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Доктор технических наук (2014), доцент (1985), профессор кафедры 
автомобильного транспорта Политехнического института ЮУрГУ, доцент 
кафедры цифровой экономики и информационных технологий Высшей школы 
управления и экономики ЮУрГУ. Заместитель председателя 
диссертационного совета ЮУрГУ Д 212.298.09, состоит в редакционных 
советах научных журналов «Вестник Южно-Уральского государственного 
университета», серия «Энергетика» и «Вестник науки и образования Северо-
Запада России» (г. Калининград).  

В 1978 г. с отличием окончил ЧПИ по специальности «Автомобили и тракторы». После окончания 
ЧПИ поступил в аспирантуру. Диссертацию защитил в 1983 г. во Владимирском политехническом 
институте. С 1981 был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, и. о. заведующего кафедрой 
математики ЧПИ (по 2012 г.). В учёном звании доцента утверждён по кафедре высшей математики № 1 в 
1985 г. В 1986 г. с отличием окончил Уральский государственный университет (г. Свердловск) по 
специальности «Математика», в 2007 – государственный университет Bowling Green State University 
(Огайо, США) по специальности «Экономика». С 2013 по 2016 гг. – доцент кафедры международного 
менеджмента ЮУрГУ. На кафедре автомобильного транспорта с 2018 г. Проходил стажировки на 
предприятиях и в университетах Бельгии, Финляндии, США, в Центральном Европейском университете, 
Венгрии. Франции, Австралии, Словакии. В 2007 г. прошёл стажировку в научно-исследовательской 
лаборатории Библиотеки Конгресса США (Вашингтон). 

Области научных интересов: нелинейные дифференциальные уравнения, методы 
аппроксимации, компьютерные технологии анализа данных (SPSS), бизнес-аналитика, экономика, 
эконометрика, динамика существенно нелинейных систем, автоматические бесступенчатые передачи, 
трансмиссии многоцелевых транспортных средств, механизмы свободного хода, адаптивные подвески, 
социология. 

Опубликовал свыше 150 публикаций, из которых три монографии, 10 патентов на изобретения и 
полезные модели. Индекс Хирша: 6 (Web of Science), 12 (РИНЦ), 14 (Scopus).  

Награждён почётной грамотой Министерства науки и образования РФ (2015). 
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