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Мирзоев Александр Аминулаевич (18.05.1952) 
 

Доктор физико-математических наук (1999), профессор кафедры 
компьютерного моделирования и нанотехнологий физического факультета 
Института естественных и точных наук ЮУрГУ. Член диссертационного совета 
ЮУрГУ Д 212.298.04. 

Родился в Душанбе. В 1975 г. окончил физико-технический факультет 
Уральского политехнического института, а затем там же аспирантуру кафедры 
теоретической физики (1976–1979 гг.). С 1975 по 1982 г. преподавал на физико-
техническом факультете УПИ. С 1982 по 1993 г. – в Таджикском государственном 
университете (ведущий научный сотрудник Физического факультета). Занимался 
физикой полимеров. С 1986 по 1987 г. стажировался на кафедре физики 
полимеров Карлова Университета в Праге. С 1993 г. – доцент на кафедре общей и теоретической физики 
ЧГТУ–ЮУрГУ. В 1996 г. поступает в докторантуру к Г. П. Вяткину, а в 1999 г. защищает докторскую 
диссертацию на тему: «Моделирование атомной и электронной структуры топологически 
неупорядоченных систем в методе сильной связи». Ученое звание старшего научного сотрудника 
присвоено в 1989 г. 

Основное научное направление – первопринципное компьютерное моделирование 
конденсированных тел на атомном уровне. Одним из первых в стране ввел в арсенал исследования ряд 
современных пакетов компьютерных программ для расчета электронной структуры и свойств 
конденсированных сред на основе теории функционала плотности (ЛМТО, ЕМТО, WIEN-2k, метод 
рекурсии, пакет SIESTА). Проведено большое количество прогнозных расчетов основных 
термодинамических характеристик и физических свойств (энергия смешения, коэффициент диффузии, 
вязкость, электронный и фононный спектры, скорость звука, электропроводность, энергии растворения 
водорода и углерода) для ряда металлов и сплавов (как твердых, так и жидких. Проведенные Мирзоевым 
А. А. исследования и полученные результаты играют важную роль для современного физического 
материаловедения.  

Опубликовал более 160 научных статей в ведущих отечественных и зарубежных журналах, в 2011 
г. в издательстве «Физматлит» вышла монография 
«Вычислительные методы микроскопической теории 
металлических расплавов и нанокластеров». Участник 
конференций, симпозиумов и школ по компьютерному 
материаловедению (Франция, 2004; Израиль, 2004; 
Чехия, 2001, 2005; Германия 2006, 2008; 
Великобритания, 2009; Италия, 2010; Греция, 2011, 
Екатеринбург, 2016). Подготовил 5 кандидатов наук по 
специальности «Физика конденсированного состояния».  

Лауреат премии Международной академической 
издательской компании «Наука/Интерпериодика» в 
номинации «Физика» (2008). Награжден Почетной 
грамотой Министерства образования РФ и удостоен 
звания «Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 
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