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Бескачко Валерий Петрович  

(р. 30.08.1949)  

 

Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
физики наноразмерных систем физического факультета Института 
естественных и точных наук ЮУрГУ. Ответственный редактор журнала 
«Вестник ЮУрГУ. Сер. Математика, механика, физика» (2001–2013). 
Состоит в специализированных Советах ЮУрГУ по защите докторских 
диссертаций Д 212.298.04 по специальностям: 02.00.04 — Физическая 
химия (химические, физико-математические, технические науки); 01.04.07 
— Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) и 
Д 212.298.18 по специальностям: 05.13.11 – Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей (физико-математические науки); 05.13.17 – 
Теоретические основы информатики (физико-математические науки). 

Окончил физический факультет УрГУ (1972). С 1972 г. младший научный сотрудник, ассистент, 
старший преподаватель, доцент кафедры физики ЧПИ. В 1974–1977 гг. учился в аспирантуре Уральского 
отделения РАН (г. Свердловск). Кандидат наук (1979), доцент (1983). В 1988–1994 гг. старший научный 
сотрудник, заведующий вузовско-академической лабораторией физики расплавов Института 
металлургии Уральского отделения РАН при ЧПИ. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию 
«Математическое моделирование экспериментов по измерению физико-химических свойств жидких 
металлов». С 1995 г. профессор кафедры общей и теоретической физики ЮУрГУ, с 1998 г. и. о. зав. 
кафедрой, с 2012 г. – заведующий кафедрой физики наноразмерных систем ЮУрГУ. 

Ведет исследования в области физики жидких металлов, гидродинамики и углеродных нано-
систем, является автором более 90 печатных работ, 1 монографии.  

Под его научным руководством защищены 4 кандидатских и 1 докторская диссертации.  

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования». 
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