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одилась 31 октября 1953 г. в Ленинграде в семье
военного морского офицера. Вся жизнь Ирины
Владимировны прошла в городах, расположен
ных возле моря. Поэтому не удивительно, что свою
будущую профессию она избрала вместе с тем и роман
тическую, и строго инженерную.
Вступив в 1971 г. в Одесский институт инженеров
морского флота, И. В. Морозова закончила его в 1976 г.
по специальности «Экономика и организация водного
транспорта» и получила квалификацию инженераэконо
миста морского транспорта. С первых лет обучения Ирина
Владимировна проявила способности и стремление
к научной деятельности, которое позволило ей стать аспи
ранткой сразу после окончания института. Закончив
аспирантуру, она прошла весь путь ученого от младшего на
учного сотрудника и ассистента до доцента и профессора.
В 1987 г. защитила диссертацию на соискание науч
ной степени кандидата экономических наук, а уже через
десять лет, в 1997 г., — докторскую.
С самого начала определив для себя научные интересы,
И. В. Морозова продолжает развивать и совершенство
вать научные исследования в области математических
методов и моделей в экономике и логистике. За практи

Родная стихия

чески 34летний стаж научнопреподавательской работы
Ирина Владимировна опубликовала более 70 научных
работ, подготовила три монографии, в частности научное
издание «Перспективы украинского флота в перевозках
по внутренним водным путям Европы».

И. В. Морозова и Министр транспорта РФ И. Е. Левитин

Желание быть полезной и любовь к родному «водно
му» привели Ирину Владимировну на административную
работу. Сначала на протяжении пяти лет — с 1997 г.
по 2002 г. — это было руководство факультетом транс
портных технологий и систем, потом переход на заведо
вание кафедрой «Эксплуатация морских портов»,
а с мая 2003 г. И. В. Морозова возглавила Одесский на
циональный морской университет как ректор.
Несмотря на то что в арсенале Ирины Владимиров
ны есть награды и государственного уровня — Почетная
грамота Кабинета Министров Украины, нагрудный
знак Министерства образования и науки Украины
«За научные достижения», — главнейшей наградой для
Ирины Владимировны является поддержка и доверие
коллектива. В июле 2010 г. решением Конференции
трудового коллектива И. В. Морозова снова избрана на
должность ректора Одесского национального морского
университета.
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