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Смирнов Юрий Сергеевич (05.08.1940) 

 

Доктор технических наук (1988), профессор кафедры 
приборостроения факультета компьютерных технологий, 
управления и радиоэлектроники (приборостроительного). 
Профессор Ю. С. Смирнов входит в состав двух диссертационных 
советов ЮУрГУ. 

В 1962 г. окончил приборостроительный факультет 
Челябинского политехнического института.  

Избран действительным членом общественных 
международных Академий: Информатизации (1994) и Авторов 
научных изобретений и открытий (2000). В 1997 г. госкомитет РФ по 
охране окружающей среды внес Ю. С. Смирнова в Федеральный 
перечень специалистов по экологическому образованию. 

Научные направления: технические кибернетика и средства 
экологической безопасности; электромехатроника конвертации вида 
энергии, преобразования форм информации и конвергенции 
нанотехнологий.  

Научная деятельность совмещалась с работой с 1962 по 1992 г.г. в НИИ по ИТ, где, в качестве 
руководителя коллектива, удостоился звания Лауреата премии Ленинского комсомола в области науки и 
техники за 1971 г., награжден знаком «Изобретатель СССР». 

В 1992 г., в соответствии с указанием Президента РФ, организовал и возглавил в ЧГАУ: кафедру 
технических средств экологической безопасности агрокомплекса, центр обязательной экологической 
подготовки кадров и видеостудию «Экологическое образование», которые были нацелены на 
реализацию Госпрограмм по ликвидации на Урале последствий техногенного инцидента 1957 г. на ПО 
«МАЯК». 

Подготовил 5 кандидатов технических наук, консультирует двух докторантов. 

Автор более 250 публикаций, включая 32 изобретения, справочное пособие, научные издания, 
первую часть монографии и более 10 публикаций за рубежом. 

В качестве руководителя научного коллектива, удостоен звания Лауреата Премии Ленинского 
Комсомола в области науки и техники. В 1993 г., решением Президиума РАН, Ю.С. Смирнов был отнесен 
к выдающимся ученым РФ с присуждением стипендии Президента РФ, который в 1996 г. присвоил ему 
звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ». 
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