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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ

СТОЛЯРОВ 
Геннадий Петрович (1939)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1962 г.)

К. т. н., доц., профессор ОНМУ. Автор

более 80 научных трудов и учебноEметоE

дических разработок. Научные интереE

сы — организация управления и планироE

вания производственной деятельностью

портов, портовый менеджмент.

ЛУКАШЕВИЧ 
Виталий Матвеевич (1935)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1958 г.)

К. э. н., проф. Действительный член МежE

дународной академии наук экологии,

безопасности человека и природы. Автор

свыше 100 научных работ, в том числе

больше десяти монографий и учебных

пособий. В сфере его научных интереE

сов — глобалистика.

КУРЛЯНД 
Александр Маркович (1950)

Выпускник судомеханического (1972 г.)

и эксплуатационного (1977 г.)

факультетов

К. э. н., доц., профессор кафедры менеE

джмента и маркетинга на морском трансE

порте ОНМУ. Академик Транспортной

академии Украины. Автор более 20 научE

ных работ. Изучает проблемы развития

интермодальных перевозок и логистики

на морском транспорте.

КОЛОДИН 
Анатолий Леонидович (1939)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1967 г.)

К. э. н., доц. Почетный работник ММФ

СССР, ветеран морского флота. Автор

более 60 научных трудов. Изучает особенE

ности маркетингEменеджмента на морсE

ком транспорте.

КОТЛУБАЙ 
Алексей Михайлович (1957)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1979 г.)

Д. э. н., проф. Заместитель дирекE

тора Института проблем рынка и экоE

номикоEэкологических исследований

НАН Украины. Автор свыше 150 научE

ных трудов, в том числе 12 монографий

и учебных пособий. Научные интереE

сы — развитие торгового мореплавания

в Украине.

ЯРОВАЯ 
Нина Викторовна (1964)

Выпускница факультета управления

морским транспортом (1986 г.)

К. э. н., доц. Автор около 50 научных

трудов. В сфере ее научных интересов —

диверсификация деятельности морских

торговых портов Украины.

ЛЕОНОВА  
Татьяна Михайловна (1948)

Выпускница факультета механизации

портов (1971 г.)

Доцент. Автор более 30 учебноEметодиE

ческих разработок. В сфере ее научных

интересов — научная организация труда

работы менеджера.

ВЛАСЕНКО 
Ольга Сергеевна (1979)

Выпускница факультета экономики

и управление (2001 г.)

К. э. н., доц. Автор более 40 научных

трудов. Научные интересы — формироE

вание и управление человеческим капиE

талом морехозяйственного комплекса

Украины.

ЧЕБАНОВА 
Татьяна Евгеньевна (1968)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1990 г.)

Доцент. Автор около 40 научных трудов.

Научные интересы — инвестиционная и

финансовая деятельность предприятий

морского транспорта.

ВАРДИАШВИЛИ
Натэлла Элгуджевна (1951)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1975 г.)

К. э. н., доц. Автор около 35 научных

работ. Изучает международные эконоE

мические отношения.
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ГРЕБЕННИК 
Наталья Григорьевна (1975)

Выпускница факультета экономики

и управления (1997 г.)

К. э. н., доц. Ученый секретарь совета по

научноEисследовательской работе стуE

дентов ОНМУ. Автор больше 60 научных

и научноEметодических работ. В сфере ее

научных интересов — предпринимаE

тельская деятельность на морском

транспорте, малый бизнес.

НАВРОЗОВА 
Юлия Александровна (1979)

Выпускница факультета экономики

и управления (2001 г.)

К. э. н., доц. Ответственный секретарь

сборника научных работ «Развитие меE

тодов управления и хозяйствования на

транспорте». Автор 48 научных работ,

35 публикаций. Изучает особенности

управление качеством продукции морсE

ких торговых портов Украины.

ПАЛЬЧИНСКАЯ 
Марьяна Викторовна (1979)

Выпускница факультета

последипломного образования (2012 г.)

К. филос. н., доц. Изучает проблемы

влияния виртуализации на разные

сферы деятельности общества, а также

на отдельные социальные и политичесE

кие процессы.

ШУМЛЯНСКАЯ 
Ольга Игоревна (1975)

Выпускница факультета экономики

и управления (1997 г.)

К. э. н., доц. Автор около 25 научных

трудов. Изучает статистику и планироE

вание на предприятиях морского трансE

порта.

КРЫСЮК 
Лариса Михайловна (1966)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1989 г.)

К. э. н., доц. Автор около 25 научных

работ. В сфере ее научных интересов —

бухгалтерский учет и налоговая политика

предприятий морского транспорта.

МОСКАЛЮК 
Лариса Владимировна (1947)

Выпускница аспирантуры ОИИМФа

(1980 г.)

К. э. н., доц. Автор около 20 научных

и методических трудов. Научные интеE

ресы — применение методов оптимальE

ного планирования имитационного

моделирования, некоторые аспекты

бизнесEстатистики.

