
Участие ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в открытии выставки «Миг между прошлым и 
будущим» 

В январе 2018 года представители Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова приняли участие в открытии выставки Елены Оскаровны Марттилы «Миг между 
прошлым и будущим», организованной газетой «Аргументы и факты – Санкт-Петербург» и независимым 
куратором и исследователем искусства Второй мировой войны Ксенией Афониной. Выставка приурочена к 75-
летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. 

 
Выставка открылась 17 января 2018 года в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников. 

В рамках реализации совместного конкурса «Красуйся, Град Петров!» вместе с представителями 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на открытие выставки 
были приглашены ребята из школы №245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина и представители музея-макета «Петровская Акватория». Особыми 
гостями мероприятия стали ветераны – дети блокадного Ленинграда. 

В состав делегации нашего университета вошли: представитель Центра довузовского образования Елена 
Борисовна Кремлева и курсанты Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Елена Марттила посвятила всю свою жизнь искусству. В январе 2018 года ей исполняется 95 лет. 
Художница продолжает заниматься творчеством, участвует в российских и зарубежных выставках. Ее работы 
хранятся в Русском музее, Музее театрального и музыкального искусства, в Российской национальной 
библиотеке, в ряде областных художественных музеев России и СНГ, а также в частных коллекциях в России, 
Латвии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, США. В 2015 году Елена Оскаровна Марттила награждена 
Золотой медалью Союза Художников России. 

 
Ленинградская художница в суровые блокадные годы выжила благодаря тому, что оставалась верна 

своему призванию. Ее работы были предельно реалистичны, но они вселяли в людей веру в победу, дарили 
надежду. Одна из самых известных работ блокадного периода – «Ленинградская дежурная, 1942». На картине 
изображена женщина с ребёнком. Ребёнок положил голову на грудь своей матери, мать укрывает его от 
воздушных налетов. Ленинградцы, пережившие блокаду, называют эту картину «Ленинградская Мадонна» или 
«Берегиня». Для них она – символ мужества матерей, защищавших своих детей во время блокады. 

Свои зарисовки о блокаде художница впервые решилась показать только после 1985 года. Эти подлинные 
свидетельства трагедии блокадного Ленинграда стали настоящим откровением для зарубежного зрителя. 

В финале мероприятия наши курсанты вручили ветеранам небольшие подарки и цветы. Гости продолжили 
осмотр экспозиции в Большом зале Выставочного центра Санкт-Петербургского союза художников, где в тот же 
день начала работу выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается». Выставки в Союзе художников 
продолжат свою работу до 28 января. 
 

У мемориала «Синявинская высота» 

21 января 2018 года курсанты 14 роты Института «Морская академия» Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова посетили масштабную военно-историческую 
реконструкцию одного из сражений операции «Искра» у мемориала «Синявинская высота». 

 



Именно в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 
года прорвали блокаду Ленинграда. Общие потери советских войск в ходе операции «Искра» (12-30 января) 
составили 115082 человек (33940 – безвозвратно), при этом Ленинградский фронт потерял 41264 человека 
(12320 – безвозвратно), а Волховский – 73818 человек (21620 – безвозвратно). 

 
 

 

 

 

 

 

 
За мужество и героизм, проявленный в январских боях, около 

19000 советских воинов были награждены орденами и медалями, 
12 присвоено звание Героя Советского Союза. Особенно 
отличившиеся части были преобразованы в гвардейские: 136-я 
(командующий Н.П. Симоняк) и 327-я (командующий Н.А. Поляков) 
стрелковые дивизии были преобразованы в 63-ю и 64-ю 
гвардейские стрелковые дивизии, а 61-я танковая бригада 
(командующий В.В. Хрустицкий) − в 30-ю гвардейскую танковую 
бригаду, 122-я танковая бригада награждена орденом Красного 
Знамени. Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за 
Ленинград. 

Курсант 415 группы Олег Иванов поделился впечатлениями от 
реконструкции: 

– Нас с ребятами пригласил участник этой реконструкции. 
Несмотря на то, что было очень холодно, я ни на секунду не 
пожалел о том, что поехал. Было очень красочно, стреляло 
множество орудий, ездили танки, людей были тысячи. Нам удалось 
познакомиться с бытом солдат обеих сторон, посмотреть на 
военную технику, изучить её. Чувство гордости и патриотизма за 
наш народ, казалось, единовременно охватило всех 
присутствующих зрителей! Я увидел, хоть приближённо, как оно 
было, углубил свои познания в истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Лютко курсант Института «Морская академия» 

 

Курсанты ФНиС в «Нашем театре» 

Курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
регулярно посещают театры, музеи и выставки. Проживая в Санкт-Петербурге – культурной столице России, 
нельзя не заметить море культурных ценностей, театров, архитектурных зданий, старинных дворцов, площадей 
и парков, которыми гордится город. Курсанты Института «Морская академия» традиционно посещают театры. 



Наш вуз всегда способствует культурному развитию студентов и курсантов, заботясь об их творческом, 
культурном и нравственном развитии, предоставляя скидки в театры, благодаря которым ребята могут 
позволить себе посетить пьесы по доступной для них цене, устраивает поэтические вечера, концерты. 

 
Для судоводителя навыки руководства коллективом экипажа являются одними из самых важных в его 

профессии, а умение понимать и чувствовать человека помогают вовремя помочь или предотвратить ту или 
иную ситуацию, связанную со стрессом, усталостью или личными проблемами члена экипажа. Являясь 
специалистами широкого профиля, наши курсанты стараются получить всестороннее развитие не только на 
занятиях у опытных преподавателей, но и при поддержке руководства и начальников курсов – посещая 
культурные мероприятия, развиваясь и совершенствуясь самостоятельно. 

Год только начался, а уже в минувшие выходные представители нашего университета посетили спектакль 
«Нашего театра» – лирическую комедию Лионеля Гольштейна «Halpern and Jonson», пьесу об отношениях 
между людьми, о семейных ценностях – историю о любви длиною в жизнь. 

Спектакль, с замечательной актёрской игрой, смотрится на одном дыхании, и предназначен тем, кто ценит 
серьёзный разговор о жизни и юмор в этом разговоре. Жизни героев Давида Гальперна и Эдуарда Джонсона – 
двух незнакомцев, окажутся тесно связанными любовью к женщине с прекрасным именем Флоранс. Любовный 
треугольник, тайны которого раскроются в цепочке воспоминаний героев. Три судьбы и попытка ответить на 
вопрос: стоит ли жалеть о том, что «не случилось», даже если под самый «занавес» узнаешь, что все могло бы 
быть иначе. 

 
Судоводители особенно ценят именно театры, приглашая туда своих родителей, друзей. Посетить театр – 

значит пережить чью-то историю, прочувствовать и понять человека, его психологию, а после – понять самого 
себя, найти ответы на вопросы, о которых порой и не задумывался, узнать что-то новое о людях, которых 
никогда не встречал и никогда не встретишь, перенять чей-то нажитый, бесценный опыт. 

Сергей Лютко курсант Института «Морская академия» 

Участие ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в праздновании Дня российского студенчества 

25 января 2018 года представители Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню российского 
студенчества – Татьяниному дню. Мероприятия были организованы Воскресенским Смольным собором и 
Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» при поддержке Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. 

Святая мученица Татиана считается небесной покровительницей всех учащихся вузов. В ее честь в 
Смольном соборе прошла Божественная Литургия. 

Ранним утром представители Администрации Санкт-Петербурга и вузов города, духовенство, курсанты и 
студенты высших учебных заведений, в том числе и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, начали 
празднование с Божественной Литургии в Воскресенском Смольном соборе. Возглавил Литургию 
Высокопреосвященнейший Амвросий архиепископ Петергофский, викарий Санкт-Петербургской епархии ректор 
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 



 
От Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в церемонии 

приняли участие: начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов; 
представители Управления внеучебной и воспитательной работы; курсанты Института «Морская академия»; 
курсанты Колледжа ГУМРФ. Наши ребята стояли в почетном карауле в центре собора вместе с учащимися 
других вузов. 

По окончании богослужения курсантов и студентов поздравили представители Администрации Санкт-
Петербурга и ректора вузов города. С приветственным словом выступил Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров. 

Далее состоялась традиционная церемония награждения Почетным знаком святой Татианы за особый 
вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной деятельности. Награды получили 
представители нашего университета: начальник воспитательно-социального отдела, руководитель 
волонтерского объединения «Маяк перемен» Колледжа ГУМРФ Елена Яковлевна Диденко (степень «Наставник 
молодежи»); студентка второго курса Института Международного транспортного менеджмента, координатор 
студенческого совета Ассоциации «Покров» от ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Василиса Шароглазова 
(«Молодежная степень»). 

На богослужении пел сводный хор лауреатов международного фестиваля духовной музыки, хора 
духовенства и хоров учебных заведений города. 

Торжества в Смольном соборе продолжились гала-концертом Международного хорового фестиваля 
духовной музыки «Зимняя сказка», а в атриуме Исторического парка «Россия – моя история» состоялся 
завершающий праздничную программу 30-й Юбилейный Покровский бал. 

 

Курсанты-юнармейцы на Некрасовском бале 

25 января 2018 года в Некрасовском педагогическом колледже №1 состоялся Некрасовский бал «В каждом 
взрослом живет ребенок», посвященный Дню российского студенчества. На бал были приглашены курсанты-
юнармейцы Колледжа ГУМРФ. 

 
Для участников мероприятия были организованы мастер-классы по танцам «кадриль», «вальс», «полонез» 

и даже «сиртаки». Мероприятие прошло в праздничной атмосфере. Участники погрузились в обстановку, 
царившую на балах императорской России. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова участвовали в Татьянинском Покровском 
бале 2018! 

25 января 2018 года, в День российского студенчества – Татьянин день, представители Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова посетили 30-й Юбилейный 
Татьянинский Покровский бал, который прошел в атриуме исторического парка «Россия – моя история» 
(Бассейная ул., 32). 

Покровский бал – ежегодное студенческое мероприятие, которое организует Ассоциация содействия 
духовно-нравственному просвещению «Покров». Участниками бала становятся студенты и курсанты 
гражданских и военных вузов Санкт-Петербурга. Молодые люди и девушки исполняют 25 танцев: вальс, 
полонез, кадриль, польку, танго и другие. Кроме возрождения отечественных бальных традиций, Покровские 
балы преследуют духовно-нравственные цели. Каждый бал Ассоциации носит духовно-просветительский и 
воспитательный смысл. Теме Благодарности как высокому нравственному чувству человека посвящен нынешний 
Зимний Покровский бал, завершающий празднование Дня Российского студенчества. 

В торжественной церемонии открытия бала приняли участие: Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров, полномочный представитель Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Александр Дмитриевич Беглов, исполнительный директор Ассоциации 
содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» протоиерей Петр Мухин, руководители вузов Санкт-
Петербурга. 

 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представили: проректор по международным связям Виктория 

Леонидовна Марич; курсанты и студенты нашего университета. 
Вячеслав Серафимович Макаров отметил, что проведение Покровского бала в День Святой 

Великомученницы Татианы стало доброй петербургской традицией. «Наш город по праву может гордиться не 
только лучшими вузами, но и лучшими студентами. Здесь учатся самые активные, талантливые и 
целеустремленные юноши и девушки. Сегодняшние студенты – это будущее России, ее надежда и опора. Вы 
должны сохранить нашу страну великой и мощной державой. Очень важно, чтобы на пути к этой цели вы 
проявляли решительность, волю и силу духа. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность за 
Отечество и наш любимый город. Это – основа ваших будущих побед и достижений», – сказал Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Также Вячеслав Серафимович Макаров вручил часы за 
активное участие в организации мероприятий культурно-
просветительской и духовно-нравственной направленности и в 
связи с Днем российского студенчества студентке второго 
курса Института Международного транспортного менеджмента, 
координатору Студенческого совета Ассоциации «Покров» от 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Василисе 
Шароглазовой. 

Ребята остались в восторге от прекрасно организованного 
мероприятия. Помимо танцев, программа вечера была 
насыщена выступлениями артистов и разнообразным досугом 
– играми, викторинами, фотозоной. Праздничную атмосферу 
залу придавали оригинальная подсветка и эффектная люстра, 
являющаяся главным украшением большого и современного 

помещения. 
Макаровцы достойно представили родной университет на городском мероприятии и отлично отдохнули, 

продемонстрировав великолепные танцевальные навыки. 
 

Митинг у памятника Петру Великому «Царь-плотник» 

Участие курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова в торжественном мероприятии у памятника «Царю-плотнику» на Адмиралтейской набережной. 

26 января 2018 года у памятника Петру Великому «Царь-плотник» на Адмиралтейской набережной Санкт-
Петербурга состоялся митинг, посвященный 320-й годовщине получения царем-реформатором первого в стране 
морского сертификата об образовании. 

Он получил в Голландии патент корабельного мастера, приступая к строительству регулярного флота, так 
как прекрасно понимал, что необходимо сначала самому познать все премудрости морской науки. Именно такой 
подход позволил в короткий срок создать сильный флот и подготовить в России отличных, прекрасно знающих 



свое дело моряков. День вручения Петру Великому морского сертификата считается началом морского 
образования в России. 

 
В митинге, посвященном знаменательному событию, участвовали: начальник ВУНЦ ВМФ ВМА вице-адмирал 

Владимир Львович Касатонов, Председатель ассоциации «Морское наследие исследуем и сохраним» Анатолий 
Николаевич Константинов, Первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике и 
инновациям Иван Валерьевич Складчиков, заместитель председателя Комитета по молодёжной политики и 
взаимодействию с общественными организациями Иван Олегович Омаров, и.о. Генерального консула 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге Хьюго Браувер, Глава администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга Светлана Викторовна Штукова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Константин Александрович Чебыкин, ответственный секретарь Морского совета при Губернаторе Санкт-
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, другие руководители, а также курсанты нашего университета, 
курсанты и студенты других морских учебных заведений города. 

Выступающие отмечали приоритетную важность морского образования для обслуживания коммуникаций 
всего мира, особенно для России – Великой морской державы, и ее славного флота. 

От имени студентов и курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова выступил курсант факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Никита 
Мешалкин. 

Он подчеркнул, что царь Петр открыл дорогу морскому флоту России и отечественному морскому 
образованию, и что курсанты «Макаровки» стремятся быть достойными своих великих предшественников, 
верны флотским традициям, обещают сделать всё, чтобы приумножить славу российского флота. 

В рамках мероприятия лучшим представителям морской отрасли, получившим общественное признание, 
был вручен патент «Петровский корабел» и плотницкий топор в скрипичном футляре, символизирующие 
виртуозное владение мастерством корабела и признание заслуг в развитии морской деятельности. Необычная 
по форме награда глубоко символична по содержанию: топор в футляре скрипки, означающие высшую степень 
профессионализма, то есть настоящее искусство. Награды получили самые выдающиеся корабелы и мореходы. 

В мероприятии приняли участие 70 курсантов факультета Навигации и связи Института «Морская 
Академия» и Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова – флагмана морского образования. Церемония завершилась торжественным прохождением знамённых 
групп и колонн курсантов. К подножию памятника «Царь-плотник» были возложены цветы представителей 
многих организаций Санкт-Петербурга, включая ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Праздник прошел на высочайшем уровне, оставил у каждого очень сильное впечатление. 
 

Открытие памятной доски 275 пулеметно-артиллерийскому батальону 2 полка 6 Свердловской 
дивизии народного ополчения Ленинграда в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

26 января 2018 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова на Косой линии, 15А состоялось торжественное открытие памятной доски «Воинам 275 отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона народного ополчения Свердловского района г. Ленинграда». 
Мероприятие было приурочено к 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, в ходе успешно проведенной 
операции «Искра» войсками Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке моряков Балтийского 
флота, и празднованию 74-й годовщины полной освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В холле учебного корпуса собрались представители руководства университета, почетные гости, ветераны 
Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Состоялось торжественное построение 
курсантов факультета Судовой энергетики Института «Морская академия». Все присутствующие прикрепили к 
груди «Ленточки Ленинградской блокады» в знак уважения к жителям блокадного города. 

 
Слова приветствия произнес первый проректор Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова Николай Борисович Глебов. Вместе с первым заместителем 
Главы Администрации Василеостровского района Галиной Евгеньевной 
Королевой, которая также произнесла торжественную речь, Николай 
Борисович провел торжественную церемонию открытия памятной 
доски. От военного комиссариата Василеостровского района на 
мероприятии присутствовал вице-адмирал Александр Федорович 
Смелков – командир эскадры атомных подводных лодок Северного 
флота. 



Со словами воспоминаний перед участниками торжественного 
мероприятия выступил профессор кафедры технологии и организации 
перевозок, к.т.н. – житель блокадного Ленинграда Вадим 
Александрович Прокофьев, отец которого принимал участие в боевых 
действиях в обороне Ленинграда в составе Ленинградского фронта все 
900 дней блокады. 

Гостей приветствовали представители Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия», курсанты 
первого курса Колледжа ГУМРФ Севастиян Сеничев и Полина 
Степанова. 

К памятной доске состоялось торжественное возложение цветов. 
В завершение мероприятия с песней «Медаль «За оборону 

Ленинграда» выступил представитель Курсантского и студенческого клуба, курсант факультета Навигации и 
связи Института «Морская академия» Олег Триполец. 
 

27 января – день памяти и скорби, радости и ликования, день нашей общей Победы! 

27 января – святой день для всех жителей нашего города. 74 года назад Ленинград было полностью 
освобожден от фашистской блокады. Этот день памяти и скорби, радости и ликования, день нашей общей 
Победы отмечался на площадках Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова чествовали ветеранов-блокадников. На 
форме каждого курсанта были прикреплены ленточки в цветах медали «За оборону Ленинграда» как знак 
памяти о защитниках города в годы Великой Отечественной войны и 74-й годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Пискарёвское мемориальное кладбище 
Утром 27 января курсанты факультета Навигации и 

связи Института «Морская академия» Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова приняли участие в торжественно-мемориальном 
церемониале возложения венков и цветов на Пискарёвском 
мемориальном кладбище, в ознаменование Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Они были 
едины с ленинградцами, жителями других городов, 
пришедших сегодня поклониться памяти похороненных на 
Пискаревском кладбище в страшные годы блокады. 

 
 
 
 

Межевой канал, 2 
Курсанты Института «Морская академия» участвовали 

в торжественно-мемориальном церемониале возложения 
венков и цветов к памятнику морякам – балтийцам на 
Межевом канале (Кировский район) и к памятной доске 
преподавателям и сотрудникам университета, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, на учебной площадке 
Университета в центральном корпусе по адресу Двинская 
5/7 . 

 
 
 
 
 
 
 

Двинская, 5/7 
26 января 2018 г. в Институте «Водного транспорта» 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 74-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Ветеранов-блокадников поздравил директор 
Института Юрий Евгеньевич Ежов. Студенты подготовили 
музыкальные поздравления! 

В Петербурге нет семьи, историю которой не опалила 
война. Ветераны рассказали, как стойко пережили они и их 
родные эти страшные годы. Наш город стал для всего мира 
символом мужества, несгибаемой воли и великой любви к 
Родине. Сегодня над нами ясное небо, и мы говорим спасибо 
ветеранам и жителям блокадного Ленинграда: 

� Инженеру Виктору Ивановичу Шевкунову!  
� Профессору кафедры «Основы 

государственного управления» Олегу Гурьевичу Каратаеву!  



� Профессору кафедры международного 
бизнеса, менеджмента и туризма Ларисе Ильиничне 
Смирновой!  

� Профессору кафедры основ инженерного 
проектирования Валентину Борисовичу Чистову!  

� Доценту кафедры технологии эксплуатации и 
автоматизации работы портов Эриху Теодоровичу Лейферту!  

� Заведующему лабораторией Натану 
Яковлевичу Розовскому!  

� Доценту кафедры технологии материалов и 
материаловедения Анатолию Михайловичу Афанасьеву!  

� Доценту кафедры судостроения Михаилу 
Ивановичу Войникову !  

� Доценту кафедры основ инженерного 
проектирования Виктору Яковлевичу Готлибу!  

� Доценту кафедры основ инженерного проектирования Александру Андреевичу Полякову!  
� Технику кафедры основ инженерного проектирования Ольге Ивановне Федоровой!  
� Профессору кафедры математического моделирования и прикладной информатики Валерию 

Александровичу Бабурину!  
� Профессору кафедры теории и конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания Леониду 

Васильевичу Тузову!  
� Заведующему лабораторией Михаилу Леонидовичу Кузьмицкому!  
� Заведующему кафедрой экономики и управления на предприятии промышленности Владимиру 

Григорьевичу Никифорову! 
Мы желаем вам, дорогие ветераны–ленинградцы, крепкого здоровья, долголетия, мира Вам и вашим 

близким! Спасибо вам и низкий поклон! 
 

Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 43 
На Общеинженерном факультете Института «Морская академия» 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 74-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

В учебном корпусе Учебного городка № 4 (пос. Стрельна, Санкт-
Петербургское шоссе, дом 43) у бюста адмирала С.О. Макарова 
построились более 700 курсантов факультета. 

С Днём воинской славы курсантов и сотрудников поздравил 
декан факультета Олег Вениаминович Кольцов, он же открыл 
торжественное мероприятие. 

С особым вниманием слушали курсанты выступление жителя 
блокадного Ленинграда, ветерана флота, капитана I ранга в 
отставке, капитана дальнего плавания, доцента кафедры 
маневрирования и управления судном Анатолия Владимировича 
Захарова. 

Курсанты Дария Сидорова и Татьяна Романенко от всей души 
поблагодарили Анатолия Владимировича за его рассказ о блокаде 
Ленинграда, его героических жителях и защитниках, поздравили с 
днём рождения-79-летием, которое у него состоялось 22 января, 
вручили алые гвоздики и подарки. 

Звучит команда: «Равняйсь! Смирно! Головные уборы снять! 
Флаг Университета приспустить!» 

В память о жителях города, погибших от голода, холода, 
авиабомбежек и артобстрелов, воинах, сложивших свои головы в 
битве с фашистами под Ленинградом, объявляется минута молчания. 
Звучит метроном. 

Затем началась литературно-музыкальная композиция «Памяти 
героических защитников Ленинграда», которую подготовили 
курсанты 1 и 2 курса Светлана Дьяченко, Юлия Шевченко, Руслан 
Астафуров, Алексей Саламатов. Оказала помощь ребятам в 
подготовке к выступлению Карина Семеновна Морозова. 

Громкими и дружными аплодисментами собравшиеся встретили 
выступление солиста Андрея Пухниченко и курсантского хора 
Университета под руководством Алексея Николаевича Башкатова. 

Чтоб снова 
На земной планете 

Не повторилось той зимы,  
Нам нужно,  

Чтобы наши дети 
Об этом помнили. Как мы!  

Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война.  



Ведь эта память – наша совесть.  
Она, как сила, нам нужна!  

 
 

Большой Смоленский, 36 
27 января 1944 года 

 
За залпом залп гремит салют.  

Ракеты в воздухе горячем 
Цветами пёстрыми цветут.  

А ленинградцы тихо плачут.  
 

Ни успокаивать пока,  
Ни утешать людей не надо.  

Их радость слишком велика — 
Гремит салют над Ленинградом!  

 
Их радость велика, но боль 
Заговорила и прорвалась:  

На праздничный салют с тобой 
Пол-Ленинграда не поднял́ось… 

 
Рыдают люди, и поют,  

И лиц заплаканных не прячут.  
Сегодня в городе салют.  

Сегодня ленинградцы плачут…  
27 января завершилась одна из самых трагических и в 

то же время героических страниц истории Великой 
Отечественной войны – 74 года назад Ленинград был 
полностью освобожден от фашистской блокады. 872 дня 
длилась страшная блокада, но мужественный город, 
окруженный врагом, выстоял. 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в Колледже ГУМРФ прошли 

мероприятия: 
В соответствии с договором о совместной работе с 

библиотекой №3 им. О.Ф. Берггольц по патриотическому 
воспитанию и в рамках совместного просветительского 
проекта «Во славу российскую. Время. События. Люди», 
курсанты колледжа приняли участие в торжественной 
церемонии возложения цветов к памятнику О.Ф. Берггольц 
в Палевском саду. На церемонии также присутствовали 
учащиеся школ и жители Невского района. 

В Колледже состоялся урок мужества «Сегодня в 
городе - салют! Сегодня ленинградцы плачут…», на котором 
курсанты выступили с программой, посвященной этим 
героическим событиям. На музыкальном фоне 7-й симфонии 
Шостаковича и с демонстрацией фотографий блокадного 

города было рассказано о трагических и героических 
страницах истории города, а затем объявлена Минута 
молчания. 

 
В Колледже работает житель блокадного Ленинграда – 

Олег Михайлович Арциомов, который родился 26 августа 
1938 года в Ленинграде. Олег Михайлович имеет семь 
научных трудов и три изобретения в области судоремонта и 
двигателестроения (три авторских свидетельства на 
изобретения в области дизелестроения). 

 
Колледж ГУМРФ имени С.О. Макарова осуществляет 

шефство над местом захоронения Героя Советского Союза 
Федора Григорьевича Вершинина. В канун 74-й годовщины 
со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады курсанты пришли к могиле, чтобы почтить его память. 
Федор Григорьевич Вершинин - герой Советского Союза, командир подводной лодки Щ-311, капитан 1-

го ранга. Выпускник Ленинградского морского техникума, ныне ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова. 
 

Историческая память не должна быть короткой! И наша задача - сделать всё, чтобы имена защитников не 
были забыты. 

 



 
  

 

 

 

 
Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в митинге-концерте «Россия в 

моём сердце» 

3 февраля 2018 года курсанты и студенты Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова приняли участие в патриотическом митинге-концерте «Россия в моём сердце». 

 
Митинг-концерт «Россия в моем сердце» прошел около Большого концертного зала «Октябрьский» на 

Лиговском проспекте. По подсчетам городского Комитета по законности, правопорядка и безопасности, 
мероприятие посетили порядка десяти тысяч человек. 

В мероприятии приняли участие: депутат Государственной Думы РФ Сергей Михайлович Боярский, 
председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената 
Юрьевна Абдулина, олимпийская чемпионка Светлана Сергеевна Журова. Почетные гости призвали 
присутствующих поддержать российских олимпийцев на предстоящих XXIII Зимних Олимпийских играх в 
Пхенчхане. 

 
На сцене выступили звезды эстрады, танцевальные и музыкальные коллективы. Наши ребята участвовали 

в концерте в составе волонтёрского движения «Фонд Доноров» и танцевального коллектива «Эксклюзив». 
 

Встреча представителей Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова с членами волонтерского центра ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 
При поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства транспорта РФ с 12 по 16 

февраля 2018 года представители волонтерского центра ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
(Новороссийск) побывали в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта «Транспортные волонтеры». 
Данный проект был успешно представлен и получил грант на транспортной смене Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Главной целью первого этапа является создание 
волонтерских центров в базовых образовательных организациях. 

12 февраля состоялись встречи курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 
представителями волонтерского центра. Курсанты «Ушаковки» подробно рассказали о создании новой 
категории «Транспортные волонтеры», которая непосредственно связана с транспортным обеспечением и 
развитием социальных и профессиональных компетенций обучающихся профильных организаций высшего 
образования, подведомственных Министерству транспорта РФ. Во время презентации они показали, что также 
помогают социальным службам, некоммерческим организациям, взаимодействуют с администрацией города. По 
итогам встречи в нашем университете начал свою деятельность Волонтерский центр «Транспортные 
волонтеры». 



 
15 февраля в Музее истории морского флота и академии состоялось общее собрание руководителей и 

представителей волонтерских центров транспортных вузов Санкт-Петербурга. Курсанты ФГБОУ ВО «ГМУ имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова» подробно рассказали о правовых, организационных и концептуальных основах 
волонтерского центра, его развитии. 

Хочется поблагодарить представителей родственного университета за их инициативу и активное участие в 
организации и проведении встреч со студентами вузов. 

На данном этапе в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова только зарождается дружная ячейка 
волонтерского отряда. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к ним. Ведь волонтерство дает большой 
опыт, саморазвитие, вы приобретаете новые знакомства, определенные знания, навыки. 

Всем желающим вступить в «Транспортные волонтеры» можно обращаться по телефонам: 8-(950)-038-67-
04 – София, руководитель волонтерского отряда, 8-(952)-201-86-68 – Юлия Валерьевна, ведущий специалист 
Центра воспитательной работы 
 

Квест для школьников «Во Славу Отечества и Российского флота» в ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова 

16 февраля 2018 года в музее «Истории морского флота и академии» Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова прошел квест для школьников «Во Славу Отечества и 
Российского флота» в рамках городского командного военно-исторического музейно-краеведческого конкурса 
«Ленинград – город-герой». В интерактивной экскурсионной программе приняли участие команды из 24 школ 
города. 

Организатором конкурса «Ленинград – город-герой» выступает Отдел гуманитарных программ и детских 
социальных инициатив Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных по плану Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга. Конкурс направлен на изучение, сохранение культурно-исторического 
наследия нашего города, формирование патриотизма и сопричастности к своей Родине юных петербуржцев. 

 
Перед началом квеста заведующий музеем Юрий Леонидович Дьяченко провел экскурсию для участников. 

Школьники познакомились с историей создания Российского флота, знаменитыми флотоводцами и героями 
сражений на море, экспозициями музея, посвященными адмиралу Степану Осиповичу Макарову, историей 
академии и её знаменитыми выпускниками. Особенно ребят заинтересовали подлинные экспонаты технического 
оснащения кораблей. 



После экскурсии каждая команда получила путевые дневники с заданиями по залам музея, разработанные 
заведующей кабинетом профориентации Центра довузовского образования Еленой Борисовной Кремлевой. В 
первом зале нужно было решить кроссворд, состоящий из флотских терминов, во втором – продемонстрировать 
знание биографии адмирала Степана Осиповича Макарова. В третьем зале ребятам требовалось заполнить 
сводные таблицы, посвященные наградам периода Великой Отечественной войны и освоению Арктики и 
Антарктики. В четвертом зале нужно было распределить представленные в витринах предметы согласно их 
профессиональной принадлежности. Ориентироваться в музее ребятам помогали курсанты и студенты нашего 
университета. 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова с удовольствием 
сотрудничает и оказывает содействие в организации профориентационных мероприятий Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества юных. Гости университета остались в восторге от прекрасной экспозиции музея, 
увлекательной экскурсии и интересного квеста. 

 

Макаровцы принимают участие в Зимней русской вечерке в честь Масленицы 

В феврале 2018 года, в дни празднования Масленицы, представители Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в Зимней русской вечерке, 
проходившей в студенческом клубе «Гиппократ» при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом 
университете. Организаторами мероприятия выступили представители Ассоциации содействия духовно-
нравственному просвещению «Покров». 

 
В мероприятии участвовали любители русских народных традиций - курсанты и студенты вузов Санкт-

Петербурга. От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова вечерку посетили курсанты Общеинженерного 
факультета Института «Морская академия». 

Участники погрузились в атмосферу русского народного гулянья. Песни, игры, танцы захватили всех 
присутствующих. В конце мероприятия участникам презентовали угощение – блины с квасом. Было очень 
весело, празднично и задорно - участники получили заряд бодрости, новые впечатления и положительные 
эмоции. 

