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Доктор технических наук (1991), профессор кафедры электрических 
станций, сетей и систем электроснабжения энергетического факультета 
Политехнического института ЮУрГУ. Член-корреспондент Академии 
электротехнических наук РФ (1993). Председатель экспертного совета 
Челябинской городской конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее». Долгое время являлся председателем докторского 
диссертационного совета Д 212.298.05 по трем специальностям: 05.09.03 – 
Электротехнические комплексы и системы; 05.09.12 – Силовая электроника; 
05.26.01 – Охрана труда (электроэнергетика). В настоящее время является 
заместителем председателя совета. 

Заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий и городов (позднее –
систем электроснабжения) (1991–2015), декан энергетического факультета ЮУрГУ (1999–2012). Уделял 
большое внимание развитию факультета, организации и совершенствованию учебного процесса, 
развитию лабораторной базы кафедры. Им поставлены новые курсы «Энергосберегающая 
энергетическая электроника» «Гибкие системы электроснабжения на основе принципов преобразования 
частоты», «Системы электроснабжения на основе силовой преобразовательной техники» и «Проблемы 
современной энергетики и электротехники. По его инициативе в 1992 г. кафедра получила новое 
название «Системы электроснабжения», которое отражает новые тенденции в построении электрических 
сетей различного рода потребителей электрической энергии. 

Научные интересы: силовая электроника, системы электроснабжения на основе 
преобразовательной техники с высокими энергетическими показателями, проблемы энергосбережения. 

Автор более 200 научных работ, получил более 50 авторских свидетельств СССР и патентов РФ 
на изобретения.  

Пять его учеников защитили кандидатские диссертации, в т. ч. один кандидат наук из 
Арбаминческого университета Эфиопии. 

Лауреат двух государственных конкурсов по экономии электрической и тепловой энергии. В 2000 
г. стал победителем Международного конкурса «Графитация–2000». В 2008 г. за разработки в области 
энергосберегающей энергетической электроники Международным биографическим центром (Кембридж, 
Англия) награжден именной серебряной медалью «Ведущий инженер Мира». Также награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008), памятной нагрудной медалью за достижения в 
развитии университета (2008), занесен в Книгу почета ЮУрГУ. Заслуженный работник высшей школы РФ 
(2002), почетный энергетик Минэнерго РФ (2003). 
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