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Юрия Ивановича
Лёвина

Памяти

После продолжительной болезни на 79-м году жизни скончался декан факультета нели-
нейных процессов Юрий Иванович Лёвин.

Юрий Иванович переступил порог Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского 1 сентября 1959 года, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана
с университетом: слесарь учебных мастерских, студент, аспирант, старший научный сотрудник,
ассистент, доцент, заведующий кафедрой, декан.

В 1965 году окончил с отличием физический факультет Саратовского государственного
университета по специальности «Радиофизика». В 1974 году защитил кандидатскую диссерта-
цию по специальности 01.04.03 «Радиофизика»; в 1976 году ему присвоено звание старшего
научного сотрудника, а в 1979 году – учёное звание доцента.

Юрий Иванович один из активных создателей факультета нелинейных процессов и Лицея
прикладных наук. На протяжении нескольких лет был директором Государственного учебно-
научного центра «Колледж» при Саратовском государственном университете, целью которого
было методическое и материальное обеспечение становления новых образовательных структур
ФНП, ЛПН и научно-технического журнала «Известия вузов. Прикладная нелинейная динами-
ка». После создания в 1994 году факультета нелинейных процессов стал его бессменным руково-
дителем. Ю.И. Лёвин являлся соавтором образовательной концепции «школа – вуз», реализуемой
на базе Лицея прикладных наук и факультета. По инициативе Ю.И. Лёвина на факультете была
создана кафедра физики открытых систем, первым заведующим которой он был.

Юрий Иванович всегда был предан университету, его сотрудникам и студентам. Он был
бессменным деканом факультета нелинейных процессов, членом Учёного совета университета,
учебно-методической и наградной комиссий, организатором научных школ по динамическому
хаосу и СВЧ электронике, а впоследствии и конференций для школьников «Нелинейные дни
в Саратове для молодых». Для сотрудников и студентов Ю.И. Лёвин был другом, наставником
и человеком, горячо любившим факультет. Его любовь к физике, творческое отношение к делу,
сердечность, доброта и внимание к людям навсегда останутся в сердцах коллег и друзей.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ю.И Лёвина. Память о Юрии Ива-
новиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Д. И. Трубецков
8.07.2020
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