
Учеба в Санкт-Петербурге — самое счастливое время моей жизни. «Семейный 
подряд» 

...Кто бы мог подумать, что 
несколько представителей нашей семьи 
будут учиться почти одновременно 
в Государственном университете морского 
и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова! А вот так всё и получилось. 

Меня зовут Антониа, фамилия 
Фотопулу. Фамилия наша часто звучала 
на разных факультетах университета. 
Мы все приехали из Греции. Фотопулу 
Катерина и София — мои сестры, и они 
недавно закончили ГУМРФ имени С.О. 
Макарова. Я с гордостью рассказываю 

об этом выпуске в нашем прекрасном вузе, ведь он послужил тому, что мои сестры сейчас 
работают по специальности в хорошей компании. Для них, как для меня, Петербург стал родным. 

 

Когда они впервые стали студентами, никто не знал, куда приведет путь учебы, и что будет 
после окончания. Катерина поступила на специальность «Юриспруденция», а София выбрала 
экономику. И все сложилось как надо. Талантливые преподаватели очень помогли, были 
настоящими наставниками, обучили всему, что знали. Сестры старались, «грызли гранит науки», 
постигали тонкости будущих специальностей. Сейчас они работают в крупных компаниях. 
Товары, производимые в их фирмах на 18 заводах в 10 странах мира, доставляются 
потребителям в 67 стран напрямую или через стратегические партнерства. Работа интересная, 
перспективная, сестры довольны и благодарят наш ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
Я студентка третьего курса Института Международного транспортного менеджмента, 

направление подготовки «Туризм», надеюсь тоже достичь успеха после окончания университета. 
Думаю, всё получится, ведь у нас замечательное обучение и прекрасные преподаватели, которые 
и после выпуска продолжают помогать и советовать, просто как настоящие родители. У меня 
много друзей. Увлекаюсь журналистикой, и для моего развития в этом плане есть все условия, 
в том числе и занятия в журналистской студии. Я буду скучать по моей любимой «alma mater», 
ведь я чувствую себя здесь как дома. ГУМРФ — один из самых сильных университетов, который 
готовит каждый год много отличных специалистов, приносящих пользу огромной стране — 
России, да и всему миру, многие выпускники устраиваются и за рубежом. Учеба в Санкт-
Петербурге — самое счастливое время моей жизни. 
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Могу с абсолютной точностью сказать, что о своем выборе не пожалею никогда. Выбор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова! 
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