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Кандидат технических наук (1966), доцент (1969), специалист по учебно-
методической работе Института дополнительного образования ЮУрГУ, доцент 
кафедры летательных аппаратов Политехнического института ЮУрГУ (1966–2022). 
Декан факультета повышения квалификации преподавателей (1976–2004). Двадцать 
лет исполнял функции учёного секретаря специализированного совета по защите кандидатских 
диссертаций.  

В 1960 г. окончил ЧПИ по специальности 0539, был направлен в целевую аспирантуру в МВТУ им. 
Н. Э. Баумана. Вернулся и приступил к работе на кафедре летательных аппаратов в 1966 г. 

Основная тема научных исследований: проектирование тонкостенных конструкций летательных 
аппаратов. 

Подготовил трёх кандидатов технических наук.  

Автор более 50 научных трудов. Индекс Хирша: 4 (РИНЦ). 

Награждён орденом «Знак Почёта» (1984); грамотой Минвуза СССР, нагрудным знаком «За 
отличные успехи в работе» (1980), тремя знаками «Победитель социалистического соревнования» (1975, 
1976, 1979), памятными медалями Федерации космонавтики России: золотой медалью имени С. П. 
Королёва «За выдающиеся заслуги в области ракетно-космической техники» (1991), медалью имени 
академика В. П. Макеева (1993), медалью имени летчика-космонавта СССР Ю. А. Гагарина (1997), 
медалью имени академика М. К. Янгеля (2003), медалью имени академика В. Н. Челомея (2011), 
медалью имени Кондратюка Ю. В. (2014). Лауреат в номинации «Технические науки» второй ежегодной 
премии в сфере высшего образования «Учёный свет» (2015). 
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