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Доктор технических наук (2012), профессор, заведующий кафедрой 
теоретических основ электротехники энергетического факультета 
Политехнического института ЮУрГУ. Входит в совет рецензентов 
Международного издания научных журналов MDPI. Состоит в редакционной 
коллегии научного журнала «Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического университета «Электротехника, 
информационные технологии, системы управления». 

В 1978 г. окончил энергетический факультет ЧПИ по специальности «Электрические машины и 
аппараты» с получением квалификации инженера-электромеханика, в 1985 г. – аспирантуру (ЧПИ). С 
1985 по 2001 гг. работал в СКБ «Ротор» и ОАО «Электромашина» в должностях инженера, старшего 
инженера, ведущего инженера, начальника бюро, начальника отдела. Технический директор НИИ 
«Уралмет» (2001–2008). Директор НПП «Привод» (2008-2009). В 2009 г. вернулся в ЮУрГУ на кафедру 
электромеханики и электромеханических систем для преподавательской работы и учѐбы в докторантуре.  

В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптимизация параметров вентильного 
моментного двигателя постоянного тока» в учѐном совете Уральского политехнического института (г. 
Екатеринбург). В 2012 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Вентильные электрические машины 
с аксиальным магнитным потоком. Анализ, синтез, внедрение в производство» в том же учѐном совете. 

Учѐное звание доцента по специальности «Электромеханика и электрические аппараты» 
присуждено в 2018 г. Декан Энергетического факультета с 2015 по 2018 гг. 

Научные интересы связаны с разработкой вентильных машин постоянного тока, электрических 
трансмиссий транспортных средств, возобновляемых источников энергии, накопителей электрической 
энергии, систем оптимального проектирования вентильных машин. 

Автор более 100 научных трудов, из которых одна монография, шесть учебных пособий. Индекс 
Хирша: 4 (Web of Sience), 7 (Scopus), 9 (РИНЦ).  

Под его научным руководством подготовлены две кандидатских диссертации. 
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