ЗАВЬЯЛОВ Виктор Валентинович
Выпускник судоводительского факультета ДВВИМУ 1973 года
Завьялов Виктор Валентинович после окончания ДВВИМУ им.
адм. Г.И. Невельского и работы на судах ДВМП был приглашен в
ДВВИМУ на кафедру технических средств судовождения. Прошел
путь от старшего лаборанта до доктора технических наук, профессора
и

начальника

кафедры

технических

средств

судовождения.

Действительный член Российской академии транспорта.
Является известным специалистом в области корреляционноэкстремальных средств навигации и технических средств
судовождения. Автор и соавтор более 100 научных работ, в том числе
– двух монографий. На его счету – 15 запатентованных изобретений и
более 30 учебно-методических работ.
Будучи начальником кафедры ТСС, внес значительный вклад в её
развитие,
сохранение
и
укрепление
состава
высококвалифицированных педагогических кадров, имеющий
профильное морское образование. Более 75% преподавателей кафедры
имеют ученые степени и звания. По инициативе и при активном
участии В.В.Завьялова проведена коренная модернизация учебных
лабораторий: они оснащены современными электронавигационными
приборами, с помощью которых проводятся занятия с
судоводителями, радиоинженерами и электромеханиками.
Являлся руководителем научной школы, основная тема которой
– разработка систем судовождения, связи и методов их комплексного
использования. Успешно руководил подготовкой диссертаций: пять
аспирантов и соискателей защитили за последние годы кандидатские
диссертации. В.В. Завьялов - федеральный эксперт в научнотехнической сфере, постоянный член советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций, член ДВ РУМЦ и ДВ РОУМО.

Награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «За
безупречный труд – город Владивосток», нагрудными знаками
«Почетный работник морского флота», «Почетный работник
транспорта РФ», Благодарностью Президента РФ, Благодарностью
Законодательного собрания Приморского края,
юбилейными
памятными знаками «В память 200-летия Управления водяными и
сухопутными сообщениями», «Г.И. Невельской», «10 лет
РОСМОРРЕЧФЛОТУ». Имя Завьялова В.В. занесено в книгу
Федерального агентства морского и речного транспорта «Люди нашей
отрасли».
Решением учёного совета Морского государственного
университета имени адмирала Г.И. Невельского ЗАВЬЯЛОВ Виктор
Валентинович 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 № 71.
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