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Доктор технических наук (1993), профессор (1995), ректор ЮУрГУ (с 2005), 
главный научный сотрудник управления научной и инновационной деятельности 
ЮУрГУ. Председатель Совета ректоров Уральского федерального округа. Депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области IV–VII созывов. Действительный 
член Метрологической академии России. Главный редактор научного журнала «Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Сер. Вычислительная математика и информатика». 
Председатель диссертационных советов Д 212.298.03 и 24.2.437.05 (Д 212.298.14) в ЮУрГУ, член 
диссертационных советов ДС 212.032.01 и Д 212.298.05 в ЮУрГУ. Состоит в Учёном совете ЮУрГУ, 
научно-методическом совете ЮУрГУ, Аттестационной комиссии Минобрнауки России, в экспертном 
совете ВАК при Минобрнауки России. 

В 1975 г. с отличием окончил приборостроительный факультет ЧПИ по специальности «Системы 
автоматического управления». В студенческие годы был старостой группы, бригадиром стройотряда, 
активным общественником. В 1975 г. работал на кафедре систем автоматического управления в качестве 
преподавателя-стажера, позже – младшего научного сотрудника. В 1979 г. поступил в аспирантуру при 
кафедре систем автоматического управления, которую досрочно окончил в 1981 г., защитив 
кандидатскую диссертацию под руководством доктора технических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР Г. С. Черноруцкого. С 1983 г. ассистент, а с 1984 г. доцент кафедры 
информационно-измерительной техники. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию по проблеме 
обработки информации в наземных испытательно-измерительных комплексах для изделий ракетно-
космической техники. В 1994 г. избран заведующим кафедрой информационно-измерительной техники. С 
1996 г. декан приборостроительного факультета. В 1999 г. назначен проректором ЮУрГУ по научной 
работе. С 2005 г. является ректором ЮУрГУ. С 2008 г. депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области. В 2012 г. избран председателем Совета ректоров вузов Уральского федерального округа. 

Специалист в области автоматического управления и информационно-измерительных систем. Им 
предложены новые методы обработки результатов измерений в астровизирующих системах, нашедшие 
применение в различных наземных испытательных комплексах, методы обработки данных динамических 
измерений и коррекции динамической погрешности. Один из инициаторов создания в Челябинске 
крупнейшего инженерного центра по разработке, испытанию и производству измерительных приборов 
мирового уровня. 

Под его научным руководством подготовлены 19 кандидатских диссертаций, научный консультант 
при написании трёх докторских диссертаций. 

Автор более 240 научных трудов, среди которых три монографии. Опубликовано семь учебных 
пособий. Получено семь авторских свидетельств, 30 патентов в области систем автоматического 
управления и информационно-измерительных систем, наземных испытательно-измерительных 
комплексов ракетной техники. Индекс Хирша: 8 (Scopus), 18 (РИНЦ). 

Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2001). 
Заслуженный работник высшей школы РФ (2003). Награды за работы в области ракетно-космической 
техники: медаль им. академика В. П. Макеева (1997), медаль им. академика Н. А. Пилюгина (2001), 
медаль им. академика Н. А. Семихатова (2005). Другие награды: медаль «300 лет Российскому флоту» 
(1996), Почётная грамота Военного Совета Уральского военного округа (1998), медаль «Столетие 
подводных сил России» (2005).  
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