Кучеров Владимир Никанорович
Родился в 1932 году в селе Вострецово Приморского края.
В 1955 году окончил судомеханический факультет Владивостокского
высшего инженерного морского училища.
Кандидат технических наук, профессор кафедры судовых двигателей
внутреннего сгорания. Стаж работы в отрасли высшего профессионального
морского образования – 41 год.
Кучеров

В.Н.

после

окончания

ВВИМУ

работал

на

судах

Дальневосточного морского пароходства. Где последовательно прошел все
ступени карьеры от 3-го механика до стармеха.
С 1960 по 1965 гг. работал на крупнейших современных теплоходах
своего времени. За время работы в ДВМП зарекомендовал себя как
высококвалифицированный специалист, способный самостоятельно решать
задачи любой сложности. Неоднократно завоевывал первенство по итогам
рационализаторской работы на торговом флоте, имеет много благодарностей
и денежных вознаграждений.
В 1965 году приказом начальника ДВМП В.Н. Кучеров был назначен
общественным механиком-наставником как один из самых опытных и
грамотных стармехов пароходства.
В 1968 году Кучеров В.Н. переходи на работу в ДВВИМУ. По конкурсу
он был избран доцентом кафедры судовых ДВС.
В 1974 году ВАК присвоил ему ученое звание доцента, а в 1986 году состоялась защита кандидатской диссертации.
В 1992 году Н.В. Кучеров стал профессором кафедры судовых ДВС
МГУ им. адм. Г.И. Невельского. В настоящее время он является одним из
ведущих преподавателей кафедры. Читает курсы «Судовые ДВС и их
эксплуатация», «Новое в теории, конструкции и эксплуатации ДВС»,
«Тренажерная подготовка». По этим дисциплинам им подготовлено около
тридцати методических пособий». Два из них выпущены столичным
издательством. Кучерову В.Н. принадлежит большое количество научных

публикаций, из них около сорока опубликовано в центральных изданиях. Под
его руководством выполнено свыше десяти хоздоговорных и госбюджетных
тем. 17 крупных разработок одобрены Морским регистром судоходства и
приняты в производство. Результаты научной работы В.Н. Кучерова широко
используются в учебном процессе и способствуют развитию лабораторной
базы кафедры. Он ведет активную работу по линии НИРК, руководит
научно-техническим кружком на кафедре, внедряет прогрессивные методы
обучения.

В

течение

многих

лет

являлся

заместителем

декана

судомеханического факультета по научной работе.
Кучерова В.Н. отличает высокий профессионализм, компетентность и
ответственность. Он пользуется заслуженным авторитетом и уважением
среди курсантов и преподавателей Морского университета.
В

1993

году

по

результатам

производственной,

научной

и

преподавательской деятельности ему было присвоено звание «Почетный
работник морского транспорта РФ», а в 2010 – «Почетный работник высшего
профессионального

образования

РФ».

Помимо

этого,

Кучеров

В.Н.

награжден почетными и памятными знаками Минтранса, а также юбилейной
медалью «300 лет Российскому флоту».

