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ЮРИЮ СТЕПАНОВИЧУ ШУСТОВУ – 60 ЛЕТ
YURI STEPANOVICH SHUSTOV IS 60 YEARS OLD
17 апреля 2012 года исполнилось 60 лет доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой текстильного
материаловедения, декану факультета технологии и производственного
менеджмента
Московского государственного
текстильного
университета
им. А.Н.Косыгина, члену редакционной коллегии журнала
"Известия вузов. Технология
текстильной промышленности"
Юрию Степановичу Шустову.
Свою трудовую деятельность Ю.С.Шустов начал в 1970
г. в должности лаборанта в ЦНИХБИ, а с
1973 г. перешел на работу в Московский
текстильный институт, где прошел путь от
инженера до заведующего кафедрой текстильного материаловедения. Работая в отраслевой лаборатории кафедры прядения
шерсти, принимал участие в разработке и
испытаниях
ленточно-штапелирующих
машин ЛРШ-70, ЛРШ-2-40.
С 2006 г. Юрий Степанович заведует
кафедрой текстильного материаловедения
в МГТУ им. А.Н.Косыгина и непрерывно
ведет научно-педагогическую деятельность, разрабатывая и осваивая новые методики и новые специальности, проводя
научные исследования.

Профессор Ю.С. Шустов
является автором более 200
научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, из них 4 учебных пособия и 8 монографий. По его
учебным пособиям учатся
студенты текстильных и родственных вузов России и
СНГ.
Ю.С.Шустов – известный
ученый в области текстильного материаловедения. Им создана научная школа по разработке методов прогнозирования строения и свойств текстильных материалов для получения конкурентоспособных текстильных изделий.
Под его руководством защищена 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций.
Ю.С. Шустов руководил выполнением
ряда важнейших научных исследований в
рамках межвузовских научных программ
"Университеты России", "Текстиль России", в результате которых разработаны
эффективные методы прогнозирования
физико-механических свойств текстильных материалов, что позволяет проектировать текстильные изделия с заранее заданными свойствами. Его работы получили
заслуженную оценку – в 2012 г. Ю.С.Шустов удостоен звания лауреата Премии
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Правительства РФ в области науки и техники.
Профессор Ю.С.Шустов, совершенствуя
подготовку
специалистовматериало-ведов, проводит вместе с коллективом кафедры работу по становлению
новых специализаций: техническая экспертиза текстильных материалов и товароведение; стандартизация и сертификация
текстильных материалов. Юрий Степанович зарекомендовал себя знающим и
опытным специалистом, пользующимся
большим уважением у студентов, преподавательского и научного сообществ.
Ю.С. Шустов ведет большую организационную работу, являясь деканом факультета технологии и производственного менеджмента. При его непосредственном

участии проводится работа по совершенствованию методов и средств организации
учебного процесса, внедряется многоуровневая система высшего образования.
Ю.С.Шустов является ученым секретарем диссертационного совета при Московском государственном текстильном университете им. А.Н.Косыгина, членом диссертационного совета при Московском
государственном университете дизайна и
технологии, членом редколлегий ряда
научных журналов.
От всей души поздравляем Юрия Степановича с замечательным юбилеем и желаем ему здоровья, счастья, благополучия,
успехов в научной, педагогической деятельности и творческих успехов.

Ректорат Московского государственного
текстильного университета им. А.Н.Косыгина.
Кафедра текстильного материаловедения.
Редакционная коллегия и редакция журнала
"Известия вузов. Технология текстильной промышленности"
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