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Профессор, кандидат технических наук. 
 
Дата рождения: 20 июля 1946 г. 
 
Образование высшее. В 1971 году Волгоградский поли-
технический институт(Волг ГТУ) по специальности «Авто-
мобили и тракторы», в 2009 году Волгоградский государ-
ственный архитектурно-строительный университет (в 
настоящее время Волг ГТУ) по специальности «Экономика 
и управление на предприятии (строительство). 
Профессиональный конструктор, начальник КБ техническо-
го отдела ГСКБ, начальник КБ технико-экономического 

обоснования и НИОКР на Волгоградском тракторном заводе (1970-1998 г.), в том 
числе пять лет специалист по техническому содействию при Торгпредстве СССР в 
Болгарии, Германии и Чехословакии, Неоднократно представлял отечественное 
машиностроение на международных: Пловдивской (Болгария) и Лейбцигской 
(Германия) выставках. 
На преподавательской работе с 1998 года. 
Общий непрерывный стаж работы 52 года, в том числе на преподавательской ра-
боте 20 лет.  
Защита диссертации кандидата технических наук  - 2002 год. 
Присуждение звания доцента - 2003 год. 
Присуждение звания профессора - 2016 год. 
 
Награды, почетные звания: 
- Награждён в 1979 г. почётной грамотой Правительства Болгарии за участие в 
строительстве Плевенской панорамы посвящённой освобождению от Османского 
ига. 
 - Награждён в 1979 и 1980 г.г. единым знаком Победителя соцсоревнования, 
учреждённого Советом министров СССР и ЦК Профсоюзов. 
-  Награждён  в 1982 г. грамотой за представление  на Лейбцигской (Германия) 
ярмарке  энергонасыщенного трактора ДТ-175С и присвоение ему золотой меда-
ли. 
-  Награждён  в 1982 г.грамотой Подсдамского НИИ (Германия) за организацию и 
участие  омологационных испытаний трактора ДТ-175С.   
-   Отмечен в 1990 благодарственным письмом ОАО «Волгоградский тракторный 
завод» в связи с 60-летнием юбилеем.                                                                          
 
Повышение квалификации 
– Краткосрочное повышение квалификации по программе  «Ресурсосберегающие 
технологии производства» 72 часа (2005 год); 
– Краткосрочное повышение квалификации по программе «Современные техноло-
гии в образовании» 72 часа (2008 год); 
– Краткосрочное повышение квалификации по программе «Эксплуатация и ре-
монт новой техники» 72 часа (2011год); 
– Краткосрочное повышение квалификации по программе «Специалист в сфере 
придорожного сервиса» 72 часа (2014 год);  
 
Стаж преподавательской работы 
20 лет. 



 
Читаемые дисциплины: 
- История развития техники; 
- История автомобилизации; 
- Системный анализ при создании машин; 
- Основы автоматизированного проектирования; 
- Автомобили; 
- Строительные и дорожные машины; 
- Комплексная механизация и автоматизация, 
- Эксплуатация машин, 
- Техническая гидравлика;  
- Техника транспорта, обслуживание и ремонт; 
- Безопасность транспортных средств. 
-Машины для строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 
 
Контактная информация 
е-mail: fomnik 2007@yandex.ru 
 
Научные направления: 
– Техника транспорта;   
– Совершенствование рабочих органов строительных и дорожных машин;   
– Разработка способов защиты гидропривода машин от несанкционированного 
выброса рабочей жидкости в атмосферу. 
 
Публикации: 
Опубликовано 85 научных работ по перечню РИНЦ, в том числе, 27 работ по пе-
речню ВАК, 2 статьи Scopus, 10 патентов на изобретение, 5 патентов на полезную 
модель, 2 заявки на изобретение и 2 заявки на изобретении на согласовании в па-
тентном отделе Волг ГТУ. 
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