
ИНЖЕНЕР 
     ПЕДАГОГ 
           УЧЁНЫЙ 



Страдомский 
Юрий  Иосифович 

 
кандидат технических наук 

(1973), 
доцент кафедры (1978), 
заместитель декана ЭМФ 

(1974 - 1980), 
ученый секретарь 

комплексной 
научно-технической 

программы  
Минвуза РСФСР «Магнитные 
жидкости» (1981-1991 гг.), 

ответственный руководитель 
многих  

научно-исследовательских 
работ, 

участник  разработок и 
внедрения магнитожидкостных 

устройств на предприятиях 
различных отраслей 

промышленности  



Мама, Мария Николаевна, 
врач-гинеколог Первого    
родильного   дома 
г. Иваново. 

Юрий Страдомский  родился 
19 августа 1940 года в  
Иванове, в семье советских  

интеллигентов. 
 
Отец, Иосиф Станиславович,    
уроженец Калишской губернии 
(Польша), выпускник 
Ленинградского Горного 
института 1921 года. 
Заведовал кафедрой физики 
Ивановского государственного 
медицинского института 

(ИГМИ). 
В годы Великой Отечественной 
войны был сопредседателем 
ивановского отделения 
Общества советско-польской 
дружбы, содействовал  
формированию польской 
дивизии имени Костюшко. 

 
 



После школы  последовали годы обучения (1957-1962) в Ивановском 
энергетическом институте имени В. И. Ленина (ИЭИ), на электромеханическом 
факультете (ЭМФ), по специальности «Электрические машины и аппараты». В 
период подготовки в вузе студент Ю. Страдомский являлся ленинским 
стипендиатом. 
 

Ленинская стипендия (стипендия им. В. И. Ленина) — самая престижная и высокая стипендия в 
Советском Союзе для учащихся средних специальных учебных заведений, студентов вузов, 
аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений. 

10 класс, школа №25 



60-е. Сочетание несочетаемого. Хитросплетение 
сюжетов… На 5-м курсе, во время военных сборов в 
Москве с проживанием на улице Матросская тишина, 
рядом с печально знаменитой Бутырской тюрьмой, 
студенту ИЭИ Юрию Страдомскому довелось слушать 
американского джазмена-кларнетиста Бенни Гудмена. 
Благо, что выходы в город допускались. Любовь к 
классическому джазу сохранилась на всю жизнь. 



 
 
Тяга к театру. Свердловск. 
Преддипломная практика. «Жажда 
прекрасного» приводит буквально к 
рекордам по освоению культурного 
пространства.  За один свободный 
день практикант Юрий Страдомский 
сумел посетить три представления. 
Утром – балет Минкуса «Баядерка» в 
Свердлвском театре оперы и балета. 
Днём – послушать концерт 
знаменитого советского тенора 
Рашида Бейбутова. Вечером – 
насладиться классической опереттой 
Имре   Кальмана «Сильва». 



 

 
По окончании учебы 
и после присвоения 
квалификации 
инженера-
электромеханика, 
в 1962 году  
Ю. И. Страдомский  
был направлен  
На Ярославский 
электро- 
машиностроительный 
завод ЯЭМЗ 
(ныне  
ОАО «ELDIN»), 
 - один из основных 
производителей  
электродвигателей в 
СССР и России. 
  



Вернувшись в Иваново в 1968 году,   
Ю. И. Страдомский работал ассистентом 
на кафедре «Электрические машины и 
аппараты». В конце 60-х годов на 
кафедре формируются группы 
исследователей по основным научным 
направлениям. Юрий Иосифович вошел в 
группу, связанную с разработкой методов 
анализа и уточнённого расчета 
параметров синхронных машин, под 
руководством Игоря Ивановича Талалова. 
Его ученики многие годы существенно 
влияли на научно-педагогический облик 
кафедры, их работы были узнаваемы в 
институтах и научных центрах Москвы, 
Ленинграда, Киева, Риги, Каунаса, 
Харькова, Свердловска. 
Результатом исследовательской 
деятельности в этот период явилась 
защита диссертации.



