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КОЗЛОВСКАЯ
Татьяна Юрьевна

Директор
ООО «Каргоимпекс»

(Одесса)

Выпускница факультета управления
морским транспортом (1985 г.)

одилась 9 апреля 1962 г. в Одессе в семье служащих.

С раннего детства Татьяна занималась музыкой, по�

сещала хореографическую школу и была активной

участницей драмкружка. Среди сверстников отлича�

лась организованностью, твердыми знаниями, имела склон�

ности к точным наукам. Как считал учитель математики,

благодаря развитому логическому мышлению, она должна

была стать инженером. К удивлению матери, Элеоноры Се�

рафимовны, которая видела в дочери будущую балерину или

актрису, Татьяна отдала предпочтение технической специ�

альности, о чем в дальнейшем не пожалела ни разу.

В 1980 г. она стала студенткой самого престижного в то

время факультета управления морским транспортом

ОИИМФа. Своеобразная, неповторимая атмосфера горо�

да и, безусловно, огромный авторитет Одесского водного

сделали студенческие годы ярким и незабываемым перио�

дом в жизни Татьяны Козловской.

В свободное от занятий время девушка занималась орга�

низацией различных студенческих мероприятий, была

участницей КВН. И после окончания института, уже работая

в порту, она некоторое время оставалась членом команды.

Татьяна Юрьевна и сегодня вспоминает занятия, кото�

рые проводил Геннадий Махуренко (сейчас заведующий

кафедрой, наставник и ее дочери Марии), и сложные сда�

чи зачётов по его предмету, когда списать со шпаргалок

было просто невозможно. Она увлечено слушала лекции

по теории устройства корабля, а также по высшей матема�

тике, которые читала Евгения Петровна Филянская —

требовательный, но очень справедливый человек.

С учебой в институте свя�

заны веселые юношеские вос�

поминания: производственная

практика (или «колхоз», как

говорили студенты), участие

в стройотряде, плавательная

практика на теплоходе «Бело�

руссия»...

Окончив институт в 1985 г.,

Татьяна Козловская начала ра�

ботать сменным заместителем

начальника склада второго

района Одесского морского

порта, а уже через два года пе�

ревелась в его транспортно�экспедиционную контору.

В 1992 г. она перешла на коммерческое предприятие «СМТ»,

а потом — в первую отечественную стивидорную компанию

«Айронимпекс�Украина».

С 2001 г. бессменно возглав�

ляет ООО «Каргоимпекс».

Татьяна Юрьевна, инже�

нер по организации работы

флота, — одна из немногих

выпускниц ОИИМФа, кото�

рые работают по этой специ�

альности.

Связь с однокурсниками

поддерживает до сих пор. Ей

особенно запомнилась встре�

ча выпускников, организо�

ванная в 2005 г., спустя 20 лет

после окончания института.

Тогда собрались «однокаш�

ники» из России, Прибалти�

ки, Англии, США. Итогом

этого яркого, великолепно организованного праздника ста�

ла встреча солнца на берегу моря. В мае 2011 г. Т. Ю. Коз�

ловская побывала на встрече выпускников в Клайпеде.

Самая большая ценность в жизни Татьяны Юрьев�

ны — ее семья. Она гордится своими дочерьми: младшая

Александра еще учится в школе, а старшая Мария в 2011 г.

окончила экономический факультет Одесского нацио�

нального морского университета. Будучи студенткой,

во время летних каникул она

подрабатывала в шиппинговых

компаниях и благодаря этому

к четвертому курсу имела прак�

тические навыки работы, за что

ее уважали и преподаватели,

и одногруппники. Обучение на

пятом курсе Мария совмещала

с работой в компании «Amalthia

Marine Inc.».

Активный образ жизни

Т. Козловской подтверждает ее

оптимистическое всепобеждаю�

щее жизненное кредо: «Всегда!».

Татьяна Юрьевна с дочерьми
Александрой и Марией

Встреча выпускников группы УМТ(85, 2005 г.


