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ноября 1998 года в г. Уфа. В сентябре 2021 года поступил в 

аспирантуру ИПСМ РАН на направление подготовки 03.06.01 

– физика и астрономия, профиль 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния. Тема научно- 

исследовательской работы «Особенности 

наноструктурирования и упрочнения высокопрочного 

алюминиевого сплава при обработках с большими 

пластическими деформациями, утверждена ученым советом 

ИПСМ РАН, приказ № 1253/90а от 06.12.2021. Научный 

руководитель д.т.н. Маркушев Михаил Вячеславович. 

Окончил Уфимский Государственный Авиационный 

технический университет по специальности Специальные 

электромеханические системы в 2021 году, с защитой 

выпускной квалификационной работы на тему 

«Преобразователь пятифазный электромеханический»  
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