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Привалова Татьяна Павловна  

(р. 10.09.1945)  

 

Доктор химических наук (1995), профессор (1997), профессор кафедры 
наноразмерных систем физического факультета Института естественных и 
точных наук ЮУрГУ.  

В 1968 г. закончила Уральский политехнический институт (УПИ)                 
(г. Свердловск), инженер-металлург. На кафедре физики № 1 ЧПИ работает с 
1976 г. Диссертацию кандидата технических наук по теме «Влияние поляризации 
на межфазное натяжение меди и серебра на границе с боросиликатными 
расплавами» защитила в 1972 г. на кафедре теории металлургических процессов УПИ. Диссертацию 
доктора химических наук по теме «Поверхностная сегрегация и десорбция компонентов металлических 
сплавов при фазовых и структурных превращениях» защитила при кафедре физики № 1 ЧГТУ. 

Научные исследования посвящены изучению изменений состава и структуры поверхности 
металлических сплавов при фазовых переходах в объёме сплавов. 

Под ее научным руководством подготовлено четыре кандидата наук, трое из которых работают 
доцентами кафедры. 

Автор около 150 научных публикаций, в т. ч. одна монография, 25 учебных и 20 методический 
пособий. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 2 (РИНЦ). 
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