
Юрий Михайлович Коренев 



Школьные годы 



Со школьным другом (1955 г) 



Со школьными друзьями 



1-ый курс (1953 г) 



3-ий курс (1956 г) 



3-ий курс (1956 г) 



В разные годы 



На футбольном поле (конец 1950-х гг) 

 

 



На целине (1956 г) 



Ю.М. Коренев  в стройотряде на Сахалине  (1970 г). 

В стройотряде на Сахалине  (1970 г) 



В разные годы 



С сыном Михаилом 



С женой Валентиной Михайловной  

и сыном Михаилом 



С семьёй 



В разные годы 



С внучками Алисой и Вероникой 



«Ю.М. Коренев провожает птенцов своих из 106 гр  

в Калужскую область (2 июля 1968 г)» 



Со студентами в практикуме (конец 1970-х гг) 



М.Е. Тамм и Ю.М. Коренев (1980 г) 



Юрий Михайлович Коренев  

– организатор химического класса СУНЦ 

Химии в СУНЦ 15 лет (2004 г) 



Вступительный экзамен в СУНЦ 17 апреля 2004 г 



Практикум химического класса СУНЦ (11Л) 15 

февраля 2008 г 



Последний звонок 27 мая 2007 г  



К.М. Дунаева, Н.Н. Олейников, Ю.М. Коренев, Л.М. Ковба (1970-е гг) 



Коллектив кафедры неорганической химии (1970-е гг) 



Коллектив лаборатории неорганической химии 

 и солевых равновесий (конец 1970-х гг) 



А.Н. Рыков, А.И. Болталин,  

И.В. Морозов и Ю.М. Коренев (1990-е гг) 



Со студентами около масс-спектрометра (1980 г) 





А.Н. Рыков и Ю.М. Коренев (1970-е гг) 



Группа высокотемпературной масс-спектрометрии (2004 г) 
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