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АКАДЕМИКУ ТРАНСПОРТНОЙ АКАДЕМИИ УКРАИНЫ,
ПРОФЕССОРУ М.Я. ПОСТАНУ – 70 ЛЕТ

3 февраля 2018 г. исполнилось
70 лет известному ученому-транспортнику, члену редколлегии данного
сборника научных трудов, доктору
экономических наук, профессору
Михаилу Яковлевичу Постану.
М.Я. Постан родился в 1948 г.
в г. Одесса в семье офицера военноморского флота. Вся его трудовая
деятельность неразрывно связана с
морским транспортом и транспортной
наукой. После окончания в 1972 г.
инженерно-экономического факультета Одесского института инженеров
морского флота (ОИИМФ) он работал
в должностях младшего и старшего
научного сотрудника лаборатории
технологии и эксплуатации портов в

научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте морского транспорта «Черноморниипроект», где он проработал вплоть до
1987 г. С 1987 по 1991 гг. работал в
должности старшего научного сотрудника Южного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота
«ЮжНИИМФ». Основным направлением научной работы проф. Постана
М.Я в указанный период было, в основном, научное обоснование норм
технологического
проектировани
морских портов и оптимизации
управления их деятельностью. Результаты этих исследований составили основу его кандидатской
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диссертации, защищенной в 1984 г.
в Институте кибернетики АН Украины им. В.М. Глушкова (научный руководитель д.э.н. Е.Н. Воевудский) и
докторской диссертации, которая была им защищена в 1991 г. в ОИИМФ.
Последняя была посвящена решению
проблемы оптимизации взаимодействия транспортных потоков смежных
видов транспорта в пунктах перевалки грузов в условиях неопределенности и риска.
В 1991 г. он перешел на преподавательскую работу в ОИИМФОНМУ), где в течение последних 17
лет работает на должности профессора, заведующего кафедрой «Менеджмент и маркетинг».
Проф. М.Я. Постан − один из
основоположников одесской научной
школы транспортной логистики, автор более 250 научных и учебнометодических трудов. С 1991 г. по
2010 гг. был членом специализированного совета при ОНМУ по защитам докторских диссертаций по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. Под
его научным руководством были
защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций. С 1995 г. является членом Американского математического общества, в 1997 г. был
избран академиком Международной
академии наук экологии, безопасности человека и природы, а в 2003 г. −
академиком Транспортной академии
Украины. С 2001 по 2015 гг. был членом подкомиссии «Управление логистическими системами» научно-методической комиссии по менеджменту
и администрированию Министерства
образования и науки Украины
(МОНУ), а с 2015 г. является членом
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научного совета МОНУ, секция «Экономика». В 2001-2014 гг. принимал
активное участие в нескольких международных проектах ЕС, касающихся подготовки морских специалистов в области транспортного менеджмента и логистики, в частности,
в проекте Log4Green (2011-2014), где
он был координатором от ОНМУ. Читал лекции в Бременском университете (Бремен, Германия), университете
«Овидий» (Констанца, Румыния), в
Технологическом университете Западной Померании (Щецин, Польша),
военно-морской академии им. Н.
Вапцарова (Варна, Болгария). В 20092018 гг. был инициатором и организатором проведения 8 международных
научно-практических
конференций
«Проблемы развития транспортной
логистики» Интер-ТРАНСЛОГ. С
1990 по 2018 гг. он участвовал в работе более чем 40 международных
научных конгрессов, конференций и
симпозиумов. За активное участие в
международных научных конференциях он в 2003 и 2011 гг. был номинирован на звание «Международный
ученый года» международным биографическим центром (Кембридж,
Англия). В 1997 г. он также был награжден Американским биографическим институтом почетной грамотой
«За достижения в XX в.». В 2010 г.
ему присвоено звание «Почетный
работник ОНМУ».
Редколлегия сборника
поздравляет Михаила Яковлевича
с юбилеем, желает ему крепкого
здоровья, счастья в личной жизни и
дальнейших успехов в его научной
и преподавательской деятельности.

