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Р

одился 11 июня 1963 г. в Николаеве. В 1986 г. окон#
чил НКИ им. адм. С. О. Макарова и получил диплом
инженера#механика с отличием по специальности
«Холодильные и компрессорные машины и установки».
В том же году начал работать в НКИ. Прошел путь инже#
нера НИЧ, младшего научного, научного сотрудника,
ассистента, доцента, заместителя заведующего кафедрой
и руководителя специализации. С 1993 по 2002 г. Евгений
Иванович был заместителем декана машиностроитель#
ного факультета, с 2000 по 2002 г. — ответственным сек#
ретарем приемной комиссии УГМТУ им. адм. Макарова,
в 2009–2010 гг. — начальником отдела международного
сотрудничества. С февраля 2010 г. работает в должности
проректора по научно#педагогической работе и между#
народной деятельности (первого проректора).
В 1994 г. Е. И. Трушляков защитил кандидатскую дис#
сертацию, в 1997 г. получил сертификат декана Института
повышения квалификации руководящих работников обра#
зования. В 2000 г. решением ВАК Украины ему присвоено
ученое звание доцента по кафедре кондиционирования и
рефрижерации, а в 2010 г. решением ученого совета Нацио#
нального университета кораблестроения — профессора
этого вуза. В 2004–2007 гг. он обучался в докторантуре НУК.
В 1998–1999 гг. по программе научных обменов им. Фул#
брайта Евгений Иванович проводил научные исследова#
ния и преподавал в Мичиганском университете (США).
В 2005 г. читал курс лекций для специалистов и студентов
Харбинского инженерного университета (КНР). Выступал
с лекциями и докладами в научно#исследовательских
организациях и университетах США, Италии, Германии,

Норвегии, Польши, Китая, России, принимал участие в
международных научно#исследовательских проектах.
Е. И. Трушляков награжден почетными грамотами и
дипломами, в том числе МОН Украины, Николаевской
ОГА (1997, 1999). В 2008 г. он был отмечен как «Лучший
научно#педагогический работник» в номинации «Высшее
образование. Вузы III–IV уровней аккредитации» на
областном конкурсе.
Е. И. Трушляков — опытный специалист, признанный
зарубежными коллегами. В сфере его научных интересов —
обеспечение жизнедеятельности человека в замкнутых
экосистемах, моделирование и эффективность систем
кондиционирования, регенерации и жизнеобеспечения;
качество воздуха и обитаемость герметизированных объ#
ектов; теория катастроф и ее прикладное использование;
обитаемые подводные технические средства; безопас#
ность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; эко#
логия Мирового океана и др. Является автором более
80 научных и учебно#методических трудов, среди которых
три учебника с грифом МОН Украины, в том числе «Судо#
вая энергетика и Мировой океан», получивший второе
место на конкурсе лучших учебников для вузов в 2008 г.
Он — член президиума научно#методической комиссии
МОН Украины по судостроению и океанотехнике.
Е. И. Трушляков принимает активное участие в органи#
зационно#общественной работе, в частности в деятельности
украинского Фулбрайтовского общества, является предсе#
дателем совета Морского лицея им. проф. Александрова.
Кандидат в мастера спорта по плаванию, специалист
по дайвингу.
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