
«Брать от учебы по максимуму» 

Я, Людмила Куринова, студент четвертого курса Института Международного транспортного 
менеджмента, направление подготовки «Технология транспортных процессов», обращаюсь к 
абитуриентам. 

У каждого человека настает момент выбора профессии. Очень важно не ошибиться в ней. 
Ведь профессия дает человеку реализоваться в жизни, придает уверенности, украшает ее. Мое 
знакомство с университетом началось еще в школе. В школьные годы я ходила на паруснике в 
походы по Балтийскому морю. Именно там я поняла, что море – это моя стихия. 

На данный момент я учусь на последнем курсе Государственного университета морского и 
речного флота имени С.О. Макарова. За спиной студенческая жизнь. И могу сказать, что это были 
познавательные, яркие дни, полные интереса к учебе, взаимной поддержки, дружбы. На 
протяжении этих лет я участвовала в различных конкурсах, концертах, соревнованиях. Это 
развивает личность, а также дает шанс подружиться и познакомиться со студентами разных 
курсов и направлений подготовки. 

На первом курсе мне посчастливилось стать волонтером на 22-ых Зимних Олимпийских 
играх в городе Сочи. Мой порыв души быть частью команды и безвозмездно помочь государству 
был отмечен памятной медалью Президента Российской Федерации и памятными часами 
Министра транспорта РФ. Мне было особенно приятно получить награды в стенах моего 
университета. 

На старших курсах проводились различные форумы, конференции, семинары, которые 
помогают окунуться в мир профессии, бизнеса и мировой экономики, знакомят нас с 
представителями различных компаний логистической отрасли. Это помогает нам сформировать 
картину о профессии, работе, о состоянии рынка на данный момент, а также наладить отношения 
с компаниями и зарекомендовать себя. 

 
В этом году я с удовольствие приняла участие в шестом Петербургском международном 

газовом форуме, где мне посчастливилось увидеть лидеров и ведущих специалистов газовой 
отрасли, получить ценные знания, обменяться навыками со студентами различных вузов и стран, 
а также получить несколько наставлений от президента компании «Газпром» Алексея Борисовича 
Миллера. 

Относительно преподавателей хочется сказать, что это люди с необычайно большим 
количеством знаний в различных областях. Большинство из них до сих пор практикуют свои 
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навыки непосредственно в сфере логистики. Я считаю, что далеко не каждый университет 
сможет похвастаться таким количеством знающих свое дело преподавателей. 

Что касается практики, то мне удалось изучить и освоить различные виды транспортного 
процесса: 

 пассажирские перевозки в пассажирском порту «Морской фасад», где я смогла 
потренировать языковые навыки;  

 грузовые перевозки в экспедиторских фирмах, где можно набраться опыта и получить 
профессиональные навыки. 

Хочу пожелать студентам младших курсов и абитуриентам брать от учебы по максимуму, не 
упускать шансов и участвовать во всех мероприятиях внутри университета. Студенческая жизнь 
очень увлекательна и познавательна, поэтому наслаждайтесь каждым днем в родном ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова. 
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