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Доктор физико-математических наук (1999), старший научный сотрудник 
(1989), профессор физики конденсированного состояния (2021), профессор 
кафедры физики наноразмерных систем Института естественных и точных наук 
ЮУрГУ. Член диссертационного совета ЮУрГУ Д 212.298.04. 

В 1975 г. окончил физико-технический факультет Уральского 
политехнического института (УПИ), а затем там же аспирантуру кафедры 
теоретической физики (1976–1979). С 1975 по 1982 гг. преподавал на физико-
техническом факультете УПИ. С 1982 по 1993 гг. – в Таджикском 
государственном университете (ведущий научный сотрудник Физического факультета), где занимался 
физикой полимеров. С 1986 по 1987 гг. стажировался на кафедре физики полимеров Карлова 
Университета в г. Праге. С 1993 г. – доцент на кафедре общей и теоретической физики ЧГТУ-ЮУрГУ. В 
1999 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Моделирование атомной и электронной структуры 
топологически неупорядоченных систем в методе сильной связи» в диссертационном совете ЧГТУ. 

Основное научное направление – первопринципное компьютерное моделирование 
конденсированных тел на атомном уровне. Одним из первых в стране ввёл в арсенал исследования ряд 
современных пакетов компьютерных программ для расчёта электронной структуры и свойств 
конденсированных сред на основе теории функционала плотности (ЛМТО, ЕМТО, WIEN-2k, метод 
рекурсии, пакет SIESTА). Первопринципное моделирование структуры, электропроводности и скорости 
звука жидкого цезия и ртути, а также расплавов железа и Fe-C в широком диапазоне температур 
позволило объяснить ряд важных аномалий в их поведении. Исследования были поддержаны грантом 
РФФИ, что позволило кафедре общей и теоретической физики в 2002 г. приобрести первый в Челябинске 
вычислительный кластер МВС-1000/8. Успех в прогнозировании расплавов побудил А. А. Мирзоева 
применить первопринципное моделирование к решению задач физического металловедения. Первые же 
работы, инициированные известным металловедом, профессором Д. А. Мирзаевым, принесли успех – 
были обнаружены неизвестные ранее особенности поведения энергии смешения ОЦК растворов Fe-Cr и 
Fe-Mn. За цикл работ по этой тематике была присуждена премия Международной академической 
издательской компании «Наука/Интерпериодика» в номинации «Физика» (2006). Затем последовало 
множество работ, которые позволили прояснить возможности борьбы с водородным охрупчиванием в 
сталях путём захвата растворённого водорода легирующими примесями, вакансиями, а также 
межзёренными и межфазными границами. Проведено большое количество прогнозных расчётов, 
позволяющих оценить влияние легирующих добавок на процессы охрупчивания, протекающие на 
межзёренных границах сталей. Проведённые Мирзоевым А. А. исследования и полученные результаты 
играют важную роль в современном физическом материаловедении и были поддержаны 2 грантами 
РФФИ, а также грантом РНФ. 

Под его научным руководством подготовлено восемь кандидатов наук по специальности «Физика 
конденсированного состояния». 

Опубликовал более 220 научных работ, включенных в РИНЦ. Индекс Хирша: 8 (Web of Science), 
10 (Scopus), 12 (РИНЦ).  

Награжден почётной грамотой Министерства образования РФ (2006) и удостоен звания 
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2013). 

 

Список источников 

Мирзоев А. А. Виртуальный булат : [интервью] / провёл Е. Аникиенко] // Южноуральская панорама. – 2016. – 22 
сент. (№ 92). – С. 8. 

Мирзоев А. А. Тяга к знаниям и тайны вещества : [интервью] / подготовил И. Загребин // Технополис. – 2018. – 15 
февр. (№ 2). – С. 4–5. 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-fizika-nanorazmernyh-sistem
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/94/4065/%CC%E8%F0%E7%E0%E5%E2.pdf
https://publons.com/researcher/2592812/alexander-a-mirzoev/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701383725
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=520325
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000548090&dtype=F&etype=.pdf
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000557492&dtype=F&etype=.pdf


*** 

Бескачко В. П. Физическая химия высокотемпературных расплавов // Научные школы ЮУрГУ. История развития. – 
Челябинск, 2008. – С. 149–162. 

Мирзоев Александр Аминулаевич // Новиков С.Г. Портрет интеллекта. Южно-Уральский государственный 
университет : фотоальбом. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 67. 

Мирзоев Александр Аминулович // Тулинский С.В. Южно-Уральский государственный университет, 1943–2003 : 
исторический очерк. – Челябинск, 2003. – С. 247. 


