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ХРОНИКА

6 июля 2020 г. ушел из жизни Анвар Абдуллае-

вич Юсупходжаев — доктор технических наук, про-

фессор кафедры «Металлургия» Ташкентского го-

сударственного технического университета имени 

Ислама Каримова

А. А. Юсупходжаев родился 7 декабря 1941 г. 

в городе Ташкент. В 1965 г. окончил Московский 

институт стали и сплавов по специальности «Фи-

зико-химические исследования металлургических 

процессов» и ему была присвоена квалификация 

инженера-металлурга.

С 1965 по 1968 г. обучался в очной аспирантуре 

Московского института стали сплавов и окончил, 

защитив кандидатскую диссертацию на тему «Ис-

следование процессов, протекающих при обжиге 

двухслойных офлюсованных окатышей».

Начиная с 1968 г. и до последних дней своей 

трудовой деятельности работал в Ташкентском го-

сударственном техническом университете имени 

Ислама Каримова (ранее — Ташкентский политех-

нический институт) на должностях старшего пре-

подавателя, доцента, декана факультета, заведую-

щего кафедрой, профессора.

В 2003 г. на основании проведенных науч-

но-исследовательских работ, направленных на 

снижение потерь меди со шлаками медного про-

изводства АО «Алмалыкский ГМК», он защитил 

диссертацию на соискание ученой степени док-

тора технических наук на тему «Разработка рацио-

нальной технологии извлечения меди из шлаков 

медного производства».

В Республике Узбекистан Анвар Абдуллаевич 

Юсупходжаев стал основателем школы подготов-

ки специалистов по специальности «Металлургия 

черных металлов».

А. А. Юсупходжаев являлся членом рабочей 

группы при Министерстве высшего и среднего 

специального образования по разработке государ-

ственных образовательных стандартов, квалифи-

кационных требований, учебных планов и про-

грамм дисциплин для направления бакалавриата 

«Металлургия» и специальностей магистратуры 

«Металлургия (цветные металлы)» и «Металлургия 

(черные металлы)».

За время своей трудовой деятельности под его 

руководством по специальностям «Металлургия 

цветных и редких металлов» и «Металлургия чер-

ных металлов» были подготовлены более 40 маги-

стров, 5 кандидатов наук, 2 доктора наук.

А. А. Юсупходжаев — автор более 250 научных 

трудов, являлся членом трех научных советов по за-

щите кандидатских и докторских диссертаций при 

Ташкентском государственном техническом уни-

верситете, Навоийском государственном горном 

институте.

Анвар Абдуллаевич входил в состав редколлегий 

журналов «Горный вестник Узбекистана», «Вест-

ник ТашГТУ»; с 2012 г. — в состав редакционного 

совета «Черные металлы» и возглавлял представи-

тельство журнала в Узбекистане. При его активном 

содействии, в частности, была подготовлена мас-

штабная публикация, посвященная Узбекскому 

металлургическому комбинату.

За годы плодотворного сотрудничества с ним мы 

всегда убеждались в его высоком профессионализ-

ме и неизменной доброжелательности по отноше-

нию к авторам и рецензентам, коллегам и сотруд-

никам редакции. При этом Анвар Абдуллаевич про-

являл настойчивость и ответственность, никогда не 

откладывал начатые проекты «в долгий ящик».

Анвар Абдуллаевич Юсупходжаев был чело-

веком, преданным своей профессии, настоящим 

ученым и педагогом, всегда старался передать свои 

знания молодому поколению. За наставнические 

качества, научные и творческие способности он 

заслужил глубокое уважение и навсегда останется 

в памяти коллег, друзей и учеников.

Издательский дом «Руда и Металлы», редакция 
и редакционный совет журнала «Черные металлы» 
выражают свои глубокие соболезнования семье, род-
ным и близким покойного.
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