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Доктор педагогических наук (1990), профессор кафедры безопасности 
жизнедеятельности факультета машиностроения Политехнического института 
ЮУрГУ. Заместитель директора научно-образовательного центра «Педагогика 
непрерывного образования» ЮУрГУ по научной работе. Заместитель 
ответственного редактора «Вестника ЮУрГУ Сер.: Образование. Педагогические 
науки». Научный руководитель аспирантуры напр. 13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образования. Действительный член Академии педагогических 
и социальных наук. 

В 1963 г. окончил физико-математический факультет Челябинского педагогического института, 
затем аспирантуру. В 1967–1978 гг. заведовал кафедрой математики и теоретической механики в 
Челябинском высшем танковом командном училище. В этот период защитил кандидатскую диссертацию 
по математике (1975). Руководитель ежемесячного межвузовского научного семинара по вопросам 
теории и методики непрерывного профессионального образования, проводящегося в ЮУрГУ с 1979 г. 
(филиал действовал в г. Курган с 2005 по 2011 гг.). В 1982–1992 гг. заведовал кафедрой высшей 
математики № 1 ЧПИ. Диссертацию кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.09 – 
математическая кибернетика на тему «Некоторые игровые задачи управления в линейных системах с 
запаздыванием» защитил в Совете по присуждению ученых степеней по математическим наукам 
Уральского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.М. Горького в 
1975 г. Диссертацию доктора педагогических наук на тему «Педагогические основы совершенствования 
управления самообразованием студентов» защитил в Совете по защите докторских диссертаций по 
педагогическим наукам при Тбилисском государственном университете в 1987 г. Учёное звание 
профессора присвоено в 1991 г. Профессор кафедры педагогики профессионального образования 
ЮУрГУ (2000–2012). На кафедре безопасности жизнедеятельности работает с 1 июня 2012 г. 

Научное направление: системно-синергетическая концепция гуманно ориентированного 
образования. Руководитель научной школы «Педагогическая концепция и технология менеджмента 
качества образования в университете». На сегодняшний день научная школа подготовила 6 докторов и 
более 60 кандидатов педагогических наук. 

Опубликовал около 300 печатных работ. Индекс Хирша: 1 (Web of Science), 23 (РИНЦ). 

Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970), почётной грамотой Министерства образования РФ (2003), 
благодарностью Министерства образования и науки РФ. Заслуженный работник высшей школы (1999). 
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