Сгребнев Николай Викторович
Николай Викторович Сгребнев родился 18 ноября 1953 года в п. Лозовый
Партизанского района Приморского края.
В 1976 году с отличием окончил электромеханический факультет ДВВИМУ
им. адм. Г.И. Невельского. Кандидат технических наук, профессор кафедры
электронной и микропроцессорной техники ЭМФ МГУ. Стаж работы в Морском
университете – 42 года.
Сразу после окончания училища, с 1976 по 1977 гг., Сгребнев Н.В. работал
инженером научно-исследовательского сектора на кафедре электрооборудования
судов ДВВИМУ им. адм. Г.И. Невельского.
С 1977 по 1980 гг.

обучался в целевой аспирантуре Ленинградского

высшего инженерного морского училища имени адмирала С.О. Макарова.
С 1981 по 1983 гг. работал ассистентом на кафедры электрооборудования
судов, а с января 1983 года – старшим преподавателем этой кафедры.
В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде, в 1986 году
ему присвоено ученое звание доцента. В период с 1987 года по 1992 год Николай
Викторович Сгребнев успешно возглавлял электромеханический факультет.
Кроме того, в 1988 году он руководил открытием радиотехнической
специальности на факультете. В 1990 году создал и возглавил кафедру судовой
электроники и микропроцессоров. При нем были созданы две новые лаборатории
современного уровня, велась активная научная работа.

По линии ГБТ

осуществлялась постоянная подготовка научных публикаций, готовились
выступления

на

конференциях,

активизировалась

подготовка

дипломных

проектов. На кафедре была открыта учебно-научная лаборатория с компанией
«Шнейдер Электрик» и учебный центр компании «Катерпиллар».
Н.В. Сгребнев на протяжении многих лет читает лекционные курсы
студентам специальности УТС и курсантам ЭМФ, руководит курсовым и
дипломным проектированием. Является автором многих учебно-методических и
научных

работ.

Постоянно

принимает

участие

в

научно-технических

конференциях университета, а также в семинарах компании «Siemens» и

«Шнейдер Электрик». Является руководителем учебного центра «Катерпиллар», а
также

экспертом

компании

«Siemens»

по

Всероссийскому

конкурсу

научно-технических проектов.
Благодаря своему профессионализму, грамотному подходу к процессу
обучения и своим душевным качествам профессор кафедры электронной и
микропроцессорной

техники

Николай

Викторович

Сгребнев

пользуется

непререкаемым авторитетом среди коллег, курсантов и студентов Морского
университета. Он внес значительный вклад в подготовку высококлассных
специалистов и развитие науки в Морском университете. За высокие достижения в
сфере морского образования в 1993 году ему было присвоено звание «Почетный
работник морского флота». Он награжден Почетными грамота Министерства
транспорта РФ и Губернатора Приморского края, памятными и юбилейными
знаками Минтранса и ФАМРТ, а также неоднократно отмечен почетными
грамотами ректора Морского университета.
Решением учёного совета Морского государственного университета имени
адмирала Г.И. Невельского СГРЕБНЕВ Николай Викторович включен в Золотой
фонд МГУ им. адм. Г.И. Невельского с регистрацией в Книге почёта, вручением
нагрудного знака «Золотой фонд МГУ им. адм. Г.И. Невельского» и
соответствующего удостоверения.
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