
«Главная радость – учеба в моем университете!» 

Здравствуйте, меня зовут Али Языев. Я приехал из 
Туркменистана, то есть являюсь иностранным студентом, учусь на 
третьем курсе Института Международного транспортного 
менеджмента по направлению «Экономика», по моему мнению – 
отличная, перспективная специальность. 

Что для меня значит Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.O. Макарова? 

Об университете я узнал от товарища, он тоже из Туркмении, 
закончил ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова несколько лет 
назад, возвратился на родину и рассказал мне об учебе в Санкт-
Петербурге с восторгом, со множеством положительных эпитетов и 
примеров. Поэтому вопроса куда именно поступать для меня не 
существовало - только в «Макаровку»! 

Знаете, для меня Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.O. Макарова – не просто название 
университета. За эти три курса университет стал для меня родным, 

стал незаменимым местом, в которое даже на каникулах хочется заглянуть. Наш ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова встречает абитуриента не по «одежке» и социальному статусу, а по его 
возможностям и целеустремленности. Наш вуз – для тех, кто готов трудиться и добиваться только 
взлетов в этой жизни. 

 
В университете открывается столько перспектив реализовать себя как личность, что 

абсолютно нет времени «присесть и взгрустнуть». Есть масса возможностей для развития и 
творчества – поездки на различные престижные международние конкурсы и образовательные 
экскурсии, всегда веселые и в то же время торжественные культурно-массовые мероприятия 
университета, например, различные конкурсы, спортивные турниры по мини-футболу, 
смешанным единоборствам, боксу, спортивной стрельбе и многое другое. Мне очень нравится, 
что в нашем вузе есть своя нарядная форменная одежда, что, опять же, выделяет «макаровцев» 
из массы петербургских студентов. 

Когда меня спрашивают знакомые из других вузов, как наши студенты успевают все 
совмещать, я с гордостью отвечаю, что в нашем университете учатся только лучшие, поэтому 
успевать для них - не проблема, что рождает и поддерживает уверенность в себе, позитивное 
состояние и настроение. Ведь, как говорит наш уважаемый профессор Михаил Юрьевич 
Ястребов: «Жизнь должна дарить радости, и не только маленькие». 

Для меня главная радость – учеба в моём университете. Здесь я нашел себя и свою дорогу в 
жизни! 
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