
О Д Е C С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  М О Р С К О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

147

одился 19 марта 1957 г. в Одессе. В 1974 г. посту�
пил в Одесский институт инженеров морского

флота на гидротехнический факультет, где полу�
чил квалификацию инженера�гидротехника.

После окончания института был распределен
в Московский институт транспортного строительства.
В 1981 г. был переведен на должность младшего научного
сотрудника кафедры гидравлики и водных исследований
ОИИМФа, где под руководством известного ученого
в области гидромеханики, профессора В. Ю. Мазура
в 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию «Взаимо�
действие бонового заграждения с нефтяным пятном
в процессе его локализации и сбора».

С 1989 г. С. В. Руденко — на преподавательской ра�
боте в должности ассистента кафедры гидравлики
и водных исследований ОИИМФа. В 1992–1995 гг. —
технический эксперт совместного украинско�шведско�
го предприятия «ПЕТРЭКС». В 1995–1998 гг. занимал
должность главного специалиста по охране окружаю�
щей среды НИИ «Гипроречтранс» (г. Нижний Новго�
род, Россия). Под руководством Сергея Васильевича
ряд крупных речных нефтетерминалов на Волге и Дону
были оборудованы специализированными нефтесбор�
ным оборудованием.

В 2000 г. С. В. Руденко был назначен директором
научно�технического центра «ЭКОН». Под его руково�
дством осуществлены большие проекты в области охра�
ны окружающей среды на транспорте. Для примера
можно привести проект ликвидации шламовых прудов
накопителей нефтепродуктов на территории Одесской
промывочно�пропарочной станции.

В 2004 г. Сергей Васильевич вернулся в Одесский
национальный морской университет на должность про�
ректора по развитию. С 2007 г. — проректор по научной
работе.

С. В. Руденко занимается активной научной рабо�
той в области охраны окружающей среды и управления
природоохранными проектами на транспорте. Является
автором более 85 научных работ, в частности двух мо�
нографий. В 2010 г. ему было присвоено звание профес�
сора Одесского национального морского университета.

В 2005 г. избран членом�корреспондентом Транспо�
ртной академии Украины, а в 2007 г. — членом�коррес�
пондентом Академии судостроения Украины.

Сергей Васильевич Руденко является национальным
координатором Международного проекта «Development
of Security Management and Maritime Safety and Ship
Pollution Prevention for the Black Sea and Caspian Sea».
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