Александр
Лукашкин

Константинович

Выпускник СВФ ДВВИМУ 1958 года.
Родился в 1935 году в Красноармейском
районе Приморья.
В

1958

г.

окончил

судоводительский

факультет ДВВИМУ.
Проработав
двенадцать

лет

после
на

окончания

судах

училища

Дальневосточного

морского пароходства, Александр Лукашкин в
1969 году был приглашены в ДВВИМУ на должность заместителя начальника
судоводительского факультета. С тех пор 46 лет судьба А.К. Лукашкина была
связана с дальневосточным морским вузом. Все эти годы он успешно сочетал
преподавательскую,

административную

и

общественную

деятельность,

последовательно занимая посты заместителя начальника училища по политиковоспитательной работе, заместителя начальника по заочному обучению,
начальника заочного факультета, заместителя директора Открытого морского
института по заочному обучению.
Незаурядные способности руководителя и организатора учебного
процесса проявились особенно ярко, когда Александр Константинович
возглавил заочный факультет. Его назначение совпало с переходом факультета
на внебюджетное финансирование,

и это обстоятельство потребовало от

нового начальника ФЗО точного расчета, предприимчивости и умения брать
ответственность на себя. Благодаря

настойчивости и активности А.К.

Лукашкина, значительно увеличился контингент студентов-заочников, а
привлечение внебюджетных средств позволило создать на заочном факультете
50 дополнительных рабочих мест для преподавательского состава. Была
налажена устойчивая связь заочного факультета с ведущими судоходными
компаниями Дальнего Востока и сотрудничество с морскими вузами России,
успешно внедрена компьютерная техника. Особого упоминания заслуживает

общественная деятельность А.К. Лукашкина на посту лидера профсоюзной
организации МГУ, которую он возглавлял более двадцати лет. Трудно
переоценить вклад, который он, как председатель профкома, внес в развитие
университета. По его инициативе впервые был разработан коллективный
договор

в

вопросах

совершенствования

системы

оплаты

труда

и

предоставления социальных льгот сотрудникам нашего вуза.
За многолетнюю самоотверженную работу в сфере высшего морского
образования А.К. Лукашкину присвоены звания Почётного работника морского
флота и Заслуженного работника высшей школы РФ. Он награжден медалями
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России»,
почётными

грамотами

Министерства

транспорта

РФ

и

губернатора

Приморского края и многими другими знаками трудового отличия.
Решением Учёного совета Морского государственного университета
имени адмирала Г.И. Невельского Александр Константинович Лукашкин
награждён знаком «Золотой фонд МГУ» с занесением в Книгу почёта.

