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Доктор технических наук (1986), профессор (1987), состоит в диссертационном 
совете Д212.298.01 при ЮУрГУ. Действительный член Международной академии наук 
высшей школы. Проректор по научной работе ЧГТУ-ЮУрГУ (1994–1999), заведовал 
кафедрой обработки металлов давлением (прокатка) ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1988–2012). 

Окончил Орский машиностроительный техникум (1956), ЧПИ (1962; дипломная работа Дукмасова 
В. Г. была признана лучшей на Всесоюзном конкурсе научно-исследовательских работ студентов). В 1956–
1957 гг. работал конструктором Южуралмашзавода (г. Орск); затем в ЧПИ ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом. Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук 
защищена в 1986 г., учёное звание профессора получено в 1987 г. В 1988–2012 гг. заведовал кафедрой 
обработки металлов давлением (прокатка). В 1994–1999 гг. – проректор по научной работе ЧГТУ-ЮУрГУ. 

Ученик и последователь основателя научной школы энергетической теории прокатки профессора 
В.Н. Выдрина.  

Разработал теоретические основы технологии и оборудования для производства проката высокой 
точности; системы автоматического регулирования толщины полосы при прокатке; технологии горячего 
калибрования сталей и сплавов титана. Разработки обеспечили экономию металла, освоение нового вида 
металлопродукции – горячекалиброванной стали.  

Автор более 230 публикаций, среди них несколько монографий, в т. ч. зарубежных. Индекс Хирша: 
1 (Scopus), 4 (РИНЦ), 

Заслуженный работник высшей школы РФ (1996).  

С 2013 г. директор ООО «Инновационный центр». 
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