НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
И М Е Н И А Д М И РА Л А М А К А Р О В А

Е М Е Л ЬЯ Н О В
Владимир Михайлович
Выпускник факультета
кораблестроения (1972 г.)

Проректор, директор Института
государственного управления ЧГУ
им. Петра Могилы, профессор кафедры
государственного управления
и политической аналитики
Доктор наук государственного управления, кандидат
технических наук, профессор. Государственный служащий
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одился 11 февраля 1948 г. в Николаеве в семье
работников Черноморского судостроительного за#
вода — Михаила Ивановича (1925–2008) и Эмилии
Григорьевны (1930 г. р.) Емельяновых.
В 1972 г. окончил НКИ им. адм. С. О. Макарова (спе#
циальность «Технология и оборудование сварочного про#
изводства»). Ярким воспоминанием о студенческих годах
стал случай, который можно назвать судьбоносным. Вмес#
то сельскохозяйственных работ Владимир Емельянов
уехал на чемпионат СССР по плаванию и выступил там за
«неугодную» команду, за что оказался на грани исключе#
ния из вуза. Поэтому ушел из большого спорта и серьезно
заинтересовался наукой — с третьего курса он занимался
научными исследованиями в области пайки жаропрочных
сплавов, определился с темой кандидатской диссертации,
а также принимал участие в общественной работе.
Владимир Михайлович с душевной теплотой вспоми#
нает своих наставников: научного руководителя А. И. Са#
фонова и проф. И. И. Джевагу. Он никогда не терял связи
с профессорами В. Ф. Квасницким и Г. В. Ермолаевым,
которые являются примером высокопрофессиональных
преподавателей и ученых. Кроме того, сейчас принимает
участие в совместных научно#практических конференци#
ях, поддерживает деловые отношения с преподавателями
alma mater.
Свой трудовой путь В. М. Емельянов начал стажером#
исследователем, потом был ассистентом, доцентом на ка#
федре сварочного производства НКИ. Досрочно окончил
аспирантуру, а в 1980 г. в НИИ «Графит» (г. Москва) защитил
диссертацию. В том же году был удостоен премии АН УССР.
На протяжении 1972–1980 гг. Владимир Михай#
лович возглавлял комсомольскую организацию НКИ
им. адм. С. О. Макарова и областную организацию моло#
дых ученых и специалистов.
С 1982 г. работал во ВНИИТСМ «Сириус», где прошел
путь от старшего научного сотрудника до и. о. главного
инженера. В то же время продолжал работать в корабле#
строительном институте на кафедре сварочного производ#
ства. В 1985 г. В. М. Емельянов был назначен на должность
научного руководителя Минсудпрома СССР по внедрению
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электронно#лучевых технологий. В 1991 г. за цикл НИР,
введение в эксплуатацию оборудования и технологий на
заводе «Севмаш» (г. Северодвинск), ЮТЗ «Зоря» (г. Нико#
лаев) и других предприятиях удостоен премии Совета
Министров СССР. В этом же году награжден серебряной
медалью ВДНХ СССР за разработку оборудования для
электронно#лучевой сварки.
С 1990 по 1994 г. Владимир Михайлович был депута#
том Николаевского горсовета, с 1992 г. — руководителем
отдела народнохозяйственных проблем и конверсии, а в
1993 г. — комитета экономики и региональных проблем
Николаевской ОГА. В 1992–1994 гг. он возглавлял чрезвы#
чайную комиссию по энергетике.
На протяжении 1994–1998 гг. В. М. Емельянов был
народным депутатом Украины. В 1994 г. избран заместите#
лем главы Комитета базовых отраслей и социально#
экономического развития регионов Верховной Рады
Украины. Является автором ряда законов Украины, в том
числе «О государственной поддержке судостроения».
В 1998 г. стал заместителем главы Национального
агентства по управлению государственными корпоратив#
ными правами. В 2001–2002 гг. Владимир Михайлович
занимал должность директора Николаевского МТП, в
2004–2005 гг. — заместителя главы Николаевской ОГА.
С 2005 г. он — проректор ЧГУ им. Петра Могилы, с 2008 г. —
директор Института государственного управления, член
ученого совета этого вуза.
В. М. Емельянов опубликовал более 80 научных работ,
получил восемь авторских свидетельств на изобретения.
В 2012 г. он защитил докторскую диссертацию.
Награжден орденом «За заслуги» ІІІ ст. (1996), почет#
ными грамотами Кабинета Министров Украины (2000),
Верховной Рады Украины (2003), юбилейной медалью
«20 лет независимости Украины» (2011), серебряной
медалью НПУ им. М. П. Драгоманов (2011).
Владимир Емельянов — мастер спорта СССР по пла#
ванию, рекордсмен Украины по плаванию среди ветера#
нов, финалист чемпионатов Европы 2003–2011 гг., прези#
дент областной федерации плавания, вице#президент
Федерации плавания Украины, заместитель главы отделе#
ния НОК Украины в Николаевской области.
Жена и сын Владимира Михайловича также являются
выпускниками факультета кораблестроения НКИ.
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