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События

ЮБиЛеЙ  
ВаЛериЯ ПаВЛоВиЧа МеШаЛКина

В конце августа отметил свой 75-летний юбилей доктор технических 
наук, профессор Валерий Павлович Мешалкин, член-корреспондент 
РАН, член редколлегии журнала «ЛоГИСТИКА». 

Валерий Павлович Мешалкин  – 
крупный российский ученый в 

области теоретических основ хими-
ческой технологии, предложивший и 
успешно развивающий новое научное 
направление «Теоретические основы 
структурно-параметрического инжи-
ниринга, обеспечения надежности и 
логистического управления эффек-
тивностью энергоресурсосберегаю-
щих химико-технологических систем 
производства высококачественной 
продукции».
Валерий Мешалкин  – заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, лауреат 
премии Президента РФ в области об-
разования (2005 г.), лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники (2008 г.).
После окончания с отличием Мос-
ковского энергетического института 
В.П. Мешалкин поступил в очную 
аспирантуру МХТИ им. Д.И. Менде-
леева, по окончании которой успеш-
но защитил кандидатскую диссерта-
цию по топологическим принципам 
анализа химико-технологических 
систем (ХТС). Позднее он защитил 
докторскую диссертацию по принци-
пам и методам автоматизированного 
синтеза оптимальных энергоресур-
сосберегающих ХТС и с 1985 г. стал 
профессором кафедры кибернетики 
химико-технологических процессов 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (после 
переименования МХТИ в 1992  г.). 
С 2001 г. и по настоящее время Ва-
лерий Павлович возглавляет ка-
федру «Логистики и экономической 
информатики» и Международный 
институт логистики ресурсосбереже-

ния и технологической инноватики 
(на правах Ноц).
В 2006 г. В.П. Мешалкин был избран 
членом-корреспондентом РАН (отде-
ление химии и наук о материалах).
Валерий Мешалкин  – автор более 
900 научных трудов, в том числе 
29 монографий, 13 патентов РФ и 
автор ских свидетельств; 16 свиде-
тельств госрегистрации программ для 
ЭВМ и баз данных.
Под руководством Валерия Павло-
вича разработаны и нашли прак-
тическое применение алгоритмы и 
структуры супервизорных адаптив-
ных регуляторов для оптимального 
управления энергоресурсоэффектив-
ностью технологических процессов 
химических и металлургических про-
изводств; разработаны оптимальная 
организационно-функциональная 

структура и процедуры логистическо-
го управления эксплуатацией энерго-
ресурсоэффективных цепей поставок 
предприятий нефтегазохимического 
и металлургического комплекса; раз-
работаны и практически применены 
теоретические основы технологи-
ческого инжиниринга, обеспечения 
надежности и оптимального логис-
тического управления эксплуатацией 
энергоресурсоэффективных развива-
ющихся региональных систем газо-
снабжения.
Валерий Павлович ведет большую 
педагогическую и научно-организа-
ционную работу. он подготовил 10 
докторов, 92 кандидата и 15 магист-
ров наук. Валерий Мешалкин был за-
местителем председателя (до 2014 г.) 
и членом Экспертного совета по не-
органической химии ВАК РФ, членом 
оргкомитетов ряда международных 
и российских научных конференций; 
с 1997 по 2011 г. руководил четырь-
мя трансъевропейскими проектами 
по программам TEMPUS и INCO-
COPERNICUS.
Валерий Павлович входит в состав 
редакционных коллегий многих из-
вестных российских журналов.
Уважаемый Валерий Павлович! При-
мите от редакционного совета журна-
ла и коллектива редакции сердечные 
поздравления с вашим 75-летним 
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, научного 
долголетия, публикационной актив-
ности, талантливых учеников и после-
дователей.
Надеемся по-прежнему видеть вас 
в числе наших постоянных авторов!




