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Доктор технических наук (1994), профессор (1996), профессор кафедры 
электропривода и автоматизации промышленных установок (позднее – электропривода 
и мехатроники) Политехнического института ЮУрГУ (по декабрь 2020 г.).  

Окончил ЧПИ (1959, специальность «Электрификация промышленных предприятий»), целевую 
аспирантуру при Московском энергетическом институте (МЭИ, 1964). Кандидатскую диссертацию на тему 
«Электроприводы моталок станов холодной прокатки» защитил в МЭИ (1966). В ЧПИ с 1959 г.: ассистент, 
старший преподаватель, доцент (1967), профессор (1996); в 1965–1967 гг. – заместитель декана 
энергетического факультета. Защитил докторскую диссертацию на тему «Следящие дифференциальные 
электроприводы автономных объектов» (1994). 

Многие годы состоял в научно-методическом совете при Учебно-методическом объединении 
вузов России по образованию в области энергетики и электротехники, в диссертационных советах при 
ЮУрГУ и Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова; был членом 
редакционной коллегии журнала «Вестник ЮУрГУ. Сер. Энергетика». 

Научные интересы – электроприводы общепромышленные, металлургические, автономные, 
транспортные. Разработчик ряда научных направлений в области металлургического и автономного 
электропривода. Результаты его работы в свое время были внедрены на Магнитогорском 
металлургическом комбинате (ММК), в тресте «Южуралэлектромонтаж», на Новосибирском 
металлургическом заводе им. Кузьмина.  

Автор более 150 публикаций, в т. ч. четырёх монографий и семи учебных пособий с грифом 
Минобразования и УМО. Обладатель 20 авторских свидетельств на изобретения и патентов. Индекс 
Хирша: 9 (Scopus), 16 (РИНЦ).  

Подготовил восемь кандидатов технических наук. 

Заслуженный работник высшей школы РФ (2004).  
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