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Доктор технических наук (1996), профессор (1998) кафедры теоретической и 
прикладной химии химического факультета Института естественных и технических 
наук ЮУрГУ, профессор кафедры современных образовательных технологий 
Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ. 

Окончил Челябинский политехнический институт в 1962 г., приобрёл 
квалификацию инженер-металлург по специальности «Литейное производство чёрных и цветных 
металлов». После окончания ЧПИ был направлен на работу в литейных цех Челябинского 
станкостроительного завода им. С. Орджоникидзе. В 1969 г. поступил в аспирантуру в ЧПИ и в 1972 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование процессов образования пригара на крупных 
стальных отливках в жидкостекольных формах». С 1979 по 1981 гг. по направлению Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР преподавал химию в Аннабинском университете (г. 
Алжир). В 1996 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Физико-химические процессы 
формирования структуры и прочностных свойств литейных форм и стержней из песчаных смесей», в 
1998 г. присуждено звание профессора. С 1997 г. возглавлял кафедру общей химии, а с 2011 по 2016 гг. 
кафедру неорганической химии ЮУрГУ.  

Научное направление связано с технологией изготовления литейных форм, физико-химическим 
процессом формирования структуры и прочностных свойств синтетических смесей. 

Руководитель четырёх кандидатских диссертаций. 

Автор более 200 научных работ, в т. ч. монографии «Концепция современного естествознания»; 
имеет 12 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Индекс Хирша: 5 (РИНЦ). 

Награжден Почётным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2005), бронзовой медалью ВДНХ (1968). 
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