КОНЕВЦЕВА 
Нина Александровна (1939)

Выпускница эксплуатационного

факультета (1961 г.)

К. э. н., доц. Автор методических работ по

курсовому и дипломному проектироваE

нию, соавтор учебника. Изучает особенE

ности использования экономикоEматемаE

тических методов и моделей в управлении

морским транспортом.

ПЕЧЕРСКАЯ 
Наталия Викторовна (1963)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1991 г.)

К. э. н., доц. Автор 30 научных работ.

Научные интересы — макроэкономиE

ческие и микроэкономические аспекты

деятельности хозяйствующих субъектов

национальной экономики.

ГИРИНА 
Ольга Борисовна (1963)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1986 г.)

К. э. н., доц. В сфере ее научных интереE

сов — оптимизация работы портов.

БАРЫШНИКОВА 
Вера Вячеславовна (1972)

Выпускница факультета экономики

и управления (1994 г.)

К. э. н., доц. Автор больше 25 научных

трудов. Изучает логистический менеджE

мент.
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МОСКВИЧЕНКО
Ирина Михайловна (1967)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1989 г.)

К. э. н., доц. Автор больше 30 научных

трудов. Научные интересы — оптимизаE

ция инновационных процессов на морсE

ком транспорте.

КОВАЛЕНКО 
Николай Николаевич (1953)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1975 г.)

К. э. н., доц. Автор более 25 научных

работ. Изучает стратегическое управлеE

ние развитием предприятий морского

транспорта.

АФАНАСЬЕВА 
Ольга Кирилловна (1981)

Выпускница факультета экономики

и управления (2003 г.)

К. э. н., доц. Автор более 25 научных

работ. Научные интересы — управление

конкурентоспособностью предприятий.

РОЩИНА 
Нинель Викторовна (1980)

Выпускница факультета экономики

и управления (2002 г.)

К. э. н., доц. Автор больше 20 научных

трудов. Изучает менеджмент и маркетинг

на морском транспорте.

БЕЛОУС 
Екатерина Викторовна (1977)

Выпускница факультета экономики

и управления (1999 г.)

К. э. н., доц. Автор более 20 научных

работ. Научные интересы — стратегии

развития портов.

ОЛЕЙНИКОВА 
Наталия Владимировна (1960)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1983 г.)

Доцент ОНМУ. В сфере его научных

интересов — повышение эффективности

работы морского транспорта.

МЕЛЬНИКОВ 
Сергей Валериевич (1976)

Выпускник факультета экономики

и управления (1999 г.)

К. э. н., доц. Заместитель декана факульE

тета экономики и управления ОНМУ.

Автор более 25 научных и методических

трудов. Научные интересы — экономикоE

математическое моделирование конкуE

рентного взаимодействия экономических

агентов на вертикальных рынках.

МАЛАКСИАНО 
Мария Александровна (1980)

Выпускница факультета экономики

и управления (2003 г.), аспирантуры

ОНМУ (2007 г.)

Ассистент. В сфере ее научных интереE

сов — методы и модели оценки экономиE

ческой эффективности использования

инновационного перегрузочного оборуE

дования в морских портах.

БОУ-ТОРГАН
Диана Павловна (1983)

Выпускница факультета экономики

и управления (2006 г.), аспирантуры

ОНМУ (2009 г.)

Ассистент. Научные интересы — управE

ление финансами в морском порту.



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

136

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

МАГАМАДОВ
Алексей Ризаудинович (1938)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1962 г.)

К. т. н., доц., профессор, ветеран ОНМУ.

Заведующий кафедрой эксплуатации

морских портов (1992– 2002). ЧленEкор.

Транспортной академии Украины. Автор

более 200 научных трудов. В сфере его наE

учных интересов — разработка методолоE

гических основ внутрипортового операE

тивного управления, решение ключевых

методических проблем оптимального

функционирования и развития портов.

СУХОЦКИЙ 
Владимир Иосифович
(1903–1995)

Выпускник аспирантуры ОИИВТа (1933 г.)

К. т. н., доц. Основатель и заведующий

кафедрой организации работы флота

(1944–1965). Ветеран ОИИМФаEОНМУ.

Почётный работник морского флота

СССР. В сфере его научных интереE

сов — обоснование модернизации и

разработка заданий на проектирование

судов.

БАЗОВОЙ 
Николай Георгиевич (1939)

Выпускник аспирантуры

ОИИМФа (1984 г.)

К. т. н., профессор кафедры морских пеE

ревозок. ИнженерEсудоводитель, замесE

титель декана ФТТС. Автор 107 научных

и научноEметодических трудов, а также

изобретения. В сфере его научных интеE

ресов — морские перевозки укрупненE

ными грузовыми местами

РЫЛОВ 
Сергей Иванович (1937)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1964 г.)

К. э. н., профессор кафедры морских

перевозок. Специалист в области фрахтоE

вания морских судов. Автор около 100

научноEметодических публикаций.

БОЛДЫРЕВА 
Татьяна Владимировна (1951)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1973 г.)

