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Доктор технических наук (1996), старший научный сотрудник 
кафедры физического воспитания и здоровья Института спорта, 
туризма и сервиса ЮУрГУ, профессор кафедры 
автоматизированного электропривода энергетического факультета 
Политехнического института ЮУрГУ. Состоит в диссертационном 
совете ЮУрГУ напр. 05.09.03 – Электротехнические комплексы и 
системы. Действительный член межрегиональной общественной 
организации «Академия медико-технических наук РФ».  

С 1971 по 1976 учился в ЧПИ по специальности 
Электропривод и автоматизация промышленных установок. 
Закончил с отличием. По направлению работал три года в ПНУ 
треста «Южуралэлектромонтаж». Затем перешел в СКБ «Ротор». 
Учился в аспирантуре на кафедре ЭПА. Продолжая работать в СКБ 
«Ротор» – профессор кафедры ЭПА. 

Основное направление научных исследований – создание высокодинамичных систем 
регулирования сложных механизмов. Одним из первых в СССР разработал и внедрил электроприводы 
со скользящими режимами и электроприводы с глубоким регулированием и монотонными процессами.  

Опубликовано около 100 научных трудов, в т. ч. более 20 авторских свидетельств и патентов. С 
1992 г. под его руководством и при его непосредственном участии реализовано более 20 проектов по 
компьютерным диагностическим медицинским системам: разработано несколько высокоточных 
медицинских приборов (кардиотокограф, регистратор электрокардиограмм и т.д.). 
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