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одился 6 октября 1957 г. в Николаеве. Его отец,
Андрей Павлович, участник ВОВ, посвятил 53 года
своей жизни работе на Черноморском судострои#
тельном заводе, где прошел путь от слесаря до технолога.
Мама, Клавдия Андреевна, была няней в детском садике.
В 1974 г. С. А. Белозубенко стал студентом НКИ
им. адм. С. О. Макарова.
Именно в институте он получил базовые знания, необ#
ходимые в дальнейшей профессиональной деятельности.
Сегодня Сергей Андреевич с уважением вспоминает своих
наставников: преподавателя высшей математики И. Е. Са#
мецкую, руководителя дипломного проекта В. П. Волоши#
на, преподавателя теоретической механики В. П. Фролова.
Каждый из них был блестящим педагогом, отличался сво#
ей манерой преподавания, приема экзаменов, справедли#
вым родительским отношением к студентам и стремлени#
ем научить их мыслить логически и самостоятельно.
Вспоминается поучительная и забавная история,
которая приключилась с Сергеем Белозубенко на четвер#
том курсе. Тогда его группа слушала курс лекций по од#
ному из предметов. Лекции были 1 раз в две недели.
Учился он отлично, но именно в тот семестр часто от#
сутствовал в институте из#за гастролей с ансамблем
народного танца. Потому получилось так, что С. А. Бело#
зубенко ни разу не присутствовал на лекциях по этому
предмету и не знал преподавателя «в лицо». Зачет он не
успел сдать вместе с группой и должен был договориться
о времени пересдачи лично с преподавателем.
Одногруппники Сергея Андреевича решили его ра#
зыграть. Они знали, что он не знаком с преподавателем.
Неподалеку от группки студентов стояло несколько пе#
дагогов. Друзья указали С. А. Белозубенко на одного из
них и сказали, что именно этот преподаватель ему нужен.
Когда молодой человек обратился к нему по имени
отчеству, тот, поняв, что юношу разыгрывают, решил по#
дыграть шутникам и начал договариваться с ним о сдаче
зачета, а рядом стоял педагог, с которым на самом деле
нужно было это обсуждать. Он, слушая беседу своего
коллеги со студентом#«должником», спросил у юноши,
не хочет ли тот сдать зачет еще и ему. Молодой человек не
растерялся и уверенно ответил преподавателю, что не
знает его и ничего не должен ему сдавать. Смеялись и
друзья и учителя. А зачет он все#таки сдал.

В 1980 г. С. А. Белозубенко окончил институт и начал
работать инженером#конструктором в ЦКБ «Черномор#
судопроект» (ныне — ПАО «Черноморсудопроект»).
С 2002 года занимал должность председателя правле#
ния — генерального директора этого предприятия.
Под его руководством в ЦКБ впервые на территории
постсоветского пространства была освоена система трех#
мерного проектирования судов (CAD/CAM) «TRIBON».
Он также принимал участие в создании проектов танке#
ров, балкеров, лихтеровозов, контейнеровозов, сухогру#
зов, траулеров, буровых судов, судов#снабженцев для се#
вера, судов типа Ро#Ро, буксиров, паромов, яхт и др. для
судостроительных заводов СССР, Украины, Польши,
России, республик Прибалтики, Китая и др.
С конца 2005 г. Сергей Андреевич работает на
ПАО «Завод «Ленинская кузница» (г. Киев) и в настоя#
щее время занимает должность заместителя генераль#
ного директора по подготовке производства — главного
конструктора.
За время его работы на заводе было построено 5 не#
полнокомплектных судов (танкеров, сухогрузов, контей#
неровозов) для европейских заказчиков. При его участии
спроектировано и построено гидрографическое судно,
средние морозильные рыболовные траулеры, современ#
ная морская яхта и самый большой в Европе плавучий
речной кран грузоподъемностью 680 т для заказчиков
из Украины и России, а также изготовлено более 10 000 т
металлоконструкций мостов Украины и пр.
Сергей Андреевич не теряет связи с alma mater.
Его сотрудничество с вузом, а точнее, с институтом
компьютерных и инженерно#технологических наук
(директор — К. В. Кошкин) продолжается еще со времен
работы на должности главного конструктора CAD/CAM#
систем в ЦКБ «Черноморсудопроект». Он организовы#
вал практику студентов на этом предприятии. Кроме
того, сегодня в стенах НУК им. адм. С. О. Макарова обуча#
ется его сын.
Главным хобби С. А. Белозубенко с 1972 по 1996 г.
были народные танцы в ансамбле «Судостроитель».
Последние гастроли в составе этого коллектива прошли
в Канаде и США.
Жизненное кредо — быть всегда самим собой, никогда
не сдаваться и не терять оптимизма.
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