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(р. 08.04.1947) 

 
 

Доктор технических наук (2004), профессор (2019), профессор кафедры 
строительного производства и теории сооружений Архитектурно-строительного 
института ЮУрГУ (с 2016). Заведующий кафедрой строительной механики 
архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ (2006–2016). Член Научного совета 
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) «Цифровые 
технологии в строительстве и архитектуре», член-корреспондент Российской 
инженерной академии. Организатор и член оргкомитетов ряда международных конференций и 
симпозиумов. Член редколлегии журналов: Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Сер. Строительство и архитектура, Моделирование и механика конструкций (Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства), Эксперт: теория и практика (АНО Институт судебной 
строительно-технической экспертизы, Тольятти). 

Окончил ЧПИ в 1970 г. по специальности «Производство строительных изделий и конструкций» 
(инженер-строитель). 1970–1972 гг. – главный технолог Вагайского завода ЖБИ управления 
«Тюменьсельстрой»; 1972–1977 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры строительной механики 
Тюменского инженерно-строительного института. В 1978–1981 гг. – аспирант Московского инженерно-
строительного института им. В. В. Куйбышева по кафедре строительной механики. Там же защитил в 1981 
г. кандидатскую диссертацию на тему «Вариационный метод разделения переменных и его применение в 
двумерных задачах строительной механики». В 1981–1990 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры 
строительной механики Ставропольского политехнического института. В 1991–1992 гг. – старший 
преподаватель кафедры высшей математики Челябинского высшего военного авиационного училища 
штурманов. С 1992 г. работает в ЧГТУ–ЮУрГУ: доцент кафедры графики (1992–1993), 1993–2016 гг. – на 
кафедре строительной механики ЮУрГУ (доцент, с 2002 – профессор). В 2003 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Метод временного анализа реакции дискретных диссипативных систем в задачах 
строительной механики» в диссертационном совете Томского государственного архитектурно-
строительного университета. В 2012 г. ответственный организатор по подготовке и проведению IV 
Международного симпозиума «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и 
сооружений» (г. Челябинск), проводимого под эгидой РААСН.  

Научные интересы – строительная механика, динамика сооружений, методы временного анализа 
дискретных диссипативных систем при нестационарных процессах, колебания систем с учётом 
конструктивной и физической нелинейности материала. 

Под его научным руководством подготовлены три кандидата наук. 

Автор более 170 научных работ, в т. ч. монографии, 18 учебно-методических работ; имеет 6 
авторских свидетельств на изобретения и патент на полезную модель. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 4 (РИНЦ) 

Ветеран труда, награждён почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации (2011). Почётный работник сферы образования РФ (2017). 
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