
«Получение гранта – для воплощения научных идей в жизнь!» 

Я Макар Бизюкин, учусь в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова – одном из самых передовых транспортных вузов России. Родом из Санкт-Петербурга. 

  

Выбрал именно этот Университет, потому что знаю: в нём я получу достойное образование. Здесь каждый 

найдет для себя много возможностей для самореализации и саморазвития. Мой Университет для меня – второй 

дом, где учатся мои друзья, где всегда можно найти поддержку преподавателей. Учусь на 3 курсе Института 

водного транспорта по специальности «Информационные системы и технологии». На нашей кафедре очень 

сильный преподавательский состав, абсолютно уверен в этих людях и их опыте, знаю, что могу у них многому 

научиться. Уверен, что, закончив Университет, получу гарантированное трудоустройство, стабильную, 

достаточно высокую зарплату, и звание выпускника ГУМРФ будет оценено по достоинству. 

С окончания старшей школы меня начали интересовать базовые иностранные языки, информатика, 

робототехника. Все больше узнавая себя, со временем понимаю, что меня всегда привлекали науки и занятия, 

связанные с работой в программной среде компьютера – будь то написание программного кода или проработка 

дизайна. Всё это приносит мне большое удовольствие. 

Именно поэтому мной был выбран наш Университет, ведь здесь я могу объединять программирование с 

другими важными сферами – например, транспортом и логистикой. 

На протяжении учебы стали интересовать некоторые внеучебные образовательные проекты, в которых 

хотелось себя попробовать. Одним из таких был всероссийский конкурс «Цифровой Прорыв», который оказался 

самым большим хакатоном в мире, зарегистрированным книгой рекордов Гинесса. 

Попробовав свои силы на этапе онлайн-тестирования, был крайне удивлен, когда увидел приглашение об 

участие в следующем этапе – региональный финал Санкт-Петербурга. Спустя 36 часов работы наша команда 

оказалась одним из победителей регионального этапа, после чего я, как молодой специалист, был приглашен к 

участию в конкурсе молодых инноваторов УМНИК в рамках «Цифрового прорыва». Тема «Информационная 

система мониторинга данных арктического региона с использованием космических, а также наземных систем». 

На всероссийском этапе, кстати, мы заняли 8 место. Вскоре, после приглашения, мною под руководством 

научного руководителя были проработана тема, а также наполнение заявки, тщательно проанализированы 

категории, выбраны актуальные направления. Все это в конечном итоге помогло моей заявке стать 

выигрышной. Конечно, я очень обрадовался, когда узнал о победе. 

 



Для меня полученный за победу грант имеет очень большое значение, ведь это не только возможность 

развиваться и делать что-то свое, но и показатель того, что любой желающий может попробовать себя в чём-то 

новом, возможно, воплотить свои мечты и идеи в своем проекте и получить поддержку, что поможет 

развиваться и расти еще выше. Получив грант, я стал замечать, что и ребята вокруг меня тоже стали тянуться к 

чему-то новому и пробовать себя в разных проектах, научных работах. Это очень приятно. Мы, в общем строю, 

сделаем всё, чтобы слава и престиж родной Макаровки приумножались! 

Макар Бизюкин 

 


