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ПАМЯТИ  
НОРОВА ЮНУС ДЖУМАЕВИЧА 

27.02.1957 г. – 04.02.2021г. 
  

Норов Юнус Джумаевич – профессор кафед-
ры «Горное дело» Новоийского государственно-
го горного института, профессор доктор техни-
ческих наук.  

2008-2018 гг. – начальник горного бюро Цен-
тральной научно-исследо-вательской лаборато-
рии Навоийского горно-металлургического ком-
бината, доктор технических наук, профессор.  

2018-2019 гг. – Начальник отдела инновации 
и производства НГМК 

Юнус Джумаевич родился 27 февраля 1957 г. 
в селе Огар Свердловского (ныне Жондорского) 
района Бухарской области.  

В 1963-1971 гг. получил базовое среднее об-
разование. В 1973 г. поступил в горно-

металлургический факультет им. проф. М.М. Протодьяконова Ташкентского по-
литехнического института им. А.Р. Беруний (ныне ТашГТУ). Уже в студенче-
ские годы Ю.Д. Норов проявил большую склонность к научно-
исследовательской работе. Работал под общим руководством доцентов кафед-
ры «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторож-
дений полезных ископаемых» А.А. Абидова, Т.Г. Акбарова, Б.Р. Раимжанова.  

В 1978 году успешно окончив данный институт и получив квалификацию 
горного инженера по специальности 0202 – «Технология и комплексная меха-
низация подземной разработки месторождений полезных ископаемых», был 
направлен на работу в качестве горного инженера в Бухарский участок №4 
Ташкентского специализированного управления треста «Союзвзрывпром», где 
работал с 1978 по 1980 годы. Активно участвовал при строительстве следующих 
ирригационных сооружений: Навоийский машинный, Уртачульский, отводящие 
каналы в Навоийской области, Аму-Бухарский, Шафирканский и Подводящий 
каналы в Бухарской области.  

В 1980-1983 гг. работал на Бухарском участке №1 специализированного 
управления буровзрывных работ Министерства строительства автомобильных 
дорог Республики Узбекистан. Активно участвовал при строительстве автомо-
бильных дорог в Бухарской и Навоийской областях.  

С 1986 по 1992 гг. он работал инженером, заместителем начальника про-
изводственно-технического отдела и главным инженером СПМК-5 треста 
«Средазспецстрой» (ныне «Ўртао-сиёмахсусқурилиш»). Участвовал при 
строительстве таких объектов как «Водовод Туямуюнь-Нукус», «Коллектор-
Предвосточного Чинка в акватории Аральского моря», «Катастрофический 
сбросной коллектор», «Сбросной коллектор озера Судачье» и др. 
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В 1992-1995 гг. работал директором научно-производ-ственного предприя-
тия «Сифат» специализированного управления буровзрывных работ Мини-
стерства строительства автомобильных дорог Республики Узбекистан. В этот 
же период Ю.Д. Норовым открыто и освоено месторождение по добыче не-
рудных строительных материалов и по выпуску дорожного щебня по дорож-
ному полотну и дорожного покрытия в Бухарской и Навоийской областях. 
Участвовал при строительстве автомобильных дорог Газли-Мискин, Бухара-
Караулбазар, а также ряда железных дорог Республики Узбекистан.  

В 1995-2000 гг. работал и.о. доцента кафедры «Горное дело», в 2000-
2004 гг. – деканом горно-металлургического факультета Навоийского государ-
ственного горного института. Научное звание доцента Ю.Д. Норов получил 27 
апреля 2000 г. по решению Высшей аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан. В 2001 году защитил докторскую диссер-
тацию, в 2002 году присвоена учёная степень доктора технических наук. 

Ю.Д. Норов автор 323 публикаций, в том числе 21 монографий, учебных 
пособий и учебников, 143 научных статей, опубликованных в республикан-
ских и зарубежных журналах, 40 авторских свидетельств и патентов на изоб-
ретения, 64 статей, опубликованных в сборниках научных трудов и тезисов, 21 
методик и нормативно-технических документаций, 10 работ по редакторской 
деятельности, 24 фондовых работ. Ю.Д. Норов являлся активным участником 
редакционной коллегии журналов «Горный вестник Узбекистана» и «Взрыв-
ное дело». 

Наряду с большой научной работой Ю.Д. Норов активно участвовал в под-
готовке высококвалифицированных научных кадров: им подготовленысемь 
кандидатскихи пять докторских диссертаций. Практически ежегодно в период 
научной деятельности, им подготавливались к защите три магистерских диссер-
таций и семь научно-исследовательских работ бакалавров Навоийского госу-
дарственного горного института. 

Ю.Д. Норов награжден почетными грамотами специализированного управ-
ления буровзрывных работ при Министерстве строительства автомобильных 
дорог (1981г.), Министерства высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан (2005г.), Навоийского горно-металлургического ком-
бината (2007 г.) и нагрудным знаком «Горняцкая слава» III степени (2012г.). 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юнус Джумаеви-
ча. Сообщество горных инженеров и ученых взрывников понесло невоспол-
нимую утрату.  

 
 

Коллеги, друзья и редакционная коллегия сборника «Взрывное дело». 


