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Доктор технических наук (1996), профессор (1998), заведующий  
(с 2003) кафедрой электропривода и автоматизации промышленных 
установок энергетического факультета. 

Родился 16.05.1946 г. в г. Риге Латвийской ССР. Окончил школу 
рабочей молодежи в 1964 г. По направлению завода «Коммутатор» 
поступил в Рижский политехнический институт на специальность 
«Электропривод и автоматизация промышленных установок», после 
окончания которого в 1970 г. был направлен на Челябинский радиозавод. 
С 1971 г. работал инженером-наладчиком в пуско-наладочном 
управлении треста «Южуралэлектромонтаж». В ЧПИ с октября 1972 г. – 
старший инженер-исследователь на кафедре электропривода и 
автоматизации промышленных установок (ЭПА). В период 1973 – 1976 гг. 
обучался в очной аспирантуре при кафедре ЭПА. Кандидатскую 
диссертацию защитил в 1979 г., докторскую – в 1996 г. по специальности 05.13.05. «Элементы и 
устройства вычислительной техники и систем управления». Ученое звание профессора присвоено 
22.04.1998. 

Разрабатывает информационно-измерительные устройства и комплексы систем управления 
технологическими процессами, автономными стационарными и транспортными объектами, системы 
управления силовыми преобразователями постоянного и переменного тока. Участвовал в реконструкции 
производства на Челябинском трубопрокатном и металлургическом заводах, Орском заводе по 
обработке цветных металлов, Магнитогорском металлургическом комбинате и других предприятиях 
Уральского региона; в создании систем автоматизации и силовой преобразовательной техники буровых 
станков, низкотемпературных плазмотронов и следящих электроприводов транспортных машин 
специального назначения. 

Автор более 400 научных и учебно-методических работ, включая 257 авторских свидетельств 
СССР и патентов РФ на изобретения, 7 монографий. Регулярно публикуется в изданиях РАН и ведущих 
журналах США. Руководил подготовкой 3 кандидатов и 1 доктора наук. 

Награжден знаком «Изобретатель СССР». 
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