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одился 10 октября 1950 г.

в г. Киржач Владимир�

ской области (Россия).

В 1968 г. окончил

Тираспольскую СШ № 16 и

поступил на судоводительское

отделение Одесского мореход�

ного училища рыбной про�

мышленности, где убедился в

правильности выбора будущей

профессии и необходимости

дальнейшего обучения в

ОИИМФе. Этому также способствовало общение со стар�

шими товарищами — работниками морского флота —

Ильей Николаевичем и Сергеем Ильичем Веденьевыми.

Закончив ОМУРП, занимал должность третьего штур�

мана на РМТ «Львов». В 1972 г. поступил на эксплуатаци�

онный факультет ОИИМФа.

Студенческие годы запомнились творческой атмосфе�

рой, которую создавали такие прекрасные педагоги, как декан

факультета О. Т. Кондрашихин, П. Н. Березов, Л. Н. Захар�

жевская, Е. П. Филянская, В. З. Ананьина, П. Я. Панарин

и многие другие. Они уделяли много внимания учебному

процессу, привлекали молодежь к научно�исследовательс�

кой и общественной работе, что способствовало формиро�

ванию нас не только как специалистов, но и как руководи�

телей. На лекции ходили с желанием и большим интересом.

У нас не было второстепенных дисциплин. Так, на парах

П. Л. Каушанского аудитория всегда была переполнена:

послушать его лекции приходили студенты с других факуль�

тетов. С особой теплотой и благодарностью вспоминаю

своего наставника по научной работе М. Ф. Котова.

Большую роль в моем профессиональном становле�

нии сыграло участие в комсомольской жизни alma mater —

я был заместителем секретаря комитета института.

В 1977 г. получил диплом и направление на работу в

Херсонский морской торговый порт.

На протяжении 1979–1992 гг. служил в органах госуда�

рственной безопасности СССР, а после распада страны

работал в банковской системе Приднестровской Молда�

вской Республики (в Тирасполе, Бендерах) управляющим

филиала банка.

Сейчас возглавляю государственное учреждение

«Центр по контролю за обращением медико�фармацевти�

ческой продукции» в Тирасполе.

Выпускник эксплуатационного
факультета (1977 г.)

Директор ГУ «Центр по контролю
за обращением медико7фармацевтической

продукции» (Тирасполь)

Выпускник эксплуатационного
факультета (1977 г.)

Директор 
ООО «Трансфлот»

МОРГУЛЬ
Сергей Викторович

ЗЕЛЕНИН
Николай Валерьевич

одился 27 июня 1955 г.

в г. Кариинск Екатерин�

бургской области (Рос�

сия). Его отец, Виктор Анд�

реевич, воевал на фронтах

Великой Отечественной войны

(был артиллеристом), а после

демобилизации окончил гор�

ный техникум. Мама, Ольга

Ивановна, работала учителем

русского языка и литературы.

Увлеченный романтикой

морских путешествий, Сергей Моргуль в 1972 г. стал сту�

дентом эксплуатационного факультета Одесского инсти�

тута инженеров морского флота. Особый интерес он

проявлял к таким предметам, как «Организация работы

флота», «Организация работы порта» и «Теория устрой�

ства корабля».

Годы студенчества были наполнены не только лекциями

и практическими занятиями — запомнились весенние кол�

лективные поездки на природу, плавпрактика в Азовском,

Черном и Средиземном морях. Теплые и незабываемые

воспоминания остались также о друзьях — однокурсниках, с

которыми вместе учился, отдыхал, проходил практику в

1975 г., и, наконец, прожил пять лет в общежитии.

Судьба «разбросала» выпускников Одесского водного

по странам бывшего Советского Союза. Хорошие товари�

щи С. В. Моргуля Вячеслав Грохотов и Виктор Шикаев

сегодня проживают в Санкт�Петербурге, Иван Шарагов,

Александр Черников, Игорь Трегубов, Евгений Жабано�

вский — в Одессе, Леонид Байденко — в Николаеве,

Леонид Туренко — в Новороссийске, Реваз Кукуладзе —

в Батуми, Александр Кузьмук — во Владивостоке.

В 1977 г. сразу после окончания института Сергей

Викторович начал работать в Ростовском порту. Сейчас

он возглавляет ООО «Трансфлот».

Связь с alma mater поддерживает через встречи

выпускников, которые старается никогда не пропускать.

Его жена Лидия родилась в г. Павлограде Днепропет�

ровской области (Украина), в свое время училась в Одес�

ском педагогическом институте. Вместе они воспитали

двоих детей — дочь Наталию и сына Виктора. Радостью

для семьи Моргулей стала внучка Виктория.

Оптимистическое жизненное кредо Сергея Викторо�

вича: «Идти вперед, не унывать и побеждать!».


