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Доктор технических наук (1986), профессор (1988), главный научный сотрудник 
кафедры материаловедения и физико-химии материалов Политехнического института 
ЮУрГУ. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Руководитель 
лаборатории «Энергоэффективные технологии в области металлургии и современных 
материалов». Научный руководитель аспирантуры по направлению Металлургия чёрных, цветных и 
редких металлов (05.16.02). Член диссертационного совета по присуждению учёных степеней Д.212.298.04 
по специальности 02.00.04 – физическая химия, диссертационного совета по присуждению учёных 
степеней Д.212.298.01 по специальности 05.16.01 – металлургия чёрных, цветных и редких металлов; член 
президиума Учебно-методического объединения по подготовке кадров для металлургии и 
материаловедения. Ответственный редактор журнала «Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Сер. Металлургия» (с 2009 г.). Член редколлегии журнала «Черная металлургия. Бюллетень 
научно-технической и экономической информации». Академик Академии наук высшей школы. Почётный 
Президент Челябинской региональной просветительской общественной организации Общество «Знание». 

Окончил среднюю школу с серебряной медалью. 1 августа 1955 г. поступил (как медалист без 
экзаменов) и в 1960 г. с отличием закончил обучение на металлургическом факультете ЧПИ. После 
окончания вуза был приглашён для преподавательской и научной работы на вновь созданную кафедру 
физико-химических исследований металлургических процессов. В 1966 г. защитил кандидатскую, а в 1986 
г. докторскую диссертацию на тему «Термодинамические принципы оптимизации процессов раскисления 
стали и модифицирования неметаллических включений». С 1968 – доцент кафедры, с 1988 – профессор. 
С 1971 по 2020 гг. заведовал кафедрой физической химии (сейчас – кафедра материаловедения и физико-
химии материалов). С 1989 по 2005 гг. работал проректором по учебной работе, активно участвовал в 
преобразовании ЧПИ в технический университет и далее в классический университет. Декан физико-
металлургического факультета ЮУрГУ (2006–2016). В течение 20 лет возглавлял областную организацию 
Общество «Знание», поддерживал детские и молодёжные движения по программам «Одиссея разума» и 
«Шаг в будущее». 

Создатель термодинамической теории глубокого рафинирования стали. Благодаря профессору 
Михайлову впервые в мировой науке были построены диаграммы рафинирования стали и решена 
количественная задача комплексного раскисления стали. 

Автор более 500 научных статей, семи монографий, двух учебных пособий с грифом УМО, 14 
авторских свидетельств и семи патентов. Индекс Хирша: 9 (Scopus), 12 (РИНЦ).  

Подготовил 27 кандидатов технических и химических наук; научный консультант при написании 
трех докторских диссертаций. 

Имеет многочисленные правительственные и отраслевые награды: медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1999), орден Почёта (2004); медали «За освоение целинных и залежных 
земель» (1957), «За доблестный труд», «В ознаменование 300-летия Российского флота» (2004); является 
заслуженным деятелем науки РФ (1996), почётным работником высшего образования РФ (1997), почётным 
металлургом (2003), почётным профессором ЮУрГУ (2007). Также награждён Роскосмосом медалями 
имени академика Н. А. Семихатова, имени академика С. П. Королева (1995), имени академика В. П. 
Макеева (2005); Общество «Знание» наградило медалями имени академика И. И. Артоболевского и «В 
честь 300-летия со дня рождения М. В. Ломоносова», Росвооружение – медалью «За заслуги в создании 
вооружения и военной техники» имени В. Г. Грабина. Лауреат премии Законодательного собрания 
Челябинской области (2004). 

Наиболее ценной отраслевой наградой считает ордена Московского института стали и сплавов «За 
заслуги в науке о металлах» (2006) и «За заслуги в материаловедении». 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-materialovedenie-i-fiziko-himiya-materialov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188708927
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=120089


Профессор Михайлов Г. Г. коллекционирует и создаёт сам модели кораблей и литературу, 
связанную с этим хобби. Ежегодно его коллекции демонстрируются на выставках ЮУрГУ. В 2022 г. прошла 
выставка его моделей «Под Андреевским флагом» в Государственном историческом музее г. Челябинска. 
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