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Доктор технических наук (1993), профессор (1994), профессор кафедры 
технологии автоматизированного машиностроения Политехнического института ЮУрГУ. 
Состоял в диссертационных советах Челябинска (ЮУрГУ, 1990–2017), Екатеринбурга 
(Уральский государственный технический университет, 2000–2010), Тюмени (Тюменский 
государственный нефтегазовый университитет, 2004–2020).  

Окончил с отличием ЧПИ (1974, механико-технологический факультет по специальности 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент»). Обучался в аспирантуре ЧПИ в 
1975–1978 гг. Кандидатская диссертация на тему «Исследование операции цилиндрического 
фрезерования узких поверхностей деталей, изготовляемых из высокопрочной стали, подвергнутой ТМО» 
защищена в 1978 г. Докторская диссертация на тему «Теоретические основы взаимосвязи параметров 
инструмента с динамикой фрезерования листовых заготовок» защищена в 1993 г. Работает в ЧПИ с 1974 
г. на кафедре станков и инструмента, где прошёл путь от ассистента до профессора. С 2015 г. – после 
структурной реорганизации ЮУрГУ – на кафедре технологии автоматизированного машиностроения. 

Научные интересы: управление процессами резания на основе оптимизации конструктивно-
геометрических параметров инструмента и режима резания. 

Подготовил пятерых кандидатов технических наук. 

Автор более 200 научных (в т. ч. 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения) и 35 
учебных публикаций. Индекс Хирша: 1 (Web of Science), 2 (Scopus), 6 (РИНЦ).  

Награждён нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ» (2002). Министерством промышленности и торговли РФ 
присвоено звание «Почётный машиностроитель» (2013). За участие в развитии университета 
многократно отмечен почётными грамотами и дипломами за добросовестный труд (1980, 2007, 2018), 
учебно-методическую работу (1981, 1985, 1988, 2004, 2007–2009, 2011, 2018), участие в физкультурно-
спортивных мероприятиях (1975–2016 гг.).  
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