К. э. н., доцент кафедры системного

анализа и логистики. Изучает эконоE

микоEматематические методы и модели

мониторинга ситуаций риска в управлеE

нии проектами транспортных предприE

ятий.

МИРОНЕНКО 
Анатолий Федорович
(1912–1972)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1940 г.)

К. т. н., доц. Заведующий кафедрой оргаE

низации морских перевозок. В сфере его

научных интересов — организация,

автоматизация планирования, контроль

работы флота.

ТАРАСОВА 
Инна Петровна (1935)

Выпускница эксплуатационного

факультета (1958 г.)

К. т. н., профессор кафедры системного

анализа и логистики. Главное направлеE

ние ее научной деятельности — эконоE

микоEматематическое моделирование

транспортных процессов.

ПАВЛОВСКАЯ 
Людмила Анатольевна (1974)

Выпускница инженерно�экономического

факультета (1996 г.)

К. э. н., доцент кафедры системного анаE

лиза и логистики. Автор научных работ,

посвященных экономикоEматематичесE

ким методам и моделям в управлении

проектами на транспорте.
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РЕШЕТКОВ 
Дмитрий Николаевич (1956)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1979 г.)

К. т. н., доцент кафедры эксплуатации

морских портов. Директор Центра послеE

дипломного образования и повышения

квалификации ОНМУ. ЧленEкорреспонE

дент Транспортной академии Украины.

Автор более 50 научных трудов.

ЧИРКО 
Наталья Робертовна (1954)

Выпускница эксплуатационного

факультета (1976 г.)

Доцент кафедры системного анализа и

логистики, приватEдоцент ОНМУ. В сфеE

ре ее научных интересов — агентироваE

ние морских судов, управление качестE

вом в проекте и на морском транспорте.

МАКУШЕВ 
Петро Анастасьевич (1948)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1970 г.)

К. т. н., доцент кафедры эксплуатации

морских портов. Исследования в обласE

ти портового менеджмента.

РАСКЕВИЧ 
Игорь Викторович (1964)

Выпускник факультета управления

морским транспортом (1986 г.)

К. э. н., доцент кафедры эксплуатации

морских портов. ЧленEкорреспондент

Транспортной академии Украины. ИсслеE

дования в области управления функциоE

нированием транспортноEтехнологиE

ческих систем.

АКИМОВА 
Ольга Владимировна (1972)

Выпускница факультета управления

морским транспортом (1995 г.)

К. т. н., доцент кафедры морских переE

возок. В сфере ее научных интересов —

организация и управление транспортE

ным процессом перевозки грузов и рабоE

той флота.

КИРИЛЛОВА 
Елена Викторовна (1974)

Выпускница факультета транспортного

сервиса (2001 г.)

К. т. н., доцент кафедры морских перевоE

зок. Сфера научных интересов: организаE

ция перевозок и управление работой

флота, экономикоEматематическое модеE

лирование транспортных процессов и

систем, методы принятия управленчесE

ких решений, транспортноEтехнологиE

ческие системы.

КУЧЕР 
Людмила Ивановна (1938)

Выпускница факультета механизации

портов (1964 г.)

Ассистент кафедры ЭМП. Ветеран униE

верситета. Автор более 50 методических

и научных работ. В сфере ее научных инE

тересов — исследования в области

технологии грузовых работ, организация

портового производства.

ВОРОНЕНКО 
Валентина Павловна (1936)

Выпускница эксплуатационного

факультета (1962 г.)

Ассистент кафедры ЭМП. Ветеран ОНМУ.

Автор более 50 методических и научных

трудов. В сфере ее научных интересов —

исследования в области технологии

грузовых работ, организация портового

производства.

ГОРШКОВ 
Яков Анатольевич (1954)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1976 г.)

Доцент. Автор более 55 научных работ.

В сфере его научных интересов —

линейное судоходство, лизинг и аренда

флота, интермодальные перевозки.

БОНДАРЬ 
Алла Витальевна (1973)

Выпускница факультета транспортного

сервиса (1996 г.)

К. т. н., старший преподаватель кафедры

системного анализа и логистики. В сфере

ее научных интересов — управление проE

ектами и фрахтование судов.

МАЛАКСИАНО 
Александр Антонович (1948)

Выпускник эксплуатационного

факультета (1966 г.)

К. т. н., доцент кафедры эксплуатации

морских портов. Автор более 50 научных

статей, двух учебных пособий. Изучает

технологию грузовых работ.
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СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КОБЗАРУК 
Александр Васильевич (1939)

Выпускник судомеханического

факультета (1962 г.)

К. т. н., доц. В сфере его научных интереE

сов — материаловедение и технология

материалов.

ИВАНОВСКИЙ 
Валерий Георгиевич (1940)

Выпускник судомеханического

факультета (1965 г.)

Д. т. н., проф. Заведующий кафедрой суE

довых энергетических установок и техE

нической эксплуатации (1995–2012). В

сфере его научных интересов — изуE

чение топливной аппаратуры судовых

дизелей.

