PERSONALIA
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУБОВСКИЙ
(к 80-летию со дня рождения)

1 июня 2012 года исполнилось восемдесят
лет видному специалисту в области оптического приборостроения кандидату технических
наук, ведущему научному сотруднику Государственного оптического института им. С.И. Вавилова Юрию Михайловичу Голубовскому.
Окончив в 1957 году ЛИТМО, он уже более 55 лет работает в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова, где прошел
путь от инженера до начальника лаборатории
оптических контрольно-измерительных приборов. Область научных интересов Юрия Михайловича – это фотоэлектрические приборы,
предназначенные для измерения длин и углов
и обеспечивающие дистанционный контроль
углового положения различных объектов. Являясь крупным специалистом в области оптотехники, он длительное время был научным
руководителем
направления
“Контрольно
измерительные приборы”, в рамках которого успешно сотрудничал с многочисленными
предприятиями оптико-механической промышленности Союза. Как ведущий специалист
в области измерения длин и углов, Ю.М. Голубовский выполнил большое число оригинальных и важных для практики исследований.
При его непосредственном участии были разработаны и внедрены в практику такие приборы как преобразователи линейных и круговых
перемещений повышенной точности, устройства для дистанционного измерения углов
в аэродинамических установках, автоколлиматор повышенной точности и др. Авторское
сопровождение выполненных разработок во
многом способствовало осуществлению серийного производства многочисленных контрольно-измерительных приборов на оптико-механических предприятиях страны. В настоящее
время Юрий Михайлович продолжает активно
участвовать в разработках и исследовании оптико-физической и спектральной аппаратуры,
включая и специализированные источники
излучения.
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Помимо основной работы в ГОИ им. С.И. Вавилова Юрий Михайлович активно участвует
в подготовке молодых специалистов в СанктПетербургском техническом колледже, где
в течение ряда лет ведет занятия по спецкурсам и возглавляет Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). Он является председателем Всероссийского семинара “Приборы для контроля линейных и угловых величин, формы и шероховатости поверхности”.
С 1993 года он исполняет обязанности председателя подкомитета “Телескопические системы” международной организации по стандартизации ISO. Результаты работы Ю.М. Голубовского изложены более чем в 70 статьях и
20 авторских свидетельств. Он награжден медалью ВДНХ.
Работоспособность, внимание к окружающим, требовательность к себе и другим и вместе с тем скромность, характерны для Юрия
Михайловича.
Юрий Михайлович – замечательный эрудит
и знаток последних достижений в своей об75

ласти оптотехники. Это делает его активным
участником самых современных разработок
ГОИ и одним из лучших рецензентов “Оптического журнала”.
Коллеги по научной работе, друзья и товарищи, редколлегия “Оптического журнала” от
всей души поздравляют Юрия Михайловича
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с юбилеем, желают ему здоровья и долгих лет
творческой деятельности на благо отечественной и мировой науки.
Научный коллектив ГОИ им. С.И. Вавилова
Редакционный совет и редакция
“Оптического журнала”
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