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5  июня  1941  года  за   две  недели  
до  Великой  Отечественной   войны  
в  ста  двадцати километрах от 
западной границы Советского Союза 
–  городе  Оргеев  Молдавской  ССР,  
в  семье  военнослужащего  родился  
Вадим  Иванович  Шапин.  
22  июня  1941  года  под обстрелом 
и бомбёжкой его, новорожденного, 
мама - Александра Ивановна - 
сумела вывести с государственной 
границы, прихватив с собой… 
будильник, который   оказался 
прострелен. Впоследствии на вопрос  
«Зачем понадобился будильник?», - 
явно, предмет не первой 
необходимости при таких 
обстоятельствах, Александра 
Ивановна отвечала: «Чтобы по 
часам кормить».  

 
 
 
 
 
Иван Георгиевич Шапин  
закончил 2-е Ленинградское 
артиллерийское училище, 
лейтенантом. Был направлен 
в Бессарабию, командовал 
батареей гаубичных орудий. 
С начала войны участвовал в 
боях, в сентябре 1941 года 
был тяжело ранен под 
Херсоном, Победу встретил в 
Иванове.  



В семье Шапиных  всегда ценились организованность и дисциплина. 
Простреленный  в июне 1941 года будильник стал реликтовым символом. 
Уважительное, если не сакральное,  отношение ко времени в буквальном смысле 
впиталось с молоком матери .  В одном из интервью своё отношение Вадим 
Иванович сформулировал как предикат:  

«…при  продолжительности  жизни  в   100  лет  это  всего-навсего  36500  суток.    
Поэтому,  действительно, самое  дорогое  у  Человека  –  Жизнь, а  в  Жизни  -  Время». 

 



В 1963 году, завершив обучение в ИЭИ 
по специальности «Тепловые 

двигатели», по рекомендациям  
Б.В. Лопатина и С.С. Кораблёва  

был принят на работу на кафедру 

механики.  

С. С. Кораблев 

Б. В. Лопатин 



 
 

Плодотворная научная деятельность в 1971 году ознаменовалась 
защитой  кандидатской  диссертации в  Каунасском  политехническом  
институте  на  тему «Возбуждение  и  гашение  колебаний  стержневых  
конструкций на основе  активных  обратных  связей» по  специальности  
05.021  –«Теория  механизмов,  машин  и  автоматических  линий». 

 

 







В Старом городе Каунаса  всегда можно  
было найти уютную кофейню, атмосфера которой  
была настолько магнетической, что не вернуться  
не представлялось возможным. Может ли остановить 
расстояние  в 1284 км  непреодолимое желание еще   
раз вдохнуть элегантный аромат горячего кофе,  
рассеянный в исторических стенах? Правильный ответ:  
«Ни в коей мере». Для чего существуют самолёты и поезда?  
Элементарно! Чтобы преодолев путь из пункта A (Иваново)  
в пункт B (Каунас), посидеть часок-другой за чашечкой изысканного напитка, 
погрузившись в европейский рафинированный комфорт, а затем повторить 
маршрут в обратном направлении. Можно предположить, что эти короткие 
ностальгические часы, проведённые в Каунасе, были отправной точкой для 
многих творческих замыслов.  



Пятнадцать лет, с 1971 по 
1986 год, творческой научной 
деятельности Вадим Иванович 

посвятил исследованиям  
в области вибрационной 

диагностики прецизионного 
оборудования.  

Работа была отмечена 
Бронзовой медалью ВДНХ 

(1986 г. - «Вибростенд для 
вибродиагностики 

прецизионных механических 
систем»).  

Монография  была  переведена 
на  английский  язык  

и  издана  в  США. 



В 1987 году  
Серебряной медалью ВДНХ  
была отмечена разработка 

«Вибродиагностика  
упругих подвесов  

динамически настраиваемых 
гироскопов». 