СМАЖИЛО 
Богдан Васильевич (1949)

Выпускник факультета механизации

портов (1972 г.)

Доцент. В сфере его научных интереE

сов — материаловедение и технология

материалов.

ГЕНРИКСЕН 
Евгений Владимирович (1936)

Выпускник судомеханического

факультета (1960 г.)

Старший преподаватель. Изучает матеE

риаловедение и технологию материалов.

ГУБИН 
Владилен Степанович (1940)

Выпускник судомеханического

факультета (1968 г.)

Старший преподаватель, судовой механик

первого разряда. В сфере его научных

интересов — судовые дизельные устаE

новки и системы.

ВАССЕРМАН 
Александр Анатольевич (1931)

Выпускник судомеханического

факультета (1953 г.)

Д. т. н., проф. Изучает термодинамику и

тепломассообмен.

СОЛОМАТИН 
Сергей Яковлевич (1938)

Выпускник судомеханического

факультета (1964 г.)

К. т. н., проф. В сфере его научных интеE

ресов — диагностика судовых энергетиE

ческих установок.

СЛИНЬКО 
Алексей Григорьевич (1937)

Выпускник судомеханического

факультета (1964 г.)

К. т. н., доцент кафедры судовых энерE

гетических установок и технической

эксплуатации. Изучает термодинамику и

холодильную технику.

ШАХОВ 
Валентин Иванович (1940)

Выпускник судомеханического

факультета (1962 г.)

Старший преподаватель, главный инжеE

нер Одесского судоремонтного завода.

В сфере его научных интересов —

судоремонт.

ЧЕРЕМИСИН 
Владимир Ильич (1947)

Выпускник судомеханического

факультета (1969 г.)

К. т. н., проф. Изучает судовые дизельные

установки.
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
Надежда Игоревна (1982)

Выпускница кораблестроительного

факультета (2005 г.)

Ассистент кафедры судоремонта. ИзучаE

ет особенности эксплуатации и ремонта

транспортных средств.

ПАШКОВ 
Анатолий Павлович
(1928–2011)

Выпускник судомеханического

факультета (1951 г.)

Доцент, зав. кафедры судоремонта (1995–

1998). В сфере его научных интересов —

судоремонт.

МАРТЫНОВ 
Лев Валерианович (1935)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1965 г.)

Доцент кафедры судоремонта. В сфере

его научных интересов — технология

судоремонта.

ШАМОВ 
Алексей Владимирович (1981)

Выпускник судомеханического

факультета (2003 г.)

Ассистент кафедры технологии материаE

лов. Изучает управление проектами в

производственной сфере.

СТРОЖЕВ 
Валентин Павлович (1940)

Выпускник судомеханического

факультета (1962 г.)

Д. т. н., профессор кафедры судоремонE

та. В сфере его научных интересов — техE

нология и организация судоремонтного

производства.

НИКИФОРОВ 
Юрий Александрович (1957)

Выпускник судомеханического

факультета (1980 г.)

Доцент кафедры судоремонта. Изучает

технологию и организацию судоремонтE

ного производства.

КОШАРСКАЯ 
Людмила Викторовна (1951)

Выпускница кораблестроительного

факультета (1973 г.)

К. т. н., доцент кафедры судоремонта.

В сфере ее научных интересов — судоE

ремонтное производство, морские межE

дународные конвенции и стандарты.

ЧЕЛАБЧИ 
Виктор Николаевич (1942)

Выпускник судомеханического

факультета (1964 г.)

К. т. н., доцент кафедры технической

кибернетики. Изучает техническую киберE

нетику и вычислительную технику.

ШАХОВ 
Анатолий Валентинович (1963)

Выпускник судомеханического

факультета (1985 г.)

Д. т. н., профессор кафедры судоремонта.

В сфере его научных интересов — управE

ление проектами.

СТРИКИЦА 
Борис Иванович (1935)

Выпускник судомеханического

факультета (1958 г.)

К. т. н., доцент кафедры безопасности

жизнедеятельности, экологии и химии.

В сфере его научных интересов — охрана

труда и безопасность жизнедеятельности

в морской отрасли.
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ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ ПОРТОВ

ЕРОФЕЕВ 
Николай Иванович (1915–1979)

Выпускник судомеханического факульте�

та (1941 г.)

Д. т. н. Декан факультета механизации

портов (1967–1968), заведующий каE

федрой механизации и автоматизации

портов ОИИМФа (1972–1979). Научные

интересы — вопросы торможения порE

тальных кранов.

РОМАНОВСКИЙ
Федор Дмитриевич
(1927–2003)

Выпускник факультета механизации

портов (1950 г.)

Д. т. н. Декан факультета механизации

портов ОИИМФа (1962–1967). Научные

интересы — интенсификация портовых

грузовых работ при пакетных перевозках

тарноEштучных грузов.

АНИЧЕНКО 
Константин Анатольевич (1960)

Выпускник факультета механизации

портов (1982 г.)

