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Доктор физико-математических наук (1993), профессор (1995), заведующий 
Научно-исследовательской лабораторией «Неклассические уравнения 
математической физики» Института естественных и точных наук ЮУрГУ, 
профессор кафедры уравнений математической физики Института естественных 
и точных наук ЮУрГУ, ведущий научный сотрудник Управления научной и 
инновационной деятельности ЮУрГУ. Руководитель магистратуры по 
направлению «Математика», программа подготовки «Уравнения в частных производных». Главный 
редактор журналов «Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математическое 
моделирование и программирование», «Journal of Computational and Engineering Mathematics». 
Заместитель председателя диссертационного совета Д 212.298.14 по специальности 1.2.2 (05.13.18) – 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические 
науки). 

В 1977 г., после окончания математического факультета Кемеровского государственного 
университета, поступил стажёром-исследователем на математико-механический факультет 
Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. 1983–1986 гг. – аспирантура в 
Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена. С 1987 по 2006 гг. занимал 
должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора и заведующего кафедрой 
математического анализа Челябинского государственного университета. С 2005 г. – профессор кафедры 
математического анализа ЮУрГУ. С 2006 по 2021 гг. – заведующий кафедрой уравнений математической 
физики ЮУрГУ. Под его руководством в ЮУрГУ была открыта аспирантура по специальностям 01.01.02 – 
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление, 01.01.03 – 
Математическая физика. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук на тему 
«Некоторые математические задачи фильтрации и движения жидкостей» по специальности 01.01.02 – 
дифференциальные уравнения и математическая физика защищена в специализированном совете 
Воронежского государственного университета им. Ленинского комсомола (1987). Учёное звание доцента 
по кафедре математического анализа присвоено в 1992 г. Диссертация на соискание учёной степени 
доктора физико-математических наук на тему «Исследование полулинейных уравнений типа Соболева в 
банаховых пространствах» по специальности 01.01.02 – дифференциальные уравнения, защищена в 
специализированном совете Института математики и механики УрО РАН в 1993 г. Учёное звание 
профессора по кафедре математического анализа присвоено в 1995 г. 

Основатель научного направления и научной школы по уравнениям соболевского типа и их 
приложений. Один из основателей новой серии Вестника ЮУрГУ – серии Математическое моделирование 
и программирование (2008). Руководитель грантов программы «Университеты России», Министерства 
образования РФ, Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Научный консультант шести докторов физико-математических наук и научный руководитель 19 
кандидатов. Под его руководством уже более 30 лет работает всероссийский семинар «Уравнения 
соболевского типа». 

Автор более 200 научных и учебно-методических работ, монографии «Linear Sobolev type equations 
and degenerate semigroups of operators». Его учебное пособие «Линейные уравнения соболевского типа» 
рекомендовано Министерством образования и науки РФ для магистрантов (2003), а учебное пособие 
«Математические модели естествознания» стало победителем VIII Общероссийского конкурса изданий 
для вузов «Университетская книга-2018» в номинации «Лучшее учебное издание по математике, 
информатике и вычислительной технике». Индекс Хирша: 9 (Web of Science), 12 (Scopus), 27 (РИНЦ).   

За научно-педагогическую деятельность была назначена Государственная научная стипендия 
(1994–1996), РФФИ (1993, 1994, 1997, 1999), Министерства образования России (1994, 1996, 1998). 

https://www.susu.ru/ru/department/nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-neklassicheskie-uravneniya-matematicheskoy-fiziki
https://www.susu.ru/ru/department/nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-neklassicheskie-uravneniya-matematicheskoy-fiziki
https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-uravneniya-matematicheskoy-fiziki
https://www.susu.ru/ru/department/upravlenie-nauchnoy-i-innovacionnoy-deyatelnosti
https://www.susu.ru/ru/department/upravlenie-nauchnoy-i-innovacionnoy-deyatelnosti
https://mmp.susu.ru/page/ru/greet
https://mmp.susu.ru/page/ru/greet
https://jcem.susu.ru/jcem
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1727816
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601998899
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=3438


Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2007). Награждён 
почётной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области (2011). 
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