
ПЕРСОНАЛИИ 

Александр Дмитриевич Дрозин 
(к шестидесятилетию со дня рождения) 

24 декабря исполнилось 60 лет со дня рождения декана механико-
математического факультета ЮУрГУ, доктора технических наук, профессора 
Александра Дмитриевича Дрозина. 

А.Д. Дрозин родился в г. Челябинске 24 декабря 1950 г. в многодетной семье 
младшим, пятым ребенком. Жизнь и работа его родителей, двух старших братьев 
и двух старших сестер были связаны с Челябинским металлургическим комбина
том. Возможно, именно этим объясняется сделанный Александром выбор профессии. 
После окончания в 1967 г. физико-математической школы №31, несмотря на про
явленные им способности в математике и физике, А. Дрозин сдает вступительные 
экзамены на металлургический факультет Челябинского политехнического институ
та. В 1972 г., после окончания с отличием института по специальности «металлургия 
черных металлов», молодой инженер-металлург поступает в аспирантуру при кафед
ре металлургии стали. Его учителями стали крупные ученые-металлурги профессор 
Д.Я. Поволоцкий и, тогда еще доцент, В.Е. Рощин. 16 июня 1976 г. А.Д. Дрозин за
щищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на 
тему «Исследование условий зарождения продуктов раскисления в жидком железе». 
К тому времени он уже учится заочно на математическом факультете Уральского 
государственного университета, который и заканчивает с отличием в 1980 г. Тема 
его дипломной работы относилась к одной из самых абстрактных областей совре
менной математики - теории нильпотентных групп. С 1976 г. и по настоящее время 
А.Д. Дрозин работает на кафедре высшей математики №2 ЧПИ ассистентом, доцен
том (1980 г.), профессором (1991 г.) и, наконец, заведующим кафедрой (1999 г.) ма
тематического анализа ЮУрГУ (так кафедра и университет стали называться после 
переименования). За это время он защитил докторскую диссертацию на тему «Об
разование продуктов гетерофазных химических реакций сложного состава в жидких 
растворах» (1991 г.) и получил ученое звание профессора (1992 г.). 15 марта 2004 г. 
решением Совета механико-математического факультета ЮУрГУ Александр Дмит
риевич избран деканом этого факультета. 

Приняв новый факультет, декан А.Д. Дрозин столкнулся с множеством серьез
ных проблем. Опираясь на помощь своих коллег и руководства университета, про
ведя большую работу в стенах университета и за его пределами, ему удалось орга
низовать ряд новых кафедр, сформировавших лицо факультета. Заведующими этих 
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кафедр стали ведущие специалисты ЮУрГУ в области математики и ее приложений 
доктора физ.-мат. наук профессора В.В. Емельяненко, И.Г. Корепанов, Л.Д. Мени-
хес, В.И. Ширяев. Были приглашены известные в стране и за рубежом математи
ки доктора физ.-мат. наук профессора Р.Ж. Алеев, Ю.М. Ковалев, В.П. Танана, 
Г.А. Свиридюк, Л.Б. Соколинский. Под руководством А.Д. Дрозина на многих ка
федрах факультета был открыт бакалавриат, создан ряд магистерских программ. На 
всех кафедрах работает аспирантура, что позволяет факультету пополнять свой со
став молодыми квалифицированными аттестованными кадрами за счет внутренних 
ресурсов. Созданная по инициативе декана, под его руководством и при его энергич
ном участии система компьютерного тестирования по математике студентов всего 
вуза позволила унифицировать требования к знаниям студентов математики, замет
но повысить дисциплину студентов и использовать информационные технологии в 
процессе обучения студентов. 

Преподавательская деятельность профессора А.Д. Дрозина проходит, главным 
образом, на его «родных» факультетах: физико-металлургическом и механико-
математическом. Читая аспирантам и студентам, в т. ч. магистрантам, общий курс 
математики и ряд специальных курсов, связанных с математическим моделировани
ем химико-металлургических процессов, математической статистикой, или выпуская 
учебные пособия (у Александра Дмитриевича их более десятка), он всегда умеет, как 
говорится, «впрячь в одну телегу» «коня» серьезных технических приложений и 
«трепетную лань» математической строгости. Двое его учеников защитили канди
датские диссертации, он консультирует несколько других соискателей и докторантов. 

Научная деятельность доктора технических наук Александра Дрозина посвяще
на, главным образом, математическому моделированию различных процессов, изуча
емых в металлургии. Энергичная и творческая натура профессора Дрозина, его тру
долюбие позволили ему стать автором монографии и более 70 научных публикаций, в 
том числе, например, семи статей в журнале Известия АН СССР (некоторые из них 
в соавторстве с коллегами и учителями профессорами Д.Я. Поволоцким и В.Е. Ро-
щиным). Важной особенностью стиля научной работы Александра Дмитриевича яв
ляется постоянное стремление к внедрению математических методов в исследования 
по проблемам физической химии и теории металлургических процессов, где ему уда
лось получить ряд важных результатов. Как научный работник, А.Д. Дрозин имеет 
разнообразные интересы. Другие его научные направления связаны с применением 
математико-статистических методов в валеологии и проблемах охраны здоровья, а 
также с некоторыми разделами алгебры. 

В Александре Дмитриевиче Дрозине подкупают такие качества его личности, 
как глубочайшая порядочность, внимание к людям, постоянная забота о коллегах, 
энергия и предприимчивость, высочайшие ответственность и работоспособность. 

Редколлегия журнала и механико-математический факультет ЮУрГУ поздрав
ляют декана ММ факультета д.т.н. профессора А.Д. Дрозина с юбилеем, желают 
ему здоровья, новых творческих замыслов и их успешной реализации, удачи во всех 
делах и счастья. 

А.Л. Шестаков, Г.П. Вяткин, В.И. Заляпин, 
Н.А. Манакова, Л.Д. Менихес, Г.А. Свиридюк, 

Л.Б. Соколинский, Ю.М. Ковалев, В.Л. Дилъман 
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