Юзов Александр Дмитриевич
Юзов Александр Дмитриевич, 1968 г. рождения, окончил ДВВИМУ им.
адм. Г.И. Невельского, получив диплом с отличием.
В 1991 году начал трудовую деятельность в качестве оператора ЭВМ
кафедры технологии и организации судоремонта Дальневосточного высшего
инженерного морского училища имени адмирала Г.И. Невельского. В 1992 году
поступил в очную аспирантуру.
После окончания аспирантуры в 1995 году работал инженером межкафедральной лаборатории госбюджетных исследований, ведущим инженером
кафедры «Технологии и организации судоремонта», инженером-технологом этой
же кафедры, заведующим лабораторией «Дефектации и диагностики судовых
технических средств».
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук в 2000 году, после чего работал ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом кафедры технологии и организации судоремонта. С 2002 года был
переведен на должность декана технологического факультета Морского
технологического института МГУ им. адм. Г.И. Невельского. В апреле 2006 года
ему было присуждено ученое звание доцента.
С 2006 года переведен на должность заместителя проректора по учебной
работе - начальника учебного отдела Морского государственного университета
имени

адмирала

Г.И.

Невельского.

В

августе

2011

года

возглавил

учебно-методическое управление университета, а в сентябре 2014 года перешел
на должность доцента кафедры технологии и организации судоремонта. С апреля
2017 года является ученым секретарем Ученого совета Морского университета.
На кафедре технологии и организации судоремонта Юзов А.Д. читает лекции

по

дисциплинам

«Основы

теории

трения

и

изнашивания»,

«Триботехнические процессы в судовом оборудовании», «Виды изнашивания и
причины отказа оборудования», «Метрология, стандартизация и сертификация»,
является автором 28 научных, 32 учебно-методических работ и 1 патента на
изобретение.
Высокий

профессионализм

Юзова

А.Д.,

его

интеллигентность,

вдумчивость, доброжелательность, ответственность и неравнодушие к проблемам
студентов,

курсантов

и

сотрудников

вызывают

неоспоримое

уважение

коллектива вуза.
Юзов Александр Дмитриевич за большой вклад в дело подготовки
специалистов морского флота удостоен Почетной грамоты Министра транспорта
России (2003 г.), Почетной грамоты губернатора Приморского края (2004 г.),
Почетной грамоты администрации города Владивостока (2008 г.), Благодарности
Законодательного Собрания Приморского края (2015 г). Награжден юбилейным
нагрудным знаком «200 лет транспортному образованию России» (2009 г.),
почетными грамотами ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского (2002, 2005, 2007,
2012, 2018 годы), памятным знаком «Г.И. Невельской» (2013 и 2015 гг.),
Памятным знаком «10 лет РОСМОРРЕЧФЛОТУ» (2014 г).

