
МАРТЕМЬЯНОВ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
Декан факультета информационных технологий.
Тамбовского государственного технического университета, заслужен-

ный работник высшей школы Российской Федерации.
Родился 17 сентября 1946 года на Урале. С 1949 года проживает в Там-

бове.
После окончания в 1964 году средней школы №21 поступил на фа-

культет «Автоматизация химических производств» (АХП) Московско-
го института химического машиностроения (МИХМ). Окончив в 1969

году МИХМ, направляется на работу в Тамбовский институт химического машинострое-
ния и поступает в целевую аспирантуру МИХМа. В 1972 году, окончив аспирантуру и защи-
тив кандидатскую диссертацию, продолжает работу в ТИХМе (ТГТУ), где прошёл путь от
ассистента до профессора кафедры АХП (сейчас «Информационные процессы и управле-
ние» ,ИПУ).

В 1974 году избран деканом факультета «Автоматизация химических производств».
Обладает широкой эрудицией, умелый и требовательный руководитель, поднял на новую

ступень методическую, научно-исследовательскую и учебно-воспитательную работу, замет-
но укрепил кадровый и научный потенциал кафедр факультета.

Значительные сдвиги произошли в деле воспитания студенчества в духе патриотизма, ува-
жения памяти прошлого и заботы о будущем Родины.

За 35 лет работы деканом напутствовал в производственную и научную жизнь свыше по-
лутора тысяч молодых инженеров и учёных. Факультет первым в стране подготовил и вы-
пустил инженеров: в 1978 году по специальности «Автоматизация сельскохозяйственных
производств», в 1989 году – по специальности «Системы автоматизированного проектиро-
вания». На факультете были открыты новые для вуза специальности: «Проектирование и
технология радиоэлектронных средств», «Информационные системы в экономике», «Стан-
дартизация и сертификация в промышленности», «Управление качеством», «Комплексное
обеспечение информационной безопасности информационных систем», а также ряд маги-
стерских программ по различным научно-техническим направлениям.

Ведёт все виды учебных занятий. Хорошо владеет методикой преподавания, постоянно
работает над совершенствованием своего педагогического мастерства. Список научных и
методических  трудов включает более 100 наименований.

Известен активной деятельностью в различных общественных организациях. Руководит
Центрально-Чернозёмным региональным учебно-научным центром по проблемам инфор-
мационной безопасности в системе высшей школы на базе ТГТУ.

В 1998 году присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы России»,
неоднократно поощрялся руководителями Минвуза, области, города.

Семейное положение: женат, два сына.
Увлечения: охота, автомобиль.
Любимое изречение: «Не слыть, а быть».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112а.
Телефон: 8(4752) 63-02-62.
E-mail: fit@nnn.tgtu.ru


