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Доктор технических наук (2015), доцент (2002), профессор кафедры
экономической безопасности Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ,
профессор кафедры международных отношений, политологии и регионоведения
Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ. Состоит в редакции
журнала «Управление проектами и программами» (г. Москва), диссертационном совете (24.2.437.02 (Д
212.298.03) при ЮУрГУ по специальности 2.3.4 (05.13.10) – Управление в организационных системах).
В 1970 г. окончил Новосибирский государственный университет, специальность математика. С
1970 по 1991 гг. работал в Научно-исследовательском институте НПО «ЮЖУРАЛСИСТЕМА», в
должности заведующего математическим отделом. Участвовал в создании и внедрении более 100
автоматизированных систем управления в различных отраслях промышленности. С 1991 по 1997 гг.
занимался бизнесом, являясь генеральным директором «УРАЛ-АСКО-СЕРВИС». Пришёл в ЮУрГУ в
1997 г. на кафедру предпринимательства и менеджмента.
Диссертацию на соискание учёного звания кандидата технических наук по теме «Циклическая
стохастическая сетевая модель оптимизации управления проектами» защитил в 2000 г. в совете ЮУрГУ.
Учёное звание доцента получено в 2002 г. по кафедре экономико-математических методов и статистики.
Диссертацию на соискание учёного звания доктора технических наук по теме «Методология создания
информационно-аналитической системы управления проектами на основе комплекса математических
моделей функционирования стейкхолдеров» защитил в 2015 г. в совете ЮУрГУ.
Темы научных исследований: методы принятия управленческих решений в организационных
системах, методы управления проектами.
Под его научным руководством подготовлен кандидат технических наук.
Автор более 150 публикаций в т.ч. трёх монографий. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 1 (Web of
Science), 10 (РИНЦ).

Награждён почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
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