Шоффа Вадим Николаевич родился 4 декабря1935 года, окончил Московский
энергетический институт (Электромеханический факультет, кафедра Электрических
аппаратов) в 1960 г. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1983 г. –
докторскую диссертацию. Ученая степень – доктор технических наук (1984 г.).
Ученые звания: старший научный сотрудник(1971 г.); профессор (1991 г.).
Шоффа В.Н. – один из основоположников в стране научно-технического
направления «Магнитоуправляемые герметизированные контакты (герконы) и
герконовые электротехнические изделия». Являлся научным руководителем многих
работ, выполнявшихся по постановлениям и приказам директивных органов и
направленных на решение теоретических и практических проблем, связанных с
исследованием и разработкой сухих и ртутносмоченных герконов, а также
электрических аппаратов на их основе.
Под руководством Шоффы В.Н. по заданиям промышленности проводились
также теоретические исследования и разработка новых видов исполнительных
аппаратов для летательных объектов, разработка методов расчета и диагностики
релейной техники. Большинство НИР и ОКР принимались Государственными
комиссиями.
Шоффа В.Н. был членом правления магнитного общества СССР, неоднократно
принимал участие в рабочих группах различных ведомств, много раз был членом
Государственных комиссий по приемке НИР и ОКР. Принимал участие в написании
электротехнической энциклопедии. Выступал с докладами на многих научных и
научно-технических конференциях, конгрессах и симпозиумах, в том числе –
международных. Неоднократно являлся председателем и членом оргкомитетов этих
конференций.
Автор более 330 печатных трудов, в том числе монографий, учебников, учебных
и методических пособий, научных статей и докладов, проспектов на выставках,
57 авторских свидетельств СССР и России, 30 патентов США, Японии, Германии,
Великобритании и других стран. Награжден золотой, двумя серебряными и бронзовой
медалями ВДНХ.
Член двух специализированных советов (Д.212.157.19 и Д.512.002.01).
Шоффа В.Н. подготовил 8 кандидатов наук, являлся консультантом успешно
защищенной докторской диссертации.
На протяжении всей трудовой деятельности вел большую методическую и
организационную работу. С 1990 г. в рамках договора о сотрудничестве между
Россией и Польшей ведет совместную научную и методическую работу с
университетом «Вроцлавская политехника». Результаты научного сотрудничества
представлены на нескольких международных конференциях, опубликованы 39 статей
и докладов. Опубликована совместная монография объемом 25 п.л. На заседании
комиссии по сотрудничеству между Россией и Польшей (29.03.2000) результаты
указанной работы получили высокую оценку. В 2000 г. ректором Вроцлавской
политехники Шоффа В.Н. награжден почетным золотым знаком.
Шоффа В.Н. является заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом премии
правительства РФ, академиком АЭН РФ, награждён медалями «Ветеран труда», «850
лет Москвы», знаком «Изобретатель СССР», многими дипломами и почетными
грамотами Министерства образования, МЭИ и других организации, ветераном труда
МЭИ и заслуженным профессором МЭИ.

В настоящее время продолжает принимать активное участие в деятельности
кафедры, читает лекции, ведет семинарские и лабораторные занятия, осуществляет
руководство аспирантами и магистрами.
Все сотрудники кафедры и многочисленные его выпускники и коллеги желают
Вадиму Николаевичу доброго здоровья, больших творческих успехов и ещё долгих лет
жизни на благо процветания кафедры и МЭИ.