Старший преподаватель кафедры ПТМ и

ИПТО. В сфере его научных интересов —

автоматизация перегрузочных процесE

сов ПТМ.

СТРЕЛЬЦОВ 
Павел Маркович (1938)

Выпускник факультета механизации

портов (1961 г.)

К. т. н., доцент кафедры ПТМ и ИПТО.

В сфере его научных интересов — автоE

матизация и оптимизация управления

ПТМ.

ДМИТРИЕВ 
Андрей Анатольевич (1983)

Выпускник факультета механизации

портов (2006 г.)

Старший преподаватель кафедры ПТМ

и ИПТО. В сфере его научных интереE

сов — определение зависимостей между

накоплениями усталостных повреждений

в металлоконструкциях ПТМ и изменеE

ниями в структуре материала.

ГЕРАСИМОВ 
Игорь Владимирович (1960)

Выпускник факультета механизации

портов (1982 г.)

Старший преподаватель кафедры ПТМ и

ИПТО. Изучает показатели надежности

оборудования ПТМ.

МИШУСТИН 
Игорь Иванович (1963)

Выпускник факультета механизации

портов (1986 г.)

Старший преподаватель кафедры ПТМ и

ИПТО. Научные интересы — тепловиE

зионная диагностика металлических

конструкций.

ЯРЕМЕНКО 
Владимир Анатольевич (1958)

Выпускник факультета механизации

портов (1980 г.)

Старший преподаватель кафедры ПТМ и

ИПТО. В сфере его научных интересов —

технологическое проектирование спецE

комплексов, грузозахватные приспособE

ления для навалочных грузов.

КОКОШКО 
Евгений Михайлович (1983)

Выпускник факультета механизации

портов (2007 г.)

Старший преподаватель кафедры ПТМ

и ИПТО. В сфере его научных интеE

ресов — неразрушающий контроль и

диагностика металлоконструкций ПТМ.

ЛЕОНОВ 
Валерий Александрович (1969)

Выпускник факультета механизации

портов (1982 г.)

Старший преподаватель кафедры ПТМ и

ИПТО. В сфере его научных интересов —

комплексная механизация, разработка

новых грузозахватных устройств ПТМ.
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ЯХНИК 
Данила Павлович (1988)

Выпускник факультета механизации пор�

тов (2011 г.)

Ассистент кафедры ПТМ и ИПТО.

В сфере научной деятельности — оптиE

мизация перегрузочных процессов с

применением компьютерного моделиE

рования.

МАТОЛИКОВ 
Денис Павлович (1987)

Выпускник факультета механизации

портов (2009 г.)

Ассистент кафедры ПТМ и ИПТО.

Изучает особенности решения задач

эксплуатации ПТМ путем моделироваE

ния перегрузочных процессов.

КОНОНОВА 
Ольга Николаевна (1976)

Выпускница факультета механизации

портов (2000 г.) 

Ассистент кафедры ТММ и ДМ. В сфере

ее научных интересов — прочность детаE

лей машин при циклической нагрузке. 

ГАЛЕВСКИЙ 
Владимир Владимирович (1989)

Выпускник факультета механизации

портов (2012 г.)

ПреподавательEстажер кафедры ПТМ и

ИПТО. В сфере его научных интересов —

использование гидропривода ПТМ.

СМРКОВСКИЙ 
Эдуард Владиславович (1935)

Выпускник факультета механизации

портов (1958 г.) 

Доцент кафедры Э и ЭОС. Изучает

электропривод ПТМ.

КУРОЧКИНА 
Светлана Валерьевна (1984)

Выпускница факультета механизации

портов (2007 г.)

Заместитель декана факультета механизаE

ции портов, аспирант кафедры ТММ и

ДМ. В сфере ее научных интересов —

прочность деталей машин при цикличесE

кой нагрузке.

ГАУР 
Татьяна Александровна (1974)

Выпускница факультета механизации

портов (1995 г.)

Ассистент кафедры Э и ЭОС. Изучает

электрический привод ПТМ.

САВА 
Дмитрий Игоревич (1988)

Выпускник факультета механизации

портов (2011 г.)

Ассистент кафедры Э и ЭОС. В сфере его

научных интересов — оптимизация рабоE

ты электропривода контейнерных переE

гружателей.

ЧЕРНИКОВ 
Павел Сергеевич (1982)

Выпускник факультета механизации

портов (2005 г.)

Ассистент кафедры Э и ЭОС. Изучает

особенности оптимизации пропульсивE

ных комплексов электроходов.

ЗАРИЦКАЯ 
Елена Игоревна (1974)

Выпускница факультета механизации

портов (1996 г.)

Старший преподаватель кафедры Э и ЭОС.

В сфере ее научных интересов — механиE

ческие генераторы на постоянных магниE

тах для ветровых и энергетических устаE

новок.
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КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВАЛЬКО 
Надежда Григорьевна (1934)

Выпускница кораблестроительного

факультета (1958 г.)

К. т. н., доц. Автор более 50 научных

работ, посвященных изучению долговечE

ности судновых конструкций.

