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Редакционный совет
Сопредседатели:
В.Л. Александров, генеральный директор
ФГУП«Адмиралтейские верфи»,
президент Российского НТО судостроителей
им. акад. А.Н. Крылова
К.П. Борисенко, ректор СПбГМТУ
Члены совета:
С.П. Алексеев, начальник
ГНИНГИ МО РФ
С.П. Андрущук, генеральный директор
ОАО «Системы управления и приборы»
А.С. Бузаков, генеральный директор
ОАО «Западный центр судостроения»
Л.Г. Грабовец, генеральный директор
ОАО СФ «Алмаз»
В.В. Дударенко, генеральный директор
ОАО  «Судпромкомплект»
В.Н. Киреев, начальник-главный конструктор
ЦКБ «Балтсудопроект»
Л.М. Клячко, генеральный директор
ОАО ЦНИИ «Курс»
С.Р. Комаров, председатель Совета
директоров ЗАО «МНС»
Е.В. Комраков, генеральный директор
ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»
Э.А. Конов, директор
ООО Издательство «Мор Вест»
Л.Г. Кузнецов, генеральный директор
ОАО «Компрессор»
А.П. Матлах, генеральный директор
ООО НПО «Полярная звезда»
Н.В. Орлов, председатель Санкт-Петербургского
Морского собрания
В.А. Середохо, директор
ФГУП«Средне-Невский судостроительный завод»
А.М.Соловейчик, председатель Совета
директоров ОАО «Ленполиграфмаш»
В.А. Солонько, генеральный директор
ЗАО «НПО “Севзапспецавтоматика”»
В.Ф. Суслов, генеральный директор
ОАО «Пролетарский завод»
Г.В. Тарица, генеральный директор
ООО ПКБ «Петробалт»
В.С. Татарский, генеральный директор
ОАО «ЭРА»
А.Н. Тихомиров, генеральный директор
ЗАО «Транстех Нева Эксибишнс»
А.Б. Федотов, генеральный директор
ОАО «Новая Эра»
Г.Д. Филимонов, генеральный директор
ЗАО Концерн «Мор Флот»
А.Б. Фомичев, генеральный директор
ОАО СЗ «Северная верфь»
А.В. Шляхтенко, генеральный директор–
генеральный конструктор ФГУП ЦМКБ «Алмаз»
В.Е. Юхнин, генеральный конструктор
ФГУП «Северное ПКБ»

Подписка на журнал «Морской вестник»
(индекс 36093) может быть оформлена по каталогу
Агентства «Роспечать» или непосредственно
в редакции журнала через издательство «Мор Вест».

Решением Президиума ВАК (февраль 2008 г.)
«Морской вестник» включен в перечень ведущих
научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук.
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