
Михайлов Михаил Михайлович (р. 27 октября 1941, п. Кочетки Баевского р-на Алтайского 
кр.) – доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Почетный  работник высшего образования РФ, Почетный 
профессор Харбинского технического университета (КНР), 
академик РАЕН, академик инженерной академии наук им. А. М. 
Прохорова. 
После окончания службы в рядах Советской армии в 1964-1969 гг. 
– студент Томского института радиоэлектроники и электронной 
техники. Преддипломную практику и дипломное проектирование 
проходил в НИИ ЯФ при Томском политехническом 
институте(ТПИ), где затем работал инженером, старшим 
инженером до 1972г 
В 1972-1975 гг. – аспирант ТПИ 
В 1975-1988 гг. – старший научный сотрудник НИИ Ядерной 
физики при ТПИ   
В 1988 г. был приглашен на должность профессора кафедры электроизоляционной и кабельной 
техники для чтения лекций студентам 4-5 курсов по специализации «Радиационное и 
космическое материаловедение». Ученое звание профессора получено в 1989 г.  
В 1991 г. был избран на должность заведующего кафедрой электроизоляционной и кабельной 
техники, работал в этой должности до 2000 года. Одновременно возглавлял лабораторию 
«Радиационное и космическое материаловедение».  
В 2000 году перешел на работу в Томский институт радиоэлектроники и систем 
управления(ТУСУР)  в должности  заведующего лабораторией Радиационного и космического 
материаловедения, ТУСУР. Одновременно работал профессором кафедры Электронные 
приборы.В настоящее время(июнь 2016 года) работает в этих должностях. 
С 2006 по 2008 годы работал в лаборатории «Имитации факторов космического пространства и 
материаловедения» Харбинского  технического   университета КНР  в должности 
приглашенного профессора. 
Кандидатскую диссертацию защитил в 1976 г. в НИИ материаловедения (г. Королев 
Московской обл.) на тему «Вопросы имитаций условий космического пространства при 
исследовании терморегулирующих покрытий». Докторскую диссертацию на тему «Влияние 
факторов космического пространства на оптические свойства пигментов и терморегулирующих 
покрытий, изготовленных на их основе» защитил  в Московском институте электронной 
техники в 1985г.    
Опубликовал более 200 научных работ, 3 монографии, 7 сборников научных трудов, 2 учебника 
(курсы лекций), 32 патента. Подготовил 5 докторов и 8 кандидатов наук. 
Область научных интересов: радиационное материаловедение, космическое материаловедение, 
физика и химия поверхности, оптика. 
 
 
 
 


