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ХРОНИКА

К 80-летию Виктора Александровича Морозова

25 июля 2019 года исполнилось 80 лет заве-
дующему кафедры физической механики мате-
матико-механического факультета СПбГУ, док-
тору физико-математических наук, профессору
Виктору Александровичу Морозову.

В. А. Морозов родился в селе Родня на бе-
регу Волги в Калининской области. Его детские
годы пришлись на тяжелую военную и послево-
енную пору. Ему пришлось пережить оккупа-
цию и все тяготы жизни в прифронтовой поло-
се, голод военного времени.

В 1953 году Виктор Александрович закон-
чил неполную среднюю школу и поступил в Ка-
лининский индустриальный техникум, по окон-
чании которого был распределен на чугуноли-
тейный завод в Рязанской области на должность энергетика завода. Оттуда Вик-
тор Александрович был призван в ряды Советской Армии и проходил службу в
подразделении ВВС Туркестанского военного округа, обеспечивая посадку боевых
самолетов в сложных метеоусловиях.

После демобилизации В. А. Морозов поступил в Ленинградский политехниче-
ский институт и закончил его в 1967 году по специальности «радиофизика и элек-
троника». По окончании института в течение нескольких лет он работал в НИИ
оборонной промышленности, где проявил себя как весьма способный исследователь.

С 1971 года Виктор Александрович Морозов начал работать в Ленинградском
государственном университете в должности старшего инженера Научно-исследова-
тельского института математики и механики имени академика В. И. Смирнова.

Педагогическая деятельность Виктора Александровича Морозова началась в
1977 году, когда он стал ассистентом кафедры физической механики математико-
механического факультета. В декабре 1983 года Виктор Александрович был избран
по конкурсу на должность доцента, в 2009 году — заведующего кафедрой физиче-
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ской механики, в 2013 году — профессора кафедры физической механики. С 2014 го-
да В. А. Морозов — профессор с возложенными обязанностями заведующего кафед-
рой физической механики СПбГУ.

За время работы на математико-механическом факультете Виктор Алексан-
дрович читал общие и специальные курсы лекций: «Физика», «Методы измерений
и электромеханические системы», «Лабораторный практикум», «Электромеханиче-
ские модели твердых тел», «Динамика высокоскоростного нагружения». Он руко-
водит научной работой аспирантов, курсовыми и выпускными квалификационными
работами, преддипломными и производственными практиками студентов отделения
механики математико-механического факультета. Многие годы В. А. Морозов был
членом ГАК по защите выпускных работ бакалавров, специалистов и магистров.
В. А. Морозов всегда принимает активное участие в общественной жизни факуль-
тета.

В 1981 году Виктор Александрович защитил кандидатскую, а в 2012 году —
докторскую диссертации.

Круг его научных интересов весьма широк и связан с исследованиями в области
неравновесных процессов в твердых телах, динамики высокоскоростного нагруже-
ния и разрушения материалов, магнитопластичности и биомеханики. Полученные
им результаты создали основу для применения пучковых технологий с целью моди-
фикации поверхностных свойств материалов и определения долговечности деталей
и узлов конструкций. Им разработан ряд оригинальных электрофизических методов
исследования высокоскоростных процессов деформирования и разрушения мате-
риалов.

Виктор Александрович является автором более 170 печатных работ (из них
более 60 вышли за последние пять лет), в том числе одного учебного пособия. Ему
принадлежат 4 авторских свидетельства на изобретения.

В качестве ответственного исполнителя он принимал участие в выполнении ря-
да научно-исследовательских работ, в том числе и по заказам организаций военно-
промышленного комплекса. В 1986 году В. А. Морозов награжден медалью «За тру-
довую доблесть».

Виктор Александрович уделяет много сил и времени подготовке специалистов
высокой квалификации. Многие молодые люди, получившие высшее образование,
стремятся поступить к нему в аспирантуру. За последние годы под его руковод-
ством защищены две кандидатские диссертации. Подготовленные им молодые кан-
дидаты наук самостоятельно руководят научными грантами, участвуют в ведущих
международных конференциях.

Виктор Александрович неоднократно оппонировал диссертации, выступал с до-
кладами на Всесоюзных, Российских и Международных конференциях и семинарах,
посвященных вопросам механики деформируемого твердого тела.

Полученные им научные результаты весьма обширны и разнообразны. Они на-
шли широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом.

В. А. Морозов — член Ученого совета математико-механического факультета, а
также член Северо-Западного отделения Научного совета РАН по горению и взры-
ву, на заседаниях которого регулярно выступает с научными докладами вместе со
своими коллегами и учениками.

Сочетание высокой научной квалификации Виктора Александровича с принци-
пиальностью и доброжелательностью в отношениях с людьми снискали ему автори-
тет в коллективе. Он всегда полон новых интересных идей и творческих планов.
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Сотрудники кафедры физической механики, отделения механики и факультета
поздравляют Виктора Александровича Морозова с 80-летием и желают ему новых
успехов во всех направлениях его многогранной деятельности, а также бодрости
здоровья ему самому и его родным и близким.

А.И.Разов, Н.Ф.Морозов, П.Е. Товстик, Е. В.Кустова,
Ю.В.Петров, С.К.Матвеев, Н.В. Егоров, В.П.Трегубов,

Е.К.Колесников, Т.А.Хантулева, Е. А.Нагнибеда, М.А.Рыдалевская,
А.Н.Рябинин, В.И. Богатко, Ю.Ф. Гунько, А.С.Мануйлов,

В. Г.Нагнибеда, Г.В.Павилайнен, Е.А.Потехина, В. С. Сабанеев,
Н.И.Серебрицкая, Г.Д.Федоровский, А.Б.Яковлев
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