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Вадим Евгеньевич Мизонов 
родился в г. Иваново 28 декабря 
1946 года. Отец, Евгений 
Дмитриевич, долгие годы 
возглавлял кафедру «Теоретическая 
механика и сопротивление 
материалов» в Ивановском 
текстильном институте.  Мама, 
Анна Ивановна, в том же вузе 
занимала должность доцента 
кафедры «Механические 
технологии и волокнистые 
материалы».  Интерес к механике  
по наследству перешёл к детям. 

Евгений Дмитриевич 
Мизонов.  

Воевал на фронтах 
Великой Отечественной 

войны, прошёл боевой 
путь от сержанта до 

младшего  лейтенанта, 
награждён медалями  
«За оборону Кавказа»  

и «За победу 
 над Германией  

в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,  

кавалер  Ордена 
Отечественной войны  

II степени  



Золотой  медалист  
Вадим Мизонов  
после окончания  

школы №21,  
поступил  

в Московское  
высшее 

техническое 
училище  

им. Н.Э. Баумана   



ИЗ ПЕСНИ  
СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ 

Одним из неотъемлемых 
признаков жизни 
студентов в СССР была 
поездка «на картошку» - 
отработка в колхозах или 
совхозах. Бывали в этих 
сельских буднях 
любопытнейшие 
моменты. Случалось, что 
они носили поистине 
«исторический» характер. 
В 1969 году студенты 
Бауманки собирали 
картошку в Подмосковье, 
в Можайском  районе 
на…Бородинском поле. 
Сельскохозяйственные 
работы весьма успешно 
совмещались с… 
археологическими. 
Пушечная картечь времен 
Отечественной войны 
1812 года составляла  
значительную долю 
«урожая». 

Студент 4 курса МВТУ В. Мизонов.  
Сбор картофеля  

на Бородинском поле. 1969  



 
 
 
 

КРАСНЫЙ  ДИПЛОМ  
И   АСПИРАНТУРА 

 
 

В 1971 году  Вадим Евгеньевич с 
отличием закончил 
энергомашиностроительный 
факультет Московского высшего 
технического училища им. Н.Э. 
Баумана по специальности 
«Турбостроение», инженер-
механик. 
 

В 1974 году было завершено 
обучение в аспирантуре на том 
же факультете. 

 

 
 
 
 

В 1966 году Академия наук СССР учредила золотую медаль им. С. П. Королёва «За выдающиеся 
заслуги в области ракетно-космической техники». Также были учреждены стипендии им. С.П. 
Королёва для студентов высших технических учебных заведений. Первым «королёвским» 
стипендиатом МВТУ им. Н. Э. Баумана в 1967 году стал студент 2 курса энергомашиностроительного 
факультета Вадим Мизонов. 



Основанная в МВТУ в 1949 году  профессором Владимиром Васильевичем 
Уваровым  кафедра газовых турбин занималась вопросами газотурбостроения. 
В 1958 году  была организована «Проблемная лаборатория».  Тема диссертации 
Вадима Евгеньевича  Мизонова «вписывалась» в научную проблематику 
кафедры. Научным руководителем  по защите кандидатской диссертации  стал 
заведующий  кафедрой, доктор технических наук В. В. Уваров.  
  

Владимир Васильевич Уваров (1899-1977) - советский 
учёный-теплотехник, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. Создал школу 
российских инженеров и учёных-газотурбинистов. 
Работал в Центральном институте авиационного 
моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) — 
государственном научном центре Российской 
Федерации в области авиакосмического 
двигателестроения (научно-исследовательский 
институт), а также ответственным руководителем и 
главным конструктором завода №41 МинАвиаПрома. 
С 1949 года организовал и возглавил кафедру газовых 
турбин в МВТУ, где преподавал и занимался 
исследовательской деятельностью до конца жизни. 



