ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГАСАНОВ
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Выпускник факультета управления морским
транспортом (1987 г.)
Руководитель судоходной компании
ИП ООО «ВТС,транс»

одился в г. Тауз Азербайджанской ССР. После отношения, Инну Петровну Тарасову, под руководством
прихода в руководство Республики Азербайджан которой два года работал лаборантом на кафедре АСУ
Гейдара Алиева, с начала 1970х годов, проводилась на морском транспорте, любимца всех студентов Якова
политика по организации учебы выпускников сред Анатольевича Горшкова, Николая Антоновича Панибра
них школ Азербайджана в передовых учебных заведениях тец, Геннадия Сергеевича Махуренко, Петра Николаевича
России, Украины, Белоруссии и других республик. Еже Панарина и многих других.
годно около тысячи выпускников средних школ поступали
После окончания вуза Сахиб Гасанов получил распре
в «иногородние» — так тогда они назывались. Как и мно деление в речной техникум в Туркмении на должность
гим другим, Сахибу Гасанову тоже посчастливилось по преподавателя специальных дисциплин. Хотя сначала он
пасть, как он говорит, не только в передовой, но и в самый был распределен в Ригу, но так туда и не поехал. Проработав
лучший и единственный в мире институт. Несмотря на то, там четыре года, вернулся в Азербайджан и в конце 90х
что город, где он родился, находится далеко от моря, у не устроился на работу в Азербайджанскую государственную
го была огромная мечта стать моряком.
морскую академию. В 2003 г. переехал жить в Астрахань.
Институтские годы, без сомнения самые яркие, — Вместе с друзьями и соратниками из любимого Водного
и интересные в жизни. Одесский водный, по утверждению продолжил начатое в институте дело. В настоящее время
Сахиба Гасанова, открыл ему светлую дорогу в жизнь: уче работает руководителем судоходной компании.
ба, работа в колхозе по сбору урожая, практика в портах и
Вместе с женой Севдой Сахиб Гасанов воспитывает
плавательная, строительные отряды, друзья на всю жизнь, двух дочерей и сына. Старшая дочь Виктория в 2009 г.
любовь и уважение к преподавателям, а после окончания получила юридическое образование в родном ОНМУ,
института — распределение в жизнь.
младшая только закончила среднюю школу, а сын посту
Сахибу Гасанову, как и почти каждому студенту инсти пил в Астраханское мореходное училище.
тута, посчастливилось побывать и в стройотряде. Это была
Сахиб Гасанов благодарен своей судьбе, преподавате
отличная возможность закрепить полученные теоретичес лям и сотрудникам Одесского водного за то, что получил
кие знания на практике. Два раза он в
отличное образование, которое позволяет
составе самого крупного строительного
ему заниматься любимым делом. Благода
отряда в Советском Союзе — «Гвардеец
рен также организаторам Общественной
пятилетки» численностью 120 человек —
организации водников ОИИМФ, которая
работал в порту Тикси (Республика Яку
объединяет выпускников всех факульте
тия). В 1985 г. был комиссаром этого
тов и годов. Ежегодные встречи, проводи
стройотряда, и по итогам ему вручили
мые Общественной организацией в Одес
Почетную грамоту министра морского
се и прибалтийских городах, в которых
флота СССР.
бывшие студенты института принимают
С большой радостью и уважением
участие, невзирая ни на какие невзгоды,
Сахиб Гасанов вспоминает преподавате
еще больше сближают их друг с другом.
лей: нынешнего ректора Ирину Влади
Не так давно состоялась 49ая встреча в
мировну Морозову, которая преподавала
Юрмале, и ее участники с нетерпением
в группе, где он учился, декана факуль
ожидают юбилейную, 50ю, в Клайпеде
тета, энергичного и неустанного Алексея
в 2011 году. 80летие родного Водного
Ризаудиновича Магомадова, руководи
Сахиб Гасанов искренне считает очень
теля дипломного проекта, ныне заведую
важным событием в жизни каждого вод
щего кафедрой морских перевозок Алек
ника: «Поздравляю всех студентов, вы
сандра Григорьевича Шибаева, с кото Военные сборы в г. Николаеве, 1986 г. пускников, преподавателей и сотрудников
рым по сей день поддерживает тесные С. Пигуль, С. Гасанов, Н. Надточий
с юбилеем! Слава Одесскому водному!!!».
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