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Березин Владимир Михайлович  

(р. 10.03.1949)  

 

Доктор физико-математических наук (1993), профессор кафедры 
физической электроники физического факультета Института естественных 
и точных наук ЮУрГУ. Состоит в двух специализированных советах по 
защите докторских диссертаций в ЮУрГУ и ЧелГУ.  

В 1973 г. принят инженером-исследователем на кафедру физики № 
1 Челябинского политехнического института. С 1976 по 1979 гг. – обучение 
в очной аспирантуре Уральского государственного университета им. А. М. 
Горького при кафедре физики твердого тела. В 1981 г. защитил 
кандидатскую диссертацию в Ученом совете этого университета. В 1993 г. 
– докторскую диссертацию в Ученом совете ЧГТУ. Заведующий кафедрой технологий приборостроения 
ЧГТУ-ЮУрГУ (1994–2016). Под его руководством и при его непосредственном участии на кафедре 
начаты работы по физико-химическим методам контроля процессов напыления, по диагностике и физике 
отказов электронных приборов. Кафедра из общетехнической преобразована в выпускающую (1996). 
Открыл подготовку специалистов по специальности «Физическая электроника», а затем бакалавров и 
магистров по направлению «Электроника и наноэлектроника» при кафедре технологий приборостроения. 

Научные интересы связаны с изучением явлений электронно-ионного переноса в объеме твердых 
тел и на их границе с газом, а также в тонкопленочных наноструктурах и компонентах твердотельной 
электроники.  

Автор 120 научных и 30 учебно-методических публикаций, из них 2 монографии, 5 учебных 
пособий, 3 патента.  

Подготовил 3 кандидатов наук.  

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ» (2003). 
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