Наиболее важные публикации: 
 
1. Кораблев С.С., Шапин В.И., Филатов Ю.Е. Вибродиагностика в прецизионном приборостроении. / 

Л,:Машиностроение, 1984. 84 с. . (681.2; НА-3экз; УА-25) 
 

2.  S.S.Korablev, V.I.Shapin., J.E.Filatov. Vibration Diagnosis in Precision Instruments. Hemisphera, a member 
of the Tayloremol Frensis Group New York, Wachington, Philadelfia, London, USA, 1988. 90 p. 
 
3.  Шапин В.И., Кораблев С.С. Вибрационная диагностика конструкций. Сб.тр. XVI Рос.НТК 
«Неразр.контроль и ди-агност. СПб, 2002, с.89-96. 
 
4.  Shapin V.I., Korablev S.S. Vibrational Diagnostics of Construction. Vibroengineering 2004. Proceedinds of the 
5th internationale conference, jctober, 2004. Kaunas Lithuania 
 
5.  Shapin V.I. Vibration Methods of Diagnostics and Rehabilitation in Traumatology and Orthopedics. 
Vibroengineering 2006. Proceedinds of the 7th internationale conference, october, 2006. Kaunas Lithuania 
 
6.  Шапин В.И., Маслов Л.Б., Смирнов Д.С., Львов С.Е., Блескин Е.В.Применение вибрационных 
неразрушающих методов диагностики в ортопедии. Российский журнал биомеханики. – 2006. – Том 10. – № 
1. С.15-29 
 
7.  Шапин В.И., Колобов А.Б., Огурцов Ф.Б., Красновский С.Я., Сабанеев Н.А. Исследование напряжений и 
перемещений трубопровода по конечно-элементной модели и результатам вибромониторинга. Повышение 
эффективности работы энергосистем. Труды ИГЭУ. Выпуск VIII. –М. Изд. Энергоатомиздат. 2007. С. 30-38. 
(621.311 П429) 
 
8.  Шапин В.И. Актуальные проблемы современной биомеханики физического воспитания и спорта. ІІІ 
междунар. науч. конф. памяти А.Н. Лапутина "Актуальные проблемы современной биомеханики 
физического воспитания и спорта"//Черниговский национальный педагогический университет имени 
Т.Г.Шевченко г.Чернигов, Украина, 2010. 



На вопрос: «Ваш основной научный результат?»  Вадимом Ивановичем был дан 
лаконичный ответ: «На рубеже семидесятых-восьмидесятых – личный доклад 
Президенту Академии Наук СССР А.П. Александрову. А сейчас – ожидание выхода книги в 
издательстве «Машиностроение» «Вибрационная диагностика конструкций»». 

В 1992 году при поддержке академика РАН К.В. Фролова на базе кафедры ТиПМ открыта 
межвузовская научно-исследовательская лаборатория (МНИЛ) «Биомеханика», 
объединившая специалистов трёх ивановских вузов: ИЭИ, ИвГУ, ИГМА. При участии и 
руководстве Вадима Ивановича разработаны и запатентованы оригинальные методы и 
средства вибрационной диагностики состояния опорно-двигательного аппарата человека, 
предложены способы вибрационной стимуляции поврежденных тканей и суставов. 
 
Справа разработчики методов вибродиагностики- профессор ИвГМА С. Е. Львов и профессор ИГЭУ В. И. Шапин. 



В. М. Шапиным был разработан 
электромеханический вибратор 
для электроискрового 
легирования энергетического  
и медицинского оборудования  
с целью повышения его 
износостойкости. Работа была 
отмечена почетным дипломом  
и золотой медалью Всемирного 
инновационного салона-
выставки «Брюссель-Эврика-
2005». В 2008 году дипломом и 
серебряной медалью 
международной выставки 
«Архимед-2008» (Москва) 
Вадим Иванович был 
награжден за разработку 
технологического процесса 
упрочнения и восстановления 
входных и выходных кромок 
рабочих лопаток паровых 
турбин и оборудования. 



Профессор В. М. Шапин  
является автором  
более 260  
научных публикаций: 
 
 монографий, 
 учебных и методических 

пособий, 
  статей в журналах и 

сборниках, 
  патентов на 

изобретения и 

авторских свидетельств.  



читать 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422564703606100001345
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422564703606100001345


читать 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017030611255298200000747963
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017030611255298200000747963




С 1997 по 2011 год  
Вадим Иванович возглавлял кафедру  

теоретической и прикладной механики ИГЭУ.  

«Кадры  
 
и  
 

база»  
 
– 
 

ключевые  
 

слова 
 

 заведующего 
  

В. И. Шапина 
Кафедра ТиПМ, 2005 



 При его 
руководстве 

появился первый 
вычислительный 

класс  
для студентов 
специальности 
«Механика», 

отремонтированы 
помещения 
кафедры и 

лаборатории 
сопротивления 
материалов. 

2009 

1935 



 
 
 
 
 
 

 
«Ни  слова  лишнего: интеллигентен,  точен  и  спортивен, 

Как  сопромат,  десятки  лет  который  излагаешь… 
И  сопоромат  пусть  у  студентов  тоже  остаётся, 

Поскольку  ты его  божественно  читаешь» 
В. Макарычев 

 
 
 
 
 

 
 
 



читать 

читать 

читать 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422143898789700005582
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018070512482254700002733291
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916455688355600008132
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422143898789700005582


читать 

читать 
читать 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422242018455200001039
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916333524686900006086
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515515188651100009208
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515515188651100009208


Однажды Вадима Ивановича спросили:  
«Ваша точка зрения на воспитание молодёжи?», 

  как всегда, ответ был афористичен: 
«Ключевые  слова:  Совесть,  Честь  и  Ответственность.  

Сегодня  они  практически  дети, а  через 10-20 лет – народ России». 



Под его руководством 
развивалось 

сотрудничество  
с Кольской АЭС, Мосэнерго, 

Костромской  
и Рязанской ГРЭС,  

с Институтом механики  
и микротехники   

г. Безансон (Франция),  
на кафедре был открыт 
вычислительный класс  

для студентов 
специальности "Механика", 

отремонтированы 
помещения кафедры  

и лаборатории 
сопротивления материалов, 
велась разработка методов  

и принципов тотального 
управления качеством 

образования. 



Из интервью:  
«Ваше главное 
педагогическое 
достижение?» 
«Затрудняюсь 
ответить.  
Хотелось бы 
надеяться, что  
добрая память 
учеников». 



. 
 
Когда-то на кафедре  стояло старенькое  
фортепиано, за которым частенько музицировали 
преподаватели и студенты.  
И вот его не стало. 
Образовался культурный вакуум, который  
требовал наполнения. Долгие годы  
Вадим Иванович убеждал в необходимости 
приобретения  рояля для университета.  
И непременно белого…Если очень хотеть, мечты сбываются. 
 
 



В годы Великой Отечественной 
войны по инициативе меломана 
и ценителя прекрасного 
Бориса Владимировича Лопатина 
вузовская общественность 
своими силами, не без 
поддержки театра, дарила 
удивительные музыкальные 
вечера.   
Вадим Иванович рефреном 
о «белом рояле» внёс свою 
лепту в возрождение традиции 
(в этой связи напрашивается 
аналогия с Катоном Цензором и 
его знаменитой фразой 
«Карфаген должен быть 
разрушен»).    
Классическая музыка вернулась 
на подмостки университетской 
сцены. 
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ФУГА 

АЛЛЕГРО 

МЫСЛЬ ИСТИНА 



Книгочей  
Вадим Иванович. 
 
Особый интерес: 
военные 
мемуары.  
 
Особое 
пристрастие: 
«Воспоминания 
и размышления» 
Маршала Победы 
Георгия 
Константиновича 
Жукова. 
  
«И всегда вопрос:  
как выдержали?» 



Внимательный, изысканный, харизматичный Вадим Иванович –  
замечательный Человек. Книгочей. Восторженный поклонник Чюрлёниса. 

Любимец студентов.  
Инженер, Педагог, Профессор. 



С  благодарностью кафедра 
ТиПМ,  коллеги, друзья и 
ученики. 

С Днем рождения!  


