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Коллектив ИПМТ ДВО РАН постигла боль-
шая невосполнимая утрата. 16 мая 2021 года на 
66 году жизни скоропостижно скончался временно 
исполняющий обязанности директора института 
Юрий Геньевич Себто. Еще накануне этого траги-
ческого события он энергично руководил делами 
института, интересами которого он жил и трудился 
в течение многих лет, являясь вначале ученым се-
кретарем института, а затем заместителем дирек-
тора по научной работе.

Ю.Г. Себто родился 2 ноября 1955 года 
во Владивостоке. В 1978 году окончил ДВПИ 
им. В.В. Куйбышева и получил квалификацию ин-
женера по специальности «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры». Был распреде-
лен в ИАПУ ДВНЦ АН СССР, где работал инже-
нером в отделе подводно-технических систем, руководимом М.Д. Агеевым. В 1981 году поступил в ДВПИ 
ассистентом на кафедру конструирования и производства радиоаппаратуры. В 1983‒1985 годах прохо-
дил службу в рядах вооруженных сил в Закавказском военном округе. После окончания военной службы 
снова работал в ДВПИ, а затем с 1988 по 1992 год учился в аспирантуре в Ленинградском политех-
ническом институте и защитил кандидатскую диссертацию по техническим наукам. С 1992 по 2000 год 
работал в ДВГТУ вначале в должности старшего преподавателя, а затем доцента кафедры конструиро-
вания приборов радиоаппаратуры. Как преподаватель вел занятия по различным дисциплинам по про-
филю кафедры. Его научно-методические труды в области информационных систем и технических систем 
искусственного интеллекта в течение ряда лет использовались в педагогической практике. В 2000 году 
Ю.Г Себто был принят на работу в ИПМТ ДВО РАН на должность ученого секретаря, а с 2004 года 
переведен на должность заместителя директора ИПМТ по научной работе.

За многие годы, будучи в этой должности, Ю.Г.Себто непосредственно участвовал в создании под-
водного робототехнического комплекса, многие его разработки были опубликованы в научных трудах, 
докладах конференций, использованы в патентах на изобретения. Юрий Геньевич вел активную работу 
со студентами, привлекая их к научной деятельности, и пользовался заслуженным авторитетом и уваже-

нием в коллективе института. Ему нередко приходи-
лось исполнять обязанности директора ИПМТ, и в 
этой своей деятельности он имел постоянную дело-
вую связь с руководством ДВО РАН и руководителя-
ми других академических институтов, вузов и произ-
водственных организаций. До самых последних дней 
своей внезапно оборвавшейся жизни он с должной 
инициативой и ответственностью за деятельность ин-
ститута отдавался своей непростой работе и строил 
планы на будущее. 

Светлая память о Юрии Геньевиче Себто со-
хранится в сердцах тех, кто его знал, с ним трудился 
ради того большого дела, которому он посвятил мно-
гие годы своей жизни.
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