 
Можно с уверенностью сказать, что Зимняя русская вечерка подарила присутствующим чудесное 

настроение Масленицы. Студенты приобщились к духовному достоянию и традициям русской культуры. 



ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова выражает благодарность организаторам за возможность участия в 
таком интересном мероприятии. 
 

Памятные мероприятия, посвященные Т.Б. Гуженко в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

15 февраля 2018 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова и филиалах ГУМРФ прошли торжественные информационные мероприятия, посвященные 100-летию 
со дня рождения государственного деятеля, Министра морского флота СССР (1970-1986 гг.), Героя 
Социалистического труда, одного из основателей компании ПАО «Совкомфлот» Тимофея Борисовича Гуженко. 

 
  

Двинская ул., 5/7 

 
В этот день в учебном корпусе на Двинской ул., 5/7 в Голубом зале (ауд. 257) прошел Урок памяти и 

телемост с экипажем арктического танкера «Тимофей Гуженко» (Мурманск). Провел мероприятие начальник 



Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов. В мероприятии приняли 
участие проректор по учебной работе Сергей Сергеевич Соколов, директор Института «Морская академия» 
Александр Петрович Горобцов, заведующий кафедрой теплотехники, судовых котлов и вспомогательных 
установок Иван Иванович Костылев, начальник Отдела маркетинга и связей с общественностью Владислава 
Михайловна Янукова, курсанты 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия». 

Иван Иванович Костылев, опираясь на личный опыт общения с Тимофеем Борисовичем, поведал 
присутствующим об огромном вкладе, который внес бывший Министр морского флота СССР в систему 
образовательной сферы морского флота, исследование Арктики. Благодаря Тимофею Борисовичу была основана 
компания ПАО «Совкомфлот», а в нашем университете при его поддержке создана уникальная в своем роде 
кафедра судовых ядерных энергетических установок. 

Далее состоялся телемост с экипажем арктического танкера «Тимофей Гуженко», в ходе которого гости 
мероприятия смогли пообщаться с капитаном танкера Александром Алексеевичем Андреевым, а также двумя его 
помощниками Сергеем Владимировичем Собяниным и Андреем Петровичем Белоусом – выпускниками ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова 2014 и 2015 годов. Курсантов факультета Навигации и связи очень увлекла 
беседа с помощниками капитана, которые после окончания нашего университета поступили работать в 
компанию ПАО «Совкомфлот» и теперь отправляются в плавания на борту арктического танкера. Наши 
курсанты из первых уст получили ценнейшую профориентационную информацию, которая поможет им в 
дальнейшем с выбором достойного места работы и грамотного распределения собственных сил после окончания 
учебы в Макаровке. В конце проведения телемоста прозвучал гудок танкера в память выдающегося 
государственного деятеля Тимофея Борисовича Гуженко. 

22 линия В.О. 

В учебном корпусе на 22 линии Васильевского острова на факультете Судовой энергетики Института 
«Морская академия» во всех курсантских подразделениях прошли мероприятия, посвященные 100-летию 
Тимофея Борисовича Гуженко. Перед курсантами выступили заместитель декана по воспитательной работе 
Виктор Федорович Егоренков, начальник 4 курса Юрий Борисович Переходов, курсант 3 курса Илья Огромнов, 
курсант 4 курса Руслан Тлимахов. 

Косая линия, 15А 

   

В учебных группах Института Международного транспортного менеджмента на Косой линии, 15А 
состоялись информационные собрания, посвященные 100-летию государственного деятеля, Министра морского 
флота СССР Тимофея Борисовича Гуженко. О жизненном пути Тимофея Борисовича, его заслугах перед страной 
рассказали директор Института Александр Викторович Кириченко, заместитель директора Института по 
воспитательной работе Виктор Владимирович Полищук, преподаватель Александр Александрович Ковтун. 
Студенты Института также посетили Музей «Истории морского флота и академии». 

Колледж ГУМРФ 

В Колледже ГУМРФ в актовом зале состоялся Урок памяти, посвященный 100-летию со дня рождения 
государственного деятеля, Министра морского флота СССР (1970 – 1986 гг.), Героя Социалистического труда, 
одного из основателей компании ПАО «Совкомфлот» Тимофея Борисовича Гуженко. Ребята с интересом 
ознакомились с биографией выдающегося государственного деятеля и задали все интересующие их вопросы. 

В этот день мероприятия прошли в филиалах ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

АМИ имени В.И. Воронина 

В Арктическом морском институте имени В.И. Воронина прошли мероприятия, посвящённые 100-летию со 
дня рождения Тимофея Борисовича Гуженко. На тематических занятиях курсанты АМИ узнали, что бывший 
Министр морского флота летом 1979 года посещал архангельскую мореходку, в то время - Архангельское 
мореходное училище. В музее АМИ сохранилась запись в книге отзывов: 



«Получил большое удовлетворение, ознакомившись с этим замечательным уголком славной истории одного 
из старейших морских училищ. Спасибо организаторам этого важного дела, которое славит наш флот, его 
людей и дает новым поколениям впечатляющие образцы – делать жизнь с кого. Новых вам успехов в этом 
нужном и благородном деле. Министр Т. Гуженко. 17.07.1979 г.» 

Беломоро-Онежский филиал 

В Беломоро-Онежском филиале ГУМРФ состоялась встреча с ветеранами Беломорско-Онежского 
пароходства, посвященная столетию со дня рождения Министра морского флота СССР Тимофея Борисовича 
Гуженко. Руководил мероприятием заместитель директора филиала по организационно-воспитательной работе и 
безопасности Владимир Михайлович Войнов. Во встрече приняли участие курсанты 1 курса группы 512 во главе 
с методистом Ольгой Сергеевной Коцубой. 

Перед гостями выступили: заместитель директора Филиала по организационно-воспитательной работе и 
безопасности Владимир Михайлович Войнов; ветеран Беломорско-Онежского пароходства, начальник ПРУ с 
1987 по 1989 год Владимир Фёдорович Василькин; ветеран Беломорско-Онежского пароходства, старший 
механик Рубцов Анатолий Алексеевич. 

Воронежский филиал 

В Воронежском филиале были проведены кураторские часы по случаю памятной даты, в которых приняли 
участие 57 обучающихся и 4 сотрудника филиала. Перед ребятами выступали: специалист по воспитательной 
работе Анна Сергеевна Осьминина, преподаватели Александр Александрович Андреещев, Владимир Николаевич 
Кручинин и Елена Юрьевна Захарова. 

Котласский филиал 

15 февраля в Котласском филиале был проведён Урок памяти, посвященный столетию со дня рождения 
Министра морского флота, видного государственного деятеля, талантливого руководителя, Героя 
Социалистического Труда Тимофея Борисовича Гуженко. На мероприятии присутствовали 112 курсантов 1 и 2 
курсов, 9 сотрудников филиала. Урок провёл старший научный сотрудник филиала, кандидат исторических 
наук С.А. Гладких. Он познакомил присутствующих с биографией Тимофея Борисовича Гуженко, его карьерой и 
заслугами перед Отечеством. 

МГАВТ 

 
Курсанты Московской государственной академии водного транспорта и колледжа МГАВТ приняли участие в 

облагораживании захоронения и торжественной церемонии возложения цветов к могиле Министра морского 
флота СССР Тимофея Борисовича Гуженко на Кунцевском кладбище в Москве. 

 



Награда «Горячее сердце» - Волонтерскому объединению «Маяк перемен» Колледжа ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова 

15 февраля в Москве прошла торжественная церемония вручения 
награды «Горячее сердце» тем, кто, несмотря на юный возраст, показал 
пример мужества и отваги, неравнодушия и бескорыстия. Символ 
«Горячее сердце» учрежден Фондом социально-культурных инициатив 
при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий, Министерства обороны РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка. 

В этом году Символ вручен более чем 150 лауреатам. История 
каждого войдет в специальную Почетную книгу. 

Символом «Горячее сердце» в числе других лучших 
награждено Волонтерское объединение «Маяк перемен» 
Колледжа Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Участники волонтерского объединения «Маяк перемен», курсанты и студенты, преподаватели и сотрудники 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Колледжа 
Университета с 2014 года оказывают помощь специалистам первого в России Детского хосписа в работе с 
детьми-пациентами и любой другой посильной работе. Основатель и Генеральный директор хосписа протоиерей 
Александр Евгеньевич Ткаченко удостоен первой в стране Государственной премии Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. 

«Маяк перемен» каждую неделю приходит светить в детский хоспис. Уроки лепки и шитья, да просто — 
настольные игры. Ведь неизлечимо больным подопечным так важно общение со сверстниками! 

«Я помню, как я заходила в игровую, там была такая девочка, она на меня смотрела и выбрала меня. И это 
тот момент, тот толчок, который помог мне дальше сюда ходить», — признается волонтер, лауреат премии 
«Горячее сердце» Дарья Стратило. 

Огромное и постоянное внимание «Маяку перемен» оказывает ректор Унвиерситета Сергей Олегович 
Барышников. 

 
 

Общеинженерный факультет Института «Морская академия» - ко Дню защитника Отечества 
 

На Общеинженерном факультете института «Морская академия» (п. 
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 43) с успехом прошли 
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

Декан факультета Олег Вениаминович Кольцов поздравил курсантов 
с праздником и пожелал ребятам, прежде всего, быть патриотами 
Родины, а также успехов в учёбе, здоровья и счастья. 



 
Начальник курса 52 роты Виталий Алексеевич Валов рассказал курсантам о форме одежды, вооружении 

воинов армии и флота разных исторических периодов строительства нашего государства. 
Громкими, продолжительными аплодисментами курсанты поблагодарили организаторов мероприятия за 

большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. 
На плацу учебного городка в честь защитников Отечества трижды прогремел оружейный залп из 

демонстрационного оружия. 
Курсанты имели возможность осмотреть и подержать в руках винтовки и автоматы, предметы 

обмундирования различных образцов. Желающие сфотографировались с участниками реконструкции на память. 
 

Мы – «Волонтеры Победы»! 

19 февраля 2018 года в музее «Истории 
морского флота и академии» Государственного 
университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова на Косой линии, 15А 
состоялась церемония подписания соглашения 
между нашим университетом и Санкт-
Петербургским региональным отделением 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». 

Соглашение подписали ректор ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 
Барышников и руководитель регионального 
отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» Юлия Анатольевна Рудык. На 
мероприятии присутствовали представители Управления 
внеучебной и воспитательной работы, студенты Института 
Международного транспортного менеджмента. 

 
Основными областями сотрудничества сторон станут: 

организация и проведение учебных и внеучебных мероприятий 
для студентов, направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание студенческой молодёжи; помощь ветеранам; 
благоустройство аллей Cлавы, памятных мест и воинских 
захоронений; всероссийские молодёжные исторические 
квесты; всероссийские акции в формате «Дней единых 
действий»; волонтёрское сопровождение парадов Победы на 
территории Российской Федерации. 

Основные цели сотрудничества сторон: массовое 
вовлечение студенческой молодёжи в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности; обеспечение 
налаживания связей и передачи опыта между поколениями; 
использование современных форматов в реализации 
гражданско-патриотического воспитания студенческой 
молодёжи; развитие студенческого самоуправления. 

 
Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы» создаст Общественный центр 
гражданско-патриотического воспитания студенческой 
молодежи «Волонтеры Победы» в ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. На данный момент создано 126 
общественных центров в вузах нашей страны. 

Возможности для волонтеров: способ проявления активной гражданской позиции; личное общение с 
ветеранами и героями, изучение истории страны «из первых уст»; расширение деловых и дружеских контактов, 
знакомство с известными людьми; участие в крупных мероприятиях всероссийского масштаба; возможность 
получения компетенций в сфере менеджмента; карьерный рост; возможность побывать в разных городах 
страны. 



Для ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова большая честь 
сотрудничать с Санкт-Петербургским региональным 
отделением Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». Макаровцы с удовольствием будут 
принимать участие в мероприятиях общественного движения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника Отечества в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

21 февраля 2018 года Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова отметил День защитника Отечества! В 
праздничном мероприятии, которое состоялось в актовом зале учебного 
корпуса на Двинской ул., 5/7, приняли участие руководители, ветераны, 
профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и курсанты 
университета, Колледжа ГУМРФ. Творческую составляющую концерта 
обеспечили талантливые артисты Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова. 

День защитника Отечества – праздник мужества, стойкости, силы духа. В 
этот день мы поздравляем наших надежных и сильных мужчин – храбрых 
защитников Родины, с которыми имеем честь идти по жизни рука об руку, а 
также отдаем дань уважения всем поколениям российских воинов, 
мужественно защищавшим родную землю от захватчиков в тяжелые военные 

годы. 
Также праздник 23 февраля имеет особенное значение для 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – флагмана морского 
образования. В этот торжественный день слова поздравления, наказы 
звучат и в адрес юных моряков. Университет активно занимается 
воспитанием курсантов и студентов – молодого поколения защитников 
Отечества, прививает им чувства патриотизма, долга перед Родиной, 
ответственности, развивает в ребятах силу духа, выносливость и 
другие качества, свойственные настоящим мужчинам. Макаровцы – 
будущее не только транспортной отрасли, но и всей России! 

В этот праздничный день перед актовым залом на Двинской ул., 
5/7 развернулась экспозиция Музея ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. Гостям мероприятия была подарена возможность изучить выставку оружия и военной формы. 



Вступительным аккордом праздника стало выступление 
Курсантского хора, который исполнил песни «Если завтра война» 
и «Служить России». Университет остается верен отечественным 
традициям – открылось мероприятие церемонией вноса 
Государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-
Петербурга и знамени университета под встречный марш. 
Курсантский хор торжественно исполнил гимн Российской 
Федерации. 

От имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
Сергея Олеговича Барышникова приветствовал собравшихся 
первый проректор Николай Борисович Глебов. Николай Борисович 
отметил, что в этом году исполняется 100 лет Рабоче-крестьянской 
Красной армии и флоту, вспомнил героев – выпускников нашего 
университета и его филиалов, от души поздравил защитников 
Отечества с их профессиональным праздником. Также слова 
поздравления прозвучали от ветерана военной службы, капитана 
1 ранга запаса, доцента кафедры судоходства на внутренних 
водных путях, кандидата военных наук, почетного работника 
Высшей школы Сергея Викторовича Козика. От лица всех женщин 
университета выступила заместитель директора Института 
Водного транспорта, ответственный секретарь приемной комиссии 
Татьяна Петровна Кныш. 

 Ведущими мероприятия стали курсант факультета Судовой 
энергетики Института «Морская академия» Иван Сидоров и 
студентка Института Водного транспорта Мария Чурбакова. 

Музыкально-поэтическими композициями «Так случилось, что 

мужчины ушли» и «Моя любовь длиною в жизнь» в исполнении 
студентки Института Водного транспорта Марии Чурбаковой и 
студентки Института Международного транспортного 
менеджмента Виктории Шехуриной ознаменовалась церемония 
памяти героев, защищавших нашу Родину в тяжелые годы 
войны. Гости почтили память павших минутой молчания. 
Курсанты возложили цветы к мемориальной доске 
преподавателям университета, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Представители Курсантского и студенческого клуба 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова подарили 
присутствующим замечательный концерт. Перед гостями 
выступили: курсант факультета Навигации и связи Института 
«Морская академия» Евгений Соловьев с песней «Бросок на 

небеса»; курсант факультета Судовой энергетики Института «Морская 
академия» Александр Мазуренко с песней «Прощайте, скалистые 
горы»; курсант Общеинженерного факультета Института «Морская 
академия» Даниил Цой и танцевальный коллектив «Баланс» с песней 
«Никто не забыт»; музыкальный руководитель Алексей Башкатов с 
композицией «Три танкиста»; танцевальный коллектив «Баланс» с 
номером «Смуглянка»; вокальный ансамбль «Морские звезды» с 
песней «Солдат молоденький»; курсант факультета Судовой 
энергетики Института «Морская академия» Иван Сидоров со всеми 
любимым хитом «Море не кончается нигде»; вокальный ансамбль 
«Экипаж» с песней «Через две зимы». Все вместе ребята блестяще 
исполнили песню «Россия – наша вечная держава», вызвав бурные 

аплодисменты зрителей. 
Особым акцентом в 

праздничной программе 
стало выступление 
спортсменов секции карате 
«Кёкусинкай». 

Великолепный 
праздничный вечер стал 
прекрасным подарком 
сильной половине 
университета к празднику 
23 февраля. Благодарим 
руководство ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, артистов и организаторов торжества! 
 

 



 

«Мир моего кино…» 

23 февраля 2018 года в клубе «На Нарвской» (пл. Стачек, д.5) прошел музыкально-литературный вечер 
«Мир моего кино». Вечер не случайно назван так. Гости могли рассказать о своем кино в жизни, прочитать 
стихи, прозу, монологи. Разным поколениям нравятся свои киноленты, но есть шедевры отечественного кино, 
которые понятны и любимы всеми. Гостей собралось очень много (спешно отовсюду добывали стулья). 

Первое отделение вечера началось с видеоролика – «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты 
Михалкова, а закончился роликом – нарезкой из кинофильмов Леонида Гайдая. Неизменный участник наших 
вечеров курсант Дмитрий Богоявленский исполнил на пианино музыку Микаэла Таривердиева из кинофильма 
«Семнадцать мгновений весны». Студент Никита Струков эмоционально прочел монолог героя из фильма 
Никиты Михалкова «Двенадцать». Поэт Сергей Матвеев со свойственным ему юмором преподнес монолог 
Андрея Миронова о процессе съемки одного фильма. Все наглядно представили, как жаркое лето снимали в 
суровых зимних условиях. Было уморительно! 

Выпускница нашего университета Дарья Сенюшкина заворожила всех своим оригинальным танцем. 
Гостями вечера стали музыкальные ансамбли: рок-ансамбль «Энтомология» (руководитель Александр Шубин) и 
«Гвардия КЛТ» (руководитель Николай Павлов). 

Во втором отделении (свободный микрофон) слушатели вникали в мысли молодых поэтов и прозаиков о 
себе, судьбе, смысле жизни. 

Вечера в клубе «На Нарвской», по мнению участников, всегда проходят в душевной, творческой 
атмосфере. Отрадно, когда приходят именно к нам, несмотря на большое количество поэтических мероприятий 
в городе в этот день. И это здорово! Значит, в нашем клубе действительно интересно! 

  

Ирина Цивилева, руководитель клуба «Вестник» 

 

В добрый путь! 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова провожает первых выпускников 2018 года 

26 февраля 2018 года в учебном корпусе 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова на Косой линии, 15А 
состоялась первая в этом году церемония вручения дипломов 
выпускникам специальности «Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования» факультета 
Навигации и связи Института «Морская академия». 

Холодный февральский день стал для первых 
выпускников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 2018 
года особо значимым и волнительным. Ребята, на протяжении 
нескольких лет осваивавшие непростую морскую профессию, 
с трепетом осознали, что стали настоящими специалистами 
своего дела и настоящей гордостью Макаровки! Впереди их 
ждет свежий ветер новой взрослой жизни, и помогать им в 
дальнейшем будут опыт и знания, полученные в стенах 

родного 
вуза. 

Поздравить выпускников пришли руководители университета, профессорско-преподавательский состав, 
гости, родители выпускников. 

От имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича Барышникова выпускников 
поздравил первый проректор Николай Борисович Глебов, который похвалил ребят за успешное окончание 
нашего университета и произнес слова наставления молодым специалистам. Квалификацию инженера по 
специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» и дипломы с отличием из рук 
Николая Борисовича получили выпускницы Мария Кашина, Алина Лышенко и Екатерина Низамова. Продолжил 
церемонию вручения дипломов декан факультета Навигации и связи Александр Михайлович Бояринов. Ребята с 
гордостью получили долгожданные и заслуженные дипломы из рук руководства университета. 



Грамоты и подарки отличившимся выпускникам вручил директор Института «Морская академия» 
Александр Петрович Горобцов. За отличную успеваемость по освоению учебной программы были награждены 
грамотами Александра Задуева, Мария Кашина, Алина Лышенко и Екатерина Низамова. За успешное участие в 

научной деятельности грамотой была награждена 
Мария Замятина. За достижение в спортивной жизни 
университета благодарности получили Андрей 
Дресвянников и Динар Шафиуллин. 

С поздравлениями в адрес выпускников 
выступили директор Института «Морская академия» 
Александр Петрович Горобцов, декан факультета 
Навигации и связи Александр Михайлович Бояринов, 
заведующей кафедрой радиоэлектроники Михаил 
Борисович Солодовниченко. Со словом от родителей 
выпускников выступила мама выпускницы Алины 
Лышенко Елена Юрьевна Стоянова. Поблагодарил всех 
присутствующих от имени выпускников старшина курса 
Андрей Дресвянников. 
 

 

Шефству быть! 

Курсанты Общеинженерного факультета института 
«Морская академия» (пос. Стрельна, Санкт-Петербургское 
шоссе, дом 43) на протяжении многих лет шествуют над 
детским садом №2. 

Сегодня Государственное образовательное учреждение 
детский сад №2 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
имеет статус детского сада комбинированного вида, в котором 
воспитывается 262 ребенка (из них 92 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья и 26 детей инвалидов) 
и реализует различные образовательные программы, в том 
числе программы инклюзивного образования и проекты. 

Курсанты факультета оказывают помощь в уборке 
территории детского сада от листьев, снега, помогают в 
установке и украшении новогодней ёлки, участвуют в 
организации празднования Нового года, в проведении 
различных игр и соревнований. 

Совсем недавно группа курсантов факультета Ксения 
Ярынкина, Людмила Тарасова, Елена Резникова, Элеонора 
Никулина, Никита Дубчак, Ираклий Закарая, Илья Иванов, 
Артём Демьянченко, Вадим Смирнов и Евгений Леоненко 
приняли участие в детсадовском празднике, посвященном Дню 
защитника Отечества. Курсанты проводили с детьми 
спортивные состязания, играли в различные игры, отвечали на 
многочисленные вопросы. У курсантов и детей было хорошее 
праздничное настроение. Праздник удался на славу. До новых 
встреч, наши маленькие друзья! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

27 февраля 2018 года в актовом зале учебного корпуса 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова на Косой линии, 15А состоялась 
научно-практическая конференция «Морские традиции в 
патриотическом воспитании граждан Российской Федерации». 

На конференции обсуждались вопросы популяризации 
морских профессий среди учащейся молодежи, организация 
патриотической работы, направленной на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 
подготовка мотивированных абитуриентов морских, военно-
морских и судостроительных учебных учреждений и, в 
дальнейшем, высококвалифицированных работников морской 
индустрии России, защитников Родины – офицеров Военно-
Морского Флота, достойных граждан и патриотов своего 
Отечества. 

Мероприятие было организовано Морским советом, 
Комитетом по транспорту, Комитетом по молодёжной политике 
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга. 

В состав Президиума вошли: ответственный секретарь 
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
советник губернатора Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна 
Чекалова; первый заместитель председателя Комитета по науке 
и высшей школе Ирина Юрьевна Ганус; первый заместитель 
председателя Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Богдан 
Георгиевич Заставный; директор Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Анатольевич 
Никитин; вице-президент Международной ассоциации 
общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота и 
подводников, председатель постоянной комиссии по 
взаимодействию с общественными организациями и средствами 
массовой информации Василий Алексеевич Порошин. 
Модератором конференции выступил президент фонда 
«Морское образование», председатель Российского творческого 
союза работников культуры Анатолий Николаевич 
Константинов. 

 
На мероприятии присутствовали: депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин 
Александрович Чебыкин; президент Санкт-Петербургской 
региональной общественной организации «Полярный конвой» 
Юрий Ефимович Александров; председатель Кронштадтского 

Морского собрания, контр-адмирал Александр Викторович Спешилов; Герой России, 
контр-адмирал Владимир Николаевич Дронов; заместитель директора по персоналу и 
административным вопросам Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников; директор по развитию музея-
макета «Петровская Акватория» Ольга Александровна Масленникова; другие 
почетные гости. 



Приветствие председателя Комиссии по воспитательной работе 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
председателя секции по морскому образованию и молодежной 
политике Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 

ректора 
Государственного 

университета 
морского и речного 
флота имени 
адмирала С.О. 
Макарова Сергея 

Олеговича Барышникова зачитала проректор по 
научной работе Татьяна Алексеевна Пантина. 

С докладом «О координации работы по патриотическому 
воспитанию молодежи на морских традициях» 
выступил директор Морского федерального 
ресурсного центра дополнительного образования детей 
Андрей Алексеевич Березкин. 

Участниками конференции стали представители 
руководства, сотрудники, курсанты и студенты нашего университета. 

В рамках конференции состоялось торжественное открытие гражданско-патриотического фестиваля 
«Морской район Морской столицы». 

Гости конференции познакомились с выставками «Великая 
северная экспедиция командора Беринга» и картин художников 
Севастополя. Хорошее настроение подарил гостям ансамбль «Бриз», 
исполнивший попурри на тему морских песен. 

 

 

 

 

 «Что? Где? Когда?» в ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова 

Конец зимы 2018 года в стенах Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова ознаменовался жаркой интеллектуальной битвой – 
традиционной для нашего университета игрой «Что? Где? 
Когда?», организованной Советом самоуправления курсантов 
и студентов. 

В актовом зале учебного корпуса на Двинской ул., 5/7 
собрались 23 команды, представляющие все Институты, 
факультеты, Колледж, различные студенческие сообщества и 
объединения ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Провел 
игру директор Центра воспитательной работы Алексей 
Юрьевич Абрамович. 

 
Участники игры проявили смекалку, продемонстрировали 

знания, логику и эрудицию, поборолись за призовые места. 
По итогам битвы лидерами были признаны: 

� 3 место – команда Колледжа ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова «Касатка»; команда факультета 
Навигации и связи Института «Морская Академия» «Санта-
Мария»;  

� 2 место – команда «Дети Степаныча» 
факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия»;  

� 1 место – команда Института Водного 
транспорта и Института Международного транспортного 
менеджмента «Шторм». 

Совсем скоро у команд появится шанс вновь блеснуть 
знаниями в интеллектуальных соревнованиях. Совет 
самоуправления курсантов и студентов с нетерпением будет 

ждать заявок на весенний тур «Что? Где? Когда?». До новых встреч! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С праздником 8 Марта: концерт в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова! Первый в букете 
весенних праздников! 

Праздничное настроение прекрасным дамам университета 
создавалось у самого входа в актовый зал на Двинской 5/7. Им 
вручали цветы, и лица преподавательниц, сотрудниц, студенток 
расцветали радостью. 6 марта 2018 года здесь состоялся 
праздничный концерт, посвященный Международному женскому 
Дню 8 Марта. 

Ведущими были известные в ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова своими вокальными талантами только представители 
сильного пола: Иван Сидоров, Андрей Пухниченко, Даниил Цой, 
Олег Триполец. Горячо и вдохновенно звучали их слова о величии 
Женщины – хранительницы очага, воплощении заботы и терпения. 

Ректор университета Сергей Олегович Барышников поздравил 
участников праздника с Международным Женским днем 8 Марта, 
пожелал им быть всегда такими же красивыми, умными, 
обаятельными, чуткими и отзывчивыми и – великодушными по 
отношению к мужчинам. 

Преподаватель Института Водного транспорта Алдрин 
Раульевич Балса зажигательно, как всегда, исполнил песню «Все 
цветы», читал стихи, в общем, вызвал просто восторг. 

 
Члены творческих коллективов и солисты Курсантского и 

студенческого клуба университета своими искрометными, 
незабываемыми номерами восхитили участников. Хор Клуба 
курсантов и студентов и солисты исполнили композиции «Как жаль», 
«Ромашковые поля», «I Love you baby». Были прекрасны дуэты: 
Иван Сидоров и Мария Чурбакова с песней «Я не отдам тебя 
никому», Алексей и Полина Башкатовы – «Лети, любовь». 
Понравился танцевальный коллектив «Баланс» с композициями 
«Вальс», «Танго «Волны», «Девушки, как звезды» – солист Андрей 
Пухниченко. 

Все выступающие представители клуба были замечательными, 
все добавили участниками радости и хорошего настроения. 
Великолепны были ансамбль «Морские звезды» с песней «Любовь 
не продается»; ансамбль «Экипаж» – «Просто подари»; Алина 
Гасилина – «Над Кронштадтом туман»; Мария Чурбакова и Дарья 
Простова с песней о маме. 



По единодушному мнению зрителей, праздник удался. Они сопровождали концерт несмолкающими 
аплодисментами и выразили огромную благодарность организаторам и выступавшим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С праздником 8 Марта! 

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 8 Марта, прошло на 
Общеинженерном факультете института «Морская академия» 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова (пос. Стрельна, Санкт-
Петербургское шоссе, 43). 

 
Декан факультета Олег Вениаминович Кольцов сердечно 

поздравил самую прекрасную половину человечества с 
праздником: «Сколько любви и добра заключено в понятиях 
мать, жена, сестра, любимая. Женщины, подарившие нам 
жизнь, щедро отдающие тепло своей души. Ради них 
совершаются подвиги, им посвящаются лучшие дела на 
земле». 

Если считать мужчину опорой общества и семьи, то 
женщина, особенно в нашей стране, – опора опор. Доброта и 
милосердие, трудолюбие и терпение – эти удивительные 
качества характера женщин были и остаются непререкаемыми 
ценностями нашей жизни. 

 
Состоялся праздничный концерт, в подготовке и 

проведении которого под руководством Карины Семеновны 
Морозовой и Алексея Николаевича Башкакова приняли участие 
курсанты первых и вторых курсов института «Морская 
академия»: Айсен Абдулаева, Андрей Пухниченко, Валерия 
Алейникова, Артем Никитенко, Даниил Цой, Даниил Попов, 
Светлана Дьяченко, Амина Ашурова, Полина Флегонтова, Илья 
Егоров, Денис Дрозд, Алексей Рябенко, Никита Елагин, 
Дмитрий Зеленский. 

Всем присутствующим на концерте дамам курсанты 
подарили букеты весенних тюльпанов с пожеланиями 
здоровья, любви и благополучия. 

Пусть цветы, подарки и признания радуют наших женщин 
круглый год, а улыбки никогда не покидают милых лиц. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

День моряка-подводника в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

19 марта 2018 года Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова традиционно 
отмечает День моряка-подводника. В этот торжественный день 
руководство ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова сердечно 
поздравило ветеранов-подводников нашего вуза – сотрудников 
и преподавателей – с их профессиональным праздником. 

В учебном корпусе на Косой линии, 15А в музее «Истории 
морского флота и академии» для курсантов факультета Судовой 
энергетики Института «Морская академия» была проведена 
интересная встреча с преподавателем Северо-Западного 
института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, доцентом кафедры журналистики и 
медиакоммуникаций, членом клуба «Николаевские чтения» 
Ириной Александровной Трушиной. 

