
«Я сделал правильный выбор»  

Курсант Вадим Миронов, 3 курс. 2017 г. 

 
Когда в 11 классе передо мной встал выбор высшего учебного 

заведения, я сразу наметил для себя факультет Судовой энергетики 
университета ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

С детства люблю разбирать, ремонтировать и изучать различные 
приборы и механизмы. Увлекаюсь морской тематикой и морским делом. 
Мне кажется это очень интересным и захватывающим. Также люблю 
путешествовать, общаться с людьми из разных уголков нашей планеты. 
Поэтому я доволен своим выбором. И после прохождения первой своей 
практики на ПУС «Мир», окончательно убедился в том, что сделал 

правильный выбор своей будущей профессии. 

 

«Практика на паруснике «Мир»: незабываемые впечатления и воспоминания»  

Курсант Руслан Тлимахов, 3 курс. 2017 г.  

 
Свою первую морскую практику я прошел на паруснике 

«Мир», она продлилась три месяца и двадцать три дня. Уже с 
первых дней нас распределили по вахтам и познакомили с 
нашими наставниками. В дальнейшем они объясняли и 
показывали нам принципы работы всего, чем заведует 
вахтенный механик. 

Начиная свой путь из Санкт–Петербурга и заканчивая в 
городе Сочи, мы прошли Балтийское море, через Северное море 
посетили Нидерланды (г. Делфзеил) и Бельгию (г. Антверпен). 

Далее пересекли Ла-Манш и направились к Атлантическому океану, где нас ждала Португалия (г. 
Лиссабон), пересекли Гибралтарский пролив, Средиземное море и Босфор, и последний месяц 
ходили в Черном море, участвуя в Большой Черноморской регате, в которой заняли первое 
место. 

Я желаю многим будущим морякам пройти свою первую практику на паруснике «Мир». 
Поверьте, это оставит у вас незабываемые впечатления и воспоминания. 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Курсант Иван Гузиков, 4 курс. 2017 г.  

 
«Все профессии нужны, все профессии важны!» Мы знаем об этом 

ещё со школьной скамьи, но каждый из нас рано или поздно сталкивается 
с выбором – кем ему стать на рынке труда, чтобы быть достойным членом 
общества. И, согласно своим взглядам, делаем свой выбор, ведь для 
каждого «дело всей его жизни» – свое. Мой выбор пал на профессию 
инженер-электромеханик. Несмотря на то, что наше дело относительно 
молодое, очевиден факт, что за ним будущее. Электричество находит 
применение во всём, а, следовательно, нужны и люди, которые с ним на 
«ты». Люди, работающие с электричеством и знакомые с физикой 
процесса, видят этот мир по-другому, они иные. Даже современная теория 
полей была разработана на основе электричества. 
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Судовым электромехаником стать «просто так» нельзя, и я не могу не отозваться добрым 
словом о нашей alma mater. Институт «Морская академия» в составе университета действительно 
вскармливает нас, причём как в прямом, так и в переносном смысле. Мы впитываем разного рода 
знания, которые помогут нам в будущем стать настоящими профессионалами. Нас обучают 
опытнейшие, «матёрые» электромеханики, которые имеют ясное представление, что нам нужно 
знать и на что следует сделать упор. Университет также помогает знакомиться с разными 
промышленными предприятиями, судовладельческими компаниями, чтобы мы понимали, где 
можно применить полученные знания. 

Вот и мне первую мою практику предоставил ВУЗ. Практика проходила на парусном судне, 
на нём была электростанция, работающая на постоянной основе, так что мне была 
предоставлена возможность увидеть и почувствовать важность моей будущей профессии. Ведь 
электричество – не только свет, это также тепло, будь то паяльник, бойлер или электроплита, 
различные электроприводы, потенциал которых, боюсь, не раскрыть одним материалом. А 
электромеханик – человек, который работает со всем этим. 

 


