
ЮРИЮ ИСА Е ВИ ЧУ НА БЕ РУ ХИ НУ – 70 ЛЕТ

19 ян ва ря 2006 го -
да ис пол ни лось 70 лет
чле ну ред кол ле гии жур -
на ла «Фи ло со фия на у -
ки», док то ру хи ми че с -
ких на ук, про фес со ру
Юрию Иса е ви чу На бе- 
 ру хи ну.

Ю.И. На бе ру хин
в 1959 г. за кон чил Мо -
с ков ский фи зи ко-тех -
ни че с кий ин сти тут
и был при нят в Ин сти -
тут хи ми че с кой ки не ти -
ки и го ре ния СО РАН.
Здесь он мно го лет
ру ко во дил экс пе ри -
мен таль ны ми ис сле до -
ва ни я ми вод ных рас -
тво ров с ис поль зо ва ни-
 ем ме то дов ко ле ба тель -

ной спек тро с ко пии,  лю ми нес цен ции  и рен т ге нов ской ди ф рак ции. Ре -
зуль та том этих ис сле до ва ний яви лась кон цеп ция ге те ро ген но го
стро е ния рас тво ров. По этой те ма ти ке под ру ко во дством Ю.И. На бе -
ру хи на на пи са ли и  за щи ти ли ди п ло мы бо лее 20 сту ден тов НГУ.

В по след ние 20 лет Юрий Иса е вич за ни ма ет ся ис сле до ва ни ем
струк ту ры жид ко с тей при по мо щи ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния.
Вме с те с уче ни ка ми он раз ра бо тал ори ги наль ные ме то ды опи са ния
струк ту ры и со з да л но вые кон цеп ции стро е ния про стых жид ко с тей
и во ды.
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С 1962 г. Ю.И. На бе ру хин пре по да ет в НГУ. В на сто я щее вре мя
он яв ля ет ся про фес со ром на фи зи че с ком и фи ло соф ском фа куль те -
тах. На чи ная со сту ден че с ких лет Юрий Исаевич ак тив но ин те ре су -
ет ся фи ло со фи ей: сна ча ла это бы ла фи ло со фи я на у ки, за тем – рус -
ская фи ло со фи я Се реб ря но го ве ка. Он вхо дил в ини ци а тив ную груп -
пу со з да те лей фи ло соф ско го фа куль те та, где сей час чи та ет лек ции
по рус ской фи ло со фии.

Ин те рес к фи ло со фии на у ки при вел Ю.И. На бе ру хи на в меж ин -
сти тут ский се ми нар «Фи ло со фия на у ки», и он не толь ко стал ак тив -
ным чле ном се мина ра, но и при нял са мое де я тель ное уча с тие в ста нов -
ле нии и раз ви тии жур на ла «Фи ло со фия на у ки».

Ред кол ле гия сер деч но по здрав ля ет Юрия Иса е ви ча На бе ру хи на
со слав ным юби ле ем и же ла ет ему креп ко го здо ро вья, ак тив ной и про -
дук тив ной на уч ной и ор га ни за ци он ной де я тель но с ти!
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