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Доктор экономических наук (2011), кандидат технических наук (1986), доцент 
(1989), профессор кафедры менеджмента Высшей школы экономики и управления 
ЮУрГУ. Член редакционного совета журнала «Вопросы инновационной экономики», 
член Совета по внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты 
РФ (с 2016). Состоит в совете Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП), в Российско-
Казахстанского деловом совете, в Российско-Узбекском деловом совете, в Российско-Киргизском 
деловом совете.  

В 1979 г. с отличием окончил ЧПИ по специальности инженер-механик, выпускник кафедры 
автомобильного транспорта; в 1999 г. с отличием окончил ЮУрГУ по специальности экономист-
менеджер. С 1979 по 1992 гг. работал на кафедре автомобильного транспорта ЧПИ старшим 
преподавателем, доцентом, заместителем заведующего кафедрой по науке. С 2001 г. – заведующий 
кафедрой экономики и управления на транспорте, с 2010 по 2016 гг. – заведующий кафедрой экономики 
и инновационного развития бизнеса факультета экономики и предпринимательства, с 2016 г. – 
профессор кафедры менеджмента. 

В 1986 г. в совете ЧПИ защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
технических наук на тему «Разработка метода гидродинамического и теплового расчета сложно-
нагруженных опор скольжения с некруглым подшипником». Учёное звание доцента получено по кафедре 
автомобильного транспорта в 1989 г. В 2010 г. в совете Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 
экономических наук на тему «Концепция интеллектуального обеспечения инновационного развития 
предпринимательства». 

С 1992 г. работал в бизнес-структурах и занимался общественной деятельностью: генеральный 
директор российско-казахстанского совместного предприятия «Фирма «Урал-Цесна» (1991–2003); 
генеральный директор ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Инмаркон» (с 1999–по н.в.); член 
Совета директоров АО «Плюс-банк» (2010–2016); помощник депутата Государственной думы Ж.К. 
Алтынбаева (1995–1999); официальный представитель Акимата г. Астаны по Челябинской области 
(1998–2003); помощник заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области 
В.П. Чернобровина (1999–2003); председатель комитета по внешнеэкономической деятельности ЮУТПП 
(2009–2016).  

Научные интересы: интеллектуально-инновационные механизмы развития конкурентоспособного 
предпринимательства; управление стоимостью компании, маркетинг некоммерческих организаций.  

Автор более 60 научных работ, из которых пять монографий. Автор 15 учебно-методических 
работ. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 12 (РИНЦ).  

Награждён грамотой президента Республики Казахстан (2005), почётной грамотой Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области (2012), почётными грамотами 
Министерства образования и науки РФ (2012), Законодательного собрания Челябинской области (2013), 
Торгово-промышленной палаты РФ (2016). 
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