К юбилею В.И. Шарапова

ЮБИЛЕИ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ШАРАПОВ
(К 70-летию со дня рождения)
9
июля
2017 г.
исполняется 70 лет Шарапову
Владимиру Ивановичу.
Шарапов
Владимир
Иванович  доктор технических
наук, профессор, Заслуженный
изобретатель
Российской
Федерации, Почетный энергетик
Российской Федерации.
Окончив
в
1970 г.
Иркутский
политехнический
институт, В.И. Шарапов начал
трудовую
деятельность
на
Ульяновской ТЭЦ-1, где прошел
путь от машиниста обходчика до
главного инженера (1970  1988
гг.). Работу на производстве Владимир Иванович всегда совмещал с научной
деятельностью. С 1982 г. он преподает в Ульяновском политехническом институте (в
настоящее время – Ульяновский государственный технический университет), с 1999 г. по
настоящее время является заведующим кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Сфера его научной деятельности  тепловые электрические станции, теплофикационные
системы, котельные, турбинные и водоподготовительные установки ТЭЦ и котельных,
физические методы противокоррозионной обработки воды для теплоэнергетических
установок.
В Ульяновском государственном техническом университете В.И. Шарапов создал
научно-исследовательскую лабораторию «Теплоэнергетические системы и установки»,
которую возглавляет более 25 лет. Под руководством Владимира Ивановича выполнен ряд
важнейших научно-исследовательских работ по заказам РАО «ЕЭС России», Министерства
образования и науки РФ, энергосистем, тепловых электростанций, муниципальных
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, научно-исследовательских и проектных
институтов.
Основными достижениями В.И. Шарапова в инженерной и научной деятельности
являются создание им высокоэффективных технологий противокоррозионной обработки
воды для тепловых электростанций и котельных, высокоэкономичных схем подогрева
сетевой и подпиточной воды в теплофикационных турбоустановках, экологически
безопасных способов использования отработанных технологических потоков тепловых
электростанций; формулировка новых принципов управления тепломассоообменными
аппаратами электростанций. Созданные им разработки успешно используются на
теплоэнергетических предприятиях Поволжья и Сибири, Заполярья и Северо-Запада
России, Дальнего Востока и Урала, Литвы и Узбекистана, Украины и Белоруссии.
Профессор Шарапов В.И. является автором более 1300 научных и научно-методических работ: 24 монографий, 12 учебных пособий, в т.ч. 4-х с грифом УМО, более 740
статей и более 530 изобретений и программных продуктов; главным редактором 36
сборников научных трудов. По данным РИНЦ он входит в «ТОП-100» наиболее
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результативных ученых в области энергетики и в «ТОП-100» наиболее цитируемых
ученых в области энергетики, индекс цитируемости (индекс Хирша) равен 13.
Владимир Иванович Шарапов является блестящим педагогом, под его руководством
осуществляется подготовка научных кадров высшей квалификации, инженеров, студентов.
Учениками профессора Шарапова В.И. подготовлены и защищены: одна докторская, 16
кандидатских и более 40 магистерских диссертаций. Ученики и сотрудники В.И. Шарапова
за научные достижения получили множество престижных российских и международных
наград в Брюсселе, Москве, Нюрнберге, Женеве, Сеуле; медали и дипломы Министерства
образования и науки РФ.
Владимир Иванович является очень веселым, энергичным и жизнерадостным
человеком. Его любят и ценят не только ученики и коллеги, но и многочисленные
специалисты-энергетики, работающие на теплоэнергетических предприятиях нашей
страны.
От души поздравляем Владимира Ивановича с юбилеем. Желаем ему крепкого
здоровья, счастья, неувядаемого оптимизма и творческого долголетия!
Друзья и коллеги

Более 15 лет Шарапов В.И. является членом редакционной коллегии научнотехнического и производственного журнала «Известия высших учебных заведений.
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ» и плодотворно сотрудничает с журналом как автор и
рецензент.
Редколлегия журнала и коллектив редакции сердечно поздравляют Владимира
Ивановича со знаменательной юбилейной датой и желают ему здоровья, новых творческих
успехов, талантливых учеников, достижения поставленных целей, счастья и благополучия.
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