
Знакомьтесь: Павел Кан! 

В институте водного транспорта есть способные и активные ребята, хотим рассказать вам об одном из них. 

На сайте университета вы найдете несколько новостей, в которых фигурирует его имя. Знакомьтесь, Павел 
Кан, студент 3 курса, обучающийся по направлению 08.03.01 «Строительство» в Институте водного 
транспорта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. 

Парень очень самостоятельный. С отличием окончил Кадетский корпус «святаго апостола Андрея 

Первозванного» и получил должность старшины роты. 

С самого начала обучения в Университете проявлял активность во всем. На первом курсе, в сентябре 2017 

года, принял участие в Ежегодной олимпиаде первокурсников университета по элементарной математике и 

награжден Дипломом второй степени. Первый курс Павел окончил на отлично, что позволило ему получить 

Именную стипендию от Правительства Санкт-Петербурга в области математики на второй учебный год. 

Состязался в командных и индивидуальных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия на 

«Приз первокурсника». Занял второе место в личном зачете и первое в командном. 

   

Еще со времени учебы в кадетском корпусе Павел хорошо танцевал, поэтому он является представителем 

Университета на таких праздничных балах как Покровский бал победы, Губернаторский, Татьянинский, 

Родественский и других. 

В октябре 2018 года Павел вместе со студентом тогда еще 2 курса Иваном Колесниковым принял участие в 

Общероссийском форуме стратегического планирования 2018 «Стейкхолдеры будущего». В рамках форума 

прошла деловая игра «Морское Пространственное Планирование». Команда Института водного транспорта 

показала высокий уровень и справилась с поставленной задачей лучше других. 

В том же 2018 году Павел собрал команду и принял участие в гонке ГТО, тогда команда пришла к финишу 

шестнадцатой, а уже в 2019 году команда ГУМРФ под началом Кана заняла призовое место! 

Через несколько месяцев он прошел 6 туров из семи конкурса «Будущие Лидеры России». Его ролик о себе 

в официальной ленте Инстаграмм был представлен как образец для других участников конкурса. 

Активный, целеустремленный, правильно распределяющий свое время, физически крепкий и 

интеллектуально развитый, тогда же Павел начал заниматься научной деятельностью, писать научные статьи. 

Каждый семестр получает повышенную стипендию за научную деятельность. Как студент, обучающийся по 

направлению «Строительство» Павел получал именную стипендию А.В. Силина от Благотворительного фонда 

«Будущее», учрежденного Акционерным обществом «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство». Летом 2019 

года прошел стажировку в данной компании в качестве инженера. 

В числе лучших студентов Университета в октябре 2019 года Павел посетил объекты ПАО «Газпром» в 

Астрахани. Там ребята произвели неизгладимое впечатление с номером, который они представили на 

мероприятии, организованном ПАО «Газпром». 

В 2019 году Павел принял участие в международной интеллектуальной игре морской индустрии Intelligence 

Hunt в Турку. Он был капитаном команды ГУМРФ, ему были поручены вопросы взаимодействия с 

организаторами конкурса из Финляндии. Команда ГУМРФ стала абсолютным победителем с проектом «Порт 

будущего» и получила главный приз – поездку в США в октябре 2020 года в качестве участников конкурса 

Ocean Exchange! 

Нужно отметить, что этот молодой человек всегда привык рассчитывать только на себя, много работает. И- 

неожиданная информация. У него есть хобби, он барбер, то есть парикмахер высокой квалификации, с 

удовольствием абсолютно бескорыстно добавляет красоты и элегантности своим сверстникам! Павел увлекается 

спортом, танцами, музыкой, игрой на гитаре, путешествиями. 



  

Павел о себе: «Все, что имею я сейчас: достижения, заслуги, характер и мое воспитание, я 
получил в своей школе «Православная классическая гимназия-пансион памяти протоиерея Василия 
Лесняка» (на базе которой существует кадетский корпус). Там я проучился 7 лет. Низкий поклон и 
благодарность всем преподавателям, наставникам и кураторам за труд и знания, которые они несут 
детям. Именно этим людям я обязан всеми своими навыками и отношением к жизни. Я благодарен 
моему Университету за возможности, которые он предоставляет, чтобы я мог развиваться, трудиться, 
учиться и созидать!» 