Ирина Александровна рассказала ребятам историю создания подводного флота России. Выступление было 
подкреплено уникальными историческими фотографиями. Интерес у курсантов вызвал календарь, изданный к 
150-летию со дня рождения государя императора Николая II под названием «Русский царь Николай II 
Александрович – основатель подводного флота России», в котором собраны фотографии государя при 
посещении им судостроительных заводов, подводных лодок, встречах с экипажами. В ходе беседы были 
приведены многие исторические факты из жизни выдающихся русских инженеров – ученого-кораблестроителя 
И.Г. Бубнова, капитана 1 ранга М.Н. Беклемишева, инженера-механика И.С. Горюнова и первых моряков-
подводников русского флота. 

 
 

 

«Жизнь в стиле джаз» 

«Жизнь в стиле джаз» - так назывался литературно-музыкальный вечер в клубе «На Нарвской», который 
прошел 21 марта. Джаз – это образ мысли, состояние души, настроение. Джаз – импровизация. Наша жизнь – 
сплошная импровизация, и мы все – джазмены! Придумываем, творим, раскрашиваем свою жизнь. 

 
В гости в клуб приходят молодые и маститые поэты, музыканты, 

авторы-исполнители. Вечера не похожи один на другой, организаторы 
стараются придумывать что-то новое, разные «фишки». Гости каждый 
раз гадают: «Что в этот раз?» Творческие встречи «На Нарвской» – 
это возможность оторвать взгляд от монитора, телефона, снять 
наушники, услышать и почувствовать собеседника, который 
рассказывает, что его волнует в данную минуту… Это возможность 
чему-то научиться. По сложившейся уже традиции первое отделение 
вечера – тематическое. Стихи о джазе, музыка в стиле джаз, 
шуточные и серьезные монологи. Звучал голос великого Фрэнка 
Синатры, неподражаемого Луи Армстронга. Замечательный степист 
преподал зрителям мастер-класс по степу и виртуозно 



импровизировал под музыку Джорджа Гершвина. 
Во втором отделении – свободный микрофон. Мысли, 

песни, эмоции, эмоции через край… После вечера долго 
не расходились, продолжали все вместе петь, пили чай, 
беседовали. Интересно! Весело! 

Возвращаясь домой, замечаешь, что снег как-то 
особенно ярко блестит в свете фонарей, прохожие 
улыбаются тебе… А может, просто ты счастливо 
улыбаешься… 

 
Ирина ЦИВИЛЕВА, руководитель 

журналистского клуба «Вестник» 

 

АМИ имени В.И. Воронина отметил 237 день рождения 

23 марта 2018 года филиал Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова – Арктический морской институт имени В.И. 
Воронина отметил 237 день рождения. В честь праздника в 
АМИ состоялись торжественные мероприятия, которые 
посетило множество почетных гостей. 

Ярким событием стало открытие тренажерного комплекса 
судовой энергетической установки «ERS 5000 ТechSim Full 
Mission» в аудитории 207, на которое пришли представители 
судоходных компаний региона. Выступая на мероприятии, 
директор АМИ Елена Альбертовна Смягликова отметила, что 
укрепление учебной базы – это одно из основных направлений 
развития института, и новый тренажёрный комплекс судовой 
энергетической установки позволит осуществлять 
качественную подготовку курсантов и судовых специалистов всех уровней в соответствии требованиям 
международных и национальных документов, по программам, согласованным с Федеральным агентством 
морского и речного транспорта. 

 
В спортивном зале состоялось торжественное построение 

личного состава, посвященное 237-летию со дня основания 
АМИ имени В.И. Воронина. Коллектив института пришли 
поздравить представители власти, партнёры, коллеги, 
ветераны и выпускники. Пожелания удачи и дальнейшего 
развития прозвучали от члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Виктора Николаевича Павленко, почётного 
гражданина Архангельска Павла Николаевича Балакшина, 
директора Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Сергея Дмитриевича Айзинова, генерального 
директора ООО «Транзас Навигатор» Игоря Борисовича 
Гапешко, директора Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Альберта Олеговича Сбитнева, 

руководителя ООО «Морское кадровое агентство Wilson» Андрея Владимировича Лукина, председателя Совета 
Архангельской общественной организации «Ветераны Северного Флота» Анатолия Николаевича Бутко и других 
почетных гостей. 

В торжественной обстановке состоялось награждение сотрудников и курсантов АМИ. 
Красивым завершением праздника стал творческий вечер «Встреча поколений» с участием ветеранов 

морской отрасли, выпускников АМУ-АМИ разных поколений и сегодняшних курсантов. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в акции «Час Земли - 2018» 

24 марта 2018 года 50 курсантов 
Общеинженерного факультета Института «Морская 
академия» Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
приняли участие в международной экологической 
акции «Час Земли», которая прошла в Санкт-
Петербурге на стрелке Васильевского острова. В этом 
году международная акция «Час Земли» состоялась в 
одиннадцатый раз. На час, начиная с 20:30, центр 
города погрузился во тьму. Без привычного светового 
оформления остались более 40 
достопримечательностей и крупных мостов. 

 
Вместе с Санкт-Петербургом в акции приняли 

участие 8000 городов мира – два миллиарда человек, которые на 
один час погасили свет. Сэкономленная энергия позволит сжигать 
меньше топлива и сделать планету чище. 

Перед участниками акции выступил заместитель председателя 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Иван 
Александрович Серебрицкий. Во время акции зрители смогли 
увидеть электрическое «Тесла-шоу» и насладиться концертом. 

 
«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на 

планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек 
по всему миру. Мероприятие традиционно проводится для того, 
чтобы привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды. 
Макаровцы с энтузиазмом приняли участие в акции в знак 
неравнодушия к будущему нашей планеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будущие судоводители - памяти писателя и моряка Виктора Викторовича Конецкого 

29 марта 2018 года в лоцманской гостиной 
Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова (Стрельна, Петергофское шоссе, 43), 
вспоминали писателя и моряка Виктора Викторовича Конецкого. 

В канун дня памяти Виктора Конецкого главной гостьей 
гостиной стала вдова писателя Татьяна Валентиновна Акулова-
Конецкая. Ее теплый рассказ о судьбе и жизни моряка и 
человека покорил всю аудиторию. Кинозарисовки с 
документальными фактами и музыкальным сопровождением 
стали осязаемым дополнением и заставили будущих 
судоводителей еще сильнее переживать и прочувствовать 
происходящее. 

 
Хочется отметить, что все гости в лоцманской гостиной 

интересны, и общение с ними непосредственное и «тесное», 
поскольку проходит за столом и чашечкой лоцманского кофе. 
Однако эта встреча была особенной. Актриса Ирина Викторовна 
Степанова проникновенно прочитала рассказ «Лоцман» о 
событии на Морском канале 22 июня 1941 года. На морских 
дорогах капитан дальнего плавания Виктор Конецкий часто 
встречался с лоцманами и дружил с ними. Лоцман 
Ленинградского торгового порта Федор Алексеевич Трофимов 
стал героем его рассказа. 

Не обошлось на встрече и без настоящего лоцмана. 
Владимир Николаевич Чирятьев, более 30 лет проводивший 
суда в порт Санкт-Петербург, 40 лет дружил с Виктором 
Конецким, поскольку жили по соседству. 

Искренняя благодарность - генеральному директору 
Морского литературно-художественного фонда им. Виктора 
Конецкого Татьяне Валентиновне Акуловой–Конецкой за 
драгоценный подарок – машинописный текст рассказа В.В. 
Конецкого «Лоцман», переданный в дар музею Истории 
лоцманской службы России. 

Творческое отношение коллектива фонда имени В.В. 
Конецкого в популяризации морской профессии на примере 
выдающегося писателя и моряка помогает молодому поколению 
будущих моряков строить свою жизнь, опираясь на опыт 
предыдущих поколений и, конечно, настраивает на дальнейшее 
чтение замечательных морских рассказов Виктора Викторовича. 
 

 

I Молодежный фестиваль «Культура народов мира» в филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова 

В целях приобщения молодежи к творчеству народов 
мира, популяризации национальных культур, традиций и 
обрядов 5 апреля 2018 года в филиале Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова – Московской государственной академии водного 
транспорта состоялся I Молодежный фестиваль «Культура 
народов мира». 

Фестиваль посетили дипломатические представители из 
Посольств Исламской Республики Афганистан, Исламской 
Республики Иран, Республики Колумбия, Республики 
Молдова, Сирийской Арабской Республики, Республики 
Таджикистан, а также заместитель советника Арабского 
Союза университетов в Российской Федерации. 

Гостей и участников фестиваля приветствовал директор 
академии Игорь Николаевич Мищенко. В своем обращении он 

выразил уверенность в том, что проведение в академии мероприятий, направленных на укрепление 
межнациональных связей, станет доброй традицией. 



Гостей поприветствовал Атташе по 
культуре Посольства Исламской 
Республики Афганистан в Российской 
Федерации, профессор Шах Султан 
Акифи. 

Концертную часть Фестиваля 
открыли студенты Московского 
государственного строительного 
университета, представляющие 
культуру Афганистана. Курсант 
академии и студент Московского 
государственного института культуры 
исполнили стихотворение и песню на 
сирийском языке. Культура 
Кыргызстана была представлена 

национальным танцем и песней о Родине. Обучающиеся МГАВТ и ансамбль «Алтын Ай» выступили с народным 
башкирским танцем и игрой на национальном инструменте курай. Прекрасными народными танцами и 
профессиональным исполнением порадовали зрителей студенты МГСУ и МГИК – представители Черкесии и 
Таджикистана. Завершили конкурсную программу студенты МГСУ, представляющие культуру Африки. 

Также состоялись выступления гостей фестиваля – руководителя интернационального ансамбля 
«Мехрабанан», иранского музыканта Хамида Реза Даду и вьетнамского исполнителя Нгуен Кхан Хоа. 

В жюри фестиваля вошли: кандидат искусствоведения, заслуженная артистка республики Дагестан Азалия 
Юсуповна Галиахметова, заслуженная артистка республики Таджикистан Нохид Зейналпур, член Комиссии 
Молодежного совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Елена Генриховна Соом, 
руководитель интернационального ансамбля «Мехрабанан» Хамид Реза Даду. Гран-при фестиваля получили 
студенты МГСУ – представители Африки. 

В завершение фестиваля состоялось памятное фотографирование с почетными гостями и исполнителями. 
 

Участие курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова в праздничном богослужении в честь Светлой Пасхи Господней 

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года в Воскресенском всех 
учебных заведений Смольном соборе Русской Православной 
Церкви Московского патриархата Санкт-Петербургской 
епархии состоялось праздничное богослужение с крестным 
ходом в честь Светлой Пасхи Господней. В эту святую ночь в 
соборе собралось множество верующих. От ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова в праздничных мероприятиях 
участвовали ректор университета Сергей Олегович 
Барышников, начальник управления внеучебной и 
воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов и 
курсанты Общеинженерного факультета Института «Морская 
академия». 

Торжественное богослужение, крестный ход, праздничное 
угощение верующих прошли в атмосфере душевной теплоты, 
доброжелательности и светлой радости. Представители 
университета с воодушевлением приняли участие в духовном 
праздничном мероприятии, которое продолжалось почти всю 
пасхальную ночь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памяти великого адмирала С.О. Макарова  

 13 апреля 2018 года во всех учебных городках Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные 114-й годовщине со 
дня гибели адмирала Степана Осиповича Макарова. Такие мероприятия – это воспитание будущих моряков на 
примерах великих предшественников. 

 
 В здании университета на Косой линии, 15А торжественная церемония 

состоялась у бронзового памятника С.О. Макарову. Прозвучал Гимн Российской 
Федерации. Открыл церемонию ректор Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. 

 На митинге выступили директор музея истории морского флота и академии ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Юрий Леонидович Дьяченко; студентка второго курса 
Института международного транспортного менеджмента направления подготовки 
«Технология транспортных процессов» Дарья Зотина. 

 Памяти адмирала С.О. Макарова и всех русских моряков, погибших в годы русско-
японской войны, была объявлена минута молчания. Состоялось возложение цветов к 
памятнику адмиралу С.О. Макарову. 

 С музыкально-поэтической композицией выступили представители Курсантского и 
студенческого клуба университета, курсанты факультета Судовой энергетики Института 
«Морская академия» Анна Диева и Влад Воронин, студенты Института международного 
транспортного менеджмента Пётр Никитин и Дарья Зотина. Дружно и слаженно в стенах 

учебного корпуса прозвучала песня «Варяг». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 На Общеинженерном факультете института «Морская академия» (п. 

Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 43) в Учебном корпусе состоялось 
торжественно-памятное мероприятие, посвященное 114 годовщине со дня гибели 
адмирала С.О. Макарова. 

 Перед строем курсантов выступил декан факультета Олег Вениаминович Кольцов, 
который рассказал о Степане Осиповиче Макарове -выдающемся флотоводце и ученом, 
вице-адмирале, создателе тактики броненосного флота, руководителе двух 
кругосветных плаваний. 

 Курсанты факультета под руководством Карины Семёновны Морозовой 
подготовили литературно-музыкальную композицию, посвященную адмиралу С.О. 
Макарову. 

 Активное участие в композиции приняли курсанты Алексей Еремеев, Екатерина 
Суворова, Элеонора Никулина, Вероника Шелудько, Дмитрий Зеленский, Ася Шилова, 
Алена Лаптиева. 

 
 

Состоялась церемония возложения курсантами цветов к бюсту адмирала С.О. Макарова. Традиционно был 
приспущен флаг Университета и объявлена минута молчания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В здании Университета на Двинской ул., 5/7 состоялось памятное мероприятие, посвященное 114-й 

годовщине со дня гибели адмирала С.О.Макарова, в котором приняли участие представители студенческого 
совета и школы старост Института водного транспорта. Вспомнили значимые события жизни адмирала, 
достижения в области науки, военные походы и почтили память великого флотоводца минутой молчания. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В учебном корпусе на 22 линии, 9 Васильевского острова курсанты факультета Судовой энергетики 
приняли участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной 114-й годовщине гибели вице-адмирала 
С.О. Макарова. Церемония впервые прошла в читальном зале учебного городка, в котором на днях размешен 
большой портрет Степана Осиповича Макарова. 

 Перед курсантами выступили заместитель декана Виктор Федорович Егоренков, начальник курса Юрий 
Борисович Переходов, курсанты Андрей Орловский, Илья Огромнов и другие. Особенно запомнилась яркая и 
содержательная речь курсанта Алексея Сергеева. Он и его товарищи почтили память С.О. Макарова минутой 
молчания. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 апреля 2018 года в Колледже ГУМРФ (Большой Смоленский проспект, 

36) также состоялись торжественно-траурные мероприятия, приуроченные к 114 
годовщине со дня гибели адмирала С.О. Макарова. 

 День начался с построения личного состава перед бюстом великого флотоводца. 
Открыл торжественную церемонию митинга и возложения цветов к бюсту С.О. 
Макарова старший воспитатель колледжа, Юрий Николаевич Михайлин. 

 Во второй половине дня, в холле Колледжа состоялось торжественное 
возложение цветов к портрету адмирала С.О. Макарова, после чего в актовом зале, 
прошел урок памяти, посвященный жизни великого флотоводца. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В учебном городке на Межевом канале, 6 было организовано торжественное построение курсантов 

факультета Навигации и связи Института «Морская Академия» в лучших традициях нашего университета. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 апреля в филиале Государственного 
университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова-Московской 
государственной академии водного транспорта 
прошел митинг, посвященный 114-й годовщине гибели 
адмирала С.О. Макарова. В ходе митинга, 
проведенного у мемориала 350-летию отечественного 
государственного судостроения, курсанты 
торжественно почтили память великого адмирала 
минутой молчания. 

 В этот день в Академии и колледже прошли 
Макаровские чтения. 

 В ходе мероприятия сотрудники и обучающиеся 
Академии выступили с докладами о жизненном пути, 
научных достижениях и историческом значении 
деятельности великого адмирала. 

 11 апреля в холле 1-го этажа колледжа МГАВТ 
открылась выставка творческих работ курсантов, 
посвященных 114-й годовщине со дня гибели 
адмирала С.О. Макарова. 
 Главный специалист по работе с курсантами Говоров 
Алексей Александрович рассказал курсантам об 
основных этапах жизни и славных подвигах Степана 
Осиповича Макарова. 

 После открытия выставки была проведена 
лекция-викторина. 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Курсанты филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова-Арктического морского института имени 
капитана В.И.Воронина (Архангельск) утром 13 апреля 
2018 года почтили память адмирала С.О.Макарова минутой 
молчания. 

 В этот день в АМИ были проведены занятия о жизни и 
великом пути служения Родине адмирала С.О. Макарова, 
курсантам был показан документальный фильм «Беспокойный 
адмирал Макаров». 

Памяти Степана Осиповича Макарова  
"Друзья и недруги, прервите бой, 
Не наносите яростных ударов! 
Замрите со склоненной головой 



При звуках его имени: Макаров." 
 

«Парад эрудитов»: весенняя интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова 

19 апреля 2018 года в Государственном университете 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на 
Двинской ул., 5/7 состоялась долгожданная и любимая в нашем 
университете весенняя интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», организованная Советом самоуправления курсантов и 
студентов. 

В весеннем туре приняли участие 15 команд, 
представляющие три Института и Колледж ГУМРФ: 

� Команды Общеинженерного факультета Института 
«Морская академия» – «Периферия», «Мюсли», «Шамбала», 
«Фантасмагория», «Дэба Дэсыщ»; 

� Команды факультета Навигации и связи Института 
«Морская академия» – «Дети Степаныча», «Крутил-вертел»; 

� Команды факультета Судовой энергетики 
Института «Морская академия» – «Электроники», «Суточный 
наряд», «Судомехи»; 

� Команда волонтеров ГУМРФ «Транспортники»; 
� Команда Института Международного 

транспортного менеджмента «Черепашки-ниндзя»; 
� Команда Института Водного транспорта «Старый 

единорог»; 
� Команда Колледжа ГУМРФ «Касатка». 

По традиции игра началась с приветствия начальника 
управления внеучебной и воспитательной работы Романа 
Вячеславовича Кузнецова, который в своем выступлении отметил 

важность проведения интеллектуальных игр и пожелал знатокам 
удачи. 

Настроиться на игру участникам помогла разминка, где им 
предстояло прослушать 30 мелодий из известных кинофильмов и 
написать их названия. После разминки прошли два тура 
классической игры «Что? Где? Когда?». 

На этот раз правила игры были усложнены, и знатокам 
предстояло проявить не только смекалку и ум, но и способность 
запоминать, поскольку вопросы не были выведены на экран и 
воспринимались ребятами на слух. Команды на «отлично» 
справились с этой задачей и продемонстрировали все свои 
способности. 

После игры состоялось награждение победителей и 
участников. Места распределились следующим образом: 

3 место – команда «Мюсли» (Общеинженерный факультет 
Института «Морская академия»); 

2 место – команда «Касатка» (Колледж ГУМРФ); 
1 место – команда «Черепашки-ниндзя» (Институт 

Международного транспортного менеджмента). 
Поздравляем победителей и участников весенней игры «Что? 

Где? Когда?», желаем дальнейших успехов и удачи в следующей 
игре, которая состоится уже осенью! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Межвузовская русская вечерка в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

15 апреля 2018 года в актовом зале Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова на Двинской ул., 5/7 состоялась Межвузовская 
русская вечерка, посвященная народному празднику Красная 
горка. 

Организатором мероприятия является Ассоциация 
содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» 
совместно с Центром духовной культуры и образования 
Красногвардейского благочиния. В мероприятии приняли 
участие около 100 студентов из различных вузов Санкт-
Петербурга, в том числе курсанты и студенты нашего 
университета. 

В начале мероприятия перед участниками выступили 
директор Центра духовной культуры и образования 
Красногвардейского благочиния иерей Виктор Анатольевич 
Матяшов и председатель координационного совета Ассоциации 
«Покров» Глеб Валентинович Кондратьев. 

Профессиональный хореограф, педагог Подростково-
молодежного клуба «Березка» Галина Владимировна 
Емельянова и специалист Центра развивающих технологий 
«Традиция» Василий Галица подготовили для всех участников 
интересную программу с песнями, танцами, хороводами и 
играми. В зале была создана удивительная атмосфера: 
студенты исполняли песни и водили хороводы. 

 
Ребята с удовольствием приняли участие в празднике. 

Зал наполняли радость и всеобщее веселье. Каждый участник 
праздника проникся русской народной культурой. В конце 
мероприятия всех гостей накормили лакомствами – куличами, 

пирожками и квасом. 
Праздник удался на славу. Каждый гость приобщился к духовному достоянию нашего народа, к его 

христианской культуре, традициям и другим элементам жизни предков. 
Фотографировала мероприятие студентка Института Водного транспорта Анастасия Зубанова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония торжественных проводов курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 
длительное плавание на ПУС «Мир»  

 15 апреля 2018 года в 
Государственном университете морского 
и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова в Актовом зале на Косой 
линии, 15А состоялась церемония 
торжественных проводов в длительное 
плавание курсантов ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова на парусном 
учебном судне «Мир». 

 На учебную плавательную практику 
отправляются юноши и девушки - 
курсанты 2 курса Общеинженерного 
факультета Института «Морская 
академия» и курсанты 4 курса 
факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, филиала ГУМРФ – Московской государственной 
академии водного транспорта, а также Волжского государственного университета водного транспорта (Нижний 
Новгород). Всего в походе принимают участие 132 курсанта. ПУС «Мир» с курсантами на борту будет держать 
курс на порт Гамбурга, где ребята примут участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. 

 Парусное учебное судно «Мир» – многократный победитель международных парусных соревнований, 
находится под управлением ФГУП «Росморпорт». В 2016 году по итогам трех переходов парусник стал 
победителем в СКФ «Черноморская регата учебных парусных судов 2016». Президент Российской Федерации 



Владимир Владимирович Путин, под чьим патронажем 
проходила регата, лично вручил кубок капитану парусника 
«Мир» Андрею Валентиновичу Орлову. В 2017 году ПУС 
«Мир» отметил 30-летний юбилей. За время существования 
парусника на его борту прошли плавательную практику более 
5 тысяч курсантов университета и других морских учебных 
заведений, в том числе зарубежных. 

 Перед началом торжества в зале царило радостное 
оживление. Ребята заметно волновались, ведь впереди их 
ждет увлекательный поход под парусами. Проводить в 
дальнее плавание отважных моряков пришли представители 
Администрации Санкт-Петербурга, университета, морской 
общественности, пресса, родные и близкие. 

 Мероприятие традиционно открылось торжественным 
построением курсантов, выносом знаменной группой флагов 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, знамени 
университета, исполнением гимна Российской Федерации. 

 Бодро приветствовал волнующихся и сосредоточенных 
курсантов ректор Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей 
Олегович Барышников. Сергей Олегович произнес теплые 
слова поздравления, подбодрил ребят, отметил необходимость 
быть дружным коллективом, пожелал успехов в непростом, но 
таком важном для обучения макаровцев, походе. Ректор 
привел слова Императора Николая II о том, что курсантам 
необходимо вести себя заграницей достойно, ведь по ним 
будут судить о нашей стране. Курсанты парусника «Мир» - 
представители всей России за рубежом. 

На мероприятии выступили почетные гости: заместитель 
руководителя по персоналу и административным вопросам Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников; председатель Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Юрьевна Абдулина. 

 
 Напутствовал участников плавания и передал им знамя университета, которое также отправится в поход, 

курсант 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия», участник похода 2017 Артём 
Анблагов. 

 Ответное слово от имени курсантов, уходящих в дальнее плавание, произнес курсант 2 курса 
Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Семён Реснянский, который будет старшиной 
роты на ПУС «Мир» в 2018 году. 

 Священник Смольного собора, собора всех учебных заведений Санкт-Петербурга, отец Виктор 
благословил ребят на дальний поход. Икона святого благоверного князя Владимира из Смольного собора, 
которая традиционно будет сопровождать курсантов в пути парусника «Мир», была передана новоприбывшим 
практикантам. Историю иконы рассказал ректор Сергей Олегович Барышников. 

 Все задействованные в церемонии старшекурсники – отличники учебы, которые замечательно показали 
себя в предыдущем походе на ПУС «Мир». 

 От лица родителей выступила мама курсанта Оксана Петровна Харченко. 
 Красочным музыкальным подарком для участников праздника стали выступления артистов Курсантского и 

студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с программой «Паруса взлетают в небеса». Артисты 
порадовали гостей мероприятия своими талантами, украсили праздник особой творческой атмосферой. 
Ведущими стали студенты Института международного транспортного менеджмента Петр Никитин и Анна 
Родионова, курсант факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» Влад Воронин и курсант 
факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Олег Триполец. На концерте выступили: Олег 
Триполец с песней «Синяя вечность»; курсант Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 
Никита Вельдин с композицией «Как провожают пароходы»; Петр Никитин, Олег Триполец, Владислав Воронин 
и Анна Родионова с совместным номером «Паруса взлетают в небеса»; вокальный ансамбль «Морские звезды» и 
Олег Триполец с песней «Экипаж – одна семья». 

 В завершение мероприятия для участников церемонии была организована экскурсия по музею «Истории 
морского флота и академии» ГУМРФ, продемонстрирован документальный фильм об адмирале С.О. Макарове. 
Состоялось общее фотографирование. Затем курсанты, командование и гости прошли во внутренний двор 
университета, откуда ребята отправились в порт, чтоб подняться на борт ПУС «Мир». 

 Фотографировала мероприятие курсант Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 
Вероника Шелудько. 
 

 

Участие ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в Межвузовском студенческом культурно-
историческом квесте 

15 апреля 2018 года курсанты и студенты Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова приняли участие в грандиозном студенческом мероприятии Санкт-Петербурга – 
Межвузовском студенческом культурно-историческом квесте. 



Культурно-исторический квест – интерактивное соревнование команд 
студентов высших и средних специальных учебных заведений Санкт-
Петербурга, в течение которого участники знакомятся с историей и 
традициями Культурной столицы России. 

Организаторами проекта являются Региональная молодежная 
общественная организация за воспитание и развитие «Лига молодежи» и 
Международный фонд поддержки культуры «Мастер Класс» совместно с 
Молодежной Коллегией Санкт-Петербурга и Студенческим советом Санкт-
Петербурга при поддержке Комитета по Культуре и Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга. 

20 команд-участниц, около 300 участников и 10 победителей! Для 20 
команд были разработаны 4 маршрута, включавшие себя культурно-
исторические точки города – музеи и уличные станции. Проект направлен на 

знакомство с Петербургом и развитие культурного потенциала 
участников. 

В этот раз игра имела больший размах, чем в предыдущие 
годы. Более 60 человек безвозмездно посвящали свое время и 
силы подготовке к проведению квеста. Ребята активно помогали в 
поиске и взаимодействии с партнерами, представителями СМИ. 
Кураторы общались с командами и стали неотъемлемой их частью. 
Волонтеры станций от начала до конца трудились над созданием 
интересных и разнообразных заданий для участников, 
взаимодействовали с руководством музеев и практически 
самостоятельно решали возникающие трудности. 

Регистрация и открытие квеста проводились в стенах галереи 
«Мастер» (ул. Маяковского, 41), где собрались команды самых 
различных учебных заведений Санкт-Петербурга. 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Совет 
самоуправления курсантов и студентов представил команды 
«Картина маслом» и «Семь футов под килем». 

По словам наших ребят, этот замечательный квест принес им 
море положительных эмоций, новые знания и хорошее настроение. 
Благодаря участию в увлекательной игре, за короткий промежуток 
времени ребята побывали в различных исторических местах и 
осмотрели достопримечательности нашего города. Курсанты и 
студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова во время игры 
смогли продемонстрировать свои знания и эрудицию, узнать много 
нового об истории нашего города, вспомнить что-то из школьной 
программы, проявить свои творческие способности, стать более 
сплоченной командой и отлично провести время при выполнении 
совместных интересных и весёлых задач. Участники квеста 
получили большой заряд энергии и показали достойные 
результаты. 

 
«Квест просто супер! Вся команда была в восторге! Нам помогали 

чудесные кураторы, которые поддерживали наш боевой дух и задавали 
весёлое настроение! Также неоценимой оказалась помощь и подготовленность 
волонтёров. Организация мероприятия была на высшем уровне!» – 
поделились своими впечатлениями ребята. 

После прохождения квеста участники вернулись в галерею «Мастер», где 
состоялись фуршет и церемония закрытия мероприятия. 

По итогам соревнования были определены 10 команд-победителей. Наша 
команда «Семь футов под килем» попала в десятку лучших команд и 
была награждена Дипломом победителя «За лучший результат в 
прохождении всех этапов городской интеллектуальной игры 
«Межвузовский квест». 

Студенты получили многочисленные призы от партнеров игры. 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова поздравляет победителей и 

благодарит команды за участие в этом интересном молодежном мероприятии. Искренняя благодарность 
выражается организаторам и партнёрам квеста. С нетерпением будем ждать следующих игр! 
 

Участие курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова во Всероссийском дне посадки леса 

Каждый год в России принято отмечать большое для всего человечества событие – День посадки леса. 
Примечательной особенностью этого праздника является то, что отмечают его не дома за столом, а на свежем 
воздухе. Главным событием дня является посадка саженцев деревьев. Изначально 2011 год был провозглашен 
Международным годом леса по инициативе ООН. Статистика показала, что за этот период было посажено около 
25 миллионов саженцев, а общая площадь, которую ими озеленили, превысила территорию в семь тысяч 
гектаров. 



Эту экологическую инициативу 
поддержали в России, а правительство РФ 
приняло решение проводить такие акции 
ежегодно. Первый День посадки леса был 
отмечен 14 мая 2011 года. В 2018 году этот 
праздник выпал на 19 мая. 

 
Во Всероссийском дне посадки леса 

приняли активное участие и курсанты 
ГУМРФ имени С.О. Макарова.  

19 мая 2018 года 34 курсанта 51 роты 
Общеинженерного факультета Института 
«Морская академия» под руководством 
начальника курса Владимира 
Александровича Чемоданова совместно с 
многочисленными волонтерами и 
сотрудниками лесотехнической службы на 
Сосновском участке Приозерского 
лесничества, сильно пострадавшем от 
урагана в 2010 году, посадили 32 тысячи 
сеянцев ели и сосны на площади 14 га.  

 
В данной акции по восстановлению 

лесных ресурсов приняли участие 
губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
сотрудники областного комитета по 
природным ресурсам, управления лесами 
Ленинградской области.  

 
Кроме этого ребятам представилась возможность пообщаться в неформальной обстановке с выпускником 

1988 года судомеханического факультета ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова, а ныне депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Игорем Александровичем Ананских. 

По окончанию мероприятия всех участников покормили вкусной кашей из полевых кухонь и напоили 
горячим чаем с румяными пирожками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Спасибо за возможность попасть в сказку!» 

25 апреля 2018 года представители 
Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова приняли участие 
в V Юбилейном Межвузовском Весеннем Бале, который 
состоялся в Юсуповском дворце. Бал был организован 
при поддержке Молодежной Коллегии Санкт-
Петербурга в рамках культурно-образовательного 
проекта «Культура праздника». В мероприятии 
приняли участие студенты и курсанты более двадцати 
вузов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, 
которые готовились к балу на протяжении трех 
месяцев – дамы и кавалеры посещали танцевальные 
репетиции, где выучили около 25 исторических танцев. 

