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(р. 28.11.1951)  

 
  

Доктор физико-математических наук (2000), профессор (2001), ведущий 
научный сотрудник кафедры системного программирования Высшей школы 
электроники и компьютерных наук ЮУрГУ.  

В 1971 г. c отличием закончил дневное отделение Челябинского 
радиотехникума по специальности «Радиоаппаратостроение» (1971). После службы в 
СА (демобилизован в мае 1973) работал в должности радиоинженера в НИИ измерительной техники ПО 
«Полёт» и без отрыва от производства обучался на специальности «Автоматика и телемеханика» 
вечернего отделения ЧПИ. В 1976 г. переведён на дневное отделение приборостроительного факультета, 
который в 1980 г. закончил с отличием по специальности «Прикладная математика», квалификация 
«инженер-математик». С 1980 г. – инженер НИЧ кафедры прикладной математики, затем младший 
научный сотрудник, а с сентября 1981 г. – ассистент той же кафедры. В 1982 г. поступил в аспирантуру 
кафедры прикладной математики, которую успешно окончил в ноябре 1985 г. с завершением работы над 
диссертацией, вернувшись на должность младшего научного сотрудника кафедры. В мае 1986 г. защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук в Институте 
кибернетики им. В. М. Глушкова АН УССР (г. Киев). С октября 1986 г. переведен на должность старшего 
преподавателя кафедры высшей математики № 2, с ноября 1988 г. – доцента кафедры прикладной 
математики, с ноября 1990 г. – доцента вновь созданной кафедры информатики факультета экономики и 
управления. В марте 2000 г. избран на должность профессора кафедры информатики. В мае 2001 г. 
организовал и возглавил кафедру экономико-математических методов и статистики (ЭММиС) на 
факультете экономики и управления ЮУрГУ. Был членом правления Российской ассоциации статистиков 
и членом общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области.  

Степень кандидата физико-математических наук (спец. 01.01.09 – математическая кибернетика), 
присуждена в мае 1986 г. диссертационным советом Института кибернетики им. В.М. Глушкова (АН СССР, 
г. Киев). Учёное звание доцента присвоено в июле 1991 г. Учёная степень доктора физико-математических 
наук присуждена в 2000 г. (защита в диссертационном совете при ВЦ РАН им. А.А. Дродницина, спец. 
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ). Учёное звание 
профессора по кафедре информатики присвоено в 2001 г.  

Участие в работе диссертационных и экспертных советов: совет Д122.298.02 при ЮУрГУ (2001–
2007); совет Д122.298.14 при ЮУрГУ (2008–2020); совет Д 122.298.18 со дня основания и по настоящее 
время. 

В различное время принимал участие в работе следующих научных, педагогических и 
профессиональных обществ, ассоциаций, в учёных, научно-методических и научно-технических советах: 
УМО по специальности «Статистика» и «Математические методы в экономике» (Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики, с 2001 г.); член ассоциации 
математического программирования; учёный секретарь Научно-методического совета по математике 
Министерства образования и науки РФ (Челябинское отделение); член Научно-методического совета 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области; 
Представитель Центрального совета программы «Шаг в будущее» в Москве по школе № 93 г. Челябинска 
(Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2000–2006); участник сессий 
Центрального совета программы «Шаг в будущее»; член регионального жюри Всероссийской молодёжной 
научной выставки программы «Шаг в будущее». В течение многих лет работал референтом РЖ 
«Математика» в разделе «Математическая кибернетика». Неоднократно приглашался в качестве 
председателя секций на международные конференции по методам оптимизации и их приложениям 
(Институт математики СО РАН, Институт математики и механики УрО РАН, Омский филиал института 
математики СО РАН). 

Области научных исследований: дискретная математика и математическая кибернетика; 
системный анализ, управление и обработка информации; управление в социальных и экономических 
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системах; теоретические основы информатики; математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ; бухгалтерский учёт, статистика; математические и инструментальные методы 
экономики.  

Под его научным руководством защитили кандидатские диссертации 10 аспирантов, в т. ч., два 
иностранных аспиранта, был научным консультантом по двум докторским диссертациям. 

Автор более 300 публикаций, 17 авторских свидетельств на изобретения, четырёх патентов. Индекс 
Хирша: 4 (Web of Science), 5 (Scopus), 10 (РИНЦ). 

Изобретатель СССР (1979), награждён медалью Минвуза СССР (1979). Почётный работник 
высшего профессионального образования (2001). Заслуженный работник высшей школы РФ (2007). 
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