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Завьялов Геннадий Алексеевич 
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Доктор технических наук (1972), профессор (1973), заведующий кафедрой 
гироскопических приборов и устройств ЧПИ (1966–1976). 

В 1955 г. с отличием окончил машиностроительный техникум в г. Челябинске и 
был зачислен на автотракторный факультет ЧПИ как отличник. В 1960 г. защитил с 
отличием диплом по специальности «Колѐсно-гусеничные машины» и стал вести 
преподавательскую деятельность на кафедре теории механизмов и машин. Одновременно учился в 
аспирантуре. В 1964 г. защитил диссертацию на соискание учѐной степени кандидата технических наук 
на тему «Исследование динамических свойств подшипников скольжения конечной длины». Его научным 
руководителем был д.т.н., профессор А. Г. Бургвиц. С 1966 по 1976 гг. заведовал кафедрой 
гироскопических приборов и устройств ЧПИ. В 1968 г. прошѐл научную стажировку в Бухарестском 
политехническом институте и Институте механики жидкостей Румынской академии наук под 
руководством Н. Типея и В. Константинеску. В 1970 г. избран членом секции газовой смазки научного 
совета по трению и износу Академии наук СССР. В 1972 г. защитил диссертацию на соискание учѐной 
степени доктора технических наук на тему «Динамика быстроходных роторов и подвесов с учетом 
свойств нестационарного вязкого слоя жидкости и газа опор скольжения». Через год утверждѐн в учѐном 
звании профессора.  

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. С его именем связано становление в г. Челябинске научной 
школы газовой смазки опор скольжения приборов и машин.  

В 1976 г. Г. А. Завьялов направлен в открывшийся Челябинский государственный университет. 

Автор более 100 научных статей. В 2018 г. в память о Геннадии Алексеевиче его сын Олег 
Геннадьевич и д.п.н., профессор Елена Александровна Мартынова, подготовили монографию: Завьялов 
О. Г., Завьялов Г. А., Мартынова Е. А. Основы геометрии тонкого слоя и механики сплошных сред. – 
Германия : Lambert Academic Publishing, 298 с. 

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.  

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