
Когда первый раз пришла на судостроительный завод, поняла, что свяжу свою жизнь с 
морем  

 

Особенности гендерного взаимодействия на флоте в последнее время вызывают все 
больший интерес общественности, что связано с возрастающей ролью женщины в сложных, в том 
числе морских, профессиях. Ранее мы публиковали несколько статей, посвященных выпускницам 
института «Морская академия», занимающим должности помощника капитана в крупных 
судоходных компаниях. 

Сегодня представляем вашему вниманию историю 
студентки Института Водного транспорта Ксении Рулевой, 
выбравшей профессию кораблестроителя: 

Выбор профессии и учебного заведения, в котором 
предстоит учиться несколько лет, – одно из важнейших 
решений нашей жизни. Благодаря этому выбору мы можем 
лучше узнать себя, открыть в себе новые таланты и 
развивать их, а также развить в себе такие хорошие 
качества, как ответственность, целеустремленность, 
трудолюбие, внимательность. Свой выбор я сделала – 
выбрала профессию кораблестроителя. 

 
Кораблестроение, или судостроение, – это не только 

проектирование и строительство, но и ремонт судов. 
Представьте, что флот России – это связь в отдаленных 
друг от друга населенных пунктах, это также перевозка 
самых разнообразных грузов, природных ископаемых с 
континента на континент или из страны в страну, причем в 
таких больших объемах, что никаким другим 

транспортным путем мы не можем этого сделать. Это научные исследования большей части 
нашей планеты, это оборона нашей Родины. Ответственность корабела велика, ошибки несут в 
себе серьезные последствия: потери и ужасные катастрофы. 

Как вы уже догадались, роль человека, принадлежащего к этой профессии, очень важна, 
ведь так важно не ошибиться в расчетах при проектировании судна. Нефть не выльется в моря и 
океаны, судно не развалится и не утонет, потому что эти люди ответственно относятся к своей 
работе. 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова я нашла свою специальность. Своему 
окончательному выбору я во многом обязана профессору кафедры «Технологии материалов и 
материаловедения» Ю.К. Лопареву. Этот человек дал понять мне, насколько важна отрасль 
кораблестроения в развитии не только науки, но и жизни человечества. Он открыл передо мной 
двери и пригласил войти в большую семью под названием «Судомеханический факультет». Здесь 
я повстречала много единомышленников и людей, которые, как и я, открыты всему новому и 
сложному, что ожидает нас в процессе обучения. 

Изучение теории – это хорошо, но еще лучше, когда мы проверяем теорию на практике. Мне 
нравится погружаться в технологические процессы, пробовать делать все своими руками, 
находить новые пути решения постав-ленных передо мною задач. Сколько переживаний осталось 
за спиной: когда первый раз пришла на судостроительный завод и поняла, что свяжу свою жизнь 
с морем, как первый раз вошла в университет, когда первый раз лично заговорила со своим 
деканом, когда делала этот сложный выбор профессии для себя, когда пришла в актовый зал 
Первого сентября, когда сдавала первый экзамен в университете. Иногда мне кажется, что такие 
моменты не повторятся, но мне еще столько всего предстоит в первый раз сделать! 

Я твердо знаю, что кораблестроение – это моя специальность, это моя работа, это мое 
будущее. Я желаю всем найти свое призвание, свое место в жизни, чтобы ваш выбор был легким, 
а главное – правильным! 

Ксения Рулева - студентка института «Водного транспорта». 2016 г. 
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