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Доцент кафедры ДВС МВТУ им. Н.Э. Баумана
Николай Иванович Костыгов родился 17 января 1904 г. в
деревне Семено-Большее Копринской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии в семье мастерасыровара. В 1918 году поступил в школу пароходных
машинистов и механиков, после окончания которой в
1919 году получил права теплоходного механика. После
окончании школы поступил на работу мотористом на
сенной пресс в Госфонд лугов Рязанской губернии. В
1921

году

перешел

работать

на

государственный

молочный завод механиком, а позднее мастером. В 1926 году Николай Иванович переехал
в Москву и поступил на работу в Сахаротрест. В 1927 году профком Сахарной промышленности командировал Н.И. Костыгова на вечерний рабфак. В 1930 году по окончании
рабфака Николай Иванович был принят студентом в МММИ им. Н.Э. Баумана на специальность «Двигатели внутреннего сгорания». Во время обучения в МММИ без отрыва от
учебы работал техником и лаборантом в НАТИ, МММИ и в лаборатории ДВС.
В 1935 году после защиты дипломного проекта был зачислен аспирантом по кафедре
ДВС. Во время обучения в аспирантуре работал по совместительству научным сотрудником лаборатории ДВС и преподавателем по производственной практике студентов. В 1940
году Н.И. Костыгов закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию «Исследование влияния типа и конструкции топливного насоса на динамическую характеристику
впрыска».
С 1942 по 1945 г. работал главным механиком прядильно-ткацкой фабрики в г. Набережные Челны.
В 1945 году был назначен заведующим лабораторией ДВС, а в 1947 году переведен на
должность старшего научного сотрудника, одновременно работая преподавателем с почасовой нагрузкой. 15 декабря 1948 года зачислен ассистентом кафедры ДВС и по совместительству заместителем заведующего кафедрой по научной работе. 23 марта 1950 года переведен на должность доцента кафедры ДВС.
Читал лекции по курсам «Методы исследования и испытания ДВС», «Конструкция и
расчет ДВС». В 1978 г. освобожден от должности доцента в связи с уходом на пенсию.
Автор более 50 научных трудов, соавтор 7 учебников по ДВС.

