
«Учусь в городе с великой морской историей» 

 Меня зовут Андрей Захаров, я студент второго курса Института морского транспортного менеджмента 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

 Мысль о поступлении в наш университет возникла после сдачи государственных экзаменов в 9 классе. В 

последний год обучения набирал как можно больше информации, посвященной поступлению в вузы Санкт-

Петербурга. Так, на «Навигаторе поступления» я был под большим впечатлением от разнообразия высших 

учебных заведений, которые были представлены там. Именно здесь состоялось моё первое знакомство с 

«Макаровкой». 

 Когда я выбирал Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 

большую роль сыграло то, что мы живем в городе с великой историей морского и речного флота, с развитой 

водной инфраструктурой. На сайте ГУМРФ прочитал о перспективах работы после окончания учебы по 

направлению «Технология транспортных процессов», о различных видах внеучебной деятельности и досуга, о 
наличии военной кафедры. И настроился поступать именно в это учебное заведение. 

 
 По итогам первой волны поступления я прошел на бюджет в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

выбрал именно морское направление. 

 Программа первого курса состоит в основном из общеобразовательных предметов, таких как 

«Сопротивление материалов», «Материаловедение», «Английский язык», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Математика». Все эти предметы необходимы для освоения будущей специальности и 
полностью увлекают студентов. 

 Преподаватели нашего вуза — это отзывчивые, готовые всегда помочь люди, их объём знаний в 

различных областях просто поражает. Большинство из них до сих пор практикуют свои навыки непосредственно 

в сфере логистики. По моему мнению, далеко не каждый университет может похвастаться таким количеством 

квалифицированных преподавателей. Всё это сформировало убеждение, что я действительно сделал 
правильный выбор. 

 Помимо хорошего образования, Университет полон интересных мероприятий. Сразу после поступления 

многие первокурсники с удовольствием приняли участие в концертном вечере «Дебют», на котором 

продемонстрировали свои таланты и увлечения. Дальше — больше, последовали и другие мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, концерты. 

 
 Очень запомнилось посещение нашей группой вместе с преподавателем истории Черняк Алевтиной 

Игоревной, доцентом кафедры отечественной истории, политологии и социологии Эрмитажа. Алевтина Игоревна 

с особым профессионализмом рассказывала об экспонатах музея, группа познакомилась с творчеством таких 

известных живописцев как Рембрандт, Тициан, Леонардо да Винчи и других. Благодаря нашему экскурсоводу 
посещение музея стало интересным и познавательным. 



 
 В Университете проходят учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта. Я в сборной 

Университета по плаванию, наша команда успешно принимала участие в различных соревнованиях. Так, в 
состязаниях на Кубок ректора мы заняли первое место. 

 С момента моего поступления прошло чуть больше года, и с уверенностью могу сказать, что это было 

яркое, познавательное время, полное интереса к учебе, взаимной поддержки. Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова — ведущий морской вуз страны, флагман морского 

образования. Здесь готовят востребованных специалистов, и я с удовольствием буду продолжать обучение в 
нём. 
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