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Измайлов Юрий Геннадьевич (10.05.1951 – 14.06.1998) 
 

Доктор химических наук (1993), профессор.  

В 1973 г. с отличием окончил ЧПИ, в 1976 г. – аспирантуру кафедры 
металлургии стали. С 1995 г. – профессор кафедры общей и теоретической 
физики физического факультета. В 1982 ему присвоено ученое звание доцента 
по кафедре физики, в 1993 – ученая степень доктора химических наук; в 1995 
утвержден в звании профессора кафедры общей и теоретической физики. В 
1996 г. – первый декан образованного в ЮУрГУ факультета прикладной 
математики и физики, с 1997 г. – проректор по учебной работе. 

Научные интересы: кинетика массообменных процессов в гетерогенных 
системах с участием летучих фаз. Инструментальные и математические методы исследования 
процессов испарения, созданные им и развитые в работах его учеников, заложили основу новой научной 
школы.  

Автор более 60 научных трудов и 5 авторских свидетельств. 
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