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Доктор химических наук (2008), профессор (2021), заведующий кафедрой 
экологии и химической технологии Института естественных и точных наук ЮУрГУ, 
директор Научно-образовательного центра «Нанотехнологии», руководитель 
направления проектного обучения «Безреагентная (фотокаталитическая) очистка 
воды от трудноокисляемых загрязнений». Является заместителем главного 
редактора научного журнала «Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия Химия», заместителем председателя диссертационного совета 24.2.437.03 (Д 
212.298.04), членом общественного совета при Министерстве экологии Челябинской области, членом 
экспертного совета по неорганической химии ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

В 1994 г. окончил Челябинский государственный университет по специальности «химия». 
Кандидатскую и докторскую диссертации по физической химии защитил в ЮУрГУ в 1999 и 2007 гг. 
соответственно. В ЮУрГУ пришёл в 1994 г. на кафедру водного хозяйства и промышленной экологии. 
Декан химического факультета (2011–2021). 

Основная тема научных исследований: гетерогенные наноструктурированные фотокатализаторы. 

Опубликовано более 200 научных работ. Индекс Хирша: 8 (Scopus), 8 (Web of Science), 11 (РИНЦ).  

Под его руководством защищены шесть кандидатских диссертаций, был научным консультантом 
при подготовке докторской диссертации. 

Руководил шестью грантами РФФИ, тремя грантами Министерства образования и науки РФ, 70 
научными проектами для предприятий реального сектора экономики.  

Лауреат Премии Губернатора Челябинской области работникам образования (2019), награждён 
почётной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (2019). 
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