 
Праздник состоялся в стенах Белоколонного зала Юсуповского дворца – фамильной княжеской резиденции 

и историко-культурного дворцового ансамбля федерального значения. В Юсуповском дворце каждому из 
участников посчастливилось кружиться в танце под звуки вальса, почувствовать всю трогательную, старинную 
и торжественную атмосферу прекрасных бальных традиций прошлого, насладиться великолепной 
инструментальной музыкой. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивал «Оркестр 1703». 



Участники бала готовились к торжеству на протяжение трех 
месяцев, разучивая танцы и продумывая наряды, детали которых 
были изготовлены участниками вручную. 

В день бала была открыта выставка картин, которые 
создавались ребятами в творческих мастерских под чутким 
руководством студентов факультета изобразительного искусства. 

 
«Спасибо за возможность попасть в сказку», – говорят о 

прошедшем мероприятии участники бала. «Самые лучшие 
праздники – это те, что происходят внутри нас».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Курсант факультета Навигации и связи Института "Морская академия" Илья Никулин 

 

Участие ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова во II Покровском Весеннем форуме 
«Обновление» 

С 19 по 22 апреля 2018 года в поселке Вырица Гатчинского 
района на агробиологической станции РГПУ имени А.И. Герцена 
состоялся II Покровский Весенний форум «Обновление». Форум был 
организован Ассоциацией содействия духовно-нравственному 
просвещению «Покров» при содействии Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями. В 
форуме приняли участие около 80 студентов из 15 вузов, входящих в 
Ассоциацию «Покров». 

 
Впервые кроме студентов собрались и координаторы от ВУЗов. 

Делегация ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова также приняла 
участие во II Покровском весеннем форуме «Обновление». 
Участников разделили на команды студентов и координаторов, с 
которыми проводились основные мероприятия: тренинги, мастер-
классы, круглые столы. 

Работа была эффективной и плодотворной. Координаторы 
обсудили организационные вопросы развития движения «Покров» в 
ВУЗах, духовно-нравственные проблемы. В рамках форума 
проводились семинары, квесты, творческие вечера, «карусель 
проектов». Состоялись и доверительные беседы с представителями 
Русской Православной церкви. 

 
В заключительный день пребывания на форуме все желающие 

сходили на утреннюю службу в Храм Казанской иконы Божией 
Матери. После божественной литургии была проведена 



познавательная экскурсия, где подробно рассказали о житии 
преподобного Серафима Вырицкого, мощи которого находятся 
рядом в часовне. Очень много паломников приезжают сюда. 
Место спокойное, живописное и красивое. 

Участники выразили организаторам благодарность за 
возможность участвовать в форуме, за дружескую атмосферу и 
новые знания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие представителей ГУМРФ имени адмирала C.О. Макарова в праздновании 100-летия 
отраслевого издания «Водный транспорт» 

 

Масштабным информационно-просветительским проектом, 
объединившим морскую столицу страны с Москвой, Нижним Новгородом 
и Новороссийском, моряки и речники России отметили 100-летие 
старейшего отраслевого издания «Водный транспорт». 

 На центральной площадке – конференц-зале Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, собрались 
руководители и знаковые фигуры отрасли: заместитель Министра 
транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Александрович 
Олерский; президент Российской палаты судоходства (учредитель 
газеты «Водный транспорт») Алексей Юрьевич Клявин; генеральный 
директор Российского морского регистра судоходства Константин 
Геннадьевич Пальников; генеральный директор Российского речного 
регистра Евгений Геннадьевич Трунин; генеральный директор 
Морского инженерного бюро Геннадий Вячеславович Егоров; 
генеральный директор ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Андрей 
Петрович Васильев; управляющий директор ПАО «Северо-Западное 
пароходство» Юрий Борисович Гильц; председатель Общероссийского 
Движения Поддержки Флота Михаил Петрович Ненашев; ректор ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников; лидеры 
отраслевых профсоюзов Юрий Юрьевич Сухоруков и Олег 
Владимирович Яковенко; советник Губернатора Санкт-Петербурга, 
ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-

Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова; другие почетные гости. 
   

В рамках видеоконференции, модератором которой выступила 
главный редактор «Водного транспорта», директор по развитию медиа-
группы «ПортНьюс» Надежда Малышева, состоялось награждение 
участников инициированного газетой проекта «Флотская династия». 

Наряду с высокими гостями в Санкт-Петербурге в чествовании 
отраслевой газеты и обсуждении ее столетнего «боевого пути» в ходе 
видеоподключений смогли принять участие члены Совета ветеранов 
морского и речного флота, руководители судоходных компаний, 
курсанты филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – Московской 



государственной академии водного транспорта из зала заседаний Росморречфлота, речники и представители 
Волжского государственного университета водного транспорта из Нижнего Новгорода, а также моряки, 
преподаватели и курсанты Государственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова из города-героя 
Новороссийска. 

 В Нижнем Новгороде поздравить газету с юбилеем собрались ветераны, преподаватели ВГУВТ, студенты и 
учащиеся речного училища имени И.П. Кулибина. Сотрудники библиотеки вуза подготовили выставку с 
подшивкой газеты с середины прошлого века. Ректор вуза Игорь Константинович Кузьмичев поблагодарил 
редакцию газеты за внимательное отношение к новостям университета. Присутствовал на мероприятии и 
руководитель Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей Дмитрий Эдуардович Бессмертный, 
который вручил благодарственную грамоту руководителя Росморречфлота Юрию Ивановичу Пастухову, 
представителю сормовской династии, шесть поколений которой связали свою жизнь с заводом «Красное 
Сормово». 

Вместе с ректором ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергеем Олеговичем Барышниковым мероприятие 
посетили курсанты университета. 

 

 

 

 

 

 

Межинститутский конкурс «Мисс и Мистер ГУМРФ 2018» с размахом прошел в Макаровке 

26 апреля 2018 года в актовом зале Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова на Двинской ул., 5/7 состоялся один из самых масштабных 
и запоминающихся межинститутских конкурсов нашего университета 
«Мисс и Мистер ГУМРФ 2018». Организатор мероприятия – Первичная 
профсоюзная организация студентов и курсантов ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. 

От имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея 
Олеговича Барышникова приветствовал собравшихся начальник 
Управления внеучебной и воспитательной работы Роман 
Вячеславович Кузнецов, который открыл конкурс и пожелал победы 
участникам, а также хорошего настроения зрителям и болельщикам. 

Участниками конкурса стали 14 лучших курсантов и студентов 
нашего университета. На протяжении двух месяцев ребята готовили 
свои творческие номера, визитные карточки, общий танец и дефиле 
под чутким руководством организаторов конкурса во главе с 
председателем первичной профсоюзной организации студентов и 
курсантов Сергеем Панышевым и ассистентом кафедры комплексного 
обеспечения информационной безопасности Ильей Шипуновым. Для 
ребят была организована фотосессия в двух разных стилях, по 
итогам которой все фотографии были выложены в социальные сети 
для определения титулов «Мисс Online» и «Мистер Online». 

На сцене актового зала каждый из участников 
продемонстрировал прекрасную подготовку и умение работать в 
команде. На протяжении трех часов члены жюри и многочисленные 
зрители были свидетелями увлекательного шоу. В перерывах между 
этапами звучали музыкальные номера в исполнении артистов 
Курсантского и студенческого клуба, студенток Института водного 
транспорта Дарьи Простовой и Марии Чурбаковой. Зарядили 
энергией зрителей яркий номер от команды ГУМРФ по черлидингу 
«Golfstream» и динамичный танец от танцевального коллектива 
«SDK». 

Все выступления участников конкурса были по-своему 
уникальны и интересны. Зрительный зал поддерживал каждого 
участника, выходящего на сцену. Интрига вечера держалась до 
последней минуты – предугадать результат было невозможно, ведь 
все участники были достойны завоевать главный титул и по праву 

называть себя «Мисс ГУМРФ 2018» и «Мистер ГУМРФ 2018». 
Результаты конкурса: 

� Мистер ГУМРФ 2018 – студент Института водного транспорта Павел Отряшенков;  



� Мисс ГУМРФ 2018 – студентка Института водного 
транспорта Ульяна Мясникова;  

� Первый вице-мистер – курсант Общеинженерного 
факультета Института «Морская академия» Андрей Пухниченко;  

� Первая вице-мисс – студентка Института водного 
транспорта Маргарита Рашитова;  

� Второй вице-мистер – студент Института 
международного транспортного менеджмента Иван Бузылев;  

� Вторая вице-мисс – студентка Института водного 
транспорта Ксения Горохова. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотографии предоставлены студенткой Института водного транспорта Анастасией Зубановой 

 



Награждение талантов межвузовского конкурса «Серебряный якорь» 

27 апреля в Государственном университете морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось 
награждение и гала-концерт победителей VIII Межвузовского 
конкурса студенческого творчества «Серебряный якорь 2018». 
Конкурс был организован ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова и проходил в нашем университете. В нем принимали 
участие представители 29 вузов и средних специальных 
учебных заведений города. Около ста участников 
продемонстрировали свое искусство в номинациях «Военная 
песня», «Песня о море», «Песня о России», «Песня о Санкт-
Петербурге». 

Особенно знаменательно и приятно, что победители 
получали поздравления от участников торжественного 
собрания в университете, посвященного Дню Победы. А 

лауреаты продемонстрировали свое искусство участникам 
собрания. Это было трогательное и радостное единение 
поколений: победителей в войне, которые, растроганные, 
слушали и смотрели музыкальные номера ребят со слезами на 
глазах, и поколения юных, своим мастерством подарившие 
радость ветеранам и всем участникам торжественного 
собрания. 

 
Лауреатами конкурса «Серебряный якорь» стали: 
Номинация «Военная песня»: 
Диплом лауреата 3 степени - Иванов Никита - Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской 
авиации; 

Диплом лауреата 3 степени - Ансамбль «Пой со мной» - 
Санкт- Петербургский Государственный педиатрический 
медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

Диплом лауреата 3 степени - Михайлова Валентина - 
Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина; 

Диплом лауреата 2 степени - Петрыкина Галина - 
Государственный институт экономики, финансов, права и 
технологий; 

Диплом лауреата 2 степени - Буркутов Дамир - Военный 
институт железнодорожных войск и военного обеспечения; 

Диплом лауреата 1 степени - Гаврилов Александр - 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации Северо-
западный институт управления; 

Диплом лауреата 1 степени - Зиновьева Анастасия - 
Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени 
профессора М.А. Бонч-Бруевича; 

Гран При в номинации «Военная песня» получил 
Вокально-хоровой ансамбль «Голос гвардии» Санкт-
Петербургского военного института войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

Номинация «Песня о России»: 
Диплом лауреата 3 степени - Вокальный ансамбль 

педагогического колледжа №1 имени Н.А. Некрасова Санкт-
Петербурга; 

Диплом лауреата 3 степени - Авджян Марина - Академия 
индустрии и красоты «Локон»; 

Диплом лауреата 3 степени - Лебедева Анастасия - 
Медицинский колледж №1; 

Диплом лауреата 2 степени - Соколова Анастасия - Государственный институт экономики, финансов, права 
и технологий; 

Диплом лауреата 1 степени - Попова Ксения - ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
Гран При в номинации «Песня о России» получил Ансамбль «Морские звезды (ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова). 
Номинация «Песня о море» 
Диплом 3 степени - коллектив «ВМК студио» Балтийский государственный Технический Университет 

«Военмех» имени Д.В. Устинова; 
Диплом 2 степени - дуэт Ильина Анна, Дакавов Абукерим - Военно-морская академия имени Адмирала 

Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова; 



Диплом 2 степени - Пузенко Андрей - Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова; 

Диплом 1 степени - дуэт Башкатов Алексей и Триполец 
Олег - ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова. 

Гран При в номинации «Песня о море» получил Пацуля 
Максим - Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации. 

Номинация «Песня о городе» 
Диплом 3 степени - Волкова Анастасия - Медицинский 

колледж №1; 
Диплом 1 степени Вокальное трио Педагогический 

колледж №8; 
Гран При в номинации получил Вокальный ансамбль 

«Настроение» - Военный институт Железнодорожных войск и 
военного обеспечения. 

Дипломы вручал первый проректор Университета 
Николай Борисович Глебов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эти награды – мощный импульс к раскрытию дарований 

лучших творческих коллективов и солистов учебных 
заведений Санкт-Петербурга. 

Задачами Конкурса являются развитие творческого 
потенциала студенческой молодежи, предоставление 
возможности самореализации в направлении вокального 
искусства; создание единого творческого пространства, 
расширение творческих и дружеских связей между 
студенческой молодежью высших и средних учебных 
заведений Санкт-Петербурга; формирование у студенческой 

молодежи чувства патриотизма, гражданственности, готовности достойного служения 
Отечеству через осмысление духовного и культурного наследия; формирование у 
студенческой молодежи интереса к истории страны, представлений о России, как о 
морской державе с давними победными традициями; поддержание имиджа Санкт-
Петербурга как морской столицы России. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
- Морская песня; 
- Песня о России; 
- Военная песня (военных лет, о войне); 
- Песня о городе (о Ленинграде, Петербурге). 
В составе компетентного жюри: певица, педагог, Лауреат международных 

конкурсов, основатель и руководитель школы вокала «Гран-При» Маргарита Викторовна 
Лущинская; композитор, аранжировщик, педагог, музыкальный руководитель театра 
"Мимигранты", основатель и руководитель музыкального коллектива «Grisha Esperov 
band» Евгений Гришков-Эсперов; певица, преподаватель эстрадного вокала, член 

"Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга", основатель и руководитель школы-студии эстрадного вокала 
"Триумф", лауреат международных конкурсов и фестивалей, обладатель диплома "За вклад в развитие детского 
и юношеского творчества" от "Центра Нобелевского наследия", руководитель и продюсер проекта для 
начинающих вокалистов "Путь к успеху", постоянный член жюри Международных конкурсов-фестивалей 
«Преображение», «Start Star» Светлана Аркадьевна Волкова; автор-исполнитель, лауреат Всероссийских и 
международных конкурсов эстрады и шансона Денис Стрельцов; артист театра Мюзик холл Дмитрий 
Анатольевич Кротиков; член Союза творческих работников культуры, педагог по вокалу Галина Николаевна 
Малиновская. 

Гражданско-патриотические песни с каждым годом пользуются у молодежи 
всё большей большой популярностью и любовью. Конкурс дает ребятам возможность самовыразиться, показав 
свою гражданскую позицию и патриотический дух. А также позволяет исполнить песни глубокого содержания, 
проверенные временем и жизнью, трогающие за сердце и душу, имеющие непреходящую ценность. 



 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова: 
торжественное собрание в честь Дня Победы 

27 апреля в учебном городке Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова на Двинской улице, дом 5/7 состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

15 часов. Атмосфера праздника ощущалась сразу. Перед 
входом в Актовый зал духовой оркестр исполнял музыкальные 
композиции военной тематики. Здесь же была размещена 
выставка одежды и стрелкового оружия времен Великой 
Отечественной войны. Каждый, входящий в зал, проходя по 
живому коридору Почетного караула, получал Георгиевскую 
ленточку, а ветераны – цветы. 

 
Нарядные, в парадных формах курсанты и студенты, 

преподаватели, сотрудники, ветераны Университета, многие с 
военными наградами. Они заметно волновались, ведь День 
Победы – особый праздник, с радостью, слезами и памятью о 
пережитом. 

Звучат фанфары – сигнал к открытию праздника. Оркестр 
исполняет Встречный марш. Знамённая группа вносит 
Государственный флаг Российской Федерации, Флаг Санкт-
Петербурга и Знамя Университета, Знамя Победы. Начальник 
Управления внеучебной и воспитательной работы объявляет: 
«Торжественное собрание, посвящённое Дню Победы, 
объявляется открытым». Исполняется Гимн Российской 
Федерации, который стоя подхватывают гости. 

Собравшихся от имени ректора Университета Сергея 
Олеговича Барышникова приветствовал первый проректор 
Николай Борисович Глебов. 

Никого не оставило равнодушным выступление капитана 
I ранга в отставке, ветерана Великой Отечественной войны, 
сотрудника кафедры безопасности жизнедеятельности 
Вячеслава Афанасьевича Рычкова. Он поделился 
воспоминаниями о военных годах, призвал участников 
церемонии сделать всё возможное, чтобы прошедшее 
лихолетье никогда не повторилось. 

Студентка 2 курса курс Института Международного 
транспортного менеджмента Дарья Зотина говорила о том, что 
курсанты и студенты Университета свято чтят традиции, 
завещанные отцами и дедами, делают всё, чтобы быть 
достойными великих воинов и защитников Родины. 

Объявляется Минута молчания. На экране – видеосюжет 
о войне, памяти, связи поколений жителей нашей страны. 

Курсанты и студенты возложили 
цветы к мемориальной доске 
преподавателям университета, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

Ведущие Марина Хоменко и Петр 
Никитин воодушевили зал музыкально-
поэтическим фрагментом, посвященным 
страницам Великой Отечественной 
войны. Главное музыкальное 
сопровождение праздника создавали 
Курсантский хор ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова и вокально-хоровой 
ансамбль «Голос гвардии» Санкт-
Петербургского института войск 
национальной гвардии РФ. 

 
В этом году концерт был необычным, особенно масштабным. В нем блеснули талантами победители 

межвузовского конкурса студенческого творчества Санкт-Петербурга «Серебряный якорь 2018». Прямо на 
празднике они были награждены дипломами лауреатов. 

Песня «Когда мы были на войне» прозвучала в исполнении Санкт-Петербургского института войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

Хор курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Степана 
Осиповича Макарова - «Дорога на Берлин», «И она ответила, Победа»; 



Иванов Никита, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации - «Ты помни, 
никогда не забывай»; 

Вокальный ансамбль «Пой со мной» - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации - «Ты же выжил солдат»; 

Танцевальный коллектив «Баланс» - Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова - «Случайный вальс»; 

Вокальный ансамбль «Настроение» - Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений - 
«Попурри о Санкт-Петербурге»; 

Пацуля Максим - Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации - «Синяя 
вечность»; 

Даниил Цой, Ксения Попова - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
Степана Осиповича Макарова - «Тучи в голубом»; 

Студия современного и классического танца «Движение» - Санкт-Петербургский институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации - «Кукушка»; 

Вокальный ансамбль «Морские звезды» - Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова - «Небо славян»; 

Вокальный ансамбль «Экипаж» - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова - «Ехал я из Берлина». 

Завершился концерт знаковой и дорогой для нашей страны песней «День Победы». Пели все участники 
концерта разных поколений. 

И, по традиции, в конце праздника прозвучал гимн Университета имени адмирала Макарова. 
2018 год – год 75-летия больших побед нашей армии в войне: прорыва блокады Ленинграда, 

освобождения Киева, крушения вражеских войск на Курской дуге. И праздник был посвящен этим победам 
тоже. 
 

Фото Дарьи Макаровой 
 

Курсанты «Макаровки» отметили Первомай в праздничных колоннах 

Первомайский праздник Весны и Труда в Северной столице 
отметили и курсанты Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

В колонне Ленинградской Федерации профсоюзов курсанты 
факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 
прошли торжественным маршем по Невскому проспекту. 

В приподнятом настроении после праздничного завтрака 
представители факультета были участниками всеобщего народного 
ликования в метро, в других видах транспорта, на улицах города. 

Ну и, конечно же, были сделаны памятные фото в 
историческом центре на Дворцовой площади. 

1 мая 2018 года будет ознаменовать важную веху в моей 
жизни и в жизни моих сокурсников. 

Илья Лоцманов 
курсант факультета Навигации и связи 

 

Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в общегородской акции «Памяти 
павших будьте достойны», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

4 мая 2018 года на Пискаревском мемориальном кладбище 
состоялась общегородская акция «Памяти павших будьте 
достойны», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
В акции приняли участие сотрудники и курсанты 

Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. Возглавил делегацию начальник 
Управления внеучебной и воспитательной работы университета 
Роман Вячеславович Кузнецов, участвовали 50 курсантов первого 
курса Общеинженерного факультета Института «Морская 
академия» во главе с начальником курса Виктором 
Владимировичем Мишустиным. Представители университета 

возложили цветы к монументу «Мать-Родина». 
Акция была организована Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга в рамках реализации 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

 
Более 15 тысяч школьников, учащихся колледжей и лицеев, студентов высших учебных заведений, 

военных и профессиональных училищ, представителей детских и молодежных общественных объединений 
собрались в этот день, чтобы принять участие в торжественно-траурной церемонии и почтить память погибших. 



Колонны учащихся прошли по аллеям Пискаревского мемориала от Вечного Огня до монумента «Мать-
Родина» под литературно-музыкальную композицию. Минута молчания, слова искренней благодарности тем, кто 
ценой своей жизни отстоял мир – так молодое поколение чтит память героев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макаровцы приняли участие во всероссийской акции «Чистый берег» 

5 мая 2018 года в Красносельском районе Санкт-Петербурга на пляже «Балтийская жемчужина» 
состоялась всероссийская акция МЧС России «Чистый берег». В уборке береговой линии Финского залива 
приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, начальник ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу Алексей Геннадьевич Аникин, члены городского Правительства и руководители отраслевых 

комитетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова представили 44 курсанта 51 роты Общеинженерного факультета Института 
«Морская академия» под руководством начальника курса Владимира Александровича 
Чемоданова. Курсанты совместно со спасателями и волонтерами очистили от мусора 
береговую линию Финского залива – от яхт-клуба «Балтиец» до Дудергофского 
канала. 

В завершении мероприятия участников ждал вкусный обед – каша из полевых 
кухонь и горячий чай. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участие ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в шествии Адмиралтейского района 

7 мая 2018 года, в солнечный весенний день, на территории 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга состоялось праздничное 
шествие, посвященное празднованию великого праздника всего 
нашего народа – Дню Победы. По улицам Адмиралтейского района 
вместе с его жителями прошли студенты Института водного 
транспорта Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Возглавил делегацию университета заместитель директора 
Центра воспитательной работы по организационной работе со 
студентами Евгений Георгиевич Барщевский. 

Акция памяти собрала сотни жителей Адмиралтейского района. 
Во главе колонны на ретроавтомобилях ехали ветераны Великой 
Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 2018 года, в День Великой Победы, Совет самоуправления курсантов и студентов Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова традиционно принял участие в акции 
«Бессмертный полк», которая объединяет миллионы людей по всему миру. 



 
Каждый год десятки тысяч петербуржцев выходят на улицы города, держа в руках транспаранты и 

штендеры с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Во время шествия по Невскому проспекту 
курсанты и студенты университета почтили память героев – тех, кто воевал, отдал свою жизнь за мирное небо, 
чей подвиг навсегда останется в нашей памяти. Ребята выразили благодарность здравствующим ветеранам, 
дарили им цветы и хорошее настроение. 

 
– Для нас, макаровцев, большая честь принимать участие в таком важном для всей страны и мира 

мероприятии. Мы хотим сказать «Спасибо!» своим дедам и прадедам за мирное небо над головой! Никто не 
забыт, ничто не забыто! – поделились впечатлениями ребята. 

 
 

Совет самоуправления курсантов и студентов 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 



Волонтерское объединение «Транспортные волонтеры» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
на слете добровольческих объединений Санкт-Петербурга 

С 11 по 13 мая 2018 года в Центре «Молодежный» в деревне Кошкино Всеволожского района состоялся 
слет для представителей волонтерских (добровольческих) объединений Санкт-Петербурга. Слет был 
организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно 
с Ассоциацией волонтерских центров. В мероприятии приняли участие более 100 волонтеров из 22 вузов, в том 
числе и объединение «Транспортные волонтеры» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
На открытие Слета приехал заместитель председателя Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Низами Мамишев, который отметил важность участия 
студентов городских образовательных учреждений в развитии добровольческого движения Санкт-Петербурга. О 
целях и задачах Года добровольца (волонтера), а также развитии волонтерских центров участникам рассказала 
исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Резеда Валиуллина. 

Ключевой темой слета стала разработка социально значимых проектов по основным направлениям 
добровольческой (волонтерской) деятельности. Участники представили 22 проектные идеи: противопожарная 
безопасность в школах, кибербезопасность, помощь пожилым и малоимущим семьям, профориентация 
подростков, воспитание и уход за домашними животными и другие. Волонтеры ГУМРФ выступили с проектом 
«Будущее близко», целью которого является внедрение новых подходов в профориентационную деятельность. 
Также на слете руководители, координаторы и эксперты проводили лекции, консультации по подготовке и 
созданию проектов для участия в грантовых конкурсах. По окончании были вручены сертификаты участника. 

 
«Благодарим организаторов за проведение слета. Мы провели здесь три очень плодотворных дня и 

получили огромный полезный опыт» – поделились впечатлениями наши волонтеры. 

Ежегодный спортивно-творческий выезд «Толмачево 2018» 

12 и 13 мая 2018 года состоялся ежегодный 
спортивно-творческий выезд творческого актива 
Курсантского и студенческого клуба Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова на Геодезическую базу университета в 
поселок Толмачево. 

Культурно-досуговая программа была насыщенной 
и разнообразной, а погода выдалась теплой и 
солнечной. Первый день слета начался с торжественного 
построения, на котором организаторы обратились с 
приветственным словом к участникам мероприятия, 
поблагодарили за яркую творческую и общественную 
деятельность в течение года и пожелали позитивной 
работы и активного отдыха в течение двухдневного 

выезда. Затем участники слета приняли участие в играх на знакомство, сплочение и раскрепощение. Особо 



интересными стали игры на командообразование, в ходе 
которых участники разделились на три команды: 
«Красную» во главе с капитаном Евгением Соловьёвым 
(факультет Навигации и связи Института «Морская 
академия»), «Синюю» под руководством капитана Ивана 
Сидорова (факультет Судовой энергетики Института 
«Морская академия») и «Зелёную», капитаном которой 
стала Ольга Добында (Институт международного 
транспортного менеджмента). 

 
Команды соревновались в квесте по маршруту на 

территории базы. Началом квеста послужил бег в мешках 
– по результатам бега определялась команда, которая даст 
старт всей игре. Квест прошел весело и азартно. На 
протяжении полутора часов команды не на шутку 
сражались за победу. Макаровцы проявили смелость, 
решительность и находчивость. Победителями стала 
команда «Красных», которая и стала обладателем главного 
приза – клада. 

Также во время слета участники выполнили 
«Упражнение Джеффа», ответив на непростые жизненные 
вопросы, и сыграли в небезызвестную игру «Крокодил». 

Первый день слета завершился чудесно – вечером 
ребята собрались у костра, чтоб пообщаться и исполнить 
под аккомпанемент гитары любимые песни. Искры костра 
взмывали в ритме гитарных переборов в звездное небо. В 
этот вечер ребята впервые сами организовали «Полевую 
кухню». Ответственными за нее стали Родион Титов 

(факультет Навигации и связи Института «Морская 
академия»), Дарья Кустова (Институт международного 
транспортного менеджмента), Дарья Макарова (Институт 
международного транспортного менеджмента). Ведущие 
повара слета приготовили плов, который всем пришелся по 
вкусу. 

 
Второй день начался с бодрящей мелодии подъема, 

которую протрубил Артём Никитенко (Общеинженерный 
факультет Института «Морская академия»). Энергичная 
танцевальная зарядка взбодрила участников и настроила 
их на позитивный лад, а последовавшее показательное 
пародийное выступление команд сопровождалось шутками 
и смехом. Некоторым из участников удалось открыть 
купальный сезон – настолько жаркой выдалась погода. 

На память о слете ребята увезли сувениры с символикой ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, отличное 
настроение и нацеленность на новые увлекательные поездки. 

Автором фотографий и специальным корреспондентом слета стал представитель независимого новостного 
канала университета «Makarov Today» Данил Огнев (факультет Навигации и связи Института «Морская 
академия»). 
 

Покровский Бал Победы-2018 

13 мая 2018 года в красивейшем зале факультета 
Международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета состоялся Покровский Бал 
Победы-2018. Бал прошел в помещениях бывшего Смольного 
монастыря на улице Смольного, д.1/3 и был посвящен 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. Он был организован 
Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению 
«Покров» при поддержке Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями, Санкт-
Петербургским государственным университетом и 
Воскресенским Смольным собором. Именно такие мероприятия 
дают молодежи осознание причастности к судьбе Страны, ее 
прошлому, настоящему и будущему, понимание значимости 

Победы и своего долга перед защитниками Отечества. На бал были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, которых особо чествовали представители петербургского студенчества. Каждому 
ветерану был вручен праздничный подарок. 

Торжественную часть открыл председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 
Алексей Вячеславович Демидов. От имени ректора Санкт-Петербургского государственного университета 



участников приветствовал 
заместитель председателя Ученого 
Совета этого университета Игорь 
Алексеевич Горлинский. От 
Ассоциации содействия духовно-
нравственному просвещению 
«Покров», которая объединяет более 
40 вузов Санкт-Петербурга, тепло и 
сердечно приветствовал участников 
бала исполнительный директор 
Ассоциации содействия духовно-
нравственному просвещению 
«Покров» протоиерей Петр Мухин. 

В праздничном бале приняли 
участие более 300 человек – представители администрации 
города, ректоры высших учебных заведений, преподаватели, 
студенты и курсанты вузов Санкт-Петербурга. Но главными 
почетными гостями Праздника стали ветераны. Балу 
предшествовал концерт художественной самодеятельности 
студентов вузов Санкт-Петербурга. 

Курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова и кадеты кадетского корпуса при Военной академии 
связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного 
торжественно внесли в зал портреты участников Великой 
Отечественной войны, которые принимали участие в марше 
«Бессмертного полка» по Невскому проспекту 9 мая 2018 
года. Бал начался под звуки духового оркестра Военно-
морского флота. Пары студентов и курсантов, в том числе 
юноши и девушки из нашего университета, закружились в 

звуках вальса. Покровский Бал Победы-2018 наверняка останется в памяти всех участников этого 
знаменательного события. 
 

Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в акции «Ночь музеев» 

В ночь с 19 на 20 мая 2018 года курсанты и студенты 
Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова под руководством заведующего Музеем 
университета на Двинской ул., 5/7 Вячеслава Олеговича Терентьева 
приняли активное участие в работе международной акции «Ночь 
музеев». 

 
Площадкой послужил Государственный мемориальный музей 

А.В. Суворова, где развернулось интерактивное шоу для 
посетителей. Исторические клубы Санкт-Петербурга представили 
разные эпохи нашей истории. Курсанты и студенты ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, представители клуба «Отряд», обыграли 
действие группы связистов Красной армии на передовой в 1945 

году. Студентки Института международного транспортного менеджмента Екатерина Новикова и Василиса 
Шароглазова обеспечивали радиосвязь полковой разведки с 
помощью радиостанции «13-Р». Курсанты факультета Навигации и 
связи Института «Морская академия» Леонид Холмогоров и Даниил 
Кузьмин сопровождали и охраняли радисток. Несмотря на большое 
количество интерактивных точек во дворе Музея А.В. Суворова, 
объект Макаровки пользовался высокой популярностью, как у 
коллег, так и у посетителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макаровцы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 

С 24 по 26 мая 2018 года в Северной столице прошел Санкт-Петербургский международный экономический 
форум, объединяющий политических, промышленных и деловых 
лидеров для обсуждения вопросов развития мировой экономики и 
финансов. На форум прибыли около 17 тысяч участников. 

