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Диссертации 

 18 марта 1970 г. Диссертация “Пространственные  нелинейные задачи тео-

рии упругих стержней”  по специальности 01.02.04- “Теория упругости и 

пластичности”. 

11апреля 1985 г. Диссертация “ Аналитическая механика пространственных 

форм равновесия упругих стержней “  по специальности “ 01.02.01 – теоре-

тическая механика  “ 

Научные интересы 

Исследования в области теоретической механики и теории упругости и пла-

стичности начал проводить в г. Донецке в Институте прикладной математики 

и механики УССР под руководством  член-корреспондента  АН УССР Хар-

ламова Павла Васильевича в рамках проблемы « Динамика твердых тел и си-

стем твердых тел». После переезда в Таганрог в 1994 году на кафедре мате-

матического анализа ТГПИ руководил  темами « Теория упругости анизо-

тропных тел с приложениями к расчету термоупругих напряжений в системе  

зуб-пломба», « Динамика и статика Гибридных систем», «Исследование за-

мкнутых пространственных конфигураций молекул ДНК».    С 1971 года по 

!991 год руководил хоздоговарами для ВПК в институте прикладной матема-

тики и механики АН УССР.. Участвовал в выполнении заданий по грантам 

РФФИ и «Российские университеты» совместно с институтом механики МГУ 

им. М.В.Ломоносова, а также руководил грантами РФФИ   на проведение 

Международной конференции « Математика в индустрии» в 1998 году, по-

священный 300-летию г.Таганрога, а также грант РФФИ № 11-08-90703-

моб._ст. по теме «Диагностика поврежденности элемента стержневой кон-

струкции».В 2012 году  выполнялся грант по заданию Минобрнауки по теме 

«Математическое моделирование статики и динамики гибридных механиче-

ских систем и идентификация их параметров» 
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твердого тела)»,. – Донецк (Украина), 8-12 июня 2011, Межрегиональная 
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