АВРАМОВ 
Владимир Васильевич (1975)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1999 г.)

Старший преподаватель. Автор десяти

научных публикаций. В сфере его научE

ных интересов — прочность и вибрация

суден.

ДРЫГА 
Марина Витальевна (1978)

Выпускница факультета механизации

портов (2001 г.)

Ассистент. Автор трех научных публиE

каций, посвященных теории корабля и

художественному конструированию.

ДЕМИДЮК 
Александр Владимирович
(1966)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1992 г.)

К. т. н., доц. Изучает экспериментальную

гидродинамику. Автор 23 научных трудов.

КАНИФОЛЬСКИЙ 
Александр Олегович (1968)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1991 г.)

К. т. н., доц. Автор 20 научных работ.

Изучает малотоннажное судостроение.

ЕФРЕМОВА 
Нина Владимировна (1964)

Выпускница кораблестроительного

факультета (1986 г.)

К. т. н., доц. Автор 25 научных трудов.

В сфере ее научных интересов — качка

суден, сопротивление воды движению

судна.

ЛАРКИН 
Юрий Маркович (1938)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1962 г.)

К. т. н., доц. Автор более 100 научных

трудов, посвященных проектированию

суден.

КОТОВСКАЯ 
Наталья Никаноровна (1959)

Выпускница кораблестроительного

факультета (1981 г.)

Ассистент. Изучает гидродинамику 

суден.

ПУЧКОВ 
Олег Святославович (1983)

Выпускник судомеханического

факультета (2006 г.)

Ассистент. Изучает гидродинамику винE

тов. Автор трех научных публикаций.

ОНИЩЕНКО 
Анатолий Федорович (1949)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1972 г.)

Старший преподаватель. Автор четырех

научных работ. В сфере его интересов —

проектирование специальных суден.
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ЧЕЛАБЧИ 
Виктор Николаевич (1942)

Выпускник судомеханического

факультета (1964 г.)

К. т. н., проф. ЧленEкорреспондент

Петровской академии наук и искусств.

Автор более 100 научных работ в сфере

имитационного моделирования.

ЧЕЛАБЧИ 
Владимир Викторович (1973)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1996 г.)

Старший преподаватель. Автор 16 научE

ных работ. В сфере его научных интереE

сов — численноEаналитические методы.

ШПОТА 
Елена Александровна (1956)

Выпускница гидротехнического

факультета (1978 г.)

Ассистент. Заместитель декана кораблеE

строительного факультета. Автор более

десяти научных публикаций. В сфере ее

научных интересов — безопасность на

морском транспорте.

СТАРОДУБ 
Валерий Иванович (1948)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1975 г.)

Старший преподаватель. Опубликовал

больше десяти научных трудов, посвященE

ных компьютерной графике.

СТРИКИЦА 
Борис Иванович (1935)

Выпускник судомеханического

факультета (1958 г.)

К. т. н., доц. Автор больше 100 работ.

В сфере его научных интересов — теория

комплексных чисел.

ПАЛАГУТА 
Виталий Михайлович (1956)

Выпускник судомеханического

факультета (1979 г.)

К. т. н., доц. Автор более 60 научных труE

дов, посвященных программированию,

изучению риска. 

ГУК 
Татьяна Евгеньевна (1971)

Выпускница кораблестроительного

факультета (1996 г.)

Диспетчер кораблестроительного фаE

культета.

КРАВЧЕНКО 
Владимир Александрович
(1950)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1981 г.)

Заведующий лабораторией кафедры

«Безопасность жизнедеятельности».

ОНИЩЕНКО 
Ирина Сергеевна (1950)

Выпускница кораблестроительного

факультета (1972 г.)

Старший лаборант.

ЛИТВИНЕНКО 
Виталий Васильевич (1950)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1977 г.)

Заведующий опытовым бассейном.
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ФАКУЛЬТЕТ ВОДНОТРАНСПОРТНЫХ
И ШЕЛЬФОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

КАЛЮЖНАЯ 
Валентина Евгеньевна (1946)

Выпускница гидротехнического

факультета (1982 г.)

Старший преподаватель кафедры морсE

ких и речных портов, водных путей и их

технической эксплуатации. Автор более

30 научных трудов. Научные интересы —

диагностика технического состояния

портовых гидротехнических сооружений.

КОБЛИК 
Валентина Ивановна (1938)

Выпускница гидротехнического

факультета (1960 г.)

Старший преподаватель кафедры морских

и речных портов, водных путей и их техниE

ческой эксплуатации. Автор более 20 наE

учных и научноEметодических работ. ИзуE

чает морскую и портовую гидротехнику. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
Юлий Иванович (1930)

Выпускник гидротехнического

факультета (1951 г.) 

Д. т. н., проф. Главный специалист ЛенморE

НИИпроекта. Доцент кафедры строительE

ного производства и инженерных конструкE

ций ОИИМФа (1955–1995). Автор более 100

научных трудов. В сфере его научных интеE

ресов — проектирование, строительство и эксплуатации транспоE

ртных объектов.

