
Екатерина Новикова: «Стремилась в «Макаровку» неудержимо!»  

Я – Екатерина Новикова, учусь на втором 
курсе Института Международного транспортного 
менеджмента, направление подготовки 
«Технология транспортных процессов». 

Когда спрашивают, почему выбрала именно 
Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
ответить мне довольно легко. Смотрите сами. 
Уроженка Питера, живу в прекрасном (самом 
лучшем в мире) приморском городе, здесь 
крупнейшие порты, и вообще очень многое 
связано с водным транспортом. Видимо, с 
детства впитала любовь к морской стихии. 

Моя прабабушка Ирина Ивановна Гавришева, в замужестве Щербакова, еще в 1939 году 
поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта, который является одним из 
предшественников нашего университета. Отучилась два года, началась война, пошла 
добровольцем на фронт. И, так сложилась судьба, заканчивала уже другой вуз, эвакуированный 
в Барнаул Ленинградский инженерно-строительный институт. Но память о замечательных годах, 
проведенных в ЛИИВТе, осталась навсегда. И наверно, мне также передалась. 

Мой папа Андрей Владимирович Новиков – инженер-кораблестроитель, поэтому дома 
рассказывает о своей работе на «Северной верфи», о делах, связанных с созданием кораблей. В 
общем, я выросла в атмосфере, связанной с морскими рейсами, перевозками, оснасткой и 
оборудованием судов. Она мне привычна, близка и знакома, можно сказать, родная. 

Об учебе в университете мне много интересного и увлекательного поведала подруга 
Вероника Манова, она сейчас на четвертом курсе также Института Международного 
транспортного менеджмента. 

И когда, еще учась в школе, мы с классом побывали на экскурсии в ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова, после содержательного выступления директора Института МТМ Александра 
Викторовича Кириченко и других представителей университета, посещения аудиторий и музея – 
меня повлекло в «Макаровку» НЕУДЕРЖИМО! Поступила на бюджетное отделение, на 
направление «Технология транспортных процессов». 

Учиться очень нравится, буквально каждый день узнаешь что-то новое: о сложных 
логистических процессах, портовом хозяйстве, транспортных премудростях и еще многом-многом 
другом. 

Сейчас я заместитель старшины 262 группы, экзамены сдаю на «хорошо» и «отлично». 
Нахожу время и для подготовки к занятиям, и для научно-исследовательской работы, и для 

реализации своего увлечения – изучения истории. 

Меня очень интересует переломный период истории 
России – время первой мировой и гражданской войн. Тем 
более, что судьбы моих прадедов и прапрадедов, их 
жизнь в то время тесно переплелись с судьбой страны. 
Брат прапрабабушки Иван Иванович Габришев, его сын 
Георгий Иванович – царские офицеры, храбро 
сражались в первую мировую. После революции 
перешли на сторону Советской власти, многое сделали 
для ее укрепления. О моих предках мне помогли узнать 
сотрудники музея ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова, в частности, Вячеслав Олегович Терентьев. 
Дело в том, что в нашем семейном альбоме хранятся 
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около 70 дореволюционных фотографий, где некоторые родственники одеты в военную форму, 
со знаками различия. О них и другой атрибутике того периода важную информацию дал 
Вячеслав Олегович. 

Учеба в «Макаровке» позволяет мне постигать сложность и красоту окружающего мира, 
получать знания и навыки для будущей работы. Которая, конечно, будет связана с морем. 

 


