских 
работ получено 17 авторских свидетельств и па-
тентов СССР и РФ на изобретения, опубликова-
но более 260 печатных работ, для промышлен-
ных предприятий подготовлено более 30 отче-
тов, выполнена рабочая конструкторская доку-
ментация для изготовления механических бес-
ступенчатых автоматических передач для легко-
вых автомобилей и городских автобусов. 

С 8 октября 2002 г. академик Российской 
Академии Естествознания. 

 
  

 
 
 
 
 

БОЙЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

Кандидат медицинских наук, профессор Российской Академии Естествознания, 
Доцент кафедры факультетской и госпитальной хирургии, стоматологии  
им. В.В. Кулемина Ивановской Государственной Медицинской Академии 

 
Бойцов Николай Иванович 1941 г. рождения. 

В 1975 г. защищена кандидатская диссертация на 
тему «Клиника и хирургическое лечение язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки у лиц старше 50 лет». Дальнейшие науч-
ные исследования были посвящены изучению 
следующих проблем: 

1) хирургическая тактика и лечение боль-
ных пожилого и старческого возраста при ос-
ложненном течении язвенной болезни; 

2) применение количественной оценки со-
стояния гемодинамики при венозной патологии и 
методы хирургической коррекции ретроградного 
кровотока у флебологических больных; 

3) хирургическое лечение зоба. 

Автор 105 научных работ, в том числе 8 ме-
тодических рекомендаций; 7 рационализатор-
ских предложений. 

Был делегатом съездов хирургов и респуб-
ликанских конференций с международным уча-
стием. 

Хирург высшей аттестационной категории. 
В течение многих лет являлся ученым секре-

тарем Ивановского Областного Общества Хи-
рургов; секретарем проблемной комиссии Ив-
ГМА по хирургическим дисциплинам. 

В 2000г. присвоено звание профессора Рос-
сийской АкадемииЕстествознания. 

Награжден знаком «Отличнику Здравоохра-
нения».  

С 28 января 2000 г профессор Российской 
Академии Естествознания. 

 
 


