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Завьялов Геннадий Алексеевич (3.05.1936 – 1.05.1985)    
 

Доктор технических наук (1972), профессор (1973), ученый-
механик, с именем которого связано становление в Челябинске научной 
школы газовой смазки опор скольжения приборов и машин.  

В 1960 г. окончил ЧПИ по специальности «КГМ» и был оставлен 
для преподавательской работы на кафедре теории механизмов и 
машин. 

С 1966 по 1976 гг. заведовал кафедрой гидроскопических 
приборов и устройств ЧПИ. В эти годы данное направление имело 
важное значение для промышленности и обороны страны, а также для 
развития Челябинской области. Результаты научной работы, которая 
велась под руководством Г.А. Завьялова, имеют широкое практическое 
применение в различных областях: станкостроении, приборостроении (в 
т. ч. и медицинском), машино- и ракетостроении.  

В 1976 г. Г. А. Завьялов направлен в открывшийся Челябинский государственный университет, 
где при его участии были сформированы основные кафедры математического факультета. 

Автор более 100 научных статей. В ЧелГУ действует лаборатория им. профессора Г.А. 
Завьялова, для студентов учреждена стипендия им. профессора Г.А. Завьялова.  

Его научно-педагогическая школа продолжает развиваться в трудах специалистов, работающих 
на различных факультетах ЧелГУ, ЮУрГУ, других вузах и предприятиях Челябинской области.  

Награждён медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных земель» (1958), почётным 
знаком Минвуза «За отличные успехи в работе» (1977). 
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