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2 июня 2012 года ушел из жизни главный редактор журнала профессор
Коновалов Виктор Иванович.
Коновалов Виктор Иванович родился 3 января 1932 года в г. Красноярске. В 1949 году с золотой медалью окончил среднюю школу в г. Мары Туркменской ССР и поступил в Ленинградский технологический институт
им. Ленсовета, который окончил с отличием в 1954 году по специальности
«Химическое машиностроение». По распределению был направлен на Тамбовский завод «Комсомолец», где с 1954 по 1957 годы работал старшим
инженером-технологом медноаппаратного цеха, старшим инженеромконструктором, начальником специального конструкторского бюро завода.
В 1957 году поступил в аспирантуру ЛТИ им. Ленсовета на кафедру
«Процессы и аппараты химической технологии», которой заведовал Петр
Григорьевич Романков. В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию
«Исследование наклонного противоточного вибрационного экстрактора».
В 1961 году вернулся в г. Тамбов и был приглашен в недавно организованный Всесоюзный НИИ резинотехнического машиностроения («ВНИИРТмаш») начальником лаборатории, а затем отдела.
В 1966 году Виктор Иванович становится первым заведующим кафедрой
«Процессы и аппараты химической технологии» Тамбовского института химического машиностроения. В должности заведующего кафедрой он сумел
создать высококвалифицированный преподавательский коллектив, организовать хорошую учебно-лабораторную и исследовательскую базу. На кафедре
выполнили дипломные проекты более 200 студентов-исследователей. Одновременно в 1967–1971 и 1979–1982 годы был проректором ТИХМа по научной работе.
В 1976 году В.И. Коновалов защитил докторскую диссертацию «Исследование процессов пропитки и сушки кордных материалов и разработка пропиточно-сушильных аппаратов резиновой промышленности», в 1978 году утвержден в звании профессора.
Будучи проректором по научной работе ТИХМа, Виктор Иванович много
сделал для подготовки кадров, организации аспирантуры и диссертационных
советов вуза, развития научно-исследовательских работ, создания множительной лаборатории.
Профессор В.И. Коновалов является признанным в мире научным авторитетом, создателем научной школы ТГТУ в области процессов сушки и термообработки волокнистых и дисперсных материалов, а также жидкостной
экстракции и мембранных процессов. Им опубликовано более 370 научных
работ, в том числе 7 книг, получено 45 авторских свидетельств на изобретения, более 35 работ опубликовано за рубежом. Под руководством В.И. Коновалова защищено более 40 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
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Многое оборудование, разработанное им и под его руководством, выпускалось серийно, в том числе высокопроизводительные электродистилляторы
на заводе «Комсомолец», кордные, протекторные и камерные линии на заводе
«Тамбовполимермаш».
В 1994 году Виктору Ивановичу присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации».
Профессор В.И. Коновалов являлся членом редколлегий международных
журналов «Технология сушки» («Drying Technology – An International
Journal», издательство «Тэйлор и Фрэнсис», Нью-Йорк) и «Промышленная
теплотехника» (Национальная академия наук Украины, Киев), членом оргкомитетов международных конференций, в том числе мировых симпозиумов по
сушке (International Drying Symposium), Форума по тепломассообмену (Minsk
International Heat-Mass Transfer Forum Минск).
Особо велики заслуги профессора В.И. Коновалова в организации и издании четырехъязычного научно-теоретического и прикладного журнала
«Вестник ТГТУ», научным редактором которого он являлся со дня его основания в течение почти 18 лет.
Более 30 лет профессор В.И. Коновалов играл ведущую роль в организации и работе диссертационных советов ТГТУ, являясь председателем докторского диссертационного совета по процессам и аппаратам химических технологий, машинам и агрегатам химических производств, получившим высокую
оценку ВАК РФ. В диссертационном совете были успешно защищены более
250 кандидатских и 20 докторских диссертаций.
Все, кто знал Виктора Ивановича, отмечали его эрудицию, высокую
культуру, дипломатичность и принципиальность. Виктор Иванович был человеком, умеющим находить решения в, казалось бы, безвыходных ситуациях,
желающим помочь любому, вставшему на сложный путь научных исследований.
Виктор Иванович был разносторонним человеком, увлекался спортом,
музыкой, играл на скрипке и фортепиано, был душой компании.
Светлая память о Викторе Ивановиче сохранится в сердцах родных, друзей, учеников, коллектива сотрудников университета, научного сообщества
и всех, кому выпала честь знать Виктора Ивановича Коновалова.
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