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Архипову Юрию Вячеславовичу -70 лет

Архипов Юрий Вячеславович, родился 20 марта 1949 года в городе Семипалатинск
Восточно-Казахстанской области. В 1972 году окончил физический факультетКазахского государственного университета им. С.М. Кирова, где позже поступил в очную аспирантуру при
кафедре оптики и физики плазмы по специальности «Физика плазмы».
В 1983 году в г. Москве защитил кандидатскую диссертацию в Физическом институте
им. П.Н. Лебедева на тему «Теоретическое исследование параметрической неустойчивости и
турбулентности ионосферной плазмы» по специальности «01.04.08 – Физика плазмы». В
2003 году защитил докторскую диссертацию на тему «Термодинамика и
электродинамические свойства плотной высокотемпературной плазмы» по той же
специальности.
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С 1991 года Архипов Ю.В. активно занимается исследовательской деятельностьюв
НИИЭТФ при КазНУ им.аль-Фараби, пройдя все ступени от младшего научного сотрудника
до главного научного сотрудника и руководителя научных тем, финансируемых МОН РК.
Архипов Ю.В. является высококвалифицированным специалистом в области физики
неидеальной плазмы и одним из высокоцитируемых за рубежом ученых Казахстана, имеет
свыше 150 научных публикаций, из них более 40 в зарубежных журналах с высоким импактфактором. Также является автором более 10 учебно-методических пособий по общей физике
и физике плазмы, которые основаны на его оригинальных лекциях для студентов,
магистрантов и докторантов PhD.
Под научным руководством Архипова Ю.В. были успешно защищены более 8 кандидатских диссертаций и диссертаций PhD. Один из них Аскарулы А., получил двойной диплом
доктора PhD КазНУ им. аль-Фараби и Валенсийского политехнического университета.
За время работы на физико-техническом факультете Казахского Национального
университета им. аль-Фараби работал заместителем декана по учебной работе, более 15 лет
заведовал кафедрой «Физики плазмы, нанотехнологии и компьютерной физики», которая
неоднократно занимала первые места, существенно перевыполняя показатели индикативного
плана университета.
Архипов Ю.В. является членом оргкомитета ряда международных конференций,
проводимых в Казахстане, членом редакционной коллегии журналов, рекомендуемых
ККСОН для опубликования материалов диссертаций.В течении ряда лет являлся как членом,
так и председателем диссертационного совета по защите диссертаций PhD.
В 2007 и 2012 гг. Архипов Ю.В.удостоин звания «Лучший преподаватель ВУЗа»
Республики Казахстан,а в 2010 году награжден почетным знаком МОН РК «За достижения и
вклад в развитие науки РК». Заслуги Архипова Ю.В. в области образования и науки отмечены в 2015 году высокойгосударственной наградой – орденом «Құрмет».
Редакция «Журнала проблем эволюции открытых систем», коллектив Научноисследовательского института теоретической и экспериментальной физики КазНУ имени
аль-Фараби, профессорско-преподавательский состав физико-технического факультета КазНУ им. аль-Фараби поздравляют профессора Архипова Юрия Вячаславовича с юбилеем и
желают крепкого здоровья, творческих успехов, новых вершин и талантливых учеников!
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