
Я счастлива и спокойна. Мой ребенок учится  в «Макаровке» 
  

Ребёнок заканчивает школу… У каждого родителя в 
это время появляется неизбежный вопрос: куда сыну или 
дочке пойти учиться? Хорошо, если он или она уже 
выбрали для себя профессию, труднее тем, кто не смог 
определиться, тут ответственность за правильность 
решения ложится и на родителей тоже. Если будущая 
специальность выбрана – опять проблема: в каком 
именно вузе учиться. Их количество огромно в каждом 
городе, а чем больше вариантов, тем выбор становится 
сложнее. 

 
Год назад и наша семья столкнулась с решением 

этих во многом судьбоносных задач. С профессией вроде 
определились – хотим быть юристом. Но вузов, имеющих 
факультет Юриспруденция, неимоверное количество. 
Среди прочих натолкнулись на необычный факультет – 
«Морское право» (сейчас специализация в Институте 
Международного транспортного менеджмента) в 
Государственном университете морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. И сомнений больше не 

было: море – наша семейная традиция, вот внучке и продолжать дело деда. 

Как любому родителю, было страшновато отпускать дочь за две тысячи километров от дома. 
Но уже при сдаче документов нас приятно удивила атмосфера университета: всё очень чётко, 
основательно и в то же время по-домашнему. Очень хотелось поступить – и мы поступили. 
Теперь мы уже на втором курсе и можем оценить то, что приобрели, поступив именно в 
Макаровку. 

Во-первых, абсолютно комфортные условия проживания студентов и курсантов в 
общежитиях. И у родителей никакого волнения за разного рода беспорядки, которыми зачастую 
«славятся» такие места. Порядок строжайший, охрана исключает любое появление посторонних 
не только в здании общежития, но и на близлежащей территории. Я думаю, это очень важно для 
родителей, дети которых находятся далеко от дома. 

Во-вторых, условия обучения и подход преподавателей к самому процессу. Редко встретишь 
такое разумное сочетание строгости и свободы, индивидуальный подход и понимание 
трудностей, с которыми сталкиваются ребята в первое время. Ни разу не увидев предвзятости 
или придирок, ценишь это ещё больше, сравнив: почитав или послушав отзывы о многих вузах. 

 
Но больше всего меня как маму и как педагога восхищает сам 

дух Макаровки, который преподавательский состав сумел создать и 
сохранить. В вузе, конечно, самое главное – учёба, но ведь не только 
учёбой запоминаются студенческие годы. В этом университете 
ребёнок получает потрясающие возможности для саморазвития в 
самых разных областях: спорт, самодеятельность, самоуправление, 
общественная деятельность. Студенты и курсанты живут насыщенной 
общественной жизнью. В этом можно убедиться, посмотрев новостной 
сайт университета, кстати, один из лучших, на мой взгляд. 
Открываешь интернет-страницу университета, и поражаешься 
количеству мероприятий, конкурсов, соревнований, событий, которые 
происходят в вузе или при участии его воспитанников. Действует своя 
творческая группа, которая освещает жизнь Макаровки в видео и 
печатных материалах. 

Приятно удивляет то, что университет сумел сплотить своих 
студентов и курсантов в одну большую семью. Уже на первом году 
обучения ваш ребёнок будет гордо именовать себя макаровцем и 
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считать «своими» не только нынешних студентов, но и всех выпускников прошлых лет. Здесь 

удивительным образом умеют воспитывать патриотизм по отношению к своему вузу и своей 
стране, что большая редкость по нынешним временам. 

Университет интересен ещё и тем, что здесь имеется огромное количество специальностей 
как для девочек, так и для мальчиков. Их привлекает романтика морской профессии, а этой 
романтикой в университете проникнуто всё. Словом, выбор вуза для нас оказался удачным и 
счастливым, чего я как мама желаю всем родителям и выпускникам. 

Людмила Беркута 
(мама Маши Беркуты – второй курс Института Международного 

транспортного менеджмента, специализация «Морское право»). 2016 г.  
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