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Кандидат исторических наук (2004), доцент, старший научный сотрудник 
Научно-образовательного центра евразийских исследований (с 2014). Член 
Общественного совета при Управлении делами Губернатора и Правительства 
Челябинской области, член Общественного совета при Управлении по делам 
архивов Челябинской области. Руководитель челябинского отделения 
Российского военно-исторического общества, руководитель фонда содействия 
сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал». 
Аттестованный эксперт по проведению Государственной историко-культурной 
экспертизы Министерства культуры РФ. 

Окончил исторический факультет Уральского государственного университета (г. Свердловск, 
1991). С 1987 г. работал в Лаборатории археологических исследований ЧелГУ. В 1991–1995 гг. – 
археолог предприятия Аудиовидеокоммуникации (г. Екатеринбург). В 1995–2006 гг. – научный сотрудник 
археологического научного центра (г. Челябинск). Работал на различных памятниках, проводил 
археологические разведки в степной и таёжной зонах, участвовал в охранных исследованиях культурного 
слоя г. Челябинска ХVIII–ХIХ вв. Доцент кафедры древней истории и этнологии Евразии ЮУрГУ (2006–
2014). 

Основное направление научных исследований – история Южного Зауралья XVII–XIX вв. по 
данным археологии и письменным источникам, в т. ч. история тюркского населения, история городов, 
история русского расселения и т. д. Работает над докторской диссертацией. Участник всероссийских и 
международных конференций по археологии, этнической истории, исторической демографии, истории 
архитектуры и т. д. Сотрудничает с различными телеканалами, региональными периодическими СМИ. 

Автор более 100 научных публикаций. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 1 (Web of Science), 6 (РИНЦ). 

Обладатель Гран-при регионального конкурса на лучшую издательско-полиграфическую 
продукцию в номинации «Родная земля дарит вдохновенье» (краеведческая литература) как автор книги 
«От Далматова монастыря до Чебаркульской крепости» (2011). По итогам 2011 г. стал лауреатом премии 
г. Челябинска в области культуры «Золотая лира» в номинации «Музейное дело и краеведение». 
Лауреат Государственной премии Челябинской области для работников культуры (2012). Первое место 
регионального конкурса на лучшую издательско-полиграфическую продукцию в номинации «Родная 
земля дарит вдохновенье» (краеведческая литература) как автор книги «Из истории Челябинска: 
крепость и провинциальный город» (2015). Награждён Благодарственным письмом Общественной 
палаты РФ (2018). Лауреат Премии Губернатора Челябинской области в области национальной политики 
(2019). 
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