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Доктор физико-математических наук (1988), профессор (1990), академик РАН 
(2016), профессор кафедры математического и функционального анализа (по 2018 
г.) факультета математики, механики и компьютерных технологий ЮУрГУ, 
заведующий Отделом алгоритмической топологии Института математики и механики Уральского 
отделения РАН (г. Екатеринбург). Член редакционной коллегии научного журнала «Труды Института 
математики и механики УрО РАН» (с 2018 г.), член редакционного совета научного журнала «Ural 
Mathematical Journal» (с 2017 г.), член редакционного совета Челябинского физико-математического 
журнала (с 2016 г.), член редакционного совета научного журнала «Математическая биология и 
биоинформатика» (с 2006 г.), член редакционной коллегии научного журнала «Сибирские электронные 
математические известия» (с 2004 г.). Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 

Закончил восьмилетнюю школу в г. Салавате Башкирской АССР, затем физико-математическую 
школу-интернат № 18 при Московском государственном университете (МГУ), после чего поступил на 
механико-математический факультет МГУ. Закончил МГУ в 1970 г. и аспирантуру МГУ в 1973 г. Защитил 
в МГУ кандидатскую диссертацию в 1974 г. и докторскую в 1988 г. Работал: 1966–1973 – преподавателем 
специализированной физико-математической школы-интерната (ФМШ) при МГУ; 1973–1977 – ассистент, 
старший преподаватель, доцент ЧПИ; с 1977 и до сих пор – ассистент, старший преподаватель, доцент, 
профессор (1990), заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры математического 
факультета Челябинского государственного университета, первый проректор университета в 1990–1993 
гг. В ЮУрГУ по совместительству с 2010 по 2018 гг.  

В качестве приглашённого профессора прочёл курс лекций в Ванкувере (Канада), Палермо 
(Италия), Блумингтоне (США). Работал в различных университетах и математических институтах Англии, 
Германии, Израиля, Италии, Канады, Китая, Мексики, Португалии, США, Франции, Швейцарии. Один из 
соорганизаторов международных конференций в Челябинске (1996, 1999), в Беркли (США, 1997), Москве 
(2001), в Новосибирске (2005). Член программных комитетов крупных международных конференций. 

Сфера научных интересов – топология многообразий: алгебраические инварианты узлов, 
элементарные преобразования полиэдров, теория сложности трёхмерных многообразий. 

Опубликовал более 100 научных работ, в т.ч. 10 монографий. Индекс Хирша: 12 (Scopus), 18 (РИНЦ). 

Подготовил одного доктора и пятерых кандидатов наук. 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2001), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 1 степени (2007), нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» и 
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1996, 2008), 
Почётной грамотой губернатора Челябинской области (2006, 2014). 
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