 Для обеспечения его подготовки и проведения было 
задействовано 1100 волонтеров. От Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в 
качестве волонтеров приняли тридцать обучающихся. Организатор 
форума «Росконгресс» предоставил разные направления сферы 
деятельности волонтеров: сопровождение делегаций разных стран, 
аккредитация участников, выдача официальных материалов, 
разного рода консультации, помощь в нахождении нужного стенда 
или зала деловой сессии и многое другое. 

 Студентка второго курса Института международного 
менеджмента Виктория Соловьянова поделилась впечатлениями от 
участия в форуме в качестве волонтера: «Я работала транспортным 
координатором. Занималась развозкой гостей и координированием 
шаттлов между гостиницами и КВЦ «Экспофорум». И, не скрою, 
работа порой была тяжелой и трудной, но благодаря хорошему 
коллективу и компетентному руководству приносила ощущение 
того, что я занимаюсь чем-то стоящим, что я являюсь частью 
форума, очень важной его частью. Также приятным бонусом 
является то, что в последний день форума волонтерам было 
разрешено осматривать все интересные стенды во всех павильонах. 
Мы смогли увидеть новейшие достижения техники из всех регионов 
России, уникальную стену из 7000 тысяч роз, узнать много нового 
об экономике России и всего мира. Форум помогает завести новые 
знакомства, найти новых друзей и обзавестись незабываемыми 
впечатлениями. Не забудьте его посетить, если получится, в 

следующем году. Обещаю – не пожалеете!».    
 Несомненно, волонтеры от ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Санкт-Петербургском международном 

экономическом форуме получили массу новых впечатлений,  

 



Снова заслуженный успех газеты «Санкт-Петербургский водник» ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова! 

25 мая 2018 года на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна 
состоялся VI Международный молодежный форум СМИ «Медиа-старт». 
Форум организован Городским студенческим пресс-центром Санкт-
Петербурга (Ассоциация молодежных и студенческих медиа), Санкт-
Петербургским государственным университетом промышленных 
технологий и дизайна при поддержке Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ. 

год подряд университетская газета «Санкт-Петербургский 
водник» на Международном молодежном форуме СМИ «Медиа-старт» 
в конкурсе студенческих и молодежных СМИ «Медиа-поколение» в 

номинации «Концепция, контент издания» завоевала призовое 3-е место! 

В этом году география форума значительно расширилась: заявки на участие в 
конкурсной и образовательной программах подали студенты из Петербурга, более 
15 других городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

На форуме известные журналисты, руководители СМИ, PR-технологи, издатели, 
известные специалисты в области креативных индустрий провели интереснейшие 
лекции, дискуссии, мастер-классы для студентов. Руководители СМИ и создатели 
творческих кластеров подробно рассказали о развитии арт-журналистики, 
современных инструментах пиара в области искусства, создании с нуля творческих 
старт-апов и их интеграции в рынок. 

Поздравляем редакцию газеты Санкт-Петербургский водник» и всех, кто 
принимает участие в её выпуске, с замечательным успехом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

С праздником, любимый город! 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова активно принимал 
участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню города Санкт-
Петербурга 2018. Так, наши ребята помогали в организации квеста 
рассказала курсант Общеинженерного факультета Института 
«Морская академия» Дарья Каменная. 

26 мая 2018 года, в день 315-летия Санкт-Петербурга, мы – 
курсанты и студенты Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в 
проведении квеста для всех желающих, организованном на 
легендарном ледоколе «Красин». 

Волонтерами от ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стали 
я, курсант Общеинженерного факультета Института «Морская 

академия» Дарья Каменная, и мои товарищи – студенты Института международного транспортного менеджмента 
(«Юриспруденция») Сергей Доценко и Анастасия Зорина. 

В разных частях судна находились станции, где участникам квеста нужно было выполнять задания. Мы 
руководили двумя из таких станций. На первой станции мы следили за игроками, которые должны были, 
переставляя две дощечки одну за другой, быстро перебираться на другой конец палубы, не наступая на неё. 



Вторая станция проверяла людей на меткость: нужно было с пяти 
попыток попасть выброской в спасательный круг. 

  Задания были интересны как и нам, так и выполнявшим их 
гостям. Соревновательный дух и радость царили на борту. Весело 
проводили время за играми и дети, и их родители, и даже 
случайные туристы, не знавшие о квесте. Все уходили 
довольными, а нам в свою очередь было приятно доставить людям 
радость в такой праздник. С днем рождения, любимый город! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Каменная Курсант Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 

 VI Петербургский молодежный патриотический форум 

24-26 мая 2018 года в Российском государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена и 
Политехническом университете Петра Великого прошел VI 
патриотический молодежный форум. 25 мая 2018 года в 
Политехническом университете Петра Великого был дан 
официальный старт работы форума. В мероприятии от ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова участвовали ректор Сергей 
Олегович Барышников, сотрудники Управления внеучебной и 
воспитательной работы, обучающиеся университета. 

Торжественную церемонию открыл вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов. Он 
приветствовал участников форума и пожелал продуктивной 
работы на форуме: «То патриотическое воспитание, которое 
ведется в городе, активно развивается, но сегодня нужны 
новые инициативы, идеи, люди. Все это мы обсудим в рамках 
форума». Также с приветственным словом выступили 
президент Политехнического университета Михаил Петрович 
Федоров, генерал-майор, герой 
Российской Федерации Геннадий 
Дмитриевич Фоменко. В завершение 
торжественной части детский 
музыкальный коллектив 
«Фонтан.Чик» исполнил песню «Моя 
страна – моя Россия». 

На форуме работали семь 
секций: «Память», «Добрая воля или 
трендовое волонтерство», 

«Медиашторм», «Труд крут», «Герои прошлого и современности», «Патриотизм и вера» и 
«Совещательная панель». Эксперты в области патриотического воспитания рассказали о 
различных молодежных движениях, студенческих отрядах, работе волонтерских и 
благотворительных организаций. Были затронуты такие важные вопросы, как 
сохранение исторической памяти, молодежное наставничество, информационные войны 
и победы, поисковая работа, реконструкция и многое другое. 



В рамках форума также состоялся Координационный совет 
при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам воспитания 
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения 
Санкт-Петербурга. Непосредственное участие в работе совета 
принял ректор Сергей Олегович Барышников. 

На форуме состоялась защита авторами проектов 
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия» из 76 
регионов России. От нашего университета успешно выступил 
курсант четвертого курса факультета Навигации и связи Сергей 
Валерьевич Лютко, который занял третье место в номинации «Мой 

профессиональный выбор» с проектом «Профориентационная программа «Макаровские игры. И пусть победит 
сильнейший». 

VI Патриотический молодежный форум собрал более 30 экспертов, которые обсудили одну из важнейших 
тем – совершенствование системы патриотического воспитания граждан, а также популяризация идей 
патриотизма и культурно-нравственных ценностей в молодежной среде. Выражаем огромную благодарность 
организатору – Городскому комитету по молодежной политике за возможность представителям ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова участвовать в данном форуме. 

Всемирный день без табака 

Отравление никотином через курение 
подтачивает у человека и физику, и психику.  

Всякий курящий должен знать и понимать,  
что он отравляет не только себя,  

но и других.  
академик АМН СССР, врач Н. Семашко 

  
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая 

Всемирным днем без табака. В Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
тридцатый День без табака начался с акции «Обменяй сигарету на конфету!». В 
центральном фойе колледжа был организован пункт обмена, и курильщики 
получили возможность обменять сигарету на конфету, а те, кто не курят – 
получали яблоки. Эта акция продолжалась с 8.45 до 11.15.  Во второй половине 
дня в актовом зале колледжа состоялся урок здоровья, на котором выступила 
начальник воспитательно-социального отдела колледжа Елена Яковлевна 
Диденко с информацией о вреде табакокурения. Мероприятие закончилось 

показом фильма «Правда о табаке». 

 

 

  

 

 

 

 

 

Итоги III профориентационного конкурса агитбригад курсантов и студентов «Здравствуй, 
Макаровка» 

31 мая 2018 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова на Косой линии, 15А были подведены итоги III профориентационного конкурса агитбригад курсантов 
и студентов «Здравствуй, Макаровка». В конкурсе принимали участие команды Институтов и Колледжа нашего 
университета. 

Цели конкурса: 



� привлечение курсантов и студентов к профориентационной работе университета для создания 
ознакомительных агитпрограмм, мотивирующих выпускников общеобразовательных учреждений к 
осознанному выбору профессии в морской сфере деятельности, в частности, к выбору направлений 
подготовки, предлагаемых ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; 

� оказание помощи обучающимся в выборе будущей профессии. 
Конкурс состоял из двух этапов. Во время первого этапа участники представляли на суд компетентного 

жюри свои профориентационные работы в четырех номинациях: «Лучший видеоролик»; «Лучший сценарий»; 
«Лучшая игровая программа»; «Лучшее сочинение «Мой путь в Макаровку». 

Второй этап конкурса стал самым сложным и ответственным для 
участников. Команды готовили профориентационные программы и 
представляли их в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Наши курсанты и студенты общались с потенциальными абитуриентами, 
рассказывали ребятам об особенностях обучения в вузе, морской 
профессии, перспективах карьерного роста после окончания нашего 
университета. 

 Команда факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» («Судовождение») посетила школы №392, №389, №290, 
детский сад №43 Кировского района. Вместе с представителями Центра 
довузовского образования ребята выступили в школе №245 
Адмиралтейского района и Центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Колпинского района. Также команда 
провела профориентационные встречи с учащимися из Кировограда и 
Батайска. 

Команда Института международного транспортного менеджмента 
(«Юриспруденция») посетила школу №78 Калининского района, школу 
№534 имени Героя России Тимура Сиразетдинова Выборгского района, 
школу №253 имени капитана 1 ранга П.И. Державина Приморского 
района. 

Команда Института международного транспортного менеджмента 
(«Технология транспортных процессов») побывала в лицее №281 
Адмиралтейского района. 

Команда Института водного транспорта выступила в школе №249 
Кировского района и школе №2 города Волосово. 

Особенно обширной выдалась профориентационная деятельность 
команды Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Курсант 
отделения организации перевозок и управления на транспорте Эльза 
Байрамова провела профориентационную встречу в Волосовской 
средней общеобразовательной школе №2. Колледж ГУМРФ посетила 
делегация школьников школы №29 города Вологды. Курсанты 
Колледжа ГУМРФ приняли участие в ярмарке специальностей Невского 
района и ярмарке профессий и учебных мест для выпускников 9 
классов Кингисеппского района. Ребята развернули активную 
профориентационную деятельность в 24 школах Фрунзенского района, 
10 школах Невского района Санкт-Петербурга, посетили школы 
Ленинградской, Новгородской, Костромской и Нижегородской областей. 

 31 мая на общем итоговом совещании первым проректором ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Николаем Борисовичем Глебовым были 
торжественно оглашены результаты конкурса и вручены грамоты 
заместителям директоров Институтов, Колледжа и учебных 

подразделений Макаровки по воспитательной работе. 
 
Места в III профориентационном конкурсе агитбригад курсантов и студентов ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова «Здравствуй, Макаровка» распределились следующим образом: 

� Заместитель директора Института водного транспорта по воспитательной работе Татьяна 
Евгеньевна Гущина была награждена грамотой «За активное участие в подготовке команды Института водного 
транспорта к III профориентационному конкурсу агитбригад курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова «Здравствуй, Макаровка». 

� 3 место заняла команда Института международного транспортного менеджмента 
(«Юриспруденция»). Грамотой за подготовку команды, занявшей 3 место, был награжден заместитель 
директора Института международного транспортного менеджмента по воспитательной работе Виктор 
Владимирович Полищук. Специальной благодарственной грамотой «За отличную подготовку команды 
победителя Института международного транспортного менеджмента («Юриспруденция») в III 
профориентационном конкурсе агитбригад курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 



была отмечена заместитель начальника отдела обеспечения учебного процесса Института международного 
транспортного менеджмента Эльвира Талгатовна Раянова. 

� 2 место осталось за командой факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» («Судовождение»). Грамота за подготовку команды, занявшей 2 место, была вручена 
заместителю декана факультета Навигации и связи Института «Морская академия» по организационно-
воспитательной работе Александру Валентиновичу Коноплеву. 

� 1 место завоевала команда Колледжа ГУМРФ. Грамотой за подготовку команды, 
одержавшей победу в конкурсе, была награждена заместитель директора Колледжа ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова по воспитательной работе Светлана Юрьевна Бедова. 

Поздравляем победителей и участников конкурса, наставников команд с отличными профориентационными 
выступлениями и желаем им дальнейших учебных и профессиональных успехов! 

Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на освящении и внесении в храм Морского 
Никольского Собора иконы Иоанна Кронштадтского 

 1 июня 2018 года курсанты Института «Морская академия» 
Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова под руководством ректора университета 
Сергея Олеговича Барышникова приняли участие в торжественном 
мероприятии, посвященном освящению и внесению в храм Морского 
Никольского Собора иконы Иоанна Кронштадтского. На мероприятии 
присутствовали представители Администрации Санкт-Петербурга, 
морской общественности. 

   По окончании службы в Морском соборе курсанты участвовали в 
ритуале шествия с иконой святого по улицам города Кронштадта. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие волонтеров ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в благотворительной акции «Белый 
цветок» 

Первого июня 2018 года 136 волонтеров Колледжа ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова в четвертый раз приняли участие в 
благотворительной акции «Белый цветок». 

В течение всего дня в 35 точках у городских станций метро 
волонтеры дарили жителям и гостям города белые цветы, созданные 
руками петербургских школьников, в обмен на пожертвование в помощь 
тяжелобольным детям Детского хосписа. 

 Благотворительная акция «Белый цветок» – это возрождение и 
продолжение традиций благотворительности, существовавших в России 
до революции. Впервые «День Белого цветка» прошел в Санкт-
Петербурге в 1911 году по инициативе императора Николая II и его 

супруги Александры Федоровны; целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом. 



Волонтеры предлагали горожанам купить цветы по цене, которую 
назначали сами покупатели. До революции праздник «Белого цветка» 
пользовался большой популярностью, в нем принимали участие десятки 
тысяч людей. В наше время традиция постепенно возрождается – с 2000-
х годов «День Белого цветка» проходил во многих городах России. 

В Санкт-Петербурге акция «Белый цветок» была впервые проведена 
Детским хосписом в 2012 году и с тех пор ежегодно пользуется 
поддержкой Правительства Санкт-Петербурга и вниманием жителей 
города. 

 В числе организаторов и активных участников акции был 
директор Детского хосписа первый лауреат Государственной премии РФ в 

сфере благотворительности священнослужитель Русской Православной 
Церкви, протоиерей Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма 
Николая Чудотворца Александр Евгеньевич Ткаченко. 
 

 

 

 

 

 

Начальник воспитательно-социального отдела Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
руководитель волонтерского объединения «Маяк перемен», кандидат психологических наук, 

Елена Яковлевна Диденко 

 

Санкт-Петербург был, есть и будет морской столицей России! VII Молодежный карьерный 
форум 

Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова всегда следит за новостями в 
сфере молодежной профориентации и участвует во всех 
актуальных мероприятиях этой сферы, чтоб достойно 
преподносить расширенную информацию о морской профессии 
и нашем вузе потенциальным абитуриентам и специалистам 
транспортной отрасли. 

2 июня 2018 года у Петропавловской крепости состоялся 
VII Молодежный карьерный форум, в котором приняли участие 
курсанты и студенты, а также представители Центра 
довузовского образования ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. Форум был организован для студентов, выпускников 
и молодых специалистов Центром занятости населения Санкт-
Петербурга. 

 Главной целью форума было научить молодое поколение 
строить успешную карьеру. Топ-менеджеры и HR-специалисты 
делились своим опытом о развитии карьеры, ситуации на рынке 
труда, о возможностях роста внутри одной компании. 
Студентам, выпускникам и молодым специалистам не только 
обозначили возможности продвижения по карьерной лестнице, 
но и предложили актуальные стартовые позиции. 

Санкт-Петербург был, есть и будет морской столицей 
России! Профессия моряка современна, востребована и 
престижна. В рамках форума представители университета 
поведали всем желающим, как стать профессионалом в 
морском деле, получить необходимые навыки, знания и 
умения, подробно рассказали об особенностях морской 
профессии и учебе в нашем вузе. 

В зоне мастер-классов прошел квест «О морских профессиях. История, традиции, современность», который 
провели для участников форума сотрудники Музея-макета «Петровская Акватория», Российского морского 



регистра судоходства, курсанты и специалисты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и МТК имени адмирала 
Д.Н. Сенявина. 

Всего за один час в увлекательной игровой форме участники форума познакомились с целым спектром 
морских специальностей, которые предлагают ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и МТК имени адмирала 
Д.Н. Сенявина, научились вязать морские узлы, потренировались в разгадывании зашифрованных 
высказываний известных российских флотоводцев, стали обладателями фирменных сувениров от организаторов 
квеста, а самое главное – получили практические рекомендации от курсантов учебных заведений, тех, кто уже 
сегодня постигает морские специальности. 

Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макаров вновь успешно справились с профориентационной 
задачей, блестяще представив наш университет на современном молодежном мероприятии. 

Встреча выпускников 1963 г. факультета «Механизация и оборудование портов». 

02 июня 2018 года состоялась встреча выпускников (выпуск 1963 года) факультета «Механизация и оборудование портов». У 
наших студентов есть традиция собираться каждые пять лет и в этом году они приехали из разных уголков нашей страны. 
Выпускники посетили музей Университета, посмотрели видеофильм о прошлых встречах и посетили товарищеский ужин. 
Директор Института водного транспорта – Ю.Е. Ежов поздравил выпускников с юбилейной датой выпуска и рассказал об 
образовательной и научной деятельности Института. 

 

 

История одной макаровской премьеры. 
«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте…» или история о том, как 

прошла премьера спектакля в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Каждый хоть раз в жизни слышал про историю Ромео и 
Джульетты: кто-то читал трагедию Уильяма Шекспира, кто-то 
смотрел фильм или ходил в театр. И у каждого сложилось свое 
представление об этой истории несчастной любви. 

5 июня 2018 года свое видение самой печальной повести на 
свете - спектакль по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и 
Джульетта», представила зрителям команда Института 
международного транспортного менеджмента Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова - труппа «анТВЕПРИза» под руководством доцента 
кафедры технологии и организации перевозок Тамары 
Александровны Вепринской. 

Несмотря на то, что спектакль состоял из двух действий и антракта и длился три часа, для зрителей они 
пролетели как три минуты. Как признаются сами актеры, для них он прошел на одном дыхании. 



 Трагедия, срежиссированная Тамарой Александровной 
Вепринской, покорила сердца не только самих актеров, которые 
изливали свою душу на сцене, но и зрителей. Никто не ушел из 
зала посреди спектакля, все с замиранием смотрели премьеру до 
конца. 

Удивителен тот факт, что в спектакле принимали участие не 
только студенты Института международного транспортного 
менеджмента, но и профессорско-преподавательский состав – 
профессор кафедры технологии и организации перевозок Вадим 
Александрович Прокофьев в роли Монтекки (знатный глава семьи 
Монтекки) и аптекаря, и сам директор Института международного 
транспортного менеджмента, заведующий кафедрой портов и 
грузовых терминалов Александр Викторович Кириченко в роли 
Капулетти (глава семьи Капулетти). Их участие, поддержка, талант 
и жизненный опыт сделали их героев настолько реалистичными, 
что им хотелось сопереживать и поддерживать их. Также были 
задействованы и юные дарования – будущее нашего института: 
Владимир и Лидия, участвующие в первой сцене и подаривших нам 
совсем маленьких еще не знакомых, но уже родных друг для друга 
Ромео и Джульетту. 

Большую помощь и поддержку в организации спектакля 
оказал Андрей Валерьевич Пронин (постановка, сценография, свет 
и костюмы в Санкт-Петербургском театральном центре на 
Коломенской), сыгравший отца Лоренцо (францисканского монаха, 
духовника Ромео и Джульетты) и предоставившего для труппы 

костюмы и постановку света. 

Не обошлось и без помощи заместителя директора по 
воспитательной работе Виктора Владимировича Полищука, который 
был ведущим спектакля и помогал воплощать его на сцене. 

 Весь творческий и преподавательский коллектив, а также 
зрители выражают огромную благодарность доценту кафедры 
технологии и организации перевозок Тамаре Александровне 
Вепринской – режиссеру-постановщику и сценаристу, за 
вдохновение и огромную проделанную работу, которая вылилась в 
превосходный результат. Тамара Александровна – потрясающая и 
невероятно талантливая, а работать под ее руководством сплошное 
удовольствие! Спасибо Вам за терпение и колоссальный труд! 

Трагедия «Ромео и Джульетта» – вечная история о 
трогательной любви двух юных прекрасных созданий. Этот 
спектакль стал одним из самых запоминающих событий в жизни 
каждого, кто принимал в нем участие, и кто смог его увидеть. 
Репетиции начались в начале учебного года - были свои проблемы, 
требовавшие скорейшего решения, были и новые идеи, 
вдохновлявшие труппу. Не обошлось и без новых знакомств и 
впечатлений, так как в этом году значительная часть труппы 
«анТВЕПРИза» обновилась. Репетиции проходили на одном 
дыхании, все очень старались, оттачивая мастерство раз за разом. 
Приближаясь к дате премьеры, репетиции становились чаще и 
продолжительнее, но это того стоило, ведь результат превзошел все 

наши ожидания. 

В спектакле «Ромео и Джульетта» было все - и горе, и радость, и 
любовь, и утрата, и дуэли, и распри, и песни, и танцы. Все песни для 
спектакля были написаны Тамарой Александровной, и их смысл и 
исполнение трогали до глубины души. Большое впечатление на 
зрителей произвела сцена бала и танцев. Каждый подходил и говорил, 
что танец был красивым, веселым, загадочным и интригующим. Поэтому 
стоит выразить благодарность за столь талантливую постановку танца 
нашему хореографу Елизавете Никитченко (Джульетта) и, конечно же, 
танцорам. 

  И напоследок, мы попросили участников спектакля рассказать о 
том, что они чувствовали, как проходили репетиции, что больше всего запомнилось, о чем они будут скучать, ну 
и, конечно же, о там, как прошла премьера спектакля «Ромео и Джульетта»: 

Лиза Никитченко (Джульетта): «Могу сказать, что было непросто в эмоциональном плане. Хотелось, чтобы 
это было достаточно правдоподобно, чтобы нам хоть немного поверили. Ребята все большие молодцы и очень 
талантливые. Хоть не всё было гладко, но это естественно и нормально, все собрались и постарались. Я считаю: 
мы справились и надеюсь, что неплохо». 



Евгений Шилов (граф Парис): «Так как это был мой первый опыт участия в подобном событии, мне было 
интересно проверить свои актерские навыки, а также узнать каким образом ставится настоящий спектакль. 
Несмотря на то, что многие репетиции были долгими, монотонными и занимали много времени, я получил 
большое удовольствие, в особенности от результата. В общем, благодаря труду и упорству мы смогли поставить 
интересный спектакль, который высоко оценили зрители. Надеюсь в будущем мне представиться возможность 
поучаствовать в чем-то подобном». 

Владислав Никитин (Бенволио): «Для меня это был замечательный опыт проявить себя в отличном от 
учёбы виде деятельности, всё благодаря возможности, которую предоставила мне Тамара Александровна. На 
репетициях мы всей труппой весело проводили время, оттачивая наше актёрское мастерство под руководством 
терпеливого режиссера. Очень сильно в организационном моменте помог Андрей Валерьевич Пронин, ведь вся 

визуальная составляющая наших актёров - это его заслуга. В таких мероприятиях 
как этот спектакль обязательно стоит принимать участие». 

Юлия Фенрих (горожанка-танцовщица): «На нескольких последних репетициях 
мне удалось увидеть спектакль целиком, и я смотрела его с замиранием сердца. Игра 
ребят меня поражала: насколько они прониклись своими героями, насколько они их 
почувствовали, насколько труппа талантлива. Каждый из нас раскрылся, показал 
себя с другой стороны – и это было прекрасно... И, конечно же, большое спасибо 
труппе: с вами работать было одно удовольствие. Ромео и Джульетта великолепно 
справились с ролью, Кормилица – ты лучшая! Монтекки, Капулетти - низкий вам 
поклон! Меркуцио, Тибальт, Бенволио, Парис – никто бы лучше не сыграл эти роли. 
Все говорили, что танец был очень красивый, поэтому хочу сказать отдельное 
спасибо Лизе Никитченко и всем, кто принимал в нем участие: и Вике, и Юле. 
Творчество должно присутствовать в каждом из нас, оно должно нас наполнять 
новыми эмоциями, заряжать на каждый день. Именно поэтому всегда стоит 
участвовать в различных мероприятиях и искать себя в чем-то новом. Еще раз всем 
спасибо!». 

Всем огромное спасибо за незабываемое удивительное путешествие в самую красивую и печальную 
историю любви – в эпоху Ромео и Джульетты… 

Виктория Горенькова 

Макаровцы - в честь 72-й годовщины прорыва морской минной блокады Ленинграда 

В Санкт-Петербурге состоялся торжественный митинг и церемония 
возложения цветов к памятной стеле «Морякам тральщиков», 
расположенной в ЦПКиО им. С.М. Кирова, в честь 72-й годовщины 
прорыва морской минной блокады Ленинграда. 

 В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Галина Колосова, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений 
Никольский, председатель Совета Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов судостроения» Анатолий 
Затчаев, представители Ленинградской военно-морской базы, курсанты и 
студенты военно-морских и морских образовательных учреждений. От 
Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова участвовали 30 курсантов под руководством начальника 
курса Кирилла Васильевича Грибкова. 

 В память о погибших моряках тральщиков состоялся спуск венка на 
воду. 

5 июня - День прорыва морской минной блокады Ленинграда. В 
память о важном историческом событии - открытии прохода по Большому 
корабельному фарватеру от Кронштадта до фарватера Таллинн-Хельсинки 
дата внесена в Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О 
праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге». 

 В 2018 году эта памятная дата отмечается уже в одиннадцатый раз. 
 

 

 

 



 

Студенты ИВТ участвовали акции «Зеленый остров» 

08 июня 2018 г. Отдел по молодежной политики администрации Кировского района СПб организовал и провел акцию 
«Зеленый остров», которая состоялась на Канонерском острове. Студенты Института водного транспорта приняли участие в 
экологической акции Молодежного совета при главе Кировского района СПб и посадили саженцы дубов, елей и других 
деревьев. 

 

Урок мужества со студентами ИВТ 

Накануне Дня памяти и скорби 14 июня 2018 года в Институте водного транспорта состоялся урок мужества. Ветеран Великой 
отечественной войны Виктор Иванович Шевкунов встретился со студентами первого курса направления: «Информационная 
безопасность» и рассказал студентам, о войне и Победе, о стойкости духа и любви к родине, о героизме и конечно, о жизни. 

22 июня навсегда останется Днём всенародной памяти и скорби по миллионам погибших в одной из самых кровопролитных 
войн в истории человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение волонтерского объединения «Транспортные волонтеры» ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова 

14 июня 2018 года в Государственном университете морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Голубом зале (ауд. 
257) учебного корпуса на Двинской ул., 5/7 состоялось награждение 
волонтерского объединения «Транспортные волонтеры» ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова. 

Волонтеры заслужили самые теплые слова. Начиная с февраля 
2018 года, с момента создания объединения, ребята активно 
включились в работу. Директор Центра воспитательной работы 



Алексей Юрьевич Абрамович сердечно поблагодарил их за активное 
участие в мероприятиях, их жизненную позицию, бескорыстный труд, 
пожелал всем больших успехов и в добровольческой деятельности, и 
в учебе. 

 Грамотами за добровольческую деятельность, умение 
работать в команде и активное участие в общеуниверситетских и 
общегородских мероприятиях были отмечены: 

� Абрамова Ирина Андреевна, студентка 1 курса Института 
международного транспортного менеджмента; 

� Балуков Андрей Владимирович, курсант 1 курса 
Общеинженерного факультета Института «Морская академия»; 

� Башкирова Валерия Сергеевна, курсант 1 курса ОИФ; 

� Белобородов Антон Андреевич, курсант 1 курса ОИФ; 

� Дидушок Евгения Александровна, студентка 1 курса Института водного транспорта; 

� Доценко Сергей Александрович, студент 1 курса ИМТМ; 

� Дьяченко Светлана Владимировна, курсант 1 курса ОИФ; 

� Зорина Анастасия Николаевна, студентка 1 курса ИМТМ; 

� Каменная Дарья Олеговна, студентка 1 курса ИМТМ; 

� Лактионов Сергей Сергеевич, курсант 1 курса ОИФ; 

� Саркеев Евгений Эдуардович, курсант 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия»; 

� Шавченко Анна Алексеевна, студентка 2 курса ИВТ; 

� Юшманов Сергей Олегович, курсант 1 курса ОИФ; 

� Ягодина Василиса Максимовна, студентка 1 курса ИМТМ. 
Особую благодарность с вручением грамоты заслужила руководитель волонтерского объединения, 

студентка 1 курса ИМТМ Локтева София Александровна за большую работу и личный вклад в организацию 
объединения «Транспортные волонтеры». 

Желаем волонтерам ещё больших успехов в их деятельности, с легкостью достигать поставленных целей, 
реализовывать инициативы, расширить свои дружные ряды. И в дальнейшем помогать людям, дарить добро. 

Торжественная церемония в мемориальном зале Полярных конвоев 

Продолжается формирование коллекции будущего Музея Истории 
Северных конвоев в Колледже Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 15 июня в мемориальном 
зале Полярных конвоев в Колледже ГУМРФ (Большой Смоленский 
проспект, д.36) состоялась торжественная церемония передачи ряда 
экспонатов создаваемому Музею истории Северных конвоев 1941-1945 
годов с самой полной экспозицией, не имеющей аналогов в мире. 

 В церемонии участвовали первый проректор ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова Николай Борисович Глебов, президент Санкт-Петербургской 
Региональной общественной организации «Полярный конвой» Юрий 

Ефимович Александров, руководитель рабочей группы создания Музея Владимир Петрович 
Соломонов, директор Колледжа ГУМРФ Владимир Иванович Прохоренко и другие 
официальные лица. Санкт-Петербургская Региональная общественная организация 
«Полярный конвой» заказала и оплатила три модели кораблей-участников Северных 
конвоев. Это средний танкер-военный транспорт «Азербайджан», эскадренный миноносец 
«Гремящий» и английский лёгкий крейсер «Белфаст». 

 Танкер «Азербайджан» построен в Николаеве в 1932 году. Шел в составе конвоя PQ-
17. Справившись с повреждениями, полученными от попадания торпеды и локализовав 
пожар, пришел в Русскую гавань на Новой Земле, а затем был направлен в Архангельск. 
31октября–9 ноября1942 года совершил самостоятельный переход в Исландию. 

Эсминец «Гремящий» заложен 23 июля 1936 года в Ленинграде на заводе № 190, 
заводской № 515. Спущен на воду 12 августа 1937 года. Вступил в строй 28августа 1939 
года. Участник 63 конвоев. 1 марта 1943 года кораблю присвоено звание Гвардейского. 

