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Я учусь в Институте Международного транспортного менеджмента 

Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, направление подготовки «Технология 
транспортных процессов», на четвертом, выпускном курсе. 

Последний год учебы. Вроде бы совсем недавно я думала: «Куда 
поступать?». С выбором университета определилась уже после 
девятого класса. Помог мне в этом выпускной в «Макаровке», на 
котором я была в числе гостей, когда получал диплом мой старший 
брат Никита. 

Выпуск 2012. Студенты в парадной форме, стоят идеально в 
строю. Приветствие декана факультета хором. Напутствие декана 

факультета, ныне директора Института МТМ Александра Викторовича Кириченко: «Вы 
выпускаетесь из большой семьи, но навсегда останетесь Макаровцами» – глубоко запало мне в 
душу. 

Родители тоже были не против моего выбора. Ведь брат успешно нашел работу уже на 
четвертом курсе, а через четыре года открыл свою собственную экспедиторскую компанию. 
Знания, полученные в «Макаровке», помогли ему осуществить свою мечту – создать свою фирму. 

 

Слова старшего брата об университете: «Макаровка – популярный бренд экспедиторов. Как 
выпускник университета, а теперь и работодатель, я считаю, что у человека, закончившего этот 
вуз, не будет проблем с поиском работы в морской сфере. Университет готовит 
высококвалифицированных специалистов, знающих свое дело. Макаровка даёт не только 
теоретические знания, но и сплачивает в крепкий дружный коллектив. Это является одним из 
важных критериев успешности компании». 

Первый курс был тяжелым для меня. Я из маленького города Себеж Псковской области. А 
здесь – новый город, новые люди, новая система учебы. Несмотря на сложности, мне хотелось 
участвовать в жизни университета: стала ходить в танцевальный кружок, который вела 
выпускница «Макаровки», Вице-мисс «Студенческая Россия» Александра Прокопенко, 
участвовала в различных межфакультетских конкурсах. И это помогло мне быстрее привыкнуть к 
новой студенческой жизни. Одним из запоминающихся моментов первого курса были экскурсии в 
порты Санкт-Петербурга, организованные для нас руководством нашего факультета. Благодаря 
этим выездам мы познакомились с организацией производства и изучили несколько важных 
аспектов нашей будущей профессии. 
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Прошли три года после моего поступления. Оценивая прошедшие года, я ни разу не 
пожалела о выборе учебы именно в нашем знаменитом и замечательном университете. 
Преподаватели, которые доходчиво и увлекательно объясняют свои предметы, дружелюбный 
коллектив, учебный корпус, похожее на замок, синяя форма – всё это, ставшее родным, есть и 
будет одним из ярких и запоминающихся периодов в моей жизни. Всю оставшуюся жизнь я с 
гордостью буду носить звание – «Макаровец»! 

Екатерина Иванова студентка 4 курса  
Институт Международного транспортного менеджмента. 2017 г. 
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