
Мой выбор оказался правильным 
 

В 2014 году, после сдачи ЕГЭ, я подала документы в пять 
вузов, и во все прошла по конкурсу. Но выбрала именно 
Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. 

Буду откровенна, меня привлекло имя легендарного 
адмирала, а также романтика, возможность увидеть мир, дальние 
страны. Так я тогда воспринимала свою будущую специальность – 
«Туризм на водном транспорте». Мнение изменилось на более 
серьезное и глубокое, но я по-прежнему испытываю большую 
радость от того, что поступила в «Макаровку». Для родителей 
выбор вуза был важен ещё и тем, что общежитие находится в 
шаговой доступности. Преимущество это я осознала вполне. 

Сейчас я на третьем курсе, и уже отчётливо понимаю, что 
приняла верное решение. Главное, что могу выделить из 
положительных факторов обучения в ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова – это продуманные программы обучения. Расширяется мой кругозор. Я стала лучше 
понимать роль нашей страны в разные периоды истории, по-новому стала воспринимать роль 
русских военных моряков в исторических открытиях, в увеличении территории России и ее 
защите. 

 
Подготовка рефератов, курсовых работ вырабатывает навыки самостоятельного поиска 

информации, проверки ее достоверности. Развивается также способность к анализу событий, 
фактов, что позволяет лучше ориентироваться в реалиях жизни, уменьшить количество 
совершаемых ошибок. Важны также для самоутверждения приобретаемые навыки публичных 
выступлений. Думаю, что мое участие в научно-практической конференции «Макаровские чтения 
– 2016» останется в памяти как знаковое событие. На данной конференции мне предоставили 
возможность выступить с докладом «Порт-Артурская эпопея адмирала Макарова», который я 
подготовила под руководством профессора Михаила Васильевича Борисенко. 

Кроме того, большое впечатление на меня произвело участие в фестивале «Серебряное 
ожерелье», который проходил в июле этого года в Финляндии. Данное мероприятие 
организовано компанией «St.Peter Line», в которой мне посчастливилось пройти практику. Могу 
сказать, что мне удалось улучшить знания иностранных языков, поближе познакомиться с 
культурами разных стран и, конечно же, набраться интересных впечатлений. 

Наш университет тесно сотрудничает с данной компанией, что значительно повышает шансы 
успешного трудоустройства в будущем. 

Профиль моей будущей специальности – туризм на водном транспорте. Это очень 
перспективно. Число путешествующих по нашим рекам, озерам и морям на круизных судах с 
каждым годом увеличивается. Соответственно, нужны квалифицированные кадры для работы в 
этой сфере. Наш вуз является профильным в данном направлении. Ведь Санкт-Петербург – 
город-порт, морская столица России. 

Таким образом, студентов направления «Туризм» нашего вуза, ждут блестящие 
перспективы! 

Мария Кромкина 
студентка третьего курса 

Института Международного транспортного менеджмента 
специализация «Туризм». 2016 г. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2016/news_102116_2_1.jpg�

	Мой выбор оказался правильным