В 1975 году  В. Е. Мизонов защитил  кандидатскую диссертацию на 
тему «Исследование выходного  диффузора  МГД-генератора в системе 
комбинированной установки  с МГДГ и ГТУ»  в  МВТУ им. Н.Э. Баумана.  



В августе 1974 года Вадим 
Евгеньевич был зачислен в штат 
научных сотрудников Ивановского 
энергетического института им. 
В.И. Ленина, с сентября того же 
года переведен в должность 
ассистента кафедры 
«Теоретическая механика и 
детали машин». С 1977 года ему 
было присвоено звание доцента 
по кафедре теоретической и 
прикладной механики , с 1979 
года Вадим Евгеньевич утверждён 
в должности доцента, а в 1986 
году - в должности профессора. 



В 1985 состоялась  защита докторской диссертации «Формирование массопотоков 
и дисперсного состава сыпучих материалов в технологических системах 
измельчения» в Московском институте химического машиностроения (ныне - 
Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ).  

Опыты проводились на базе нескольких предприятий: НИИ «ГРАФИТ», Москва; 
Московский электродный завод,  Ленинградское научно-производственное 
объединение «Пигмент» (ЛНПО); Криворожский суриковый завод;  Сызранский 
гидротурбинный завод и др. 



В проведении экспериментов огромную 
помощь оказал профессор двух кафедр 
"Парогенераторы и водоподготовка" и 
"Тепловые электрические станции" 
Станислав Геннадьевич Ушаков и 
сотрудники его лаборатории Д.В. Тупицын, 
Г.Г. Михеев, С.И. Шувалов, Е.В. Барочкин. Из 
воспоминаний Вадима Евгеньевича : «Мы 
дружно, интенсивно, интересно «варились 
в одном котле»  над получением 
тонкодисперсных  сред».  Инновация 
использовалась в ракетостроении, атомной 
промышленности (изделия из графитного 
порошка),  химическом производстве (в 
результате использования изобретения  
производительность  при изготовлении 
сурика увеличилась на 30%). 
 

Графитный порошок 



Защита диссертации имела прямое прикладное значение. Экономический 
эффект для народного хозяйства  от внедрения  инноваций составил по 
ценам  соответствующего года более 1,5 млн. руб.  



 

 
 

ОСНОВАНИЕ КАФЕДРЫ.  
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В 1989 году профессор Мизонов возглавил 
новообразованную в вузе кафедру прикладной 
математики. В течение 25 лет под его руководством 
кафедрой отрабатывалась принципиально новая 
технология фундаментальной подготовки по 
специальностям «Электромеханика» и 
«Электропривод и автоматизация промышленных 
установок». Суть её была основана на: 
- едином преподавании высшей математики, 

вычислительной техники, физики и 
теоретической механики; 

- на объектном подходе к преподаванию, когда 
совершенствование фундаментальной  
подготовки  идёт параллельно  с  повышением 
уровня математического  описания типовых для 
специальности электромеханических объектов.  

Был подобран коллектив преподавателей, 
способный на высоком уровне читать лекции по 
этим предметам и межпредметным модулям и в то 
же время квалифицированно  вести практические и 
лабораторные занятия по всем предметам и  в 
одной группе студентов в течение двух лет 
обучения. 

 





 
Главными направлениями работы кафедры 
всегда являлись подготовка специалистов и 
интенсивная научно-исследовательская работа в 
области математического моделирования 
технологических процессов. В тяжёлые 90-е 
годы, когда наука была не в приоритете  и не в 
фокусе внимания государства  и населения, в 
одном  из интервью, Вадим Евгеньевич отметил: 
«Очередной  российский парадокс:  на фоне 
массового снижения интереса и даже 
презрения к науке появились такие блестящие 
молодые люди, о каких я десять лет назад и 
мечтать не мог…»  (Рабочий край. 1998. № 7 
(22.260)) 

 

За годы руководства кафедрой было 
подготовлено 5 докторов и более 15 
кандидатов наук. Большая часть кандидатских 
диссертаций выполнена под совместным 
руководством с зарубежными профессорами, 
некоторые из них защищены в зарубежных 
университетах. И конечно, в 
исследовательской работе кафедры активное 
участие всегда принимают студенты.  



