
«Радостно узнавать новое и применять полученные знания в жизни» 

Здравствуйте, меня зовут Владислав 
Воронин. В данный момент – курсант четвертого 
года обучения факультета Судовой энергетики 
Института «Морская академия» 
Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Я родился и вырос в Республике Казахстан 
в городе Актау на Каспийском море. С детства 
находился рядом с водой и уже тогда мечтал 
стать моряком. Так получилось, что мои папа и 
мама – военные моряки, ну и я пошел по 
семейным стопам. Очень рад, что поступил в 
наш университет, так как он дает возможность 

связать свою жизнь с морем. Учиться здесь непросто, но никто не говорил, что будет легко. Как 
говорится, «тяжело в учении – легко в бою». Мне очень нравится процесс обучение, радостно 
узнавать новое и применять полученные знания в жизни. Все преподаватели – профессионалы 
своего дела, и мы отчетливо осознаем, что каждый из них заинтересован в нашем обучении. Они 
хотят сделать из нас высококачественных специалистов, инженеров, механиков. Наш начальник 
курса – строгий, но справедливый, настоящий командир. Мы все уважаем и ценим его, потому 
что он нам как отец. 

 
 

 

 

 

 

 

 

В первый же день в «Макаровке» у меня появились новые друзья, с которыми учусь и 
общаюсь по сей день. За эти четыре года вся наша рота стала одной большой семьей. Мы всегда 
помогаем друг другу в любой ситуации, особенно в учебе. В нашем университете 
придерживаемся установленного распорядка дня, который сделал нас пунктуальными и 
дисциплинированными, помог научиться правильно распределять время. Люблю, когда во всем 
есть свой порядок, и стараюсь сам его наводить. 

Мне повезло, что вот уже два года живу в одном из лучших экипажей нашего университета, 
считающемся таковым благодаря чистоте и порядку, обретенными нашими общими усилиями. 

 
 

 

 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2017/news_030317_0_1.jpg�
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2017/news_030317_0_2.jpg�


 

 

 

 

 

 

 

Всю жизнь любил напевать песни, но более серьезно начал заниматься пением только в 
университете, когда вступил в университетский хор, который образовался как раз на первом году 
моего обучения. Развивать вокальные способности собираюсь и в дальнейшем, наряду с 
основной специальностью. 

Наш Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова – замечательный, и вам советую поступать сюда. 
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