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Игорь Павлович
Выпускник факультета судостроения
и судоремонта (1975 г.)

Первый заместитель генерального
директора ó главный инженер
ПАО ´Севастопольский морской заводª
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одился 18 июля 1951 г. в Николаеве. Детство
и юность Игоря Тихоненко прошли в городе ко#
рабелов, что определило выбор его профессии —
о работе в другой отрасли, не связанной с судостроением,
он не мечтал.
С 1968 по 1975 г. обучался на факультете судострое#
ния и судоремонта Николаевского кораблестроительного
института им. адм. С. О. Макарова. В стенах этого учеб#
ного заведения он получил главное, к чему стремился в то
время, — знания.
Сегодня Игорь Павлович с огромной благодар#
ностью вспоминает профессорско#преподавательский
состав, с представителями которого приходилось сотруд#
ничать и работать уже после окончания учебы. Среди
них — ректор Михаил Николаевич Александров, про#
ректор Олег Леонтьевич Чернышев, заведующий кафед#
рой теории корабля Юрий Вольфович Ремез, замести#
тель декана кораблестроительного факультета Виктор
Алексеевич Телегин, доцент кафедры деталей машин
Иван Яковлевич Баландин, заведующий кафедрой про#
ектирования и конструкции корпуса Александр
Иванович Картава, директор кораблестроитель#
ного института Константин Викторович Кош#
кин, директор научно#производственного цент#
ра Владимир Михайлович Боград, проректор по
научно#учебной работе Александр Ефимович
Еганов, заведующий кафедрой приборострое#
ния Юрий Даниилович Жуков.
После окончания института И. П. Тихонен#
ко был направлен на Черноморский судострои#
тельный завод г. Николаева. С 1975 г. он прошел
путь помощника мастера, мастера, заместителя
начальника цеха по производству, начальника
цеха. На протяжении 1986–1996 гг. занимал
должности главного инженера, с 1996 по 1999 г. —
генерального директора завода. В 1999–2001 гг. он
возглавлял правление Государственной акцио#
нерной холдинговой компании «Черноморский
судостроительный завод». В следующем году
Игорь Павлович работал помощником пред#
седателя правления ГАХК ЧСЗ.
В 2003 г. он стал советником директора по
вопросам судостроения госпредприятия «Пром#

оборонэкспорт». В 2007–2008 гг. был главным инжене#
ром Невского судостроительно#судоремонтного завода.
С ноября 2009 г. Игорь Тихоненко занимает долж#
ность первого заместителя генерального директора —
главного инженера ПАО «Севморзавод» (г. Севасто#
поль).
Является членом Академии судостроительных наук
Украины.
Игорь Павлович всецело увлечен своей работой, о чем
красноречиво свидетельствует его жизненное кредо:
«Работа, работа, работа!».
Вместе в женой Людмилой Александровной воспи#
тал двоих детей — дочь Юлию и сына Дениса. Сын
продолжил семейную традицию и в 2004 г. окончил
инженерно#экономический факультет уже Националь#
ного университета кораблестроения им. адм. Макарова.
Сегодня супруги Тихоненко посвящают все свободное
время своим внукам.
Среди увлечений Игоря Павловича — автомобили и
рыбалка.
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Игорь Павлович на рабочем месте

