
Юрий  Владимирович  Терёхин 

(к 80-летию со дня рождения) 
 

29 октября 2017  года   исполнилось  80 лет 
Терёхину  Юрию  Владимировичу, кандидату 
технических наук, лауреату Государственной 
премии СССР, руководителю редакционно-

издательского отдела ИПТС. 
Юношеские годы Терехина Ю.В. связаны с 

суворовским военным училищем, радиотехни-
ческой академией и Московским авиационным 
институтом. 

Терехин Ю.В. стоял у истоков зарождения 
нового направления в исследовании океана с 
использованием искусственных спутников 
Земли, которое принесло славу нашей науке, 

ведь в 2017 году исполнилось 60 лет со дня 
запуска первого спутника Земли. 

В 1964 году Ю.В. Терехин пришел в Морской гидрофизический институт АН УССР, 
где под его руководством был создан морской протонный магнитометр – лучший в 
СССР, отмеченный серебряной  медалью  ВДНХ. Именно такими приборами в те годы 

были оснащены все научно-исследовательские суда Академии наук, Министерства геоло-
гии и Гидрографической службы ВМФ СССР.  Многие годы направление его дальнейшей  

научной и организационной деятельности было связано с руководством работ в области 
спутниковой гидрофизики. Их закономерным итогом стало участие коллектива МГИ АН 
УССР в развитии космической океанологии.  

При непосредственном участии Терёхина Ю.В. были проведены космические экспе-
рименты  «Океан-Э», «Океан-ОЭ» и созданы элементы космической океанографической 
подсистемы «Океан», системы исследования природных ресурсов Земли «Ресурс». Разви-
тием этого направления стала космическая наблюдательная система «Сiч».  

В 1975 году Терехин Ю.В. защитил диссертацию на соискание учёной степени канди-
дата технических наук. За вклад в развитие спутниковой гидрофизики и создание новых 
средств изучения океана в 1981 году награжден орденом «Знак Почета», в 1989 г. – Госу-
дарственной премией СССР в области науки и техники. 

Более 20 лет назад в сложнейших экономических условиях  Терехин Ю.В. создал  
Научно-производственный центр «ЭКОСИ-Гидрофизика», который занялся выпуском 
научной литературы. 

Именно в НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика» в 1998 году вышел в свет первый номер 
сборника научных трудов «Системы контроля окружающей среды».  За эти годы было 
издано 29 выпусков  журнала  «Системы контроля окружающей среды», в которых  
опубликовано  1328  научных статей.  

Результаты исследований Терехина Ю.В. в области спутниковой океанографии изло-
жены в 65 научных работах, в том числе 4 монографиях.  

Редакционная коллегия искренне желает юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, большого счастья и новых творческих успехов.  

Редакционная  коллегия 
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