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Кафедра теплотехники и энергоэффективных технологий с глубоким прискорбием
сообщает, что на 56-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни В. М. Воробьев –
кандидат технических наук, доцент. Такие утраты всегда тяжелы, но особенно горько, когда
человек уходит в расцвете сил и творческих замыслов.
Вся жизнь Вячеслава Михайловича была связана с кафедрой теплотехники и
энергоэффективных технологий. Окончив ее в 1983 году, он поступил в аспирантуру, где
занимался исследованием аппаратов контактного типа для охлаждения циркуляционной
воды энергетических объектов. В 1990 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Это было время формирования Вячеслава Михайловича как научного работника,
сочетавшего умения и навыки экспериментатора и аналитика. Постепенно сформировался
круг его собственных научных интересов – разработка теплотехнологического оборудования
пищевой промышленности и перерабатывающих предприятий агропромышленного
комплекса и, одновременно, совершенствование теплоэнергетических объектов на основе
использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Им была
предложена оригинальная конструкция гелиоколлектора, отличающегося, в равной мере,
простотой конструкции и высокой степенью трансформации энергии. В настоящее время
эти гелиоколлекторы успешно работают в системах горячего водоснабжения на
многочисленных объектах жилищно-коммунальной сферы.
Плодотворные исследования стали основой преподавательской деятельности В. М.
Воробьева. Курсы, которые он читал, отличались практической направленностью и
неизменно вызывали интерес у студентов. Вячеслав Михайлович также руководил
подготовкой студенческих дипломных и исследовательских проектов, предлагая для
разработки актуальную тематику, основанную на опыте его практической работы в сфере
энергетики.
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Одновременно с учебной и научно-практической деятельностью доцент В. М. Воробьев вел
большую общественную работу – в течение 13 лет был заместителем декана
энергомашиностроительного факультета по учебной работе. Здесь в полной мере
проявился его педагогический талант: при неизменной требовательности, необходимой по
роду его деятельности, он всегда относился к студентам по-отечески, личностно
воспринимал их проблемы.
Вячеслав Михайлович Воробьев был открытым, обаятельным, жизнелюбивым человеком,
яркой личностью и настоящим профессионалом в любом деле, которым ему приходилось
заниматься. Мы верим, что светлая память о Вячеславе Михайловиче долго останется в
сердцах тех, кто его знал.
Кафедра также выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и близким.


