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КОТ
Виктор Павлович
Выпускник машиностроительного
факультета (1983 г.)

Директор по флоту
ПАО ´Югрефтрансфлотª (г. Севастополь),
председатель Севастопольского Морского
Собрания

Почетный работник рыбной промышленности. Кандидат
технических наук, академик Международной академии
информатизации
одился 15 декабря 1956 г. в Беларуси. В 1976 г. с отли#
чием окончил Херсонское мореходное училище
рыбной промышленности.
Трудовую деятельность начал судовым механиком на
судах загранплавания в компании «Мортрансфлот» (г. Ка#
лининград).
В 1983 г. с отличием окончил Николаевский корабле#
строительный институт им. адм. С. О. Макарова, потом —
аспирантуру этого вуза. Защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Повышение эффектив#
ности дизельных установок
транспортных рефрижераторов».
Высшей аттестационной комис#
сией Украины ему присуждена
научная степень кандидата тех#
нических наук.
В 1987 г. Виктору Павловичу
было присвоено морское звание
МД#ІР. Калининградской инс#
Херсонское мореходное
пекцией по безопасности море#
училище, 1975 г.
плавания назначен на долж#
ность старшего (главного) механика без ограничения
мощности на судах торгового флота. С этого же года
продолжил свою трудовую деятельность на крупно#
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Приветствие вновь назначенного Командующего Черноморским
Флотом А. В. Витко после вручения штандарта, 13 мая 2013 г.

тоннажных рефрижераторах загранплавания в качестве
главного механика в компании «Югрефтрансфлот»
(г. Севастополь).
В 1998 г. В. П. Кот назначен директором по развитию
компании и техническому менеджменту ОАО «Югреф#
трансфлот», а в 2011 г. — директором по флоту.
В 2000 г. в Николаеве была издана его монография
«Развитие судовых малооборотных двигателей фирмы
«MAN B&W», а в 2001 г. в соавторстве — учебное посо#
бие «Проектирование пропульсивной установки судов
с прямой передачей
мощности на винт»,
учебник «Энцикло#
педия судовой энер#
гетики».
В соответствии
с призывом IMO
«Стань моряком!» он
принимал
участие
в подготовке и изда#
нии книги «Морская
азбука для дошколь#
ников», впоследствии
получившей Георгие#
вский диплом в но#
Вручение форменных воротничков
минации «За популя#
«гюйсов» школьникам подшефного
ризацию профессии
3В класса школы № 58 в день празд
моряка и сохранение
нования 45летия со дня образования
флотских традиций».
Севастопольской детской морской
В 2002 г. Виктор флотилии им. Н. Г. Кузнецова, 2013 г.
Кот избран академи#
ком Международной академии информатизации.
В 2003 г. в Университете Адама Смита (США) он
защитил докторскую диссертацию «Повышение эффек#
тивности дизельных установок транспортных рефриже#
раторов». В 2004 г. ему было присвоено ученое звание
профессора технического менеджмента Университета
Адама Смита.
В этом же году Виктор Павлович избран на долж#
ность президента Черноморской штаб#квартиры Между#
народной академии информатизации (г. Севастополь).
С 2006 по 2011 г. был официальным представителем ака#
демии в ООН (г. Женева, Швейцария), Международной
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академии информатизации, имеющей консультативный
статус в ООН.
В 2009 г. В. П. Кот избран вице#президентом Междуна#
родной академии информатизации (г. Москва).
Удостоен высшего Международного ордена «За зас#
луги в развитии информационного общества», Между#
народного ордена «За выдающиеся заслуги в информа#
циологии», ордена Славы информациологов Монголии.
Неоднократно был лауреатом Международного конкур#
са «Элита информациологов мира».
За многолетний добросовестный труд, большие успехи
в профессиональной и творческой деятельности Виктор
Павлович награжден знаком отличия «Почетный работник
рыбной промышленности», орденами «Святой князь
Владимир», «За заслуги в морской деятельности» II и III ст.,
серебряной медалью им. адм. Лазарева, а также именным
холодным оружием — морским кортиком.

С сыном Иваном, 2006 г.

С дочерью Машей, 2011 г.

В. П. Кот женат, имеет четверых детей и двух внуков.
Коллекционирует предметы морской геральдики и век#
силлологии. Увлекается яхтингом, моржеванием. Каждый
год принимает участие в гонках в Балтийском море из Гам#
бурга в Данию.
Жизненное кредо Виктора Павловича: «Честь имею».
Оно базируется на принципах и воспитании, заложенных
в семье, традициях и опыте флотской службы, знании исто#
рии Отечества и людей, с которыми сводила его жизнь. Его
страсть — морская деятельность во всех ее проявлениях.
В. П. Кот стоял у истоков возрождения в Севастополе
Императорского Морского Собрания, основоположника#
ми которого были выдающиеся флотоводцы — адмиралы

А. С. Грейг, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, В. А. Корнилов.
Идея возрождения Морского Собрания в Севастополе
принадлежит председателю Морского Собрания Санкт#
Петербурга Орлову Николаю Владимировичу.
В 2011 г. Виктор Павлович был назначен на долж#
ность председателя Украинского филиала Санкт#Петер#
бургского Морского Собрания, которое стало центром
объединения офицеров Военно#Морских сил Вооружен#
ных сил Украины и Черноморского флота Российской
Федерации, гражданских моряков, судостроителей,
флотских ветеранов и тех, кто только начинает свою до#
рогу в морской профессии под девизом: «Честь. Флот.
Отечество». В этих словах воплотились основные цели
собрания: служить взаимному сближению на пользу
морского дела, быть проводником морских знаний и хра#
нить морские традиции.
Морское Собрание пользуется в Севастополе заслу#
женным авторитетом, играет заметную роль в обществен#
ной и патриотической жизни города под девизом:

Доклад на Зимней ассамблее Морского Собрания,
декабрь 2012 г.

´Честь. Флот. Отечествоª

Парусная регата «Schiffahrtsregatta» — Keppeln (Германия) —
Marstal (Дания), 2012 г.
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