В 1973 году в Ленинградском политехническом институте Юрий 
Иосифович Страдомский защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Исследование магнитного поля в воздушном зазоре 
явнополюсных синхронных машин» по специальности № 05.09.01 
«Электрические машины» с присуждением учёной степени 
кандидата технических наук. 







Ю. И. Страдомский - 
активный участник 
становления научного 
направления «Магнитные 
жидкости». В период с 1980 
по 1985 годы он был первым 
заведующим проблемно-
исследовательской 
лабораторией прикладной 
феррогидродинамики.  
Работа в должности ученого 
секретаря комплексной 
научно-технической 
программы Минвуза РСФСР 
«Магнитные жидкости» 
(1981-1991 гг.) была 
отмечена благодарностью 
министерства.



Основным направлением научно-
исследовательской деятельности становится 
изучение и совершенствование 
электромеханических преобразователей энергии 
и магнитожидкостных устройств под 
руководством Дмитрия Васильевича Орлова.  По 
этому направлению кафедра стала одной из 
ведущих в стране.  

В. Б. Харьковский, Ю. И. Страдомский, Д. В Орлов. 1976 

7-я Международная Плёсская научная конференция 
по магнитным жидкостям.  1996 



В    качестве      ответственного  
исполнителя   и   руководителя 
многих  госбюджетных 
и хоздоговорных  научно- 
исследовательских работ  
принимал участие в разработке  
и  внедрении  магнитожидкостных 
устройств  на  предприятиях  
различных отраслей 
промышленности. 
В  1987  году  за  успехи   
в развитии  народного  хозяйства  
был награжден  

Серебряной медалью ВДНХ СССР. 



Золотыми медалями 
Брюссельского салона инноваций 
и изобретений были отмечены 
работы «Очистка воды от 
нефтепродуктов путем их 
омагничивания с использованием 
магнитной жидкости» (2003) и 
«Сепарация немагнитных 
материалов с использованием 
нанодисперсных магнитных 
жидкостей» (2013).



Ю. И. Страдомский 
автор  
более 250  
научных  
публикаций: 
  
• монографий  
• учебных и  
• методических 

пособий  
• статей  
• патентов на 

изобретения и 
авторских 
свидетельств. 

http://library.ispu.ru/content/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://library.ispu.ru/content/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://library.ispu.ru/content/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8




https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000231957900005569
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000231957900005569
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000231957900005569


Юрием Иосифовичем были разработаны и внедрены 
в учебный процесс новые учебные курсы. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019070809591671800002734829
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423001439050200005581
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423001439050200005581
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423001439050200005581
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019070809591671800002734829
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019070809591671800002734829


https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100509470159300002738822
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916453309774000007137
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100509470159300002738822








О С Н О В Н Ы Е     Т Р У Д Ы     Ю. И. СТРАДОМСКОГО 

 

1. Талалов, И. И. Поле обмотки возбуждения в воздушном зазоре явнополюсных синхронных машин / И. И. Талалов, Ю. 

И. Страдомский // Известия академии наук СССР. Энергетика и транспорт. - 1969. - № 3.- С. 63-71. 

2. Талалов, И. И. Коэффициенты поля и параметры контуров несимметричных успокоительных обмоток синхронных 

машин / И. И. Талалов, Ю. И. Страдомский // Известия академии наук СССР. Энергетика и транспорт. - 1970. - № 2. - 

С. 126-137. 

3. Талалов, И.И. Поле реакции якоря в воздушном зазоре явнополюсных синхронных машин / И.И. Талалов,       Ю. И. 

Страдомский // Известия академии наук СССР. Энергетика и транспорт. - 1971. - № 1. - С. 107-118. 

4. Талалов, И. И. Гармонические составляющие магнитной проводимости воздушного зазора электрических машин на 

зубчатой поверхности / И. И. Талалов, Ю. И. Страдомский // Электротехника. - 1973. - № 1. - С. 49-52. 

