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ХРОНИКА

ЮРИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат технических наук, доцент, 
профессор Российской Академии Естествознания

8 января 2013 года на 73-м году жизни 
после непродолжительной болезни скон-
чался Юрин Юрий Михайлович ‒ доцент, 
кандидат технических наук кафедры «Об-
щеобразовательные и общепрофессиональ-
ные дисциплины» Павловского филиала 
НГТУ.

Из жизни ушел талантливый преподава-
тель Павловского филиала НГТУ, признан-
ный специалист своего дела, отзывчивый, 
добрый, внимательный человек.

Юрий Михайлович всегда добросовест-
но и ответственно относился к своей препо-
давательской деятельности. Он непрерывно 
совершенствовал свое методическое ма-
стерство. Активно разрабатывал и внедрял 
инновационные средства обучения. Это 
был высококвалифицированный специа-
лист, обладающий глубокими научно-фило-
логическими и математическими знаниями. 
Принимал участие в работе региональных, 
всесоюзных и международных конферен-
ций, являлся членом РАЕ. Принимал уча-
стие в Международных заочных конферен-
циях (Париж, Израиль, 2012 г.). 

Достижения: Решением Президиума 
Российской Академии Естествознания (от 
14.09.2012 г.) присвоено Почетное звание 
«Заслуженный работник науки и образова-
ния» и (от 20.11.2012 г.) присвоено ученое 
звание профессора Российской Академии 
Естествознания.

Область научных интересов: теория 
и расчет процессов затвердевания и охлаж-
дения стальных отливок в сухих и сырых 
формах. Теплофизические характеристи-
ки металлов в температурном интервале 
от комнатных температур до температуры 
плавления.

Количество подготовленных учеников: 
подготовлено по физике более 10 тысяч ин-
женеров различных специальностей, 50 ин-
женеров – физиков, преподавателей физики 
для г. Северодвинска и Архангельской обл.

Много сил и внимания Юрий Михайло-
вич уделял издательской деятельности в об-
ласти физики. Статьи Юрия Михайловича 
публиковались на страницах ведущих отече-
ственных и зарубежных изданий («Между-
народный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований», «Международный 
журнал экспериментального образования», 
международный журнал «Современные 
наукоемкие технологии»). По результатам 
Международной научной конференции 
«Технические науки и современные произ-
водства» (Франция, Париж) Юрину Ю.М. 
поступило приглашение к изданию моно-
графии в международном издательстве 
(LAP Lambert Academic Publishing).

Количество научных работ: опубликова-
но 66 научных работ, получены два автор-
ских свидетельства на изобретения, одно 
свидетельство на компьютерную програм-
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му и три диплома лауреата всесоюзной вы-
ставки г. Сочи, 2012 г.: три монографии, два 
учебных пособия.

Юрий Михайлович пользовался заслу-
женным авторитетом и большим уважени-
ем со стороны всех, кто его знал, работал 
и общался с ним.

Коллектив Павловского филиала НГТУ, 
преподаватели и студенты глубоко скорбят 
об этой горькой утрате. Выражаем искрен-
нее соболезнование семье Юрия Михайло-
вича, родным и близким. 

Мы навсегда сохраним память о Юрии 
Михайловиче Юрине в наших сердцах!

Администрация и преподаватели филиала 


