
Девушка в форме 

 
Меня зовут Алина Удалова, я – студентка третьего курса Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Еще несколько лет назад, будучи школьницей, я и представить не могла, что окажусь в стенах именно 

этого учебного заведения. Тогда мне, как и большинству моих сверстников, предстояло принять одно из самых 

важных в жизни решений – выбрать высшее учебное заведение. Ни дня не проходило, чтобы я не задавала себе 

вопросы: «Куда поступать?», «В какой сфере деятельности я смогу реализовать себя и раскрыть свои лучшие 

качества?», «Какая профессия станет для меня делом всей жизни?», «Что будет, если по окончании 

университета я трудоустроюсь и пойму, что студентом совсем не так представляла рабочие будни?». Я прошла 

множество тестов на профориентацию, посещала выставки, организованные студентами, где каждый из них 

пытался заинтересовать будущих абитуриентов и доказать, что именно к ним стоит поступать, ходила на дни 

открытых дверей в разные университеты. Но несмотря на то, что приоткрывать дверь в еще такой чужой и 
неизведанный мир студенчества было безумно интересно, я не чувствовала души в тех местах, куда приходила. 

Не зря говорят, что случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. Как-то в метро, возвращаясь с 

занятий, я ехала в одном вагоне с девушкой в красивой темно-синей форме. Многие обратили на неё внимание: 

кто-то любовался, а кому-то было просто любопытно, ведь люди в форме всегда вызывают повышенный 

интерес. Однако моя первая мысль была: «Где же она учится?» Я подошла поближе и прямо перед тем, как 

девушка вышла из вагона, успела прочитать незнакомое название на нашивке. Пожалуй, именно с этого 

момента началось мое знакомство с такой уже родной сейчас для меня Макаровкой. Спустя несколько месяцев, 
первого сентября 2016 года, уже я стала той девушкой, форму которой разглядывают в транспорте. 

Сейчас у меня за плечами половина обучения, и я ни на секунду не пожалела о своем выборе. Наш 

университет является одним из лучших транспортных вузов страны. Здесь готовят востребованных 

специалистов для работы в различных отраслях морского и речного транспорта. На этапе обучения у нас есть 

возможность прохождения практики в крупнейших отраслевых компаниях, где мы можем применить 

теоретические знания, полученные на занятиях, а также на реальном примере убедиться, насколько может быть 
одновременно сложна и интересна работа, связанная с морем. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – это стабильность, уверенность в себе и своих знаниях, 

возможность многогранного развития, ясные трудовые перспективы, сплоченный коллектив и 

профессиональный преподавательский состав. Макаровка – большая дружная семья, и мы всегда будем рады 
новым людям! 
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