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Ковалев Юрий Михайлович (р. 16.11.1952)   
 

Доктор физико-математических наук (1996), профессор, 
заведующий кафедрой вычислительной механики факультета 
математики, механики и компьютерных технологий Института 
естественных и точных наук ЮУрГУ, член Российского 
национального комитета по теоретической и прикладной механике. 

Родился 16 ноября 1952 в Тюмени. После окончания школы 
в 1969 поступил на математический факультет Новосибирского 
государственного университета. В 1972 перевелся на механико-
математический факультет Томского государственного 
университета, который закончил в 1975 по специальности 
«механика». В 1978 окончил аспирантуру АН СССР (Москва) и 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1978–84 – в Томском 
государственном университете, в 1984–89 – в НИИ прикладной 
математики и механики. 

С 1989 работает в  Челябинском государственном университете – заведует кафедрой прикладной 
газовой динамики (1989–95), возглавляет физико-технический (1990–92), и физический факультеты 
(1992–93), проректор по учебной работе (1993–95), заведует кафедрой общей физики (1995–2000). 

С 2009 работает в ЮУрГУ. Используя свой незаурядный потенциал ученого и организатора науки, 
Юрий Михайлович в короткий срок сформировал и возглавил на механико-математическом факультете 
кафедру вычислительной механики сплошных сред (ныне – кафедра вычислительной механики), привлек 
для работы на ней высококвалифицированных специалистов. Под его руководством на факультете 
организована подготовка бакалавров по направлению 01.03.03–Механика. Математическое 
моделирование. Является руководителем магистерской программы «Физическая и химическая механика 
сплошных сред», в рамках которой ведется целевая подготовка специалистов для РФЯЦ – ВНИИТФ им. 
академика Е.И. Забабахина. 

Под его руководством защищено 8 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.  

Автор более чем 100 научных публикаций и 100 научно-технических отчетов по грантам и 
контрактам с Министерством образования (1995, 1997–2000), РФФИ (1995–2000), Международным 
научно-техническим центром (2001), РФЯЦ – ВНИИТФ, АО ГРЦ Макеева и др. по вопросам газовой 
динамики, химической физики и математического моделирования в многокомпонентных гетерогенных 
средах. Участвовал в решении многих практических задач, связанных с подводным стартом, изучением 
конвективных течений в замкнутых объемах, расчетами тепловлажностных режимов и др. 

Награжден юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), медалью «100 лет 
подводному флоту России. Родина. Мужество. Честь. Слава» (2005), медалью Федерации космонавтики 
России им. академика В.П. Макеева (2001), золотой медалью им. С.П. Королёва «За выдающиеся 
заслуги в области ракетно-космической техники»; нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования» (2002). 
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