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Окончил школу с серебренной медалью



“

Студенческие годы – это 

замечательное время, которое 

дарит множество открытий, 

веселья и позволяет найти новых 

друзей





В 1959 году закончил Донецкий

индустриальный институт и получил

квалификацию инженера-механика, после чего

был направлен инженером-конструктором на

Донецкий машиностроительный завод имени

15-летия Ленинского комсомола Украины.

Четыре года занимал должность инженера –

конструктора 1 и 2 категории.



Работая на заводе, Игорь Николаевич

решил заняться укреплением

здоровья и записался в секцию

современного пятиборья общества
«Авангард».



За 4 года ежедневных тренировок

удалось выполнить 1-й разряд,

стать победителем ряда

соревнований





Наука открывает тем, кто ей 

служит, грандиозные 

перспективы

Ф. Жолио-Кюри



В 1963 году Игорь Николаевич начал свой путь в

науке как старший научный сотрудник в

лаборатории машин непрерывного действия

Донецкого филиала научно-исследовательского

горнорудного института. За 12 лет работы окончил

при институте очную аспирантуру, защитил в

Киевском инженерно-строительном институте

кандидатскую диссертацию, занимался

механизацией работ по добыче огнеупорного сырья –

глины. Получил звание старшего научного

сотрудника и 18 авторских свидетельств СССР



В ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского (на то время 

Институт Советской Торговли) Игорь Николаевич пришел 

в 1975 году по приглашению ректора Филлипова В. М.









В 1992 г. Заплетников И.Н. успешно защитил

докторскую диссертацию по специальности 05.18.12

«Процессы и оборудование пищевых,

микробиологических и фармацевтических

производств» на тему «Моделирование и

прогнозирование шумовых характеристик

технологического оборудования общественного

питания и торговли», в том же году получил звание

профессора кафедры оборудования предприятий

торговли и общественного питания.





В настоящее время, уже в течение 30 лет, является

заведующим кафедры оборудования пищевых

производств и ведущим преподавателем по

дисциплинам "Расчет и конструирование машин и

аппаратов отрасли", "Основы технической

виброакустики оборудования пищевых производств",

руководит магистерскими работами по направлению

«Технологические машины и оборудование»





Под руководством И. Н. Заплетникова на кафедре
созданы научные лаборатории: процессов и аппаратов
пищевых производств, механизации погрузочно-
разгрузочных работ, шума и вибрации оборудования, а в
1990 г. - уникальная научная школа "Виброакустика
оборудования пищевых производств".
В Донецком национальном университете экономики и

торговли имени Михаила Туган-Барановского при
кафедре оборудования пищевых производств в 1997р.
был создан спецсовет по защите кандидатских
диссертаций, возглавляемый Игорем Николаевичем по
специальности «Процессы и оборудование пищевых,
микробиологических и фармацевтических производств»





Член Международного института звука и 

вибрации при Аубурнском университете США





В настоящий момент им опубликовано более 500

научных трудов, в том числе 14 монографий, 11 учебников

и учебных пособий, раздел энциклопедии РАН, 54

авторских свидетельств и патентов, автор открытия

«Закономерность изменения уровня излучаемой звуковой

мощности механизмов при их безотказной работе»

(диплом №455, 2013). Ежегодно участвует в

международных научных конференциях, выступал с

докладами в городах: Санкт-Петербурге (Россия),

Стокгольме (Швеция), Лиссабоне (Португалия), Теджони

(Южная Корея) и др.

Является главным редактором научного сборника

"Оборудования и технологии пищевых производств", в

котором регулярно публикуются его статьи.
















