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Доктор педагогических наук (2002), кандидат технических наук (1986), 
доцент (1993), профессор кафедры экономической безопасности Высшей 
школы экономики и управления ЮУрГУ. Член диссертационного совета 
Д999.060.02 по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора 
психологических наук при ЮУрГУ, член редакционного совета журнала 
«Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки» (с 2015 г.). 

Окончил с отличием инженерно-строительный факультет ЧПИ по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство», инженер-строитель (1978). Имеет производственный опыт строительства 
ряда объектов в г. Челябинске (автоматно-механический, лакокрасочный и электродный заводы, 
металлургический и электрометаллургический комбинаты) и области (Челябинская и Сосновская 
птицефабрики). В 1981–1994 гг. – аспирант, младший научный сотрудник, ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафедры металлических, деревянных и пластмассовых конструкций ЧПИ-ЧГТУ. В 
1982 г. окончил Высшие государственные курсы повышения квалификации руководящих, инженерно-
технических и научных работников по вопросам патентоведения и изобретательства, защитил 
диссертацию кандидата технических наук в Московском инженерно-строительном институте им. В. В. 
Куйбышева (1986) по теме «Конструктивно-технологические способы повышения прочности сварных 
соединений поливинилхлоридных оболочек бипластмассовых конструкций». В 1991–1994 гг. – участник 
международного проекта «Изобретающая машина» (провёл обучающие семинары на предприятиях 
России, Казахстана, Украины (гг. Иваново, Ирбит, Киев, Кустанай, Орск, Рудный, Тольятти, Челябинск). В 
1993–1996 гг. совмещал работу на архитектурно-строительном факультете и на факультете экономики и 
предпринимательства (ФЭиП), с 1996 г. – заведующий научно-методической лабораторией ФЭиП. 
Защитил диссертацию доктора педагогических наук в Российском государственном профессионально-
педагогическом университете (г. Екатеринбург) на тему «Теория и технологии интенсификации 
творчества в профессиональном образовании» (2002). С 2003 г. – профессор кафедры экономики и 
экономической безопасности (позднее – экономической безопасности) ЮУрГУ. 

Научные интересы: теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и теория развития 
творческой личности (ТРТЛ), функционально-стоимостной анализ (ФСА) систем, закономерности 
развития систем различной природы, проблемы интенсификации творчества и обучение творческим 
технологиям, экономика знаний, управление знаниями. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 

Автор более 260 публикаций. В их числе: 10 монографий, свыше 40 учебных и учебно-
методических пособий, 18 изобретений (по трём из них выданы патенты ГДР, авторские свидетельства 
ЧССР и НРБ), 18 отчётов по НИР и рукописных трудов. Индекс Хирша: 1 (Web of Science), 1 (Scopus), 10 
(РИНЦ).  

Лауреат областной молодёжной премии «Орлёнок» в области науки, техники и производства 
(1987), награждён почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2007), отмечен 
благодарностью Законодательного собрания Челябинской области (2012), награждён почётной грамотой 
Министерства образования и науки Челябинской области (2012). 
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