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(07.11.1924 – 13.12.2005)
Учѐный, педагог и общественный деятель, доктор экономических наук
(1975), профессор (1987). Участник Великой Отечественной войны. Четверть
века трудился в ЧПИ-ЧГТУ. Внѐс большой вклад в развитие экономической
науки на Южном Урале.
В 1942 г. ушѐл на фронт, прошѐл путь от г. Ленинграда до г.
Людвигслуста (Германия), участвовал в защите Ленинграда, освобождении
Пскова, Эстонии, Литвы. Закончил службу в 1947 г. Окончил экстерном
десятилетку и поступил в Челябинский механико-машиностроительный
институт на специальность «технология машиностроения». В 1952 г. получил
диплом с отличием.
В 1952–1975 гг. – старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой экономики
промышленности, декан вечернего тракторного факультета ЧПИ. В 1962 г. защитил кандидатскую
диссертацию, в 1975 г. докторскую. Заведовал кафедрой экономики промышленности и организации
производства с 01.02.1972 г. по 01.09.1978 г. (сейчас кафедра экономики промышленности и управления
проектами). В 1975 г. был направлен в ЧелГУ, где провел подготовку и обеспечил открытие вуза,
сформировал первый коллектив нового университета, в котором заложил традиции классического
высшего образования. Первый проректор ЧелГУ по учебной и научной работе с 1976 по 1987 гг., в
последующие годы заведующий кафедрой отраслей народного хозяйства на экономическом факультете.
В середине 90-х гг. организовывает Институт экономики и становится его директором.
Основные направления исследований охватывают проблемы повышения эффективности и
улучшения использования производственных ресурсов. Предложил метод оценки полной
материалоѐмкости машин, модель оценки эффективности системы основных производственных фондов,
совокупность организационных мер по повышению эффективности труда специалистов. Разработал
метод конкретной оценки конкурентной среды на рынке, по численным значениям которой можно
целенаправленнее регулировать конкуренцию. Предложил систему оценок инфляции и выбора путей еѐ
преодоления.
Опубликовал около 200 научных работ, в т. ч. 12 монографий.
Под его научным руководством подготовлено 38 кандидатов, шесть докторов экономических наук.
Заслуженный деятель науки РСФСР (1984), почѐтный работник высшего профессионального
образования России (1996). Награждѐн орденами: «Красная звезда», «Отечественной войны II степени»,
«Знак почѐта»; 17 военными медалями, 3 медалями ВДНХ.
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