 Легкий крейсер «Белфаст» вступил в строй в 3 августа1939 года. Участник 8 конвоев. Наряду с 
«Красиным» является одним их двух уцелевших до наших дней кораблей-участников конвоев. Корабль-музей, 
стоит на вечной стоянке на реке Темзе в центре Лондона. 

В ходе церемонии гостей своим выступлением тепло приветствовали курсанты Колледжа. 



Участники возложили цветы к памятнику полярным конвоям. В 
почетном карауле стояли курсанты Колледжа ГУМРФ, которые 16 июня 
отправятся на плавательную практику на парусном судне «Мир». 

 Церемония привлекла внимание морской общественности. Ведь 
память о героях Полярных конвоев – это шаг к укреплению мира во всём 
мире, дружбы между народами всей Земли. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова гостеприимно принял юных моряков из Великого 
Новгорода 

Состоялась поездка юных моряков «Морского центра капитана Н.Г. 
Варухина» и учащихся школ Великого Новгорода в город Санкт-Петербург с 
посещением Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова и центрального офиса Совкомфлота. 

 ГОАУДО «Морской центр капитана Н.Г. Варухина» и университет 
связывают многолетние деловые и дружеские контакты. Морской центр 
является официальным представителем ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова по Новгородской области. Множество воспитанников лучшего в 
России центра юных моряков окончили университет и стали 
высококлассными специалистами водного транспорта, закаленными 

моряками. И самое главное – они воспитаны настоящими Людьми, которым по плечу 
покорение любых вершин, которые уверенно идут по жизни, показывая пример 

трудолюбия, владения профессией, лучших 
человеческих качеств. 

 В время поездки в Санкт-Петербург ребята 
познакомились с музеем ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова. Они получили развернутые, 
подробные ответы на все интересующие их 
вопросы о поступлении в университет, 
организации учебы и быта курсантов и 
студентов. Затем ребята отправились в штаб-
квартиру Совкомфлота, где познакомились с 
работой организации и попробовали свои умения 
на современном навигационном тренажере. 

 



 

 

  

 

 

 

«Россия – великая наша держава!» 

С раннего утра 9 июня в здании Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова на Косой линии Васильевского острова обстановка была 
торжественно-праздничной. Курсанты факультетов Навигации и 
связи и Судовой энергетики Института «Морская академия» в 
парадной форме построились в фойе учебного городка. Знаменная 
группа - с флагами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 
Университета. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
России, открылось исполнением Гимна Российской Федерации. 

 От имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
Сергея Олеговича Барышникова собравшихся поздравил первый 

проректор Николай Борисович Глебов. Он подчеркнул, что величие 
России слагается из традиций, труда и таланта её народа, что 
никогда еще наша страна не была такой мощной, с оснащенными 
самой современной техникой Вооруженными Силами, и мы 
гордимся нашей Родиной, будем приумножать её успехи. 

  С музыкально-поэтической композицией выступили 
исполнители Курсантского и студенческого клуба Университета 
Анна Диева, Андрей Пухниченко, Влад Воронин, Анна Родионова, 
Мария Хоменко. 

Приветственное слово и стихотворение «Россия начиналась не 
с меча» прозвучало от курсанта выпускного курса факультета 
Навигации и связи отличника учебы Дмитрия Вшивкова. Он, в 
частности, сказал: 

 - В самые сложные периоды 
истории российского государства его 
неизменно спасали дружба и 
сплоченность людей, которые всегда 
были едины в главном – в стремлении 
сделать Россию независимой, сильной 
и прекрасной. Мы – граждане единого 
государства, и от каждого из нас, от 
нашего труда, энергии и 
ответственности зависит процветание 
державы. Мы - молодежь России, по 
праву гордимся нашей страной и 
верим в ее великое будущее. 

12 июня некоторые города 
России празднуют День города. И я как коренной уралец, 
малой Родиной которого является город Пермь, просто не 
могу не отметить, что именно 12 июня отмечается день моей 
Малой Родины. Ведь малая родина – это частица великой 
России. 

В завершение церемонии курсантами были возложены 
цветы к памятнику адмиралу С.О. Макарову и мемориальной 
доске бойцам батальона народного ополчения, 
формировавшегося в здании Университета и оборонявшего 
Ленинград. 

Мероприятие стало первым из многих, которые пройдут 
с участием курсантов и студентов Университета в честь Дня 

России. 



День России на Общеинженерном факультете 

В преддверии государственного праздника Дня России на 
Общеинженерном факультете Института «Морская академия» 
Государственного университета имени адмирала С.О. Макарова в 
поселке Стрельна прошли самые массовые торжества в 
университете, посвященные этому знаменательному событию. В 
них участвовало более 700 курсантов. 

Под исполнение ими Гимна Российской Федерации, 
торжественно поднимается флаг нашего государства. К 
собравшимся со словами приветствия и поздравления обращается 
декан факультета Олег Вениаминович Кольцов. Курсанты 
громогласно и троекратно отвечают «Ура, ура, ура!» 

Далее состоялся праздничный концерт, подготовленный 
силами художественной самодеятельности юных «макаровцев». 
Юноши и девушки проникновенно читали стихи, исполняли песни 
о Родине, о России. 

 Зрители тепло принимали все выступления артистов, 
награждая их бурными и продолжительными аплодисментами. 

В концерте приняли участие курсанты: Ксения Попова, 
Даниил Цой, Андрей Пухниченко, Алексей Руусалеп, Эля 
Никулина, Алексей Еремеев, Полина Флегонтова, Ксения 
Загарьева, Сергей Лактионов, Илья Егоров. 

Песню «Льется песня на просторе» из кинофильма «Семеро 

смелых» с успехом исполнил Михаил 
Васильевич Сухотерин – профессор, 
доктор технических наук, заведующий 
кафедрой высшей математики. 

Тема Родины, дружбы морской 
прозвучала в исполненных произведениях 
курсантского хора под управлением 
Алексея Николаевича Башкатова. 

Большую работу по подготовке 
концерта провела руководитель 
художественной самодеятельности 
Общеинженерного факультета Карина 
Семеновна Морозова. 

Состоявшиеся мероприятие надолго останется в памяти курсантов. 
 

 

День России: торжественное построение в Колледже ГУМРФ 

В Колледже Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось 
торжественное построение. День России – праздник свободы, 
гражданского мира и жизни на основе закона и справедливости. 
Этот праздник – символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Собравшихся поздравил и.о. директора Колледжа ГУМРФ 
Николай Николаевич Карпов. Он рассказал о значении праздника, 
подчеркнул, что величие России созидается трудом ее народа, и 
то, что каждый должен хранить и приумножать её традиции. 

 Под гимн Российской Федерации в исполнении курсантов 

Колледжа был поднят Государственный флаг. 
Старший воспитатель Юрий Николаевич Михайлин рассказал 

об истории праздника. 
В этот знаменательный день лучшим курсантам колледжа, 

отличившимся в спортивных достижениях, были вручены золотые 
значки «Готов к труду и обороне». 

Праздник дал всем участникам приподнятое, торжественное 
настроение. 

 

 

 



 

22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны 

 Ровно 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Страшная и жестокая война, принесшая 
страдания, разлуку и боль утрат. В этот день по всей стране проходят памятные акции. Почтил память героев 
войны и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

 22 июня 2018 года на учебных площадках ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошли мероприятия, 
приуроченные к трагической дате в истории нашей страны – дню начала Великой Отечественной войны. 

Межевой канал, 6 

 На Межевом канале, 6 рано утром 
состоялся торжественный митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби. Мероприятие открылось 
выносом флагов Российской Федерации, Санкт-
Петербурга и университета знаменной группой и 
исполнением Гимна РФ. На плацу широкой 
шеренгой выстроились серьезные и 
сосредоточенные курсанты факультета 
Навигации и связи Института «Морская 
академия». 

   Перед курсантами выступил первый 
проректор университета Николай Борисович Глебов. Великая Отечественная война - 

тяжелейшее испытание для нашей страны, время подвига нашего 
народа, выстрадавшего и завоевавшего победу. 

   Состоялось выступление заведующего Музеем университета 
Вячеслава Олеговича Терентьева, который поведал о мужестве и 
колоссальном подвиге героев войны. От лица курсантов и студентов 
проникновенную речь произнес выпускник факультета Навигации и 
связи Института «Морская академия» Вячеслав Кореневский, 
который рассказал о патриотическом настрое молодежи и 
актуальности проводимого мероприятия. Нынешнее молодое 
поколение преклоняется перед подвигом павших в Великой 
Отечественной войне и делает всё, чтобы быть достойными отцов, 
дедов и прадедов. 

  
 Блокадный метроном в полной тишине отсчитал мгновения 

Минуты молчания. 

 Ведущими митинга стали представители Курсантского и 
студенческого клуба Иван Сидоров (факультет Судовой энергетики 
Института «Морская академия») и Полина Михина (Институт 
международного транспортного менеджмента). Музыкально-
поэтическая композиция, исполненная Курсантским и студенческим 
клубом ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова, подарила присутствующим 
особенное торжественное настроение и 
усилило чувство благодарности за 
бесценный подвиг героев. Были исполнены 
песни: Алексей Николаевич Башкатов – 
«Довоенный вальс»; Виктория Шехурина 
(Институт международного транспортного 
менеджмента) – «Верните память»; Алексей 
Николаевич Башкатов и Иван Сидоров – 
«Поклонимся великим тем годам». Под 
звуки патриотической песни «Вставай, 
страна огромная» курсанты возложили 
корзины с цветами к мемориальной доске 
погибшим при защите Родины в период 
Великой Отечественной войны. 

Фотографии: Дмитрий Богоявленский и Ольга Добында. 

 

Санкт-Петербургское шоссе, 43 



 День памяти и скорби, посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
состоялся в учебном городке в поселке Стрельна на Санкт-Петербургском шоссе, 43. 

   На флагштоке приспущен флаг университета. В едином 
строю замерли юноши и девушки – курсанты Общеинженерного 
факультета, отдавая дань памяти героическому подвигу 
советского народа, проявленному в борьбе с фашистскими 
захватчиками. 

 Объявлена минута молчания. 

 С литературной композицией выступили курсанты 1 курса 
Элеонора Никулина и Алексей Руусалеп. Под сводами учебного 
корпуса звучит песня военных лет в исполнении заведующего 
кафедрой математики, профессора Михаила Васильевича 
Сухотерина, наполняя сердца молодых людей чувством гордости 
за свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

Общеинженерный факультет Института «Морская академия» 

Большой Смоленский пр., 36 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, состоялись в Колледже 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Курсанты возложили цветы к 
монументу «Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945 гг.». 

  К памятной доске «Воинам 275 отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона народного ополчения Свердловского района г. Ленинграда» (Косая 
линия, 15А) и к мемориальной доске преподавателям университета, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны (Двинская ул., 5/7) сотрудниками были 
возложены цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск молодых специалистов Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова 

 28 июня 2018 года в учебном корпусе №7 по адресу ул. 
Двинская, д. 5/7 Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова состоялся торжественный 
выпуск молодых специалистов Института водного транспорта. 

  Во время торжественной церемонии в большом конференц-
зале, дипломы бакалавров получили студенты, обучающиеся по 
направлениям: 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской инфраструктуры»; 43.03.02 



«Туризм»; 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
   С успешным окончанием обучения студентов поздравил директор Института водного транспорта Юрий 

Евгеньевич Ежов. Слова благодарности прозвучали в адрес 
отличников Института от заведующих и педагогов выпускающих 
кафедр. 

  
В 2018 году обладателями красных дипломов стали… 

 Направление: 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской инфраструктуры»: Аркадий 
Ветошкин; Павел Лисовский; Николай Перекрестов-Оловянишников; 
Алена Тараканова; Ксения Викторова; Екатерина Притупова; Ксения 
Рулева. 

 Направление:43.03.02 «Туризм»: Анна Белова; Карина Бобиян; 
Мария Бурыкина; Марина Козырева; Александра Колесник; Мария 
Кромкина; Кристина Савостина. 

 Направление:38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление»: Эльвира Акимова; Дарья Ефимова; Екатерина 
Кондратьева; Татьяна Павелкина. 

 Направление подготовки: 26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»: 
Ангелина Васильева; Дарья Виноградова; Ксения Горохова; Ирина 
Игнашева; Елизавета Кушнарева; Алексей Левченко; Анастасия 
Маренкова; Евгений Тарасенков. 

Поздравляем всех выпускников с успешным окончанием 
университета! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 июля 2018 года в учебном корпусе №7 Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова на ул. Двинской, д. 5/7 состоялся торжественный выпуск 
молодых специалистов Института водного транспорта. В этот день 
дипломы бакалавров получили студенты, обучающиеся по 
направлениям: 09.03.03 «Прикладная информатика», 01.03.02 
«Прикладная математика и информатика», 10.03.01 
«Информационная безопасность», 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии». 

Выпускников поздравили: первый проректор университета 
Николай Борисович Глебов; проректор по учебой работе Сергей 
Сергеевич Соколов; директор Института водного транспорта Юрий 
Евгеньевич Ежов; заведующие кафедр Института водного 

транспорта. 



 

Отличниками в этому году стали… 

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика»: Алина Буткевич; Елена Зенцова; Роман Зонов; 
Дарья Игнатовская. 

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика 
и информатика»: Ксения Евдокимова. 

Направление подготовки 10.03.01 «Информационная 
безопасность»: Марина Бач; Никита Белоусов; Дарья Иванова; 

Анастасия Новикова; Анастасия Рыженькая; Вероника 
Сидоркина; Елена Юмашева. 

Направление подготовки 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии»: Владимир Иванов; Наиля Айдамирова; 
Ирина Филимонова. 

   
Поздравляем всех выпускников с успешным окончанием 

университета! 

 

 

 

 

 

 

 

4 июля 2018 года в учебном корпусе №7 
по адресу ул. Двинская, д. 5/7 
Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялся торжественный выпуск молодых 
специалистов Института водного транспорта. 

В этот день дипломы бакалавров получили 
студенты, обучающиеся по направлениям: 
13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника»; 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»; 08.03.2001 «Строительство»; 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование». 

Выпускников поздравили: первый проректор университета 
Николай Борисович Глебов; директор Института водного 
транспорта Юрий Евгеньевич Ежов; заведующие кафедрами 
Института водного транспорта. 

  В 2018 году отличниками стали… 
 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника»: Александр Никитин. 

Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»: Петр 

Митюрин. 

Направление подготовки 08.03.2001 «Строительство»: Никита Подгорнов; Константин Алифанов; 
Елизавета Емельянова; Яна Сивицкая; Александра Шеленкова. 



 
 

 
  Поздравляем всех выпускников с успешным окончанием университета! 

 

Церемония вручения дипломов выпускникам Института Международного транспортного 
менеджмента направления подготовки «Технология транспортных процессов» ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова 

29 июня 2018 года, накануне Дня работников морского и речного 
флота, в Государственном университете морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова на Косой линии, 15А заслуженные 
дипломы бакалавров получили выпускники Института Международного 
транспортного менеджмента специальности «Технология транспортных 
процессов». 

Поздравить выпускников пришли представители руководства 
университета, преподаватели, родные и близкие ребят. В залитом 
солнечным светом актовом зале улыбки выпускников становятся еще 
ярче. Макаровцев переполняют эмоции от гордости за себя и свои 
успехи - пройден большой путь, долгожданная цель достигнута, перед 

ними открыты все пути. 

Началась церемония с построения выпускников. Состоялся 
внос флагов Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
университета знаменной группой под встречный марш. В стенах 
корпуса торжественно прозвучал исполненный оркестром 
университета гимн Российской Федерации. 

Поздравление выпускникам от Министра транспорта РФ 

Евгения Ивановича Дитриха прочитал первый проректор 
университета Николай Борисович Глебов: «Открывается новая 
взрослая жизнь, которая поставит перед вами множество сложных 
задач. Желаю творческих и научных побед, не бояться трудностей 
и смело идти вперед». 

Также Николай Борисович передал поздравление ректора 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича 
Барышникова, который напутствовал выпускников и пожелал им 
профессиональных успехов, посоветовал не терять связи с родным 

домом – Макаровкой, и отметил, что всех ребят ждут в университете в 
качестве магистров. Прозвучали традиционные для моряков 
пожелания «Семь футов под килем!» и «Счастливого плаванья!». 

Первыми дипломы с отличием из рук Николая Борисовича 
Глебова получили: Екатерина Иванова; Екатерина Пудова; Иван 
Грицун; Мария Гогина; Марина Затолокина; Наталья Леванова; 
Марина Транкова; Алиса Акулова; Татьяна Макарова; Эльвира 
Хайбуллина; Александра Суслова; Вероника Манова; Ольга Юрьева; 
Татьяна Живило; Мария Столярова; Владислав Авдонин; Мария 
Тяллева. 

 Знаком Министра транспорта Российской Федерации За 
отличие в учебе»  и памятным подарком ректора ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова «Лучший выпускник» были награждены 
отличники Екатерина Иванова, Мария Гогина и Екатерина Пудова. 

Дипломы студентам вручил директор Института 
Международного транспортного менеджмента Александр 



Викторович Кириченко. Также ребята получили грамоты и подарки за успехи в учебе и 
общественной жизни. 

Орденом от Санкт-Петербургского Морского собрания «За заслуги в морской 
деятельности» III степени был награжден заместитель директора Института 
международного транспортного менеджмента по воспитательной работе Виктор 
Владимирович Полищук. Вручил награду Николай Борисович Глебов. 

Выпускников поздравили: первый проректор Николай Борисович Глебов, доцент 
кафедры технологии и организации перевозок Тамара Александровна Вепринская, 

заведующий кафедрой технологии и организации перевозок Андрей Евгеньевич Слицан, директор Института 
Международного транспортного менеджмента Александр Викторович Кириченко. 

Слово от родителей выпускников было предоставлено маме выпускницы Екатерины Ивановой - Светлане 
Юрьевне Ивановой и дедушке выпускницы Анастасии Шаровой – заслуженному артисту России Олегу 
Михайловичу Шарову. Со словом от выпускников 2018 года выступила Екатерина Пудова. Выпускница 
поблагодарила родной университет и ставших такими близкими преподавателей, сотрудников – всех, кто на 
протяжении учебы заботился о студентах, обучал и, спустя годы, открыл дорогу во взрослую жизнь. 

«Прощальный вальс» для выпускников исполнили представители Курсантского и студенческого клуба – 
танцевальный коллектив «Баланс». 

Церемония подошла к концу. Ребята фотографировались на память, получали цветы и поздравления. 
Выпускникам можно выдохнуть – экзамены сданы, диплом получен. Однако впереди сложная, но еще более 
интересная взрослая жизнь, в которой необходимо освоится бывшим студентам. 

Кто-то из ребят будет поступать в магистратуру университета, кто-то пойдет работать по специальности. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников направления подготовки «Технология транспортных 
процессов» являются: предприятия и организации морского и внутреннего водного транспорта, занятые 
перевозкой грузов, предоставлением в пользование инфраструктуры, производством погрузочно-разгрузочных 
работ; транспортно-экспедиторские организации, маркетинговые службы и подразделения по изучению и 
обслуживанию рынков транспортных услуг; логистические провайдеры, службы логистики предприятий и 
организаций-участников внешнеэкономической деятельности. Ребят ждут судоходные, стивидорные, агентские, 
брокерские, сюрвейерские, шипчандлерские, провайдерские, транспортно-экспедиторские компании, а также 
транспортные (логистические) подразделения предприятий и организаций-грузовладельцев, связанных с 
внешнеторговыми перевозками. Выпускники будут востребованы на рынке труда, в том числе, в 
международных компаниях. 

 

 

 

 

 

 

ГУМРФ отмечает День работников морского и речного флота! 



29 июня 2018 года в Санкт-Петербурге - морской столице страны, широко 
отмечается День работников морского и речного флота. Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова традиционно участвует в 
мероприятиях, посвященных этому празднику. 

 У памятника «Морякам и создателям флота России» на Петровской набережной 
прошел торжественный митинг, во время которого прозвучали поздравления от 
представителей Правительства Санкт-Петербурга, Морского совета, организаций 
ветеранов морского и речного флота, морской общественности, курсантов учебных 
заведений. 

В мероприятии приняли участие: первый проректор Николай Борисович Глебов; 
начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович 
Кузнецов; курсанты Общеинженерного факультета Института «Морская академия» во 

главе с начальником курса Виктором Владимировичем Мишустиным. 

Молодое поколение моряков, будущих специалистов морского и 
речного флота представил выпускник факультета Навигации и связи 
Института «Морская академия» Аким Кузмин, который выступил с 
торжественной речью. 

 К подножию памятника от ГУМРФ были возложены цветы. 
В завершении всех праздничных мероприятий состоялся концерт в 

БКЗ «Октябрьский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск молодых специалистов Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова 

 30 июня 2018 года, накануне профессионального праздника - 
Дня работников морского и речного флота, в учебном корпусе 
Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова на Санкт-Петербургском шоссе, 43 
торжественно и радостно прошел выпуск молодых специалистов 
Института «Морская академия». Долгожданные дипломы - билеты 
во взрослую жизнь - получили 254 выпускника факультетов 
Навигации и связи, Судовой энергетики, Арктического факультета. 

 В самом начале церемонии молодые специалисты ровными 
шеренгами выстроились в прохладном Мраморном зале учебного 
корпуса. Волнение, радость, светлая грусть – эмоции выпускников 
смешивались с возбужденным гулом толпы гостей, которые шумно 

обсуждали предстоящий праздник. 

 Поздравить ребят с одним из самых важных событий в их жизни пришли почетные гости, представители 
руководства университета, родные и близкие курсантов, представители морской общественности, руководители 
организаций. 



   Начало официальной части прибавило всем присутствующим 
серьезности. По традиции - внос флагов Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и университета знаменной группой под 
встречный марш, а затем дружное исполнение гимна Российской 
Федерации. 

 Первым приветствовал выпускников от имени Министра 
транспорта РФ Евгения Ивановича Дитриха почетный гость 
церемонии – директор Административного департамента 
Министерства транспорта РФ Константин Анатольевич Пашков. «Вы 
становитесь полноценными работниками транспортной отрасли! 
Вас ждут рабочие места в судоходных компаниях, управлениях, 
агентствах, чтоб наша страна с помощью 

высококвалифицированных специалистов становилась еще 
сильнее и мощнее. Выражаю благодарность Ученому совету и 
преподавателям, вложившим сердце и душу в обучение ребят». 

 Cердечно поздравил выпускников ректор Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова Сергей Олегович Барышников. «Долгожданные дипломы 
– победа не только выпускников, но и их родителей. Прошу ребят 
поблагодарить родных за помощь в учебе и поддержку, которую 
они оказывали своим детям. В этом году выпускаются те курсанты, 
которые совершали морской крестный ход на паруснике «Мир» из 
Архангельска на Соловки в 2015 году. Спасибо, что бережете в 
памяти этот уникальный и ценный духовно-патриотический поход, 
который является продолжением великих и славных традиций! 
Гордо несите знамя университета и имя Макарова в сердце!». 

 Константин Анатольевич Пашков и Сергей Олегович 
Барышников вручили дипломы с отличием, знаки «За отличную 
учебу», памятные подарки, почетные грамоты лучшим 
выпускникам Института «Морская академия». 

  Лучшими выпускниками 2018 года по специальности 
«Судовождение», специализация «Судовождение на морских 
путях» (факультет Навигации и связи) стали: Дмитрий Вшивков; 
Геннадий Даричев; Алексей Дуров; Даниил Киркин; Никита 
Рыбаков; Анастасия Скоробогатова; Алексей Токарев; Николай 

Филатов. 
 По специальности «Судовождение», специализация «Судовождение на морских и 

внутренних водных путях» (факультет Навигации и связи): Константин Михайлов; 
Александр Саратовский. 

 По специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» (факультет 
Судовой энергетики): Владислав Артёмов; Иван Тимонин. 

 По специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» (факультет Судовой энергетики): Алена Авраменко; Евгений Леонов; 
Екатерина Пакселева. 

 Красные дипломы бакалавров по направлению подготовки 
«Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» профиля «Гидрографическое 
обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий» 
(Арктический факультет) получили: Максим Ледяев; Екатерина 
Лукина; Виктория Потапова; Кристина Швиндт. 

 Приказом Министра транспорта РФ Е.И. Дитриха знаком «За 
отличие в учебе» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова были 
награждены выпускники факультета Навигации и связи Дмитрий 
Вшивков, Даниил Киркин и выпускник факультета Судовой 
энергетики Александр Морозовский. 

 Памятный сувенирный подарок «Лучшему выпускнику» получили: выпускники факультета Навигации и 
связи Павел Соломенников, Евгений Соловьев, Салим Идрисов, Дмитрий Кузмицкий, Родион Титов, Николай 
Локоть; выпускники факультета Судовой энергетики Марат Измайлов, Екатерина Пакселева, Артем Карабанов, 
Александр Морозовский, Иван Сидоров; выпускник Арктического факультета Максим Ледяев. 

  Далее состоялось вручение дипломов, грамот и подарков за достигнутые успехи выпускникам деканами 
факультетов. 



 Много трогательных слов прозвучало в этот торжественный 
день в адрес выпускающихся курсантов Макаровки. Перед гостями 
выступили: почетный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга, советник Губернатора Санкт-
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова; первый заместитель 
председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Богдан Георгиевич Заставный; 
начальник управления – главный государственный инспектор 
Госморречнадзора Северо-Западного управления государственного 
морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Дмитрий Юрьевич Атлашкин; заместитель 
директора по персоналу и административным вопросам Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александр 
Леонидович Стрельников; директор по персоналу ПАО «Северо-
Западное пароходство» Павел Владимирович Мартынов; 
заместитель начальника Отдела по работе с портовыми властями 
ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Виталий 
Александрович Дядик; директор Института «Морская академия» 
Александр Петрович Горобцов. 

 От имени родителей выступила мама выпускника Дмитрия 
Вшивкова – Анна Владимировна Вшивкова. Ответная речь 
прозвучала от курсанта факультета Судовой энергетики, старшины 
роты Александра Морозовского. 

  Далее состоялось прощание выпускников со знаменем 
университета. Честь участия в церемонии была предоставлена 
выпускникам Дмитрию Вшивкову и Александру Морозовскому. 
Выпускники вышли из строя и остановились возле знамени 
университета. Под барабанную дробь ребята коленопреклонением 
простились со знаменем ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
после чего торжественно и звонко прозвучал гимн РФ в исполнении 
оркестра Университета. 

 Трогательной частью церемонии стал «Прощальный вальс» в 
исполнении выпускников Института «Морская академия» и артистов 
Курсантского и студенческого клуба –танцевального коллектива 
«Баланс». Музыкальным сопровождением стала ставшая 
символичной для нашего университета песня «Синяя вечность», 
которую исполнил выпускник факультета Судовой энергетики Иван 
Сидоров. Кружили девушек в танце выпускники факультета 

Судовой энергетики Давид Коваленко, Герман Петров, Владислав 
Воронин и выпускники факультета Навигации и связи Евгений 
Соловьев, Сергей Евсеев. 

  Наши ребята отправились во взрослую жизнь! Всех их ждет 
большое профессиональное будущее. Все специальности Института 
«Морская академия» чрезвычайно востребованы как в России, так и 
по всему миру. В этом году выпускники Института «Морская 
академия» отправятся на работу в судоходные компании 
«Spliethoff», ООО «Газпромнефть Шиппинг»; «Teekay»; «Dynagas»; 
«Юником»; ПАО «Северо-Западное пароходство»; ФГУП 
«Атомфлот»; ООО «Афалина»; «Сабвей сервис»; «Латвиас шиппинг 

компани»; «Baltic Group International»; «Колумбия»; «St. Peter Line»; «Stena Line»; «V.Ships»; «Аченошиппинг»; 
«Смарт Фемко»; «Норбалк-Блек Си»; «Tsakos Columbia»; «Clipper Group»; «Briese»; «Stolt»; «Wilson»; «Евро 
Шип Сервис»; «СК Вагенборг»; «Си Инженеринг»; «СКФ Атлантик»; ФГУП «Гидрографическое предприятие»; 
ФГБУ «Морспасслужба»; ФГУП «Росморпорт»; «Мурманское морское пароходство»; «СК Тонберг»; «Шанхай 
Навигейшн»; ООО «Вестфрахт СНГ»; «Guardian Shipping»; «St. Petersburg Lapa Ltd»; «СКФ Варандей»; «Roswell 
Tankers Corp.»; «Danaos» и другие. 
 

Торжественное вручение дипломов в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Сегодня мы «спасибо» говорим. 
За всё спасибо Колледжу родному. 

Незабываем колледж и любим. 
Нам жаль прощаться, но пора в дорогу… 



30 июня 2018 года состоялась торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. 198 выпускников получили «путёвку в жизнь». 

Присутствующих поздравили: директор колледжа Владимир Иванович Прохоренко; один 
из старейших преподавателей учебного заведения, капитан дальнего плавания В.И. Цветков; 
представители родительского комитета. 

  
      По традиции, выпускники выступили с ответным словом: «Учились мы, дружили и 
любили… Спасибо Вам, что понимали нас». 

  
 Звания «Лучший выпускник в учебе» были удостоены Эдуард Саков и 

Дарья Сергеева. 
  

Одни из нас сейчас уйдут в моря, 
Другим – экзамен в университете. 

Четыре года не пропали зря: 
Мы научились, мы за всё в ответе! 

Впереди у ребят полная приключений взрослая жизнь. Кто-то 
отправится в свободное плаванье – устроится на работу в ведущие 
судоходные компании, морской бизнес. Кто-то продолжит обучение в 
университете. В добрый путь, выпускники! Пусть вам во всем сопутствует 
удача! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В старую традицию вдохнули новую жизнь! 

5 июля 2018 года в Государственном университете морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова возродилась старая 
добрая традиция поздравлений руководством вуза курсантов и 
студентов, вступающих в законный брак. 

 Этим утром в историческом здании ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова на Косой линии 15А первый проректор Николай Борисович 
Глебов и сотрудники Управления внеучебной и воспитательной работы 
поздравляли с днем бракосочетания выпускника Института «Морская 
академия» (факультет Судовой энергетики) Александра Морозовского 
и студентку 4 курса Института международного транспортного 
менеджмента (направление «Технология транспортных процессов») 
Татьяну Кулик. 

  
Александр и Татьяна познакомились 2 года назад на открытии 

памятника адмиралу С.О. Макарову на Косой линии, 15А во время 
празднования 140-летия Института «Морская академия». В дальнейшем 
они часто пересекались во время различных мероприятий в вузе. 

Александр являлся старшиной роты и капитаном прославленной 
команды КВН «5 мегаватт», которая неоднократно завоевывала 
призовые места и стала чемпионом КВН в 2018 году, а Татьяна два года 
возглавляет Совет самоуправления курсантов и студентов университета 
и организовывает различные молодежные студенческие мероприятия. 

В результате дружеские отношения переросли в настоящую любовь, 
которая уже прошла первое испытание, когда Александр убыл в 
дальний рейс (преддипломную практику) на несколько месяцев. 

