
Студенческие годы – это замечательное время, 
которое дарит множество открытий 

Я Виктория Веселова, студентка 2 курса Института международного транспортного менеджмента по 
направлению подготовки «Экономика». 

 
С первых дней учебы заинтересовалась всеми аспектами жизни университета, росла моя активность в 

общественной сфере, я ставила себе новые цели и добивалась их. 

Естественно, учеба на первом месте, я пришла в прославленную «Макаровку» прежде всего для того, 

чтобы получать знания. Являюсь старостой группы, очень дорожу своими товарищами, думаю, что заслужила у 

них авторитет. Стараюсь закрывать сессии на «5» и в дальнейшем получить почётный знак «Отличник» за 
учёбу. 

В этом учебном году я написала статью «Реализация отраслевых соглашений в области водного транспорта 

как элемента коллективно-договорной системы РФ» для X межвузовской научно-практической конференции 

аспирантов, студентов и курсантов «Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта 

России», приняла участие в «Междисциплинарной научно-студенческой конференции «Тенденции и проблемы 
развития современной мировой экономики. Место России в мировой экономической системе»». 

 
Есть курсанты и студенты, которые считают: или-или – или учеба, или внеучебная жизнь. Дескать, и то и 

другое не получится сделать на хорошем уровне. Знаете, я, когда услышала подобные речи, – даже «завелась» 

и решила на своем примере показать (и доказать), что можно успеть всё. При правильной организации труда и 
распорядка дня. 

С 2019 года я занимаю пост председателя совета ИМТМ в Совете самоуправления курсантов и студентов 

нашего университета. Вместе с Советом организовала сезонные игры «Что? Где? Когда?», «Новогодний Балл», 

участвовали в акции «Бессмертный полк», регулярно посещаю собрания председателей и всего совета. Также 

активистка первичной профсоюзной организации студентов и курсантов, была одним из организаторов 
мероприятия «NightLiga-2018» и «NightQuest-2019». 



 
Этой весной решила попробовать что-то новенькое и приняла участие в конкурсе «МИСС ГУМРФ-2019». 

Это колоссальный опыт и непередаваемые эмоции! По итогам конкурса сделала вывод, что нельзя все время 

выигрывать или делать это часто, нужно работать над собой, ценить окружающих, держаться за тех, кто 
держится за меня, ведь главное не победа (хотя и она – великая радость), а участие. 

 
С первого курса занимаюсь танцами в коллективе «SDK», ежегодно мы принимаем участие в конкурсах «Я 

молодой», «АРТ-СТУДиЯ», «Студенческая Весна», «Зажигаем на Васильевском», «Лики Сейшн», «Татьянинский 

творческий конкурс», где занимаем призовые места. Нас приглашают выступать на таких мероприятиях, как 

студенческий спортивный фестиваль «SPORTFESTIVAL», «Фестиваль студенческих медиа работ «РеПост!»», 

«Закрытие сезона 2018 года ДЮСШ «Локомотив»», ««Х Объединённое первенство Санкт-Петербурга по каратэ 

кёкусинкай»», праздник «Здоров, как донор» в честь Национального дня донора и многие другие. Сейчас 

готовимся к выступлению на празднике выпускников «Алые Паруса». 

 
Еще студенткой 2 курса я стала куратором пяти учебных групп первого курса, помогаю новичкам 

ориентироваться в университете, агитирую проявлять активность, помогать и поддерживать своих товарищей, 

советую развивать способности, чтобы не сидеть на месте, а участвовать в конкурсах университета, например 

«Дебют» и «Поднять Паруса», где в этом году Институт международного транспортного менеджмента получил 
Гран-при. 



 
Также я за здоровый образ жизни, заняла 2 место в Соревнованиях по стрельбе «Приз Первокурсника 

ГУМРФ-2017», 3 место в упражнениях «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа» и 3 место - «Бег 60 метров» в 

«SPORTFESTIVAL-2018», отвечала за безопасность и правильность прохождения станций в «Гонке ГТО «Путь 
Победы» 2019». 

Не собираюсь останавливаться на достигнутом, поэтому строю планы на следующий учебный год, где 
также буду стараться в учебной, научной деятельности, общественной работе, творческой и спортивной жизни. 

 
Виктория Веселова, студентка 2 курса Института международного 

транспортного менеджмента по направлению «Экономика» 

 


