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АЛЕКСАНДРУ ЕГОРОВИЧУ ДУДОРОВУ — 70 ЛЕТ!
18 июля 2016 года исполнилось 70 лет Александру Егоровичу Дудорову, заведующему кафедрой теоретической физики Челябинского государственного университета, доктору физико-математических наук, профессору.
Александр Егорович родом
из города Катав-Ивановск Челябинской области. Среднюю
школу он закончил в 1965 году. Это было время первых
полётов человека в космос, и
многие мальчишки тогда хотели связать свою дальнейшую
жизнь с исследованием Вселенной. Александр Егорович стал
студентом Казанского государственного университета и в 1971
году получил диплом с отличием по специальности «Астрофизика». Затем он поступил
в аспирантуру Астрономического совета АН СССР. Его научным руководителем была профессор, лауреат Государственной премии СССР Алла Генриховна Масевич, создавшая отечественную школу в области исследования структуры и эволюции звёзд. В 1977 году Александр Егорович защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Роль магнитных полей на ранних стадиях эволюции звёзд» в
Эстонском институте астрофизики и физики атмосферы (г. Тарту). После окончания аспирантуры работал на кафедре теоретической физики Башкирского государственного университета. В 1978 году его пригласили на работу в только что открытый Челябинский государственный университет, где он организовал и возглавил
кафедру теоретической физики. С 1988 по 1991 год Александр Егорович находился
в докторантуре физического факультета МГУ, по окончании которой в 1992 году
в Специализированном совете ГАИШ МГУ защитил докторскую диссертацию по
теме «Магнитная гидродинамика процесса образования звёзд». В 1994 году стал
профессором. С 1992 года Александр Егорович является бессменным заведующим
кафедрой теоретической физики ЧелГУ. В 2003–2006 гг. он занимал пост декана
физического факультета Челябинского государственного университета.
Александр Егорович работает в ЧелГУ около 40 лет, и за это время читал
лекции по всем разделам теоретической физики. В настоящее время он ведёт
спецкурсы «Космическая электродинамика», «Современные проблемы физики»,
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«Современные методы преподавания физико-математических наук». У него всегда много студентов, которые под его руководством выполняют курсовые и дипломные работы, пишут магистерские диссертации. Таких выпускников ЧелГУ у
Александра Егоровича набралось около ста. Среди них есть лауреат Государственной премии СССР, три доктора наук и более десяти кандидатов наук. Его ученики
успешно работают в НАСА, Институте астрономии РАН, Институте прикладной
математики РАН, Челябинском государственном университете, Пущинской радиоастрономической обсерватории, Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Непосредственно под руководством Александра Егоровича
защищено шесть кандидатских и одна докторская диссертации. В настоящее время
он является председателем диссертационного совета Д 212.296.03.
Коллеги и студенты знают Александра Егоровича как разностороннего, обаятельного и харизматичного человека. Он всегда демонстрирует глубокие познания
не только в науке, но и в литературе, искусстве. Ученики Александра Егоровича
отзываются о нём с большим уважением, отмечают остроту его ума, научную интуицию, неиссякаемое стремление познавать природу во всех её проявлениях. Именно эти качества Александр Егорович воспитывает в своих учениках. Несмотря на
строгость, это отзывчивый и доброжелательный человек, готовый всегда прийти
на помощь как коллегам, так и студентам.
А. Е. Дудоров ведёт активную научно-исследовательскую работу. Он возглавляет научную школу, основными темами которой являются звездообразование в
межзвёздных молекулярных (протозвёздных) облаках, магнитогазодинамические
неустойчивости, магнитогазодинамическая турбулентность и механизмы генерации
магнитного поля. Александр Егорович является экспертом в области численного
моделирования в астрофизике. Общее количество опубликованных работ по этим
темам в российской и зарубежной печати — около 150.
Работы Александра Егоровича по численному моделированию гравитационного сжатия магнитных вращающихся протозвёздных облаков лежат в основе теории
остаточного магнитного поля. Согласно этой теории, звёзды рождаются с магнитным полем, которое является остатком магнитного поля протозвёздных облаков.
Александром Егоровичем выявлена и проанализирована иерархическая структура межзвездных облаков, сформулирована «конвективная теорема» для молодых
звёзд, разработаны аналитические и численные модели динамики протозвёздных
облаков и аккреционных дисков молодых звёзд с остаточным магнитным полем.
Конечно же, мимо Александра Егоровича не прошло такое событие, как падение
метеорита в Челябинской области. Он сыграл ведущую роль в полевых исследованиях метеорита «Челябинск». Александр Егорович является идейным вдохновителем и руководителем большинства работ по метеоритной тематике, выполненных
в ЧелГУ. Совместно со своим учеником профессором Н. Н. Горькавым и американскими коллегами A. da Silva, D. Rault и P. Newman он удостоен премии имени
Роберта Годдарда (2014) за вклад в изучение Челябинского суперболида. В 2014 году за вклад в изучение метеорита «Челябинск» Международный астрономический
союз присвоил астероиду 8795 (1981 E09) имя Александра Егоровича Дудорова.
Астероид Dudorov открыт учёными 3 июля 1981 года. В 2016 году под редакцией
Дудорова и Горькавого вышла книга «Челябинский суперболид».
Александр Егорович — заслуженный работник высшей школы РФ, награждён
почётной грамотой Министерства образования РФ. Имеет звание «Почётный профессор Челябинского государственного университета». Он удостоен премии Hooker
Distinguished Visiting Professor, награждён медалью «За активное участие в между-
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народном научном сотрудничестве» Академии наук. Является членом бюро Совета
по астрономии Российской академии наук, членом Международного астрономического союза.
Поздравляем Александра Егоровича с юбилеем, желаем здоровья и благополучия, творческих успехов в научной и педагогической деятельности!
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