
Я уверенно смотрю в будущее, а это – залог профессионального успеха 
 

Выпускники вузов многих поколений пишут, что студенческие годы – это лучшие годы 
жизни, отмечая всю серьезность выбора вуза и будущей профессии. Куда пойти учиться? Как не 
ошибиться в выборе профессии? - выпускникам школ предстоит решить уже в самое ближайшее 
время. 

История курсанта шестого курса факультета 
навигации и связи института «Морская академия» Евгении 
Рудюк иллюстрирует всю трудность выбора, с которой 
сталкиваются многие абитуриенты на пути к своему 
призванию: 

Я родилась и выросла в маленьком, уютном городке 
на Дальнем Востоке. Там я окончила среднюю 
общеобразовательную школу № 10 города Биробиджана с 
золотой медалью. Это не составило большого труда: учеба 
всегда давалась мне легко, однако я совершенно не 
знала, с какой профессией мне хотелось бы связать свою 
дальнейшую жизнь, когда передо мной со всей 
отчетливостью встал этот непростой вопрос. 

Наверное, отчасти из желания быть ближе к родным 
и близким, отчасти от понятной человеческой склонности 
идти по пути наименьшего сопротивления, я решила 
получать образование по направлению «Финансы и 

кредит» в соседнем городе Хабаровске. Поступив и успешно сдав первую сессию, я к своему 
удивлению обнаружила, что заниматься экономикой и смежными с ней отраслями знания мне 
вовсе не интересно. Это означало, что я сделала неправильный выбор, и необходимо было 
кардинально менять ситуацию: ведь человеку очень важно заниматься любимым делом. 

Я определила для себя предметную область – инженерные науки, стала готовиться к сдаче 
ЕГЭ по физике и поставила себе цель: поступить в Санкт-Петербург, чудесный город. По 
истечении полугода я прилетела в незнакомый мне тогда Петербург, сдала необходимый 
экзамен, но, честно говоря, собиралась поступать в другой вуз. На приемную комиссию в 
Морскую академию я попала случайно, но, познакомившись с заведенными здесь внутренними 
порядками, многолетней историей вуза и доброжелательными работниками, больше ни секунды 
не колебалась: подала оригиналы документов и дождалась приказа о своем зачислении. 

 
Сейчас, оглядываясь назад, я с улыбкой вспоминаю многие как светлые, так и трудные 

моменты такой разнообразной, но совершенно не скучной курсантской жизни. Как быстро 
пролетели эти пять лет! Уже в этом учебном году я защищаю дипломный проект, заканчиваю 
обучение и начинаю строить свою карьеру. 

Благодаря полученным здесь знаниям и практическим умениям я уверенно смотрю в свое 
будущее, а это залог профессионального успеха. И я знаю, что гордо пронесу через годы знамя 
выпускника Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. 

Евгения Рудюк - курсант института «Морская академия». 2016 г.  
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