БУГАЕВ 
Виктор Тимофеевич (1936–2009)

Выпускник гидротехнического

факультета (1963 г.)

Профессор кафедры ТПМ, декан гидроE

технического факультета (1977–2006).

Работал на кафедре ТПМ (1969–2009).

Почетный работник морского флота. Автор

более 100 научных трудов, среди которых —

два учебника, три монографии, 14 изобретений. Специалист в

области механики грунтов, теории упругости и пластичности.

ШКОЛА 
Александр Викторович (1944)

Выпускник гидротехнического

факультета (1969 г.)

Д. т. н., проф. Работал на кафедре водных

путей и портов (1973–2005). ДействиE

тельный член Академии строительства

Украины, членEкорреспондент ТранспоE

ртной академии Украины. Автор более

180 научных работ. Научные интересы — вероятностные метоE

ды расчета грунтовых оснований гидротехнических сооружеE

ний, инженерная диагностика гидротехнических сооружений.

ЗОЛОТОВА 
Татьяна Ивановна (1947)

Выпускница гидротехнического

факультета (1971 г.)

Старший преподаватель кафедры морсE

ких и речных портов, водных путей и их

технической эксплуатации. Автор более

40 научных и научноEметодических работ.

В сфере ее научных интересов — проектиE

рование и реконструкция водных путей с соблюдением условий

экологической и навигационной безопасности.

АНТОНОВ 
Борис Иванович (1937)

Выпускник кораблестроительного

факультета (1960 г.)

К. т. н., профессор кафедры теоретиE

ческой и прикладной механики. Декан заE

очного факультета ОНМУ (1990–2006),

почетный работник университета. Член

Петровской академии наук и искусств

(СанктEПетербург). Автор 50 научных и 30 учебноEметодичесE

ких трудов. Занимается решением задач в области нелинейной

механики, теории пластичности и динамики сооружений.

ВАРГИН 
Михаил Николаевич (1933)

Выпускник гидротехнического

факультета (1956 г.)

К. т. н., доцент кафедры МРПВП и ТЭ.

Автор более 100 научных работ и изобретеE

ний. Основные научные интересы — взаиE

модействие сооружений с грунтом, соверE

шенствование технической эксплуатации

портовых сооружений, конструкции подкрановых путей и их

диагностика.

ПЕЧКО 
Эдуард Никифорович (1940–2011)

Выпускник гидротехнического

факультета (1964 г.)

Старший преподаватель кафедры инжеE

нерных конструкций и водных исследоваE

ний (1971–2011). Автор 42 научных трудов,

в том числе 18 методических указаний.

Изучал долговечность железобетонных

конструкций.

БУРЯЧОК 
Владлен Васильевич (1937–2006)

Выпускник гидротехнического

факультета (1960 г.)

К. т. н., доцент кафедры инженерных консE

трукций и водных исследований (1993–

2006). Автор 58 научных работ, в том чисE

ле 23 изобретений и восьми методических

пособий. Сфера научных интересов —

волны и их воздействие на сооружения.
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ХОНЕЛИЯ 
Натела Ниатовна (1972)

Выпускница гидротехнического

факультета (1994 г.)

К. т. н., доцент кафедры морских и речных

портов, водных путей и их технической

эксплуатации. Автор более 40 научных

работ. Разрабатывает методы расчета грунE

товых оснований портовых гидротехниE

ческих сооружений распорного типа.

ЗЕЛИНСКИЙ 
Валерий Франкович (1958)

Выпускник гидротехнического

факультета (1982 г.)

Доцент кафедры инженерных конструкE

ций и водных исследований. Автор более

25 научных и методических трудов. РазраE

батывает методику машинной графики.

КОСЯК 
Светлана Владимировна (1970)

Выпускница гидротехнического

факультета (1992 г.)

Старший преподаватель кафедры инженерE

ных конструкций и водных исследований.

Автор 12 публикаций. В сфере ее научных

интересов — воздействие волн на гидроE

технические сооружения, волновые

энергетические установки.

АДАМЧУК 
Николай Васильевич (1958)

Выпускник гидротехнического

факультета (1980 г.)

К. т. н., доцент кафедры инженерных

конструкций и водных исследований. АвE

тор 24 научных работ. Занимается разраE

боткой современного программного обесE

печения в области строительного проекE

тирования, исследованием несущей способности строительных

конструкций.

ПОЙЗНЕР 
Михаил Борисович (1949)

Выпускник гидротехнического

факультета (1971 г.)

Д. т. н., профессор кафедры МРПВП и ТЭ.

Заведующий лабораторией исследования

конструкций гидротехнических сооружеE

ний ЧерноморНИИпроекта. ДействительE

ный член Международной академии наук

экологии, безопасности человека и природы. Заслуженный работE

ник транспорта Украины. Автор более 200 научных работ, 32 изобE

ретений. Научные интересы — совершенствование конструктивE

ных решений портовых гидротехнических сооружений, исследоE

вание динамики и сейсмостойкости сооружений

ЕГУПОВ 
Константин Вячеславович
(1951)

Выпускник гидротехнического

факультета (1976 г.)

