
 
Здоровья, долголетия и творческих успехов!
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6 сентября родные, друзья, коллеги поздравляли с 70-летием Павла Федоровича Щапова –
доктора технических наук, профессора кафедры промышленной и биомедицинской
электроники НТУ «ХПИ».
Ученый-метролог П. Ф. Щапов с 2007 года работал в должности профессора на кафедре
информационно-измерительных технологий и систем НТУ «ХПИ», в 2009 году защитил
докторскую диссертацию. С нынешнего года – профессор кафедры промышленной и
биомедицинской электроники.
Профессор П. Ф. Щапов на протяжении 45 лет был руководителем или ответственным
исполнителем 26 научно-исследовательских работ госкомитетов и отраслевых министерств,
внес существенный вклад в развитие науки и образования Харьковского региона, был,
например, активным участником «круглых» столов по вопросам «Состояние реализации
Программы формирования национальной экологической сети в Харьковской области на
2002–2015 годы» Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской областной
государственной администрации.
Ему принадлежат более 100 научных публикаций, среди которых 4 монографии, 2 учебных
пособия и 15 патентов Украины. Профессор П. Ф. Щапов имеет международный диплом на
научное открытие по биофизике «Явление пьезобиосинтеза в биологических тканях»,
награжден серебряной медалью памяти лауреата Нобелевской премии академика П. Л.
Капицы. Он работает в составе двух специализированных Ученых советов, начиная с 1974
года – активный участник научного сотрудничества с Государственным учреждением
«Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева» Национальной академии
медицинских наук Украины.
Павел Федорович имеет опыт работы в зарубежных высших учебных заведениях,
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стажировался в университете Поля Валери (Франция), а также несколько лет работал в
должности профессора в Алжирской Народной Демократической Республике, где был
отмечен почетными грамотами. Подготовил трех кандидатов и одного доктора технических
наук и осуществляет научное руководство докторантом. Профессор П. Ф. Щапов –
инициатор использования в учебном процессе новейших методов обучения,
информационных образовательных технологий, широкого внедрения вычислительной
техники для подготовки квалифицированных специалистов.
Большим уважением и весомым авторитетом пользуется профессор у студентов и
сотрудников НТУ «ХПИ», руководства и научных работников Государственного учреждения
«Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева Национальной академии
медицинских наук Украины», ГП «Харьковский бронетанковый завод».
Поздравляем Павла Федоровича Щапова с 70-летием и желаем ему крепкого здоровья,
долголетия и осуществления всех начинаний и планов!
Коллектив кафедры промышленной и биомедицинской электроники


