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23 мая 2011 г. исполняется 75 лет Курбатову Юрию Леонидовичу – кандидату технических
наук, доценту, профессору кафедры технической теплофизики Донецкого национального
технического университета (ДонНТУ).

Ю. Л. Курбатов родился в г. Мичуринске Тамбовской обл. В 1959 г. окончил Московский инсти-
тут стали. 

Свою трудовую деятельность Юрий Леонидович начал на Кузнецком, а затем – Ново-Туль-
ском металлургическом комбинате в должности руководителя группы ЦЗЛ. После приезда в 
Украину работал в Донецком институте черной металлургии старшим научным сотрудником, 
а в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. Педагогическую деятельность начал в 1973 г. 
доцентом кафедры газопечной теплотехники Донецкого политехнического института (ныне 
Донецкий национальный технический университет). С 1998 г. – профессор кафедры техниче-
ской теплофизики.

Имея большой опыт работы на производстве, Юрий Леонидович активно занимается научной 
деятельностью в области металлургической теплотехники. В основном научном направлении 
кафедры он занимается экспериментальным и теоретическим исследованием стационарных 
и нестационарных процессов в тепловых агрегатах, энергосберегающими технологиями при 
тепловой обработке стали. Ю. Л. Курбатов является одним из ведущих специалистов универ-
ситета в этих областях. Много сил и энергии он вложил в «укрощение огня» в плавильных и 
нагревательных печах для улучшения качества металла, сокращения расхода топлива и повы-
шения производительности агрегатов.

За годы научной и педагогической деятельности при активном участии Юрия Леонидовича 
были выполнены крупные хоздоговорные научно-исследовательские работы в области качест-
венного нагрева металла. Под его руководством защищены 2 кандидатские диссертации, выпу-
щено 10 магистров и более 170 дипломированных специалистов. В соавторстве опубликовано 
более 300 научных статей, получено 22 авторских свидетельства СССР и 8 патентов Украины 
на изобретение.

Коллеги отмечают чуткое и внимательное отношение Ю. Л. Курбатова к людям, готовность 
поделиться опытом. Любая нормативная или справочная информация после его комментариев 
кажется увлекательным путеводителем. Юрий Леонидович смог так организовать учебный 
процесс, что студенты не испытывают сложностей в освоении преподаваемых им курсов.

Юрию Леонидовичу
КУРБАТОВУ
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Ю. Л. Курбатов внес большой вклад в развитие учебной и методической базы кафедры,
принимая активное участие в разработке и внедрении многих дисциплин, является автором
9 учебных пособий с грифом Министерства образования и науки Украины.

Высокий профессионализм и работоспособность, глубокие теоретические знания, твор-
ческая энергия, доброжелательность и принципиальность, высокая требовательность к
себе и заботливое отношение к людям снискали глубокое уважение к Юрию Леонидовичу коллег-
преподавателей и студентов. Давно вошло в норму постоянное соперничество студентов за
право защищать дипломные и магистерские работы под руководством Юрия Леонидовича.
Высокий уровень самоорганизации и целеустремленность, умение ставить задачи и находить 
кратчайшие способы решения являются примером для молодежи и стимулом к работе над
собой.

Добросовестный труд профессора Ю. Л. Курбатова отмечен Почетной грамотой
Министерства образования и науки Украины и нагрудным знаком «Отличник образования 
Украины».

Коллеги по работе и редакция журнала сердечно поздравляют Юрия Леонидовича
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших
творческих успехов! 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

В соответствии с требованиями ВАКа все статьи, поступающие
в редакции научных журналов, должны обязательно проходить
рецензирование, иметь ключевые слова, аннотации, название

статьи, фамилию, имя, отчество авторов на 3-х языках –
русском, украинском и английском. 

Объем статьи – не более 10 стр.,  рисунков – не более 5.

Статьи в редакции должны поступать на бумажном
(с подписями всех соавторов) и электронном носителях. 

Для текстовых материалов желательно использовать
формат doc. Для графических материалов – формат jpeg.

Графики и чертежи должны быть черно-белыми,
четкими и контрастными.

Фотографии и рисунки с разрешением, как минимум, 300 dpi. 

Также необходимо прилагать контактную информацию
(e-mail, телефон, адрес, факс) и сведения об авторах. 




