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Доктор физико-математических наук (2004), профессор кафедры
уравнений математической физики факультета математики, механики и
компьютерных технологий Института естественных и точных наук ЮУрГУ. Член
диссертационного совета Д 212.298.14 ЮУрГУ, член редакционного совета
журнала «Вестник ЮУрГУ Сер. «Математическое моделирование и
программирование».
Окончил Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт
(1971), и там же в 1974–1976 гг. обучался в аспирантуре. В 1984 г. в г. Магнитогорске защитил
диссертацию «Плоские нестационарные задачи МГД-теории смазки» на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук. С 1976 по 1985 гг. последовательно занимал должности
старшего преподавателя, заведующего кафедрой математического анализа Магнитогорского
государственного педагогического института (МГПИ). В 2003 г. защитил диссертацию на соискание
учёной степени доктора физико-математических наук «Новый метод вычисления собственных чисел
возмущенных самосопряженных операторов». С 1985 г. по 2014 г. – заведующий кафедрами
теоретической физики и прикладной математики и вычислительной техники МГПИ. Учёное звание
профессора по кафедре прикладной математики и вычислительной техники МГПИ получено в 2007 г. С
2014 г. по настоящее время – заведующий кафедрой прикладной математики и информатики
Магнитогорского государственного технического университета им. Н. И. Носова. В ЮУрГУ работает с
2010 г.
Научные интересы: спектральная теория операторов, численные методы, промышленная
математика, механика сплошных сред. Разработал новые неитерационные численные методы
вычисления собственных чисел и значений собственных функций возмущенных самосопряженных
операторов.
Автор около 190 научных публикаций, из которых четыре монографии. Индекс Хирша: 4 (Web of
Science), 4 (Scopus), 12 (РИНЦ).
Подготовил пять кандидатов физико-математических наук.
Награжден почётной грамотой Министерства просвещения и республиканского комитета
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР (1986), нагрудным
знаком «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2002).
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