 Отрадно, что это важнейшее событие в жизни ребят проходит в 
канун светлого праздника - Дня семьи, любви и верности! В 2018 году 
исполняется 10 лет как россияне широко отмечают этот праздник. 
Своими корнями он уходит к истории о преданности Петра и Февронии, 
ставших образцом семейного очага. 

Молодая пара возложила цветы к памятнику адмиралу С.О. 
Макарова, ударом в рынду в Музее «Истории морского флота и 
академии» дала отсчет дням своей семейной жизни. 

В подарок молодая семья получила сувенирный набор с 
символикой университета и поздравление от ректора Сергея 
Олеговича Барышникова, которое в торжественной обстановке зачитал 
начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман 
Вячеславович Кузнецов. 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская литературно-историческая кают-компания 

 МОСКВА. В столичном киноконцертном зале "Россия" на 
Пушкинской площади в пятницу 13 июля, в день 90-летия 
В.С.Пикуля, прошла Всероссийская литературно-историческая кают-
компания, посвященная выдающемуся русскому писателю, патриоту, 
моряку и его творческому наследию. В мероприятии, организованном 
Общероссийским движением поддержки флота (ДПФ) во 
взаимодействии с Федеральным агентством морского и речного 
транспорта, другими отраслевыми и общественными организациями, 
приняла участие вдова писателя Антонина Ильинична Пикуль, 
помощник президента РФ Игорь Левитин, представители различных 

институтов федеральной власти, в том числе Росморречфлота, других 
государственных ведомств, творческих, ветеранских и 
профессиональных организаций, образовательных учреждений, 
волонтерского и поискового движений. 

  Около тысячи поклонников таланта самого издаваемого в мире 
из современных русских писателей провели несколько часов, 
заполненных воспоминаниями о Валентине Пикуле, размышлениями 
о его творчестве и проекции пикулевского идейно-художественного 
наследия на сегодняшний и завтрашний день нашей страны. 

  Литератор, не умевший лгать и притворяться, стихийный 
историк-самоучка, раскрывший глаза народу на его героическую и 
целостную непрерывную тысячелетнюю историю, человек, сумевший 
глубоко понять душу и характер собственного и многих зарубежных 
народов, и потому изданный на языках 32 стран совокупным тиражом 
свыше полумиллиарда книг. 

  Антонина Ильинична в этот вечер приоткрыла нового, 
неожиданного для многих почитателей Пикуля-поэта, прочтя еще не 
издававшуюся его балладу «Марш мертвых команд», которую 
венчают такие строчки: «Но если внукам придется с врагом сойтись в 
час решающий мести, ждите нас, мы снова придем, но уже с 
кораблями вместе…» 

 Игорь Левитин зачитал приветствие главы президентской 
администрации Антона Вайно, свои приветствия организаторам и 
участникам вечера также направили полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих, директор Службы внешней разведки, глава 
Российского исторического общества Сергей Нарышкин и многие 
другие. 

   Поделились душевными размышлениями о роли Пикуля и его 
героев в своей жизни в недавнем прошлом заместитель главы 
Минтранса и руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, 
президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей 
Рахманов, главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев, 
заместитель руководителя Росморречфлота Александр Пошивай, 
председатель Союза писателей России Николай Федоров, народный 
артист России Михаил Ножкин, ректор ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова Сергей Барышников и многие другие. 

 «Писатель и моряк, он всегда действием проявлял свой 
патриотизм, - отметил председатель Общероссийского движения 
поддержки флота, капитан 1 ранга Михаил Ненашев. - Тем и ценен 
для ныне живущих и для потомков удостоверенный временем 
талант Пикуля, что он является ярким и мощным носителем воли к 
созиданию во имя достойной жизни в нашем Отечестве». 

 После прозаической и поэтической частей вечера настало 
время музыкальной, в которой приняли участие и взрослые и 
совсем юные артисты. Затем состоялось награждение 
литературными премиями имени В.С.Пикуля, памятной медалью 
Пикуля и другими профессиональными и общественными 
наградами. Памятной медалью к 90-летию Валентина Пикуля, 

наряду с другими почетными гостями мероприятия, в этот вечер награжден и командир морского поискового 
отряда «Честь имею» Колледжа Московской государственной академии водного транспорта Семен Павлов, уже 
несколько лет вместе с десятками волонтеров и курсантов ведущий поиск останков и идентификацию погибших 
советских солдат в полях ближнего и дальнего Подмосковья. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принял участие в торжественном митинге в честь 90-
летия со дня рождения писателя Валентина Саввича Пикуля 

 13 июля 2018 года Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова принял участие в торжественном митинге, 
посвященном 90-летию со дня рождения Валентина 
Саввича Пикуля - выдающегося писателя, создавшего 
своим талантом и трудом основу для гражданского и 
патриотического воспитания новых поколений 
молодежи Советского Союза и России. 

  Губернатор Санкт-Петербурга и 
Главнокомандующий ВМФ одобрили инициативу 
Петербургского регионального отделения 
Общероссийского Движения Поддержки Флота, 
которое при взаимодействии с отделением Союза 
писателей России организовало проведение комплекса 
мероприятий, посвящённых памятной дате. Юбилей 
писателя был отмечен как самое знаменательное 
событие 2018 года на состоявшемся в апреле в Москве 

I Всероссийском собрании маринистов. Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова поддержал 
инициативу Общероссийского Движения Поддержки Флота и с честью 
принял участие в ряде церемоний. 

  В торжественном митинге, прошедшем у дома, в котором проживал 
В.С. Пикуль (Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, 4-я 
Красноармейская ул., дом 16) участвовали представители органов 
законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, 
средств массовой информации, ветераны, деятели культуры, курсанты и 
студенты вузов, воспитанники Юнармии и Юнфлота, почётный караул, 
военный оркестр. 

  Было зачитано приветствие Губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Сергеевича Полтавченко. Перед собравшимися выступили: советник Губернатора Санкт-Петербурга, 
председатель Петербургского регионального отделения ДПФ Михаил Вячеславович Юрченко, который отметил, 



что исторические произведения писателя заставили людей по-другому 
посмотреть на прошлое России и повернуться к прошлому, чтобы 
строить будущее; начальник отдела молодёжной политики и 
взаимодействия с общественными организациями Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга Илона Борисовна Сумарокова; председатель 
правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, 
поэт, капитан 1 ранга Борис Александрович Орлов; ветеран, юнга 1-го 
набора Соловецкой школы юнг Александр Степанович Маслаков. 

 ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представили директор 
Центра воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович, курсанты 
факультета Навигации и связи Института «Морская академия» во главе 
с начальником курса Александром Владимировичем Горбачевым. 
Курсант факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 
Вадим Гринь выступил с проникновенной речью: 

   «Разрешите мне от имени молодого поколения моряков Санкт-
Петербурга, от имени курсантов и студентов Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
приветствовать и поздравить всех присутствующих с юбилеем, с 90-
летием со дня рождения замечательного человека, яркого и 
самобытного писателя Валентина Саввича Пикуля! Произведения 
Валентина Саввича снискали искреннюю народную любовь среди 
россиян. Особое отношение у него было к своим морским 

произведениям. Рожденный в морской столице - Ленинграде, 
переживший первую блокадную зиму, закончивший Соловецкую школу 
юнг и воевавший на миноносце «Грозный» в качестве рулевого-
сигнальщика Валентин Саввич не мог не писать о море, о моряках. Для 
тысяч мальчишек знакомство с его «Мальчиками в бантиках», 
«Крейсерами», «Тремя возрастами Окини-Сан» и «Реквиемом каравану 
PQ-17» стали судьбоносными в жизни, определили и утвердили их путь 
в морскую профессию! У флота богатая завидная история и славные 
традиции, которые складывались не одним поколением мореходов, а 
благодаря творчеству Валентина Саввича, который простым доступным 
языком рассказывал о них, они будут сохранены и приумножены. Мы 
Вам обещаем! Спасибо! С праздником!». 

 Во время мероприятия были возложены цветы к мемориальной 
доске В.С. Пикулю, состоялась минута молчания. Оркестр исполнил 
Государственный Гимн Российской Федерации, прошел торжественным 
маршем почетный караул. Памятные мероприятия продолжились в тот 
же день в Военно-морской академии, где была проведена историко-
литературная конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Санкт-Петербурге к юбилею Валентина Пикуля – моряка, писателя, патриота 

Северная столица активно приняла участие во Всероссийской кают-компании, посвящённой Валентину 
Пикулю, собрание которой состоялось в актовом зале клуба Военно-
морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова. Зал, вмещающий более шестисот мест, заполнен 
полностью. Были представлены все категории читателей – от 
адмиралов и ветеранов до студентов, курсантов, нахимовцев и 
юных моряков, в том числе курсанты Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. 

Для участников были развёрнуты выставки: произведений 
Валентина Пикуля, подготовленная библиотекой академии, о его 

жизни и творчестве «Валентин Пикуль – моряк, писатель, патриот» по 
материалам Центрального военно-морского музея, а также работ 
художника-мариниста Евгении Беляковой, иллюстрирующих морские 
произведения писателя. 

  Советник Губернатора Санкт-Петербурга Михаил Вячеславович 
Юрченко в своём выступлении рассказал о верности теме Пикуля и 
маринистике все 26 лет существования Движения Поддержки Флота. 
Присутствующие аплодисментами встретили известие о присвоении 
библиотеке Военно-морского политехнического института, имени 
Валентина Пикуля в знак которого командованию института был 
вручен портрет и собрание сочинений писателя, а также 
приветственное обращение Губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Сергеевича Полтавченко. 

Кадры документального кино вернули участникам живого 
Валентина Пикуля. 

 О его творчестве и жизненном пути звучали слова доклада 
«Валентин Пикуль – моряк, писатель, историк. Значение творчества 
Пикуля для воспитания гражданственности и патриотизма в 
России», с которым выступил старший преподаватель кафедры 
истории войн и военного искусства ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия», капитан 1 ранга, кандидат исторических наук, доцент 
Олег Иванович Вербовой. Выступали с докладами: «Развитие 
творчества Валентина Пикуля в современной российской 
маринистике» председатель правления Санкт-Петербургского 

отделения Союза писателей России, поэт, капитан 1 ранга Борис Александрович Орлов; «Роль Валентина 
Пикуля в возрождении в обществе интереса к отечественной истории. Пропаганда морских традиций в 
современном морском вузе» заведующий Музеем истории морского флота и академии Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Юрий Леонидович Дьяченко; «Валентин 
Пикуль подарил мне море» студентка экономического факультета Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета Ирина Павловна Шварц; заведующий музеем «Юнги Северного флота» 
Евгений Степанович Корюкаев; капитан 1 ранга в отставке юнга 1-го набора Александр Степанович Маслакова. 
Выступления дополнялись кадрами из фильмов по романам Валентина Пикуля, песнями известного автора-
исполнителя Кирилла Игоревича Ривеля, композитора Олега Леонидовича Тихомирова, положившего на музыку 
стихи Бориса Орлова, дуэта «Аквамарин» учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. 
Сосновый Бор и ансамбля «МиК» Военно-морского института. 

Начальник ВУНЦ вице-адмирал Владимир Львович Касатонов выступил перед курсантами и 
преподавателями на тему значения творчества Валентина Пикуля для флота и моряков сегодня. 

Студентка ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняла участие во Всероссийском 
молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» 2018 и стала победителем 

конкурса проектов 

С 13 по 19 июля 2018 года прошла третья смена «Цифровой мир» 
Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме». В этом году для обеспечения более эффективной 
работы состав смен формировался по принципу мультидисциплинарности. 
В число участников «Цифрового мира» вошли IT-специалисты, экономисты 
и маркетологи, геймеры и киберспортсмены, блогеры, журналисты и 
специалисты по PR. 

 ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в составе официальной 
делегации Санкт-Петербурга представила студентка первого курса 
магистратуры Анастасия Михайловна Жидкова. 

Нововведением форума 2018 года стал формат тренд-сессий, 



занявший центральное место в образовательной программе. Результатом 
работы должен был стать командный проект, направленный на решение 
задач конкретного сообщества. Целью сообщества «Маркетологи и 
экономисты» было создание «Дорожной карты российской цифровой 
инфраструктуры». Разработанные проекты были вынесены на защиту, 
победитель определялся в ходе голосования. Анастасия Михайловна 
Жидкова в составе своей команды заняла первое место в конкурсе 
проектов среди маркетологов и экономистов и была награждена 
сертификатом победителя. 

 В целом Всероссийский молодёжный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме» гармонично сочетает в себе как 

образовательную, так и спортивную и развлекательную программы. Помимо тренд-сессий в программу 
мероприятий форума входили диалоги на равных, лекции, разнообразные мастер-классы и точки смыслов, 
спортивные соревнования и конкурс талантов, что позволило каждому найти что-то интересное для себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 августа исполняется 105 лет со дня открытия памятника адмирала С.О. Макарова в 
Кронштадте! 

Памятник адмиралу С.О. Макарову в Кронштадте — монумент, 
воздвигнутый в 1913 году в честь русского флотоводца, 
океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя и вице-
адмирала Степана Осиповича Макарова. Автор проекта памятника 
— скульптор Л. В. Шервуд. Памятник находится на Якорной 
площади перед Морским собором. 

В 1910 году на собрании, посвящённом памяти вице-адмирала 
С.О. Макарова, был образован комитет по сбору пожертвований 
для постройки памятника, которые составили 1/4 от всех видов 
жалования команд и экипажей в течение года. Был принят проект 
скульптора Л. В. Шервуда, а местом установки памятника была 

выбрана Якорная площадь в Кронштадте перед Морским собором. 

 Скульптура С.О. Макарова была отлита из бронзы на заводе 
Карла Робекки в Санкт-Петербурге. Здесь также были изготовлены 
барельефы. 

Гранитная скала, на которую был установлен скульптурный 
портрет вице-адмирала, предназначалась для памятника Павлу I, 
но баржа, доставляющая скалу из Выборга в Санкт-Петербург, 
затонула в Выборгском заливе Стошестидесятитонную скалу, 
простоявшую в воде более ста лет, достали с морского дна и 
освятили в 1911 году по приказу Николая II. 

Якорные цепи и якоря, составляющие ограду памятника, 
были отпущены со складов Кронштадтского военного порта. 

24 июля (6 августа) 1913 года памятник был открыт в присутствии Николая II. 

Высота скульптуры — 3,55 м, высота постамента — 5 м. 

Памятник выполнен с необычайной экспрессией. Кажется, что С.О. Макаров сделает шаг и пойдет быстрой 
и решительной походкой. 



На трёх сторонах постамента находятся барельефы, 
посвящённые этапам жизни С.О. Макарова. Барельеф с левой 
стороны изображает взрыв турецкого судна во время Русско-
турецкой войны. 14 января 1878 года С.О. Макаров провёл первую 
успешную в истории минного оружия атаку торпедными катерами 
на внешнем Батумском рейде. В результате был потоплен 
вражеский корабль «Интибах». Второй барельеф изображает 
арктическое плавание ледокола «Ермак», сконструированного и 
построенного под руководством вице-адмирала. На третьем 
изображен взрыв подорвавшегося на мине броненосца 
«Петропавловск», на котором погиб С.О. Макаров. 

С. О. Макаров стоит, преодолевая ветер, о чём говорят 
развивающиеся полы его шинели. У его ног вздымается бронзовая морская волна, символизирующая японского 
дракона и увлекающая его в морскую пучину. Правую руку Степан Осипович опустил в карман шинели, а 
левой, застывшей в воздухе, как бы показывает курс корабля или цель своей эскадры. 

Текст, выбитый на памятнике 

Спи, северный витязь, спи, честный боец, 
Безвременно взятый кончиной.  
Не лавры победы - терновый венец 
Ты принял с бесстрашной дружиной. 
Твой гроб - броненосец, могила твоя - 
Холодная глубь океана. 
И верных матросов родная семья - 
Твоя вековая охрана. 
Делившие лавры, отныне с тобой 
Они разделяют и вечный покой. 
Ревнивое море не выдаст земле 
Любившего море героя, 
В глубокой могиле, в таинственной мгле 
Лелея его и покоя... 
И ветер споет панихиду над ним, 
Заплачут дождём ураганы, 
И саван расстелют покровом густым 
Над морем ночные туманы. 
И тучи, нахмурясь, последний салют 
Громов грохотаньем ему отдадут… 
Е. Дмитриев 
С правой части памятника на бронзе выбиты стихи. Первоначально их автор был неизвестен, но позже из 

переписки Ц. А. Кюи удалось установить, что это поэт Е. Дмитриев. 

У подножия памятника принимают присягу молодые моряки. Здесь также происходит торжественное 
посвящение в курсанты первокурсников Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. 

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Юрий Александрович Цветков в ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова 

22 августа 2018 года заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации – руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта Юрий Александрович Цветков 
посетил Санкт-Петербург. В рамках рабочего визита он побывал 
на территории учебных корпусов Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Его 
сопровождал ректор Университета Сергей Олегович 
Барышников, другие официальные лица. 

 В учебно-административном корпусе на Косой линии 
Васильевского острова Юрий Александрович осмотрел учебные 
аудитории, выставочные залы Музея истории морского флота. 
Заместитель Министра транспорта -руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта - сам выпускник 

Макаровки, поэтому многое в Университете ему знакомо, и, как он сам отметил, с большой радостью вновь 
встретился с родной alma mater. 

  Затем Юрий Александрович Цветков нанес визит в Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Он 
ознакомился с учебно-материальной базой Колледжа, Института дополнительного профессионального 
образования. Юрий Александрович Цветков возложил цветы к монументу Полярным конвоям у здания 
Колледжа. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Всмысле Сamp!»: улыбки, радость, идеи 

С 26 по 31 августа 2018 года в Ленинградской области на 
территории Детского лагеря «Пионер» в п. Васкелово прошла V 
юбилейная смена Молодежного образовательного форума 
«Всмысле»! Организатором форума является Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями 
Правительства Санкт-Петербурга. 

В этом году формат форума был изменен на «Всмысле Сamp!». 
Новые веяния юбилейной смены приготовили много сюрпризов. 
«Всмысле-2018» – это территория доверия, свободного общения и 
всестороннего развития. Самую талантливую и активную молодежь 
Северо-Западного федерального округа ожидало 6 дней 
невероятного драйва, незабываемых эмоций и новых знакомств. 

Форум собрал 1000 молодых, самых активных и идейных. Их 
разделили на два потока: экономический и социальный, которые, в 
свою очередь, подразделялись на 10 образовательных направлений. 
В числе участников «Всмысле» были и представители 
Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. 

Программа форума была насыщенной и состояла из пяти 
траекторий: образовательная, интеллектуальная, личностная, 
творческая и спортивная. Лекции, сменяющие одна другую, 

замечательные менторы среды и интересные спикеры, 
бесконечное генерирование новых идей, решение 
сложных кейсов и их защита – все это ждало участников 
V юбилейной смены форума «Всмысле». 

 День заезда. Вечер. Все участники форума 
собрались возле сцены. Началась церемония открытия. С 
приветственным словом выступила председатель 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Рената Юрьевна 
Абдулина. 

«Надеюсь, что каждый день и каждые минуты на форуме вы будете наслаждаться времяпрепровождением 
здесь, будете общаться со спикерами, задавать вопросы. Очень хочу, чтобы этот форум сделали вы – наполнили 



его сумасшедшей энергией. Мы очень хотим, чтобы все, что мы подготовили, вам 
очень понравилось. Ведь этот первый юбилейный форум для вас!», – обратилась к 
участникам Рената Юрьевна. 

Хедлайнером мероприятия стала Питерская группа «Марсель». 

В рамках тематического лектория в каждой образовательной среде спикеры 
заряжали участников идеей необходимости мотивировать себя развиваться в 
выбранной области знаний. 

На культурной среде начальник службы «Виртуальный Русский музей» Мария 
Гладких рассказала, как сегодня работают виртуальные филиалы с позиции художественного музея и в чем их 
особенность. 

Помимо образовательной программы, «Всмысле» был погружен в атмосферу тематических дней: 

� 27 августа – День Будущего, где участники прогнозировали будущее, размышляли, каким будет завтра, 
и что можно сделать уже сегодня. 

� 28 августа – День Общения – погружение в атмосферу бесконечного общения и знакомств, практика 
эффективного нетворкинга – социальной и профессиональной деятельности, направленной на то, чтобы с 
помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи. 

� 29 августа – День Истории – молодёжь изучала и узнавала, какой была молодость их родителей, и к 
чему стремилась молодые люди XX века. 

В каждый тематический день проходил онлайн-квест, победители получали сертификат на 
профессиональную фотосъемку в фотостудии «Всмысле». 

Участники не только учились, но и успевали принимать участие в различных акциях, сдавать нормы ГТО, 
посещать мастер-классы по дзюдо, йоге, соревноваться в спортивных состязаниях: по волейболу, футболу, 
баскетболу или могли принять участие в мотивационной утренней пробежке с тренером. Каждый вечер, ровно в 
22:00 все направлялись к главной сцене, где их ждали зажигательные дискотеки и вечерняя программа, а 
также встречи с известными музыкантами. 

В течение форума проводилась творческая траектория, где молодёжь командами в режиме нон-стоп 
ставили номера по трем направлениям: вокал, танец и скетч. В один из таких дней команда «Best» от 
культурной среды, в составе которой посчастливилось выступать автору этого текста, заняла первое место в 
танцевальном конкурсе «Танцы народов мира». Всем победителям были вручены подарочные сертификаты. 

Форум «Всмысле» – это новые знакомства и море общения, а также встречи с известными писателями, 
учеными, блогерами. В этом году Форум посетил популярный видеоблогер, журналист, ведущий веб-сериала 
«This is Хорошо» – Стас Давыдов. 

У участников «Всмысле» появилась возможность встретиться с президентом Высшей школы методологии 
Андреем Курпатовым. Спикер рассказал, почему современному человеку так важно живое общение, и каким 
образом оно влияет на наше мышление. 

Один из дней на форуме был посвящен истории нашей страны, в этот день с участниками форума 
встретился Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он открыл фестиваль музыки и исторических 
викторин «ВЛКСМ-фест», а также торжественно наградил победителей спортивного чемпионата «Кубок 
Победы». 

Несмотря, на многочисленные лектории и различные развлекательные программы, работа над проектами 
продолжала кипеть. Участники разработали десятки предложений, как сделать жизнь в Санкт-Петербурге 
насыщеннее и интереснее. 

Наступил день защиты. На суд экспертного жюри команды представляли результаты своей проектной 
деятельности, направленные на решение проблем в профильных сферах. 

В этот же день участники форума смогли встретиться с вице-губернатором Санкт-Петербурга – 
руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Александром Говоруновым и в формате диалога 
задать интересующие вопросы. 

Вечером того же дня прошла церемония закрытия юбилейной смены форума и награждение проектов-
победителей. 

На закрытии перед участниками выступили творческие коллективы, участники и фолк-рок группа 
«THE_HATTERS» (Шляпники). В завершении праздничного концерта прозвучали залпы салюта, после которого 
участники могли отправиться петь песни в караоке-клуб или к костру. 



Это была лучшая неделя уходящего лета, наполненная улыбками, радостью и идеями. 1000 молодых 
петербуржцев однозначно провели это лето со смыслом! 

Анастасия Судакова 
заместитель заведующего курсантским и студенческим клубом 

Макаровцы чтят память героев-моряков 

31 августа на учебной площадке Колледжа 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова у монумента 
«Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 г.» в 
Санкт-Петербурге состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 77-й годовщине прихода 
первого Полярного конвоя в Россию. 

С торжественной речью выступил директор 
колледжа Владимир Иванович Прохоренко. Старший 
воспитатель Сергей Николаевич Яременко рассказал 
о роли полярных конвоев в Великой Отечественной 

Войне. Курсанты выступили с ответным словом. 

 Финалом церемонии стало возложение цветов к памятнику «Памяти 
моряков Полярных конвоев 1941-1945г.». 

  Полярные конвои Второй мировой войны проходили из Шотландии 
(Гринок) и Исландии в северные порты СССР – Архангельск и Мурманск. 
Всего с августа 1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев. В 
сумме около 1400 торговых судов доставили в рамках программы ленд-лиза 
важные военные материалы в СССР. История Северных конвоев – еще одна 
героическая страница в летописи Второй мировой войны. Это история 
военно-технического сотрудничества на море стран антигитлеровской 
коалиции: СССР, Великобритании, США, которые участвовали в помощи 
Советскому Союзу, проводя транспорты Северным морским путём. 

 

 

 

 

 

 

День знаний в ГУМРФ имени С.О. Макарова: восторг и радость первокурсников 

Всё в Государственном университете морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова вызывало особое внимание и пристальный интерес 
у тех, кто впервые пришел сюда 1 сентября уже не абитуриентом, а 
полноправным студентом-макаровцем. Празднование Дня знаний 
состоялось на учебных площадках Университета. 

Первокурсников Института международного транспортного 
менеджмента, их родных и близких в здании на Косой линии, д. 15А 
Васильевского острова приветствовали заместитель руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта Александр 
Иванович Пошивай, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 
Олегович Барышников, директор Института международного транспортного 
менеджмента университета Александр Викторович Кириченко и другие 
официальные лица. 

Александр Иванович Пошивай, в частности, подчеркнул, что учеба в 
ГУМРФ – прекрасная площадка для карьеры, и все, кто приходит сюда 
получать знания и навыки, впоследствии трудятся на высокооплачиваемых 
рабочих местах. 

  Сергей Олегович Барышников сказал о рекордном числе боровшихся 
на места в вузе в этом году –13 тысяч абитуриентов, около 12 человек на место! И на все факультеты, на все 
специальности очного отделения поступили более 1700 курсантов и студентов – самые лучшие, самые 
талантливые и упорные. 



Александр Викторович Кириченко напомнил первокурсникам, что 
нужно поблагодарить за поступление в первую очередь родителей, которые 
дали им ум и силы для этого. «Они очень вами гордятся!» – завершил 
выступление Александр Викторович. 

Директор Центра воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович 
добавил чуточку юмора в торжественную церемонию празднования. «Вот 
вас здесь настраивают учиться напряженно и серьезно, а наш центр этому 
усиленно будет «мешать»!» (смех в зале). И рассказал о массе спортивных 
секций, кружков, студий, хоров и ансамблей, других коллективов 
художественной самодеятельности университета, где могут проявить себя 

юные таланты. 

Первокурсников поздравили преподаватели, студенты старших курсов, председатель Совета 
самоуправления курсантов и студентов университета Татьяна Кулик. 

Для них выступили участники художественной самодеятельности вуза. 

Цветы от имени первокурсников были возложены к памятнику адмиралу Макарову, имя которого носит 
университет. 

Некоторые родители поступивших пришли на праздник с маленькими детьми, которые участвовали в 
поздравлениях своих старших братиков и сестричек. Мнение практически всех мам, восхищенных увиденным – 
и младшие детишки тоже будут учиться в знаменитой Макаровке – флагмане морского образования страны! 

Праздник 1 сентября - День знаний в самом крупном по количеству 
курсантов учебном городке №4 (п. Стрельна, Санкт-Петербургское 
шоссе, д. 43) начался с торжественного построения курсантов 
Общеинженерного и Арктического факультетов. На приветствие и 
поздравление с праздником директора института «Морская академия» 
Александра Петровича Горобцова курсанты ответили громким, троекратным 
"Ура!". На флагштоке поднят флаг Университета. 

  С воодушевлением восприняли курсанты, их родные и близкие, 

преподаватели выступление директора института «Морская академия» 
Александра Петровича Горобцова. Он отметил хороший уровень подготовки 
поступивших в Институт «Морская академия», пожелал успешной учебы и 
качественного освоения избранной специальности. 

С напутствиями и добрыми словами выступили: декан Арктического 
факультета Андрей Борисович Афонин, декан Общеинженерного факультета 
Олег Вениаминович Кольцов и директор Центра воспитательной работы 
Алексей Юрьевич Абрамович. 

С добрыми пожеланиями к курсантам и студентам первокурсникам 
обратился курсант 2-го курса Виктор Никанкин. С ответным словом 
выступила Мария Коптелова, избравшая специальность судоводителя, тем 
самым продолжая семейные морские традиции. С напутствием на успешную 
учебу в Университете к ребятам обратилась Надежда Александровна 
Богданова, мама курсанта-первокурсника. По сложившейся традиции на 
Общеинженерном факультете прозвучал первый звонок с настоящим 
«школьным» колокольчиком. Это право в 2018 -2019 учебном году заслужила 
отличница, старшина 2-го курса Айсэн Абдуллаева. 

По окончании торжественной части директор института «Морская академия» и представители 
командования факультетов ответили на многочисленные вопросы курсантов и их родителей. 

1 сентября состоялись торжественные собрания для студентов Института 
водного транспорта университета (ул. Двинская, д 5/7), посвященные Дню 
знаний. В этот день первокурсников поздравили: проректор по учебной 
работе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Сергеевич Соколов, 
директор Института водного транспорта Юрий Евгеньевич Ежов, заместитель 
директора Института по учебной работе Татьяна Петровна Кныш. 

К поздравлениям присоединились представители Студенческого совета и 
вокальный ансамбль Института, подаривший участникам свои музыкальные 

выступления. 

 



 

 

 

 

 

 

В Колледже ГУМРФ (Большой Смоленский пр., 36) состоялось 
торжественное построение, посвященное Дню Знаний – 1 сентября. В 
новом учебном году ряды будущих моряков пополнили 236 
первокурсников, решивших связать свое будущее с морем. 

С напутственными словами к курсантам Колледжа обратился директор 
колледжа Владимир Иванович Прохоренко; представитель компании, где 
курсанты Колледжа проходят практику, главный специалист отдела 
дипломирования администрации морского порта «Большой порт Санкт-
Петербург» Александр Дмитриевич Турчин. Он пожелал курсантам в новом 
учебном году успехов в учебе, труде, в приобретении новых знаний на 
практике. Также курсантов поздравил заместитель директора по учебно-
производственной работе Николай Николаевич Карпов. 

  Под гимн Российской Федерации в исполнении курсантов Колледжа 
был поднят Государственный флаг. Право поднять флаг было 
предоставлено стипендиату Правительства РФ Александру Бисвасу и 
командиру II курса юнармейского движения колледжа Севастьяну 
Сеничеву. 

Творческие коллективы Колледжа порадовали гостей мероприятия 
праздничным концертом, а звук судового колокола (рынды) ознаменовал 
начало нового учебного года!  

 

 

 

 

Всем первокурсникам желаем удачи в новом учебном году! 

Курсанты Макаровки отпраздновали День знаний, теперь морской 

Курсанты морских училищ, академий и университетов – счастливые 
люди! У них два Дня знаний! 1 сентября и «День военно-морских 
знаний». Одно название как романтично звучит, а побывать на этом 
празднике – значит окунуться в непередаваемую атмосферу морского 
братства. Торжественности и эмоциональности добавляет внутреннее 
убранство Президентской библиотеки, в которой традиционно проводят 
это мероприятие. 

4 сентября 2018 года в подобном празднике приняли участие 
курсанты Института «Морская Академия» Государственного 
университета морского и речного флота имени С.О. Макарова. Нашу 
делегацию возглавляли проректор по учебной работе Сергей Сергеевич 
Соколов, начальник Управления внеучебной и воспитательной работы 
Роман Вячеславович Кузнецов. 

