Анатолий Иванович Азовцев
Выпускник судоводительского факультета
ВВИМУ 1963 года.
Родился в 1939 году в Сибири, в селе
Увальная Бития.
В 1956 году А.И. Азовцев начал свою
трудовую деятельность матросом на судах
Дальневосточного морского пароходства, по
рекомендации

которого

поступил

во

Владивостокское высшее инженерное морское
училище. После окончания ВВИМУ

началась

его педагогическая деятельность на кафедре теории и устройства судов, где он
трудится более 50 лет. За эти годы А.И. Азовцев стал маститым ученым и
педагогом, защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации. Под
руководством А.И. Азовцева кафедра ТУС уверенно лидирует в научной работе
курсантов. Его теоретические разработки в области применения мягких

и

гибких конструкций на морском флоте позволили спроектировать уникальные
мореходные вездеходы на воздухоопорных гусеницах. За разработку нового
принципа движения А.И. Азовцев был награжден золотой медалью ВДНХ. Его
открытия в области мягких конструкций нашли применение в разработке
космических объектов, а разработанные с участием А.И. Азовцева программы
и методики применения ЭВМ на морском флоте для оценки безопасности
мореплавания

были

одобрены

Морским

Регистром.

Вычислительные

комплексы успешно эксплуатируются на судах российского флота и
применяются в учебном процессе.
Доктор технических наук, профессор, академик Российской академии
транспорта, он умело передает свой богатый научно-педагогический и
жизненный опыт молодому

поколению. Под его руководством молодые

ученые Морского университета успешно защищают диссертации. Анатолий
Иванович является автором задачников по теории и устройству судна, а также

методических пособий и монографий, сотен статей, опубликованных в самых
авторитетных научно-технических изданиях. За большие заслуги в развитии
отечественной науки, вклад в дело подготовки научно-педагогических кадров,
успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов для морской
отрасли страны удостоен званий «Заслуженный работник

транспорта РФ»,

«Почётный работник морского флота РФ», «Почётный работник высшего
профессионального образования РФ», награждены ведомственными знаками
отличия и почётными грамотами от Администрации Приморского края и
Администрации города Владивостока.
Решением Учёного совета Морского государственного университета
имени адмирала Г.И. Невельскогоот 18 ноября 2013 г. (протокол №3) Анатолий
Иванович Азовцев награждён знаком «Золотой фонд МГУ» с занесением в
Книгу почёта.