Сфера научных интересов  
профессора   

В.Е.  Мизонова: 
применение  

теории цепей Маркова  
к  математическому  

моделированию, расчету   
и  оптимизации  процессов  

в  дисперсных  средах; 
инновационные  

технологии  
в  инженерном  
образовании



В. Е. Мизонов - член двух диссертационных советов  – ИГЭУ и ИГХТУ – по 
присуждению ученой степени доктора наук. Научный руководитель и 
консультант многочисленных отечественных и зарубежных соискателей 
ученой степени доктора и кандидатов наук.  



ДИССЕРТАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ ИГХТУ И ИГЭУ

В 1998 году  
Академия Инженерных Наук РФ 

избрала В. Е. Мизонова 
 членом-корреспондентом 

 АИН РФ 



ВАДИМ   ЕВГЕНЬЕВИЧ   МИЗОНОВ - РУКОВОДИТЕЛЬ СО СТОРОНФЫ  ИГЭУ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНОСТРАННЫМИ КОЛЛЕГАМИ 
 

Установлены прочные связи с Королевским технологическим 
институтом (Стокгольм, Швеция), с Техническим университетом 
(Брауншвейг, Германия), с Ченстоховским политехническим 
институтом (Польша), с Горным университетом Альби 
(Франция), Университетом города Кампинас (Бразилия), 
Университетом города Веспрем (Венгрия), исследовательской 
кампанией «Тел-Тек» (Поршгрунн, Норвегия), Университетом 
Бен-Гуриона (Бер-Шева, Израиль). Вадим Евгеньевич, как и все 
преподаватели кафедры, имеет многочисленные публикации в 
соавторстве с зарубежными учёными в журналах, 
индексированных Web of Science. Многие аспиранты и 
молодые учёные прошли научные стажировки в этих 
университетах.





Вадим Евгеньевич является 
членом рабочей группы 
“Comminution and 
Classification” («Измельчение 
и классификация») 
Европейской федерации 
инженеров-химиков и 
членом правления 
Европейской ассоциации 
инженеров-химиков. Он член 
Нью-Йоркской Академии 
наук, а также  посещающий 
профессор в: Royal Institute of 
Technology (Королевский 
технологический институт, 
Стокгольм, Швеция, 1991/92) 
и  Ecole des Mines d’Albi-
Carmaux, France  (Горный 
институт г. Альби, Франция, 
2000, 2003, 2005). А также 
приглашенный лектор в: 
Техническом университете г. 
Брауншвейг (Германия, 
1992), Технологическом 
университете (г. Компьень, 
Франция, 2005), Горном 
институте (г. Сант-Этьен, 
Франция 2005).  

Эксперименты во Франции,   
Горный институт.   г. Альби  

Горный институт  Сант-Этьена 

University of Technology of Compiègne 



1. С профессором Зигфридом Бернататом,  
г. Брауншвейг, Германия, Технический 
университет 
 
2. С профессором Хенриком Отвиновским 
(справа), г. Краков, Польша, Горная академия 
  
3. С профессором Владимиром Павловичем  
Жуковым, г. Париж, Франция. Во время поездки 
на конференцию 

1 

2 

3 



ВАДИМ   ЕВГЕНЬЕВИЧ   МИЗОНОВ - 
ЧЛЕН  ОРГКОМИТЕТА  РЯДА  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ   И  МЕЖДУНАРОДНЫХ   
НАУЧНЫХ    КОНФЕРЕНЦИЙ









 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕССЫ 
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ (ММТТ), ИГЭУ, ИВАНОВО, РОССИЯ 
- КОНГРЕСС ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИЯМ , Г. ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, ГЕРМАНИЯ 