 Уже в восьмой раз это мероприятие собирает будущих 
флотоводцев, чтобы курсанты вдохновлялись великой историей 
морского флота России. Перед официальной частью будущие моряки 
прошли по ярким светлым залам Президентской библиотеки, 
познакомились с архитектурой, изучили многочисленные экспонаты. 
Перед официальной конференцией подобная экскурсия заряжает 
положительной энергией и настраивает на нужный праздничный лад. 



Первым с «Днём военно-морских знаний» молодых людей, как 
будущую гордость нашего флота, поздравил Президент России Владимир 
Владимирович Путин. Правда, это произошло не напрямую. Эпическая 
речь Верховного Главнокомандующего, произнесённая на недавнем 
параде в честь Дня Военно-морского флота, подняла всеобщий настрой 
на положенную, для этого знаменательного дня, высоту. Прозвучали 
слова о долге, чести, родине, морском братстве и силе духа русского 
морского воинства. Никто не мог остаться равнодушным. 

Далее вице-адмирал Владимир Львович Касатонов зачитал 
послание главнокомандующего ВМФ России Владимира Ивановича 
Королёва, в котором было сказано, что военное ведомство и впредь 
будут уделять большое внимание воспитанию инициативных и 
преданных стране моряков. 

 После вице-адмирал В.Л. Касатонов уже от своего имени отметил, 
что нация, не имеющая флота, не может отстаивать свою независимость, 
поэтому России необходим современный, позволяющий реагировать на 
все вызовы военно-морской флот. Одна из ключевых задач – это 
плановая, профессиональная подготовка морских специалистов. 
Особенно сейчас: когда войска НАТО подтянуты к самым нашим 
границам, когда террористические группировки организуют целые 
псевдогосударства, когда процветает морское пиратство. 

Речи о военном флоте не могли оставить равнодушным и 
курсантов Макаровки, хотя они специалисты гражданского звена. Вот, 
как прокомментировал услышанное курсант 12Б роты Института 
«Морская Академия» Алексей Саламатов: 

«Один из выступающих сказал, что в мире сложилась достаточно 
сложная нестабильная политическая обстановка. Как называет их наш 
Президент, «наши западные союзники», оказывают на нас давление, в 
том числе, с помощью своих флотов по всему миру. Россия должна дать 
достойный ответ! Руководство страны ставит одним из приоритетов 
развитие военно-морского флота и флота в целом. Это наш оплот. Флот 
защищает границы нашей Родины и показывает силу РФ. Никто не 

посмеет и думать, чтобы напасть на нас». 

 После было представлено множество докладов от специалистов, как военного, так и гражданского звена. 
Говорили об истории флота, о больших победах, о традиции морских парадов и т.д. Уделили большое внимание 
интеллектуальному развитию будущих моряков: им доступна масса всевозможных образовательных ресурсов, 
как реальных, так и виртуальных. Кстати, весь многомиллионный архив литературы Президентской библиотеки, 
в том числе и в электронном виде, доступен всем курсантам морских образовательных учреждений. Вот как по 
поводу доступности образования высказался ещё один курсант той же роты макаровской «Морской Академии» 
Никита Полынков: 

«Много слов было сказано о том, какие мероприятия посещают курсанты для самообразования. Это 
Военно-Морской музей, мероприятия Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Президентская 
библиотека, которая удивила своим оснащением, обладающая большими фондами. Радует, что можно стать её 
читателем, в том числе и он-лайн. Это очень хорошо!». 

Праздник получился насыщенный, емкий и очень познавательный. Стоит сказать, что его география не 
ограничилась только залами Президентской библиотеки. В режиме реального времени за событиями наблюдали 
курсанты и преподаватели морских ВУЗов всей страны. В этом году видео-конференция объединила 
Владивосток, Архангельск, Мурманск, Севастополь, Москву, Тюмень, Калининград. 

 Главное, что подчеркнули присутствующие, это незыблемое внимание руководства страны к подготовке и 
воспитанию квалифицированных морских кадров. Макаровку это касается одной из первых, ведь она на 
протяжении многих лет готовит лучших морских специалистов России. 

 

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

В связи с проведением памятного Дня России – Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября на 
учебных площадках Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялись торжественные построения личного состава. 

В ходе мероприятия курсантов и студентов информировали о трагических событиях, которые происходили 
с 1 по 3 сентября 2004 года в городе Беслане (Республика Северная Осетия), где в результате теракта в школе 
№1 погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 
человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. 



 Обучающиеся почтили память погибших минутой молчания. 
Все дали обещание быть солидарными в борьбе с терроризмом – 
страшным злом, угрожающим человечеству, и не допустить его 
проявлений. 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших 
угроз безопасности человечества и современному миру в целом. К 
сожалению, нужно отметить, что именно наша страна стала одной 
из главных мишеней террористов. В последние годы фиксируется 
рост количества подобных преступлений. 

Жители России и всего мира должны знать, что с терроризмом 
необходимо не только бороться, нужно предупреждать его 
возникновение. Все вместе мы сможем противостоять терроризму, 
не только национальному, но и международному. 

Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели 
широкий общественный резонанс. Лидеры разных стран и простые 
люди выражали солидарность России в ее борьбе. Можно с 
уверенностью говорить, что борьба с терроризмом на сегодняшний 
день является одной из важнейших задач нашего государства. 

День 3 сентября призван символизировать объединение 
государства и общества в борьбе с общим врагом. 

 

 

Безгранична наша скорбь по погибшим в блокаду Силу, а не слабость рождает она 
Сила и восхищение подвигом ленинградцев 

7 сентября 2018 года на нескольких площадках Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялись торжественные построения курсантов и студентов, посвященные 77 
годовщине начала блокады Ленинграда. Сентябрь 41-года – это дата начала 
самого страшного, бесчеловечного и длительного преступления в истории 
человечества. Три миллиона человек оказались в кольце блокады: без еды, воды, 
без света и коммуникаций. Гитлер рассчитывал, что ленинградцы не вынесут 
мучений и отдадут ему ключи от города, ну а если нет, то просто умрут от голода. 
Таким был циничный и бесчеловечный план этого зверя. 

Но он недооценил силу духа советского человека. Жители города, несмотря 
на ежедневные голодные муки, не отдали врагу ни пяди петербургских улиц. 
Измождённые, они продолжали сражаться: с оружием в руках на подступах к 
городу; с гаечным ключом у заводских станков; с ведром воды у замороженной 
Невы. На всех производственных участках, каждым маленьким шажком по улице, 
медленным немощным движением ленинградцы боролись с ненавистным 
агрессором и победили! Но до этого было 900 ужасных дней… 

Массовый подвиг наших дедов и отцов, бабушек и матерей не забыть 
никогда! Макаровцы помнят и чтят. Начались мероприятия на Косой линии 
В.О. д.15, где в 9.00 утра студенты собрались на торжественное построение. В 
начале о важности мероприятия студентам рассказал заместитель директора 
Института международного транспортного менеджмента Виктор Владимирович 
Полищук. После студентка третьего курса Екатерина Новикова говорила о том 
страшном времени и о стойкости Ленинграда: «Беспримерный подвиг 

ленинградцев навсегда останется в наших сердцах». 

После выступил начальник управления внеучебной воспитательной 
работы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Роман Вячеславович 
Кузнецов, с очень сильными и проникновенными словами: 

 – Наши союзники по антигитлеровской коалиции – англичане и 
американцы – на всех фронтах потеряли меньше солдат, чем потерял 
Ленинград мирных жителей только от голода. Теперь на Западе нас 
спрашивают: что вы всё носитесь со своей Победой и Великой 
Отечественной войной, она ведь давно закончилась? Им этого не понять! 
Цена, которую отдал наш народ, в частности Ленинград, за то, чтобы 

спасти весь мир, и этот хвалёный Запад, от фашистской заразы, просто не поддаётся исчислению. Нет семьи в 
России, которая не имела бы своего павшего в той страшной войне. Поэтому мы должны помнить! 



Роман Вячеславович обратился к студентам с призывом искать достоверную информацию и не поддаваться 
на инсинуации и искажения истории Великой Отечественной. Сейчас масса непроверенной и откровенно 
лживой информации. Западные лжеисторики пытаются переписать историю и приуменьшить подвиг советских 
людей. Мы не должны этого допустить! 

Об этом же говорил заведующий музеем «Истории морского флота и академии» Юрий Леонидович 
Дьяченко. Он опроверг несколько мифов, активно продвигаемых нашей и западной либеральной 
общественностью. Например, что Ленинград нужно было сдать, ведь «немцы цивилизованные и гуманные 
люди». Но достаточно ознакомиться с гитлеровским планом Ост, и волосы на голове встают дыбом. Судьба у 
славян, согласно этому документу, не очень бы отличалась от трагедии еврейского народа. 

Эти факты произвели большое впечатление на курсантов. Минута молчания дала возможность осознать 
трагичность цены, отданной нашим народом за Победу. Отдельной строкой в череде страшных сражений и 
лишений стоит подвиг Ленинградцев. 

По окончании церемонии студенты возложили цветы к памятной доске, посвященной 275-му отдельному 
пулемётно-артиллеристскому батальону народного ополчения Свердловского района города Ленинграда, 
формировавшемуся в здании университета в июле 1941 года. В сентябре и августе батальон держал оборону на 

Лужском рубеже. 

Торжественные построения, посвященные Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда, прошли ещё на нескольких площадках университета. На факультете 
Навигации и связи по адресу Межевой канал д.6 перед курсантами выступили 
декан факультета Александр Михайлович Бояринов и заместитель по воспитательной 
работе Александр Валентинович Коноплёв. Докладчики отметили, что среди 
воспитанников их факультета и в целом Макаровки много тех, кто прошёл адские три 
года блокады и тех, кто на фронтах освобождал нашу Родину. Призвали курсантов 
чтить память о тех трагических и великих годах, ветеранов войны и блокадников. Где 
бы их не встретили, необходимо всячески поддержать и помочь. Никаких больших 

усилий от нынешнего поколения не требуется: уступить место в трамвае, помочь перейти дорогу, пропустить в 
очереди. 

На Общеинженерном факультете выступили заместитель декана по 
организационно-воспитательной работе Сергей Викторович Капустин и начальник 
курса Виталий Алексеевич Валов. Выступавшие отметили, что блокада – это самый 
страшный и трагичный период истории нашего города. Ленинградцы несмотря ни на 
что, отстояли свою землю, дома, улицы, свою свободу. Конечно, это обошлось дорогой 
ценой. По официальным данным только на одном Пискарёвском кладбище захоронено 
полмиллиона горожан и защитников города-героя. 900 дней продолжалась борьба 
каждого ленинградца в отдельности и всего города в целом. Врагу казалось, что ещё 
немного, и он дожмет Ленинград. Но ленинградский блокадный дух оказался сильнее 
фашистского чудовища. Выступавшие призвали курсантов помнить этот беззаветный 
подвиг и быть достойными своих предков. Все современные успехи России 

неотъемлемо связаны с памятью о нашей трагической и великой истории. Память даёт возможность оценить 
вклад предыдущих поколений и позволяет гордиться настоящими, а не вымышленными героями. Когда есть чем 
и кем гордиться, есть и на кого равняться, а значит, идти вперёд с высоко поднятой головой. 

Перед студентами Института водного транспорта выступил директор института Юрий Евгеньевич 
Ежов. Он отметил, что помнить – это лишь небольшое дело, которое мы можем 
сделать, для того, чтобы отдать дань своим предкам за нашу жизнь и свободу. «Так 
давайте же сделаем это маленькое дело, чтобы совесть была чиста. Чтобы мы не 
были Иванами, не помнящими родства – это наш долг. И если мы выполним этот 
долг, тогда будет жить и расцветать наша Россия». Юрий Евгеньевич привёл 
страшные цифры потерь, которые понесли ленинградцы, но ничто их не сломило. 
Блокада навсегда войдёт в мировую историю как беспрецедентный пример 
стойкости и мужества. 

Студенты возложили цветы к мемориальной доске «Студентам и 
преподавателям Ленинградского университета водного транспорта, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» 

 

 

 

 



 

В День памяти жертв блокады: курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в священных 
местах Санкт-Петербурга  

Курсанты Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова 8 сентября 2018 
года участвовали в торжественно-траурном мероприятии в 77-
ю годовщину начала блокады Ленинграда. 

Пискарёвское кладбище, как символ страшной трагедии, 
которую не пережили миллионы ленинградцев, традиционно 
является мемориальным местом Дня памяти о жертвах 
блокады. 8 сентября 2018 года вместе со всем Петербургом 
макаровцы факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» пришли почтить память не сумевших пережить 
страшные 900 дней. Курсанты возложили цветы к мемориалу 
павшим ленинградцам и защитникам города. 

В составе огромной траурной процессии, окунувшись в 
атмосферу скорби и слёз, прошли молодые курсанты. 
Скольких, таких же молодых и жизнерадостных, уничтожило 
это варварское кольцо? В каких муках умирали измождённые, 
доведённые до дистрофии женщины, дети, старики? Как 
стояли насмерть защитники города на его подступах и ценой 
своей жизни не пустили агрессора на улицы Ленинграда? Есть 
о чём задуматься нынешнему поколений молодых людей. Есть 
перед кем склонить голову! 

 
Наравне с макаровцами цветы возложило огромное 

количество людей. На мероприятии присутствовало и 
руководство города, во главе с губернатором Георгием 
Сергеевичем Полтавченко. Столь эмоциональные и 

представительные памятные шествия показывают, насколько 
бесконечна память петербуржцев и насколько велика 
благодарность нашим предкам о выстраданных муках. 

К сожалению, чтобы захоронить всех павших в страшные 
блокадные дни, одного Пискарёвского кладбища мало. Поэтому в 
этот же день Макаровцы почтили память и на другом захоронении, 
где покоятся тысячи жертв адского кольца, устроенного 
фашистами вокруг Ленинграда. Курсанты колледжа ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова возложили цветы к мемориалу 
«Журавли» на Невском воинском кладбище. 

 
После памятных мероприятий по усопшим в годы блокады 

макаровцы приняли участие в шествии «Марш памяти». Оно стало 
уже традиционным. Проводится третий год подряд, и его 
организаторы – Общественное Движение «Вечно Живые» – 
собирают всё больше и больше молодых людей, желающих отдать 
дань памяти своим предкам. Колонна прошла по маршруту: 
Марсово поле – Миллионная улица – Дворцовая площадь. 

Курсанты-юнармейцы во главе с руководителем 
юнармейского движения колледжа Руфатом Эльшановичем 
Мамедовым прошли маршрут в общей колоне, возвышая над 
головами флаги университета и молодёжного патриотического 
движения. За колышущимися стягами стоят тысячи и тысячи 
молодых людей – курсантов и студентов, – отдающих дань памяти 
миллионам не дожившим до снятия ненавистной блокады. 

 
Завершились мероприятия по случаю Дня памяти жертвам блокады концертом памяти на Дворцовой 

площади. Там же была представлена автомототехника времён Великой Отечественной войны, для горожан 
проводились конкурсы, для детей была организована викторина детских рисунков. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для тех, кто в тельняшках, праздник продолжается! 

У вас есть тельник? Вы настоящий или бывший моряк, ВДВшник, 
или просто любитель полосатой майки? Вы не можете представить свою 
жизнь без этого атрибута сильных и мужественных людей? Тогда Вам 
просто необходимо быть 9 сентября 2018 года в Петропавловской 
крепости. 

В этот день в Петербурге продолжится празднование Дня 
тельняшки. Вы спросите: ведь недавно отгуляли? Да, официально этот 
день 19 августа. Но для Морской столицы России тельник слишком 
знаковая одежда, поэтому Питер решил продлить празднования, пока 
позволяет погода. Полоски любимой в народе майки, символизирующие 
цвета Андреевского флага, должны сиять на улицах Петербурга как 
можно чаще. Поэтому организаторы праздника растянули удовольствие 
для горожан и гостей города. 

 Всех, кто имеет симпатии к этому отличительному знаку самых 
элитных родов войск российской армии, кто любит переливы полосатого 
калейдоскопа, кто знает, какая сила стоит за этой красивой и удобной 
майкой, ждут 9 сентября у Кронверкского протока Петропавловской 
крепости. Мероприятие начнётся в 11.30 утра. Как всегда, будет масса 
интересных конкурсов, викторин и спортивных состязаний. 

Но есть одно условие: сбор в тельняшках! 

 

Старосты во всем впереди! 

 
8-9 сентября 2018 года на геодезической базе в поселке Толмачево состоялась «Школа актива», где 

участвовали старосты и их заместители студенты первого курса Института водного транспорта. В программу 
слета входили трудовой десант (благоустройство и уборка территории геодезической базы нашего 
университета), квесты на командообразование, конкурсы строевой песни, лучшее название команды, девиз, а 
также спортивные мероприятия. Традиционно первокурсники приняли участие в торжественном церемониале 
возложения цветов к памятнику воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Итогом работы школы стало создание новой сплоченной команды старост первого курса института. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовое участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в крестном ходе по 
Невскому проспекту 

12 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся 
крестный ход, посвященный памяти перенесения мощей 
святого благоверного великого князя. Александра Невского. По 
Невскому проспекту пронесли также ковчег с десницей 
святителя Спиридона Тримифунтского, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
доставленный в Россию. Участники крестного хода несли и 
другую святыню северной столицы: чудотворную икону 
Божией Матери «Казанская». 

 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 

Варсонофий возглавил Божественную литургию в Казанском 
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили 

епископы Выборгский и Приозерский Игнатий, Царскосельский Маркелл, Гатчинский и Лужский Митрофан, 
Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Армавирский и Лабинский Игнатий, Сарапульский и Можгинский 
Антоний, Петергофский Серафим, а также настоятель протоиерей Павел Красноцветов с клиром и другие 
священнослужители. 

 



 

 

 

Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, прибывший накануне в Санкт-Петербург, был 
доставлен на богослужение из Новодевичьего монастыря. 

Одновременно в Свято-Троицком соборе Александро-
Невской лавры Божественную литургию совершил наместник 
монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Его 
Преосвященству сослужили братия монастыря. 

После Божественной литургии в Казанском соборе 
правящий архиерей, сослужившие ему архиереи и духовенство 
возглавили крестный ход по Невскому проспекту. Ковчег с 
десницей святителя Спиридона Тримифунтского и Казанская 
икона Божией Матери были пронесены крестным ходом по 
главной магистрали города. В молитвенном шествии приняли 
участие священнослужители митрополии, представители 
приходов города, области и других регионов России, 

общественных организаций, братств, учащиеся духовных школ, горожане. 

В полдень у памятника святому Александру Невскому после встречи с малым крестным ходом от Свято-
Троицкого собора был отслужен молебен небесному покровителю Санкт-Петербурга. Богослужение возглавил 
митрополит Варсонофий. 

В крестном ходе приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе сотрудники Управления внеучебной 
и воспитательной работы, других подразделений Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова вместе с курсантами Общеинженерного факультета Института «Морская 
академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

После прихода верующих на площадь Александра Невского перед ними выступили митрополит 
Варсонофий, губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко, председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров. 

 

 

 

 

 

 

 

Макаровцы приняли участие во всероссийском посвящении студентов 

14 сентября 2018 года курсанты и студенты Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, вместе со всей многотысячной аудиторией своих коллег из других вузов, 
прошли обряд посвящения в первокурсники. Эта церемония в России имеет уже довольно большую историю, но 
в Петербурге проходит только второй раз. Несмотря на это уже завоевала симпатии многих питерских вузов. 

 



Состоялось мероприятие в Петропавловской крепости. 
Выстроившись в колонны, тысячи первокурсников проследовали 
вдоль исторических стен легендарной крепости-музея. Одной из 
самых ярких была колонна макаровцев: морская форма, 
начищенные пряжки и сверкающие шевроны придавали курсантам 
и студентам особую привлекательность. Но не только внешним 
видом выделялись макаровцы. Отличились и речёвками. В этот 
день более слаженной и громкой «кричалки», чем у макаровцев, 
вряд ли можно было сыскать. 

 
После парада состоялось торжественное построение. 

Студентам были зачитаны поздравления от Председателя 
правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева и Министра 
науки и высшего образования Михаила Михайловича Котюкова. 
Также от официального организатора парада российского 
студенчества в Санкт-Петербурге Государственного университета 
аэрокосмического приборостроения ректору Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова Сергею Олеговичу Барышникову была передана 
Благодарность за помощь в организации и проведении парада. 

Самым важным событием праздника стала клятва студента. 
Слово «клянёмся» громогласно прозвучало на всю Петропавловку, и 
у макаровцев-первокурсников началась новая интересная жизнь. 

 
Более подробный отчёт о празднике вы можете посмотреть на 

нашем сайте в видеосюжете (выйдет в ближайшее время). 
Видеоматериал представит студенческая студия «Makarovtoday». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа команды Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Слете юных моряков! 

С 14 по 18 сентября 2018 года на базе детского оздоровительного спортивного лагеря «Каравелла» 
прошел ХХII Всероссийский Открытый слет юных моряков. Ежегодно в нем принимают участие около 30 команд 
из детских морских центров, клубов юных моряков, специализированных морских классов 



общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, других регионов России и зарубежья, а также команды 
кадетских корпусов, профессиональных училищ и университетов. 

В течение четырех дней команды соревновались в своих 
возрастных группах в командных и личных зачетах по самым 
разным видам подготовки: морской, общевойсковой, физической и, 
конечно, общегуманитарной. 

 
Юные моряки продемонстрировали свою сноровку в 

такелажной подготовке и знания в снаряжении шлюпки, на 
практике показали, как они умеют управлять парусом и слаженно 
работать в команде во время гребной гонки. Также прошли 
соревнования по плаванию, кроссу на 800 метров, стрельбе из 
пневматического пистолета, силовой гимнастике. 

Морской слет – всегда захватывающее яркое зрелище, и 
волнения участников команд по накалу сродни спортивным 
соревнованиям! 

Курсанты-юнармейцы Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова не только приняли участие в слете, но и показали 
высокие результаты во всех конкурсных соревнованиях: первое 
место в командном зачете по строевой подготовке, подаче 
швартовых концов и кроссе; второе место в гребной гонке; третье 
место по такелажной подготовке. Первое место в личном зачете по 
такелажной подготовке занял капитан команды Н.А. Бурачков, 

также первое место в личном зачете по кроссу занял Д.И. 
Трублинский. 

Руководитель команды – старший воспитатель К.Б. Шиманюк. 

Команда Колледжа ГУМРФ: 

1. Никита Алексеевич Бурачков (капитан команды)  
2. Севастиян Сергеевич Сеничев  
3. Алексей Алексеевич Павлов  
4. Александр Александрович Жук  
5. Максим Андреевич Шакин  
6. Данил Игоревич Трублинский  
7. Семён Валерьевич Сухарев  
8. Герман Дмитриевич Кулев. 

По итогам ХХII Всероссийского Открытого слета юных моряков 
команда Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова заняла первое место в общем зачете. Поздравляем! 
Новых успехов, ребята!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эколоволонтёры Макаровки спасают морской берег 

19 сентября 2018 года в Комитете по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности состоялось торжественное вручение сертификатов 
участникам волонтерского движения по ликвидации нефтеразливов 
в береговой полосе. Представители комитета горячо благодарили 
волонтеров Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова за проделанную работу и организацию 
теоретической подготовки волонтеров. 

 
В торжественном собрании приняли участие: доцент кафедры 

химии и экологии Александр Иванович Каляуш и студент второго 
курса направления «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» Иван Колесников. 

 

 

 

 

 

 

 

Макаровцы приняли участие в фестивале для студентов «Welcome to Saint-P» 

«Больше, чем просто фестиваль» – гласит слоган 
фестиваля для студентов «Welcome to Saint-P». Данное 
мероприятие, по версии организаторов, призвано решить 
несколько задач, прописанных в вопросах и ответах: 

� Когда? С сентября по ноябрь!  
� Кто? Студенты Петербурга.  
� Почему? Потому что вы приехали в лучший город на 

планете!  
� Зачем? Для эффективной адаптации вновь прибывших 

студентов и выявления талантливой молодёжи среди 
обучающихся в вузах Санкт-Петербурга. 

Макаровцы не стали откладывать дело в долгий ящик и с 
первых дней приняли участие в 
фестивале. 15 сентября 2018 года 
студенты Института водного транспорта 
активно включились в программу 
студенческого праздника. Квест, 
устроенный организаторами, не давал 
скучать ни секунды. Скакалки, надувные 
лошади, кактусы, на которые нужно 
было закинуть кольцо, мячики и 
огромные лабиринты – всё это оказалось 
не очень сложным испытанием для 
макаровцев. Командный дух, азарт и 
стремление к победе позволили нашей 
команде занять достойное место. 

 
В преодолении разных весёлых конкурсов помогала и хорошая, заводная музыка. Специально 

приглашённые ди-джеи, в зависимости от действия, ставили подходящую мелодию. Было довольно весело. 

Макаровцы показали свои таланты и умение организовываться в сплочённую команду. Фестиваль 
продлится до ноября, поэтому студенты Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова ещё не раз смогут отстоять честь своего ВУЗа. 



 Макаровцы – за здоровый образ жизни! 

19 сентября 2018 года в 13-й раз на территории 
Юсуповского сада прошел фестиваль экологичного образа 
жизни «ЗдорОво жить здОрово». 

Ежегодно акцию посещают более 3000 посетителей – 
жители Адмиралтейского района, школьники и студенты. 
Также уже не первый год в этом празднике участвуют 
представители Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова – курсанты 
факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия», студенты Институтов водного транспорта и 
международного транспортного менеджмента. 

В этом году фестиваль проводился Центром 
«Адмиралтейский». 

На тематических площадках гостям фестиваля 
рассказывали о полезных привычках и правильном образе 
жизни, учили организовывать раздельный сбор мусора, а 
также обсуждали со всеми неравнодушными актуальные 
экологические проблемы. 

 
Танцевальный флешмоб, сопровождающийся салютом из 

воздушных шаров; подвижные игры и квесты от 
профессионалов своего дела; мастер-классы от участников 
шоу-проекта ТАНЦЫ на ТНТ; большая надувная полоса 
препятствий; конкурс и дефиле от косплей-героев Marvel Rus 
Team M.R.T., во главе с Капитаном Америка!; фотозоны, а 
также выступление кавер-группы «TEPLO» – это только малая 
часть того, что подготовили организаторы для участников. 

 
Студенты и курсанты нашего университета активно 

участвовали во всех программах фестиваля, получив большой 
заряд положительных эмоций. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Макаровцы приняли участие в Международном дне мира 

21 сентября на территории Петропавловской крепости отмечался Международный день мира. Праздник 
проходил в рамках II Евразийского женского форума. 



 
На Соборной площади собрались представительницы из более 100 общественных организаций города. 

Минутой молчания почтили всех погибших в войнах, конфликтах, в результате террористических актов и, 
взявшись за руки, призвали больше не допускались кровопролитий, уносящих столько невинных жизней. В знак 
мира участники выпустили в небо воздушные шары и голубей, ставших символом акции. Наш университет на 
данном мероприятии представляли студенты института МТМ София Локтева, Василиса Ягодина, Александр 
Попов и курсант ИМА Андрей Балуков. 

 
 

Торжественное собрание в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, посвященное открытию в 
университете военного обучения 

…Такого не было уже давно. 22 сентября актовый зал 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова на Двинской улице, 5/7 
сверкал золотом погон и аксельбантов генералов, других 
военнослужащих, был заполнен представителями всех 
Институтов университета: преподавателями, сотрудниками, 
курсантами и студентами. Они были в парадной форме, с 
улыбками на лицах, в радостном волнении и приподнятом 
настроении. Всё - для важнейшего и знаменательного события: 
торжественного собрания, посвященного открытию в ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова военного обучения. 

Университет имени адмирала С.О. Макарова – старейшее 
морское заведение страны для подготовки гражданских 

моряков, навигацкая школа в Холмогорах, ныне Арктический морской институт-филиал 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, основана указом Екатерины II в 1781 году. 

В Институте корпуса инженеров путей сообщения – предшественнике Университета 
имени С.О. Макарова - учащиеся носили военную форму. Выпускникам присваивалось 
звание инженера путей сообщения и воинское звание поручика. 

Для дальнейшего укрепления дисциплины в 1823 году император Александр I 
принял решение преобразовать Институт корпуса инженеров путей сообщения в 
закрытое высшее учебное заведение по образу военных кадетских корпусов. В учебный 
план института были внесены военные предметы и фронтовое обучение. Директором 
института был назначен генерал-лейтенант Корпуса инженеров путей сообще¬ния. 

Военная подготовка выпускников Института в любой момент позволяла занять 
офицерские должности. 



Более 40 воспитанников «Макаровки» являются Героями Советского Союза, Героями Социалистического 
Труда и Героями России. 

В Советском Союзе и современной России университет занимает главенствующее место в подготовке 
специалистов для ледокольного флота, в том числе с ядерными силовыми установками. 

 
Несколько десятилетий университет готовил офицеров для Военно-Морского флота, выпущено более 20 

тысяч специалистов воено-морских специальностей. Уникальная материально-техническая база и 
профессорско-преподавательский состав университета позволяют начать обучение по военно-учетным 
специальностям в кратчайшие сроки. 

И вот – свершилось. В университете опять есть военное обучение. 

Началось торжественное собрание. Знаменной группой были внесены флаги Российской Федерации, Санкт-
Петербурга, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
Юнармии. Хор университета исполнил Гимн Российской Федерации. 

Помощник Главнокомандующего ВМФ по образованию капитан 1 ранга Олег Александрович Сурганов 
подчеркнул, что возобновление военного обучения в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова знаменует 
важнейший этап в развитии военно-морского образования. Теперь все университеты страны, которые готовят 
специалистов для гражданского флота, будут готовить специалистов и для ВМФ. Он напомнил, что именно 
Макаровка является самым естественным, самым правильным, самым пригодным для обретения военных знаний 
и навыков учебным заведением - в силу традиций, квалификации преподавательского состава и состава 
обучаемых, их дисциплины, физического здоровья и закалки. 

Ректор ГУМРФ Сергей Олегович Барышников рассказал о сложном пути по возобновлению военного 
обучения в университете, о том, как пришлось убеждать Министра обороны РФ и других высокопоставленных 
руководителей в необходимости принятия положительного решения по военной кафедре в вузе. «Мы сделали 
это, - завершил выступление Сергей Олегович. - И это верный путь.». 

Перед участниками торжества также выступили ответственный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, заместитель председатель Общероссийского 
Движения Поддержки Флота Михаил Вячеславович Юрченко, начальник военной кафедры университета Алексей 
Сергеевич Алексеев. Прямо во время церемонии ректор С.О. Барышников поздравил Алексея Сергеевича с 
присвоением ему воинского звания капитана первого ранга. Выпускник Макаровки 1950 года контр-адмирал 
Евгений Яковлевич Бузов и ветеран университета и военного обучения в университете, ряд лет возглавлявший 
факультете военного обучения, капитан 1 ранга запаса Вадим Александрович Богословский поделились 
воспоминаниями о годах военного обучения в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Курсанты под звуки особо значимой для всех граждан страны песни «