5. Михалев, Ю. О. Исследование феррожидкостных уплотнений / Ю. О. Михалев, Д. В. Орлов, Ю. И. Страдомский // 

Магнитная гидродинамика. - 1979. - № 3. - С. 69-76. 

6. Страдомский, Ю. И. Анализ магнитного поля специальных контуров демпферной обмотки / Ю. И. Страдомский, Е. 

А. Овчинников // Электричество. – 1984. - № 9. – С. 58-61. 

7. Казаков, Ю. Б. Расчет плоскомеридианного магнитного поля в системах с постоянными магнитами методом конечных 

элементов / Ю. Б. Казаков, Ю. И. Страдомский , Ю. А. Щелыкалов // Электричество. - 1992. - № 7. - С. 45-48. 

8. Investigation of the possibility of creating magnetic-fluid pressure seals for reciprocal motion /S. I. Evsin, D. V. Orlov,  Yu. I. 

Stradomsky, V. B. Kharkovsky // Magnetohydrodynamics. - 1987. - Vol. 23. - P. 4. 

 

 

 

 









Наука и искусство ходят рядом. В 
1985 году Ю. О. Страдомский и  
В. Б. Харьковский оказались в  
командировке в институте 
электросварки Патона в Киеве. 
Тогда случился курьёз. Перед 
Юрием Иосифовичем встал выбор: 
домашний киевский торт, авторство 
которого принадлежало сестре 
Валерия Борисовича, или спектакль 
в национальном театре оперы и 
балета имени Тараса Шевченко, где 
в тот вечер показывали балет 
«Ромео и Джульетта» Сергея 
Прокофьева. Несложно угадать, что 
театрал «победил» гурмана. 



Юрий Иосифович участвовал в реализации федеральной 
целевой программы «ИНТЕГРАЦИЯ» 1997-2004 гг., 
направленной на развитие взаимодействия высшего 
образования и фундаментальной науки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юрий Иосифович участвовал в реализации федеральной 

целевой программы «ИНТЕГРАЦИЯ», направленной на 

развитие взаимодействия высшего образования и 

фундаментальной науки. 

 
Федеральная целевая программа "Государственная поддержка 
интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 
1997-2000 годы" разработана в соответствии с Указом президента 
Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  
 
 Программа предусматривала развитие в 1997-2004 гг. всех форм 
взаимодействия академической и вузовской науки, поддержку 
совместных исследований, проводимых на базе Российской 
академии наук и ее региональных отделений, Российской 
академии медицинских наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Российской академии архитектуры и 
строительных наук, Российской академии образования, 
университетов и высших учебных заведений, а также 
информационное и приборное обеспечение учебного процесса.  



ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ СТРАДОМСКИЙ  -  
АКТИВНЫЙ   УЧАСТНИК   РАБОТЫ   ОТЕЧЕСТВЕННЫХ   И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ  НАУЧНЫХ   КОНФЕРЕНЦИЙ

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ В  ИЭИ. 1973 

18-я Плёсская международная научная 
конференция по нанодисперсным магнитным 

жидкостям. Докладчик Ю. И. Страдомский. 2018 



18-я    Международная     Плёсска научная   конференция  

по   нанодисперсным   магнитным        жидкостям.  Плёс.   

4   сентября   2018 года. 



НАСТАВНИК МОЛОДЫХ 







 Юрием Иосифовичем были разработаны и внедрены в учебный процесс новые 

учебные курсы. За участие в организации подготовки инженеров по специальности 
«Городской электрический транспорт» Ю. И. Страдомский награжден нагрудным 
знаком «100 лет горэлектротранспорту», а вклад в развитие науки и образования 
отмечен благодарностью Департамента образования Ивановской области (2015 г.) 
и Почетной грамотой Министерства образования России (2000 г.).





КНИГОЛЮБ. 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПРИСТРАСТИЯ: 

 
 ИСТОРИЯ 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ПРОЗА 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 О ПРИРОДЕ 

 
И 

 
О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ… 



Дорогой  
Юрий Иосифович,  

от всей души 
поздравляем  
с Юбилеем! 

 
С уважением 

коллеги,  
друзья,  

ученики. 


