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16 октября 2020 года испол-
нилось 80 лет со дня рожде-
ния одного из самых ярких 
деканов физического факуль-
тета и директоров НИИПФ, 
основателя целой научной 
школы ИГУ по актуальным 
направлениям теоретической 
физики, экспериментальной 
физике нейтрино и космиче-
ских лучей и гидродинамике 
оз. Байкал, профессора Юрия 
Викторовича Парфенова.

Есть люди, у которых можно учить-
ся всю жизнь, вне зависимости от 
уже достигнутого тобой уровня 

и не только математике, физике, увле-
ченности любимым делом, но и умению 
ладить с людьми, человечности и само-
уважению. 

Замечательный Ученый, Учитель и 
Человек Юрий Викторович Парфенов 
снискал глубокое уважение своих кол-
лег и учеников среди преподавателей и 
студентов Иркутского госуниверситета. 

Юрий Викторович родился в 1940 году 
в г. Уссурийске. В 1965 году окончил 
физический факультет Московского 
университета. В период с 1965 по 1967 
годы он аспирант Новосибирского 
университе та. Из 64 лет, 37 лет его жиз-
ни, с апреля 1968 года, связаны с фи-
зическим факультетом ИГУ, где Юрий 
Викторович прошел путь от старшего 
преподавателя кафедры теоретической 
физики до ее заведующего с 1974 по 1987 
год. С 1984 года он — доктор физико-ма-
тематических наук, с 1989 года — про-
фессор Иркутского госуниверситета, а 
с 1992 года член-корреспондент РАЕН. 
В 1987 году Юрий Викторович стал ди-
ректором НИИПФ при ИГУ, а с 1990 
по 2003 год — он одновременно и декан 
физического факультета университета. 
Именно ему обязаны своим сохранени-
ем коллективы факультета и института 
в те тяжелые годы после распада СССР. 

Чрезвычайно разнообразные творческие 
интересы и на учная деятельность Юрия 
Викторовича связаны с теоретическими 
и экспериментальными исследованиями 
взаимодействий элементарных частиц, 
высокотемпературной сверхпроводимо-
стью, физикой космических лучей, рас-
пространением радиоволн, гидродина-
микой и термодинамикой озера Байкал. 
Список его научных работ насчитывает 
почти две сотни публикаций. 

Благодаря его без малого сорокалет-
ней преподавательской деятельности 
на факультете сложилась современная 
научная школа по самым актуальным 
направлениям теоретической физики, 
вырастившая не одно поколение фи-
зиков-теоретиков. Ученики Юрия Вик-
торовича, для которых служили приме-
ром его профессиональное мастерство, 
творческая увлеченность и лекторский 
талант, успешно трудятся сегодня в ве-
дущих научных центрах и вузах России 
и всего мира. При этом он последова-
тельно настаивал на важности развития 
тесной связи теории с экспериментом. 

Особое значение имеют созданные при 
непосредственном участии Юрия Вик-

торовича первый в мире Байкальский 
глубоководный нейтринный телескоп 
и детектор космических лучей высоких 
энергий Тунка-25, которые сегодня, бла-
годаря усилиям его учеников, выросли 
в уникальные установки Baikal-GVD, 
Тунка-133, Тунка-GRANDE, Тун-
ка-REX и другие установки гамма-об-
серватории TAIGA, на которых ученые 
из многих стран мира ведут активные ис-
следования фундаментальных законов 
природы, определяющих формирование 
и эволюцию нашей Вселенной.
Широта и глубина научной эрудиции, 
а также неподдельная доброта, глубо-
кая порядочность и личное обаяние по-
зволяли Юрию Викторовичу вносить 
большой и эффективный вклад в работу 
нескольких научных групп и привлекать 

к этим исследованиям большое число 
студентов и аспирантов. Поэтому уси-
лиями его многочисленных учеников 
эти исследования и сегодня продолжают 
активно развиваться на факультете, в 
НИИПФ и в других научных институтах. 
Творческая энергия Юрия Викторови-
ча не ограничивалась решением толь-
ко лишь научных задач. Благодаря его 
активным усилиям уже с конца 60-тых 
и до середины 90-тых годов при Ир-
кутском госуниверситете успешно дей-
ствовали заочная и летняя физико-ма-
тематические школы, осуществлявшие 
подготовку будущих студентов — фи-
зиков, математиков, химиков, среди 
одаренных школьников из отдаленных 
районов Иркутской области. 
Юрий Викторович известен как один 
из активнейших энтузиастов парусного 
спорта на Байкале. А еще он превосход-
но рисовал, оставив нам возможность и 
после своего ухода 10 апреля 2005 года 
черпать в его рисунках уроки красоты, 
творческой фантазии и человеческого 
достоинства. 
Даже через 5 лет после его ухода бес-
страстная статистика на eLIBRARY.
RU в 2010 году фиксировала, что чис-
ло публикаций, где Юрий Викторович 
по-прежнему является соавтором, со-
ставляло 22. Часть этих статей доступна 
сегодня непосредственно на сайте фа-
культета на странице его памяти http://
parfenov.api.isu.ru/ и вместе с приведен-
ными там фотографиями, рисунками и 
фильмом демонстрирует масштаб твор-
ческой личности профессора Ю.В. Пар-
фенова в пространстве и времени. 

Профессор кафедры теоретической 
физики ИГУ С.Э. Коренблит


