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ШУВАЛОВУ Михаилу Юрьевичу 65
лет

Михаил Юрьевич Шувалов родился 15 декабря 1956 года в Москве. С отличием 
окончил школу и Московский энергетический институт. Трудовую деятельность начал 
во ВНИИКП – сначала в должности инженера, с 1992 года – в должности заведующего 
лабораторией, в 2008 году назначен директором научного направления – заведую-
щим отделением кабелей и проводов энергетического направления.

В 1985 году Михаил Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию, в 2000 году – 
докторскую диссертацию. В настоящее время доктор технических наук М.Ю. Шувалов 
является ведущим учёным России в области кабельной техники и кабельного матери-
аловедения, включён в список 100 лучших учёных-материаловедов по версии биогра-

фического центра Кембриджского университета.
При непосредственном участии и под руководством М.Ю. Шувалова были созданы научные основы методоло-

гии оценки качества изоляционных систем кабелей высокого и среднего напряжения, с её применением осуществлена 
разработка новых кабелей, в том числе отечественного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 
500 кВ. Им созданы оригинальные методики исследования изоляционных систем кабелей с применением микрома-
нипуляционной и микроспектральной техники. Михаил Юрьевич включён в справочник «Кто есть кто» (Who is Who) и                                
«Кто есть кто в науке и технике» (Who is Who in Science and Engineering). Он внёс вклад в развитие исследований в обла-
сти пожарной безопасности кабелей и материалов для их производства.

М.Ю. Шувалов является действительным членом Академии электротехнических наук Российской Федерации и 
действительным членом Национальной академии наук пожарной безопасности. Им опубликовано более 140 статей в 
научно-технической литературе. Имеет 80 патентов на изобретения и полезные модели, значительная часть которых 
внедрена в промышленности. В период с 1996 по 2004 год Михаил Юрьевич представлял российскую науку за рубежом, 
будучи членом СИГРЭ, в 2010 году ему присвоено звание «Почётный член СИГРЭ».

Свой богатый опыт учёного-исследователя Михаил Юрьевич использует для подготовки инженерных и науч-
ных кадров, будучи профессором Московского энергетического института и научным руководителем ряда аспирантов                 
ОАО «ВНИИКП».

Многолетний плодотворный труд М.Ю. Шувалова отмечен государственными и ведомственными наградами, 
среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «В память 850-летия Москвы», ме-
даль «За доблестный труд», награждён знаком отличия «За заслуги перед ОАО «ВНИИКП» и «Заслуженный работник 
кабельной промышленности» Ассоциации «Электрокабель», а также Почётной грамотой Министерства энергетики РФ.                                
М.Ю. Шувалов является лауреатом премии им. П.Н. Яблочкова Российской академии наук за выдающиеся работы в об-
ласти электрофизики и электротехники.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», редакция журнала «Кабели и 
провода» поздравляют Михаила Юрьевича с юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ И.А. ОВЧИННИКОВУ С ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Поздравляем члена редакционной 
коллегии журнала «Кабели и провода», за-
ведующего отделением ОАО «ВНИИКП» Ири-
ну Александровну Овчинникову с успешной 
защитой диссертации на соискание учёной 
степени доктора технических наук. Диссер-
тация «Исследования и разработка оптиче-
ских кабелей специального назначения» по-
священа исследованию влияния различных 
внешних воздействующих факторов на кон-

структивные элементы оптических кабелей и 
оптические кабели в целом, разработке кон-
струкций оптических кабелей для специаль-
ных областей применения, в том числе ради-
ационностойких и огнестойких, разработке 
методов испытаний для оптических кабелей 
специального назначения, исследованию на-
дёжности оптических кабелей и оптических 
волокон и разработке методов оценки на-
дёжности ОК и ОВ.
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