
«Я горжусь нашим Университетом!»  

Меня зовут Антониа Фотопулу, и я 
приехала из Греции. 

Когда заканчивала школу, не думала, что 
буду учиться за рубежом. Но планы быстро 
изменились. Выбрать университет помогли мои 
близкие, а главную роль сыграли мои сестры 
Екатерина и София, которые в период поиска 
мною места получения специальности уже 
учились в Государственном университете 
морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. 

И вот через пару месяцев, подготовив все документы, я лечу в Санкт-Петербург – город с 
богатейшей историей, культурный центр России, чтобы поступить на подготовительный курс 
университета. Изначально было немного трудно привыкнуть к темпу жизни здесь, но сложности 
быстро закончились, и я смогла найти себя в этом вузе. Мне помогли в профкоме, где объяснили, 
какие кружки здесь есть, вот так я и попала в кружок журналистики, где смогла заниматься 
любимым делом – писать материалы на разные темы. Профком помог организовать экскурсию по 
Петербургу, и мы с группой иностранных студентов смогли познакомиться с Северной столицей 
поближе. 

 
Большую помощь оказали прекрасные преподаватели русского языка, которые стали для 

нас ну просто вторыми родителями. Они старательно обучали нас русскому языку, знакомили с 
русскими традициями, рассказывали о важных для страны мероприятиях, а также помогали 
выбрать направление для дальнейшего обучения в ГУМРФ. Особенно хочу поблагодарить деканат 
для иностранных студентов, где мне оказали самую большую помощь, где сотрудники всегда 
быстро помогают решить проблемы с документами, куда всегда можно обратиться за помощью, 
зная, что никто не откажет, и всегда найдут решение. 

В университете я выбрала направление «Туризм», с углубленным изучением туризма на 
водном транспорте. После окончания вуза хочу открыть собственное туристическое агентство, с 
обменом туристами между Грецией и Россией. Это будет служить укреплению связей между 
двумя близкими по культуре, религии, менталитету и духовности странами. И знания, 
полученные в университете, мне в этом помогут. 

Петербург уже стал родным городом для меня, и расставаться уже не хочется. Я с 
удовольствием рассказываю новым иностранным студентам, которые приезжают поступать на 
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наш подготовительный курс, о разных факультетах, которые есть в нашем университете, и 
советую продолжать обучение после окончания подготовительного курса именно в нашем вузе. 

На мой взгляд, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – один из самых сильных 
университетов в Петербурге, ведь именно с нашим вузом связаны сильные и значительные для 
истории Отечества личности. Те, кто знает историю, согласятся со мной. Хочется добавить, что 
здесь дружеская и душевная атмосфера – поддерживают и выручают каждый раз, когда 
возникают какие-либо трудности. Я всегда ратую за поступление любого абитуриента в наш вуз. 
В заключение хочу сказать, что не жалею ни одного дня, прошедшего с момента поступления в 
ГУМРФ имени С.О. Макарова. 

Я горжусь нашим вузом. 


