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Короленко Юрий Артемьевич 

(20.04.1926 – 2007)  

 

Кандидат технических наук (1962), доцент (1963), декан энергетического 
факультета ЧПИ (1964–1969), заведующий кафедрой промышленной 
теплоэнергетики ЧПИ (1973–1985).  

В 1942 г. поступил в Томский электро-механический институт инженеров 
транспорта, откуда в 1944 г. перешёл на учебу в Томский политехнический 
институт им. С. М. Кирова. В 1947 г. с отличием окончил механический факультет 
этого вуза по специальности Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). После 
окончания вуза был направлен в аспирантуру при кафедре ДВС этого же вуза 
(1947-1948). С сентября 1950 г. работал на кафедре теоретической и общей теплотехники Томского 
политехнического института. В сентябре 1961 г. перешёл на работу в ЧПИ. В 1962 г. защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему «Теплоотдача и тепловой 
расчёт стержневых шунтов постоянного тока». В 1963 г. избран доцентом кафедры промышленной 
теплоэнергетики энергетического факультета. С 1962 по 1964 гг. исполнял обязанности заместителя 
декана энергетического факультета, с 1964 по 1969 гг. декан энергетического факультета. С 1968 г. 
руководил аспирантурой. С 1973 по 1985 гг. заведовал кафедрой промышленной теплоэнергетики. С 
1985 г. работал доцентом этой же кафедры. Уволился из вуза в сентябре 1995 г. 

Под его научным руководством подготовлены пять кандидатских диссертаций. 

Автор около 60 трудов. 

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970), знаком «Ударник 9-й пятилетки» (1975), знаком Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР «За отличные успехи в работе».  
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