Владимир Федорович Гаманов
Выпускник судомеханического факультета ДВВИМУ
1958 года.
Родился в 1945 году в п. Терней Приморского края.
Вся жизнь В.Ф. Гаманова связана с дальневосточным
морским

вузом.

После

окончания

судомеханического

факультета ДВВИМУ он поступил в аспирантуру при
кафедре теории и устройства судна. После блестящей
защиты диссертации в Николаевском кораблестроительном
институте и присвоения ученого звания доцента был избран
начальником кафедры теории механизмов и машин.

В 1987 году его назначили начальником

судомеханического факультета, а в 1995 году – заместителем начальника ДВГМА по учебной работе. В
самое сложное, «штормовое» для отечественной науки и образования время В. Ф. Гаманов занимал пост
первого проректора Морского университета, где в полную силу раскрылся его талант руководителя,
умеющего достойно отвечать на вызовы времени. На всех ответственных постах Владимир Федорович
трудился с полной отдачей сил и энергии. Его перу принадлежит более ста научных трудов,
методических разработок и учебных пособий по проектированию устройств с использованием
резинотканевых материалов. В 1998 году В. Ф. Гаманов защитил работу на степень доктора транспорта,
ему присвоили звание профессора кафедры теории механизмов и машин и деталей машин. Сегодня он –
академик академии транспорта РФ, действительный член Русского географического общества, мастер
спорта по парусу РФ, известный яхтенный капитан, на счету которого не только победы и призовые
места в международных гонках, но и уникальный поход по маршруту Амурской экспедиции адмирала
Г.И. Невельского.
Признанием заслуг Владимира Федоровича в области подготовки специалистов для транспортного
комплекса России стало присвоение званий «Почётный работник морского транспорта РФ», «Почётный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации» и «Заслуженный работник
высшего образования РФ». Вы награждены Почётной грамотой Министерства транспорта РФ, медалями
«300 лет Российскому флоту», «За безупречный труд», «100 лет профсоюзам России», почётным знаком
«200 лет транспортному образованию России», памятным знаком «Адмирал Г.И. Невельской», а также
почётными грамотами ЦС ВСО «Водник» и департамента физической культуры и спорта Администрации
Приморского края.

Решением Учёного совета Морского государственного университета имени адмирала Г.И.
Невельского от 18 ноября 2013 г. (протокол № 3) Владимир Федорович Гаманов награждён знаком
«Золотой фонд МГУ» с занесением в Книгу почёта.