 



За комплекс научно-технических разработок  
по интенсификации технологических процессов производства  
дисперсных материалов и их промышленное использование  

в 1996 году  
Вадим Евгеньевич Мизонов  

удостоен  
Премии Правительства Российской Федерации 



Вадим Евгеньевич 
Мизонов - 
автор более 700 
научных публикаций:  
o - монографий 
o - учебных пособий  
o - статей в журналах и 

сборниках 
o патентов и свидетельств  

СССР, РФ, зарубежных 
государств   

    на изобретения 



О С Н О В Н Ы Е     Т Р У Д Ы     В. Е. М И З О Н О В А



О С Н О В Н Ы Е     Т Р У Д Ы     В. Е. М И З О Н О В А



читать 
читать 

читать 

https://elib.ispu.ru/viewer/5810
https://elib.ispu.ru/viewer/4081
https://elib.ispu.ru/viewer/6379


читать 

читать 

https://elib.ispu.ru/viewer/4308
https://elib.ispu.ru/viewer/6651


читать 

https://elib.ispu.ru/viewer/6266


читать 

читать 

читать 

https://elib.ispu.ru/viewer/7827
https://elib.ispu.ru/viewer/6529
https://elib.ispu.ru/viewer/4040


































 
В 2006 году  

за вклад  
в развитие  

и осуществление 
научно-исследовательской 

деятельности  
в образовательных организациях  

высшего образования 
Российской Федерации  

с привлечением к работе 
студентов, аспирантов  

и молодых учёных  
Вадиму Евгеньевичу Мизонову 

было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РФ» 



НАСТАВНИК   
МОЛОДЫХ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
МИЗОНОВ  













Он пришел в мою жизнь неожиданно и 
оригинально. На первой встрече Он 
представился по имени, без отчества, но 
попросил добавлять «Вы» при обращении 
к нему. Будучи пятнадцатилетним 
подростком, был шокирован таким 
подходом, но так и не смог назвать его 
по имени, только по имени отчеству. И 
до сих пор, спустя 30 лет, для меня Он – 
Вадим Евгеньевич – учитель, 
преподаватель, наставник. С той самой 
первой встречи всегда тянуло к нему на 
занятия, потом на кафедру окунутся в 
необычную атмосферу, которую Вадим 
Евгеньевич создает вокруг себя. С ним 
можно говорить на любые темы – 
научные и не очень – и получать 
удовольствие от общения. Желаю 
сохранить притягательное поле еще на 
много лет, да что там, навсегда! 

 
 
 
 

Беляков Антон, д.т.н., проф. 

Вадима Евгеньевича Мизонова я знал еще с детства по рассказам 
родителей, они вместе работали в вузе. А впервые встретился с 
ним, когда учился в 10-м классе школы № 21. Вадим Евгеньевич 
проводил у нас занятия по программе «3+1=3», которую 
организовал на базе нашей школы. «3+1=3» – это, когда в течение 
10-го и 11-го классов школьники проходят предметы 1-го курса 
университета и поступают сразу на 2-й курс. Увидев первый раз 
Преподавателя вуза, Профессора, я очень удивился, потому что 
представлял его совсем иным. В представлении школьника 
профессор, учёный он  должен быть толстым, медлительным, 
важным. Вадим Евгеньевич наоборот был худощав, подвижен, с 
потрясающим чувством юмора. Мы зауважали его сразу и даже 
немного побаивались. Слишком необычная манера преподавать 
была у него – раскованная, живая, артистичная.   
Программа «3+1» непростая. Первоначально в ней  участвовало 22 
человека, до финиша дошло четверо. Я был одним из них.  
В университет пошёл туда, «где будет Вадим Евгеньевич». Очень 
не хотелось с ним расставаться. Не захотелось расставаться и 
после вуза. Дальше аспирантура, защита, работа на одной кафедре 
и в одном коллективе.  
 
Вадим Евгеньевич Мизонов, Вы — один из самых любимых и 
значимых Учителей в моей жизни!  
 

Бывший ученик Антон Огурцов,  
ныне к. т. н., доцент каф. ПМ А. В. Огурцов 

Из воспоминаний и обращений к Вадиму Евгеньевичу  его учеников, ныне коллег 



Подготовка ребят к поступлению и обучению  ребят  на кафедре 
прикладной математики ИГЭУ начиналась со школьной скамьи. 
Преподаватели кафедры  читали свои курсы для старшеклассников, 
желающих поступить в технический вуз.  

В. Е. Мизонов  и ученики школы № 21.  
Второй слева – Антон Огурцов 



С Вадимом Евгеньевичем я познакомился в далеком 1998 году, когда учился в 10-м классе 
лицея 21. Он преподавал учебную программу собственной разработки по подготовке 
школьников старших классов к поступлению сразу на второй курс энергоуниверситета.  
Авторская методика Вадима Евгеньевича обладала уникальной особенностью, которая 
заключалась в том, что дисциплины математика, теоретическая механика, физика, 
информатика были переплетены между собой таким образом, что всегда была ясна их 
практическая прикладная применимость. Изучая формулы и законы в теории, мы сразу 
применяли их на реальных задачах физики и механики. Было так интересно, что обучение 
после окончания школы не мыслил без него. 
Обучение в вузе, аспирантура, научная работа с Вадимом Евгеньевичем – это 
увлекательно и очень интересно.  Статьи, написанные под его руководством и совместно 
представляли интерес не только, для российских журналов, но и за рубежом. Такие 
общепризнанные во всем мире журналы, как Chemical Engineering, Powder technology, 
Chemical Engineering science,  в которые было непросто попасть, с интересом принимали 
работы Вадима Евгеньевича Мизонова.  
Вклад Вадим Евгеньевича в обучение студентов, аспирантов и докторантов,  в 
установлении культурного и научного обмена с учеными не только России, но и других 
стран огромен. 
Выражаю свою глубокую признательность и благодарность Вадиму Евгеньевичу за его 
труд, хочу поздравить с Юбилеем и пожелать здоровья, долголетия и новых амбициозных 
научных и образовательных проектов. 

Ваш ученик,  
студент,  

аспирант,  
к.т.н. и коллега Пономарев Денис Андреевич 



В  интервью  
для газеты 

 «Рабочий Край»,  
в далеком 1998 году, 

Вадим Евгеньевич 
обмолвился,  

что «мыслительный  
процесс «протекает» 

даром»,  
в отличии от научной 

деятельности, 
которая  требует 

финансовых 
вложений. 

Но «подпитка»  
и вдохновение 

мыслительному 
процессу, согласитесь, 
всё-таки необходима…  



ПОЭЗИЯ   
КАК   

ОСОБОЕ  
УВЛЕЧЕНИЕ  

 
 
 
 
 
  

 
  



ДРУЖЕСКИЕ  ШАРЖИ  ИВАНОВСКИХ  ХУДОЖНИКОВ 
Авторы работ: культовый ивановский художник, график и живописец Олег Птицын и Ксения 
Демьяненко (Новикова), лауреат многочисленных конкурсов, дизайнер костюмов, преподаватель 
кафедры текстильного дизайна ИвГПУ, средний вариант - графический  эффект с фотографии, 
который можно квалифицировать как принт или текстильный рисунок. 

Автор портрета Олег Птицын Автор шаржа Ксения Демьяненко 



С  
момента  
основания  
Вадим  
Евгеньевич  
верен  
родной  
кафедре 



Уважаемый 
Вадим Евгеньевич,  

от всей души 
поздравляем  
с Юбилеем! 

 
Коллеги,  

            друзья,  
                            ученики. 