Д. т. н., доц. Работал на кафедре водных

путей и портов ОИИМФаEОНМУ (1985–

2005). ЧленEкорреспондент Академии

строительства Украины, вицеEпрезидент

Ассоциации украинского сейсмического строительства. Автор

более 90 научных трудов. Изучает сейсмостойкость сооружений,

основные закономерности пространственного деформирования

зданий, разрабатывает математические модели взаимодействия

сооружений с бегущей сейсмической волной.

ФЕДОРОВА 
Екатерина Юрьевна (1967)

Выпускница гидротехнического

факультета (1989 г.)

К. т. н., доцент кафедры инженерных

конструкций и водных исследований.

Автор 25 научных трудов, в том числе

двух книг. Изучает силовые воздействия

волн на гидротехнические сооружения в

мелководной зоне моря.

ЛИТВИНЕНКО 
Виктория Викторовна (1980)

Выпускница факультета воднотранспорт�

ных и шельфовых сооружений (2003 г.) 

Ассистент кафедры морских и речных

портов, водных путей и их технической

эксплуатации. Автор шести научных раE

бот. Изучает напряженноEдеформироE

ванное состояние оснований глубоководE

ных шельфовых сооружений.

БУГАЕВА 
Светлана Викторовна (1969)

Выпускница гидротехнического

факультета (1991 г.)

К. т. н., доцент кафедры МРПВП и ТЭ.

Автор более 30 научных трудов. РазрабатыE

вает методы расчета тонкостенных приE

чальных сооружений с учетом упругоEпласE

тических свойств материалов, взаимодейE

ствия подпорных сооружений с грунтом.

ПЕТРОСЯН 
Виктор Николаевич (1951)

Выпускник гидротехнического

факультета (1973 г.)

Доцент кафедры морских и речных порE

тов, водных путей и их технической

эксплуатации. Автор более 50 научных

трудов. Изучает особенности техничесE

кой эксплуатации и реконструкции приE

чальных сооружений, морскую портовую

гидротехнику.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СТОВПЕЦ 
Александр Васильевич (1985)

Выпускник юридического факультета

(2007 г.), центра последипломного образо�

вания и повышения квалификации (2008 г.)

К. филос. н., преподаватель кафедры гражE

данского и трудового права. Изучает пробE

лемы социальной философии и права.

ПИМЕНОВА 
Анастасия Юрьевна (1981)

Выпускница юридического факультета

(2011 г.)

Диспетчер юридического факультета.

Изучает проблемы соотношения прокуE

рорского надзора и судебного контроля в

уголовном процессе.

КОРОБКОВА 
Елена Николаевна (1980)

Выпускница факультетов организации 

и управления на транспорте (2002 г.),

экономики предприятия (2005 г.)

Преподаватель кафедры организации таE

моженного контроля на транспорте. ЗамесE

титель декана юридического факультета по

воспитательной работе. В сфере ее научных

интересов — организационноEправовые

аспекты посреднической деятельности

таможенных брокеров в Украине.

ШПАК 
Наталия Григорьевна (1973)

Выпускница факультета экономики и

управления (2000 г.)

Старший преподаватель кафедры органиE

зации таможенного контроля на трансE

порте. В сфере ее научных интересов —

тарифное регулирование внешнеэконоE

мической деятельности.

ВИЛЬШАНЮК 
Марина Сергеевна (1975)

Выпускница факультета транспортных

технологий и систем (1998 г.)

Старший преподаватель кафедры оргаE

низации таможенного контроля на

транспорте. Изучает особенности оргаE

низации таможенноEтранспортных опеE

раций в морских портах.

ГРУШАНСКАЯ 
Наталия Анатолиевна (1968)

Выпускница факультета механизации

портов (1990 г.)

Диспетчер юридического факультета.

В сфере ее научных интересов — оптимизаE

ция схем механизации зерновых перегруE

зочных комплексов.

БЕССЕЛЬЯН 
Елена Сергеевна (1988)

Выпускница юридического факультета

(2010 г.)

Диспетчер юридического факультета.

Научные интересы — управление проектаE

ми, хозяйственные правоотношения.

МИСЬКО 
Олеся Викторовна (1988)

Выпускница юридического факультета

(2010 г.)

Оператор информационной лаборатории

юридического факультета. В сфере ее научE

ных интересов — договорноEправовая

работа морских агенций.

КРАВЧЕНКО 
Наталия Сергеевна (1987)

Выпускница юридического факультета

(2011 г.)

Лаборант кафедры уголовного и администE

ративного права. Изучает проблемы уголовE

ной ответственности за преступления проE

тив собственности.

ПИТЕРСКАЯ 
Варвара Михайловна (1984)

Выпускница юридического факультета

(2006 г.)

К. т. н., ассистент кафедры организации

таможенного контроля на транспорте.

Научные интересы — управление проE

ектами в транспортной сфере.




