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Гуревич Юрий 
ГриГорьевич

2 сентября 2015 года на девяносто 
пятом году ушел из жизни заслуженный 
деятель науки и техники РФ, доктор 
технических наук, профессор Гуревич 
Юрий Григорьевич. 

Более сорока лет жизнь Юрия 
Григорьевича была связана с Курганским 
машиностроительным институтом и 
университетом. С 1973 по 1989 годы он 
возглавлял кафедру «Технология металлов», с 
1989 года являлся профессором этой кафедры 
и научным руководителем академической 
лаборатории «Порошковая металлургия». 

Юрий Григорьевич – крупнейший ученый 

в области металловедения и термообработки 
порошковых сталей и композиционных 
материалов. Им были раскрыты многие секреты 
производства булата. А меч из булатной стали 
признан памятником науки и техники первой 
категории и охраняется государством. 

Научная школа Ю.Г. Гуревича стояла у 
истоков открытия нового научного направления 
в области получения карбидосталей и 
карбидочугунов. Мировую известность она 
получила после открытия свойств катализатора, 
позволившего впервые в мире закаливать 
детали из серых чугунов. 

Его труды получили широкое признание в 
мире. 36 монографий, книг и учебных пособий, 
более 400 научных статей, 87 авторских 
свидетельств и патентов на изобретение. 

Юрий Григорьевич являлся членом Нью-
Йоркской академии наук, почетным 
гражданином города Златоуста, почетным 
работником высшего профессионального 
образования, почетным профессором Южно-
Уральского государственного университета 
(Златоустовский филиал), лауреатом премии 
им. П.П. Аносова, лауреатом Всесоюзного 
конкурса на лучшее произведение научно-
популярной литературы, членом Ученого совета 
Политехнического музея (Москва). И это не все 
его звания.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, награжден орденом Дружбы и  
многочисленными медалями.

Юрий Григорьевич много внимания уделял 
методикам преподавания, еще три месяца 
назад блестяще докладывал на Ученом совете 
университета о новых формах обучения 
студентов. 

Всем, кто знал Юрия Григорьевича, будет 
не хватать его мягкого юмора, к месту 
рассказанного анекдота, его жизнелюбия.

Ректорат, коллеги.

ПаМять

внимание,
выбоРы

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  высшего 
профессионального образования «Курганский 
государственный университет» объявляет выборы 
для замещения  вакантных должностей:

заведующих кафедрами: прикладной математики и 
компьютерного моделирования; программного обеспечения 
автоматизированных систем; безопасности информационных и 
автоматизированных систем; организации и безопасности движения; 
гусеничных машин и прикладной механики; теории и истории 
государства и права; анализа, бухучета и аудита; таможенного дела и 
коммерции; отечественной истории и документоведения;  философии; 
организации работы с молодежью; ботаники и генетики; географии и 
природопользования; спортивных дисциплин; русского языка.

требования: высшее профессиональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры не менее 5 лет.

 Срок подачи заявлений: 14 календарных дней со дня 
опубликования объявления.

Кандидат на должность заведующего кафедрой заполняет заявление 
и прилагает к нему следующие документы: копию паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность; копию документа 
об образовании; копию диплома кандидата (доктора) наук; копию 
аттестата об ученом звании; копию трудовой книжки (иных документов 
подтверждающих трудовую деятельность), заверенную в установленном 
порядке; копии иных документов по усмотрению кандидата. Копии 
указанных документов принимаются при предъявлении оригиналов.

документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 
кабинет 410, отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00.

Курганский государственный 
университет приглашает

учащихся 11-ых классов  школ города Кургана 
для подготовки к Единым государственным экзаменам 
и учащихся 9-ых классов  школ города Кургана 

для подготовки к Основному государственному 
экзамену.

начало занятий  5 октября 2015 года. 
Воскресные подготовительные курсы для учащихся 

11-ых классов  сельских школ начинают работу 4 
октября 2015 года.

записаться на подготовительные курсы можно 
по адресу:  

ул. Пролетарская,  д. 62, каб.245;  
ул. Советская, д. 63, каб. 227.  

телефоны для справок (3522) 65-30-30,  
23-04-72, 46-22-28.

ОБъяВление


