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Вязовский Анатолий Ефимович (3.08.1941) 
 

Профессор кафедры эксплуатации автомобильного транспорта 
автотракторного факультета. Член-корреспондент Международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1996). 
Академик Российской академии транспорта (2001), член-
корреспондент Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности (1997).  

В 1966 г. окончил Челябинский политехнический институт по 
специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Работал заместителем директора по эксплуатации в 
Челябинском пассажирском АТП-4, с 1972 по 1982 г. – старший 
научный сотрудник в Челябинском филиале НАТИ. С 1985 по 1992 г. – 
заместитель Генерального директора территориального управления 
«Челябинскавтотранс» по безопасности движения. С 1992 по 2005 гг. 
– Главный государственный транспортный инспектор Челябинской 
области, Начальник Челябинского областного отделения российской 
транспортной инспекции.  

С 1996 по 2005 гг. – по совместительству профессор кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта. Читал курсы лекций «Сертификации на автомобильном транспорте», «Основы метрологии, 
стандартизации и лицензирования на автомобильном транспорте».  

С 2006 по 2008 гг. – директор Уральского филиала Московского автомобильно-дорожного 
института (МАДИ). 

Автор более 30 печатных работ.  

Заслуженный работник транспорта РФ (1999), Почетный автотранспортник (1991). Награжден 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), нагрудным знаком «Изобретатель СССР» (1978), знаком отличия «За заслуги в пограничной 
службе» II степени (1998). 
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