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Доктор физико-математических наук (1997), профессор (1997), профессор 
кафедры автоматики филиала ЮУрГУ в г. Миассе (с 2016). Заведующий кафедрами 
филиала ЮУрГУ в г. Миассе: автоматики (1988–1991), управления и информатики в 
технических системах (1991–1998), систем управления и математического 
моделирования (1998–2016); декан электротехнического факультета филиала 
ЮУрГУ в г. Миассе (2001–2020). Член диссертационных советов ЮУрГУ Д 212.032.01, Д 212.298.03. 

Окончил Пермский государственный университет (1979). Работал преподавателем в 
Магнитогорском педагогическом и в Магнитогорском горнометаллургическом институтах (1979–1987). В 
Московском государственном университете защитил кандидатскую (1986 г.) и докторскую (1996 г.) 
диссертации по специальности 01.02.01 (теоретическая механика). Учёное звание доцента получил в 
1991 г., профессора – в 1997 г. 

Возглавлял кафедру автоматики Миасского филиала ЮУрГУ (1988–1991), заведующий кафедрой 
управления и информатики в технических системах (1991–1998), заведующий кафедрой систем 
управления и математического моделирования (1998–2016), профессор кафедры автоматики (с 2016). С 
2001 по 2020 гг. – декан электротехнического факультета филиала ЮУрГУ в г. Миассе.  

Основное направление научных исследований – моделирование сложных управляемых 
технических систем, расчет и конструирование манипуляционных систем роботов, шагающих аппаратов 
и робототехнических систем. 

Автор более 80 публикаций, в т. ч. пяти монографий, восьми учебных пособий. Индекс Хирша: 1 
(Scopus), 6 (РИНЦ).  

Под его научным руководством подготовлено пять кандидатов наук. 

Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2003), награждён медалью 
имени академика В. П. Макеева (2005). 
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