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Доктор технических наук (1998), заведующий кафедрой строительства
Миасского филиала ЮУрГУ (2005–2013).
Окончил Челябинский политехнический институт в 1961 г. В СКБ-385
(сейчас – АО Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева
(ГРЦ) с 1961 г.: инженер-конструктор, начальник группы, начальник сектора,
начальник отдела (1981–2002), главный научный сотрудник (2002–2004). 11.10.2004 принят на должность
профессора кафедры технической механики в Миасский филиал ЮУрГУ. На должность профессора
кафедры строительства переведён 20.10.2004. С 01.07.2005 в должности профессора, заведующего
кафедрой строительства Миасского филиала ЮУрГУ (по 2013).
Участник разработки ракетных комплексов 2-го и 3-го поколений. Внёс существенный вклад в
создание малогабаритных боевых блоков морских ракет и сдачу их на вооружение ВМФ. Под его
руководством и при его непосредственном участии была проведена проектная разработка ряда
уникальных конструктивно-технологических решений, реализация которых позволила обеспечить их
мировой технический уровень. На базе полученных результатов по боевой технике внёс существенный
вклад в разработку баллистических аппаратов для проведения научных и технологических исследований
в условиях невесомости, в том числе с участием зарубежных фирм и организаций.
Автор научных публикаций, 70 изобретений (25 из которых внедрены в производство). Индекс
Хирша: 6 (РИНЦ).
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1978), медалями Федерации
космонавтики России (1986, 1991). Лауреат Государственной премии (1981). Лауреат премии им. В. П.
Макеева (2000). Заслуженный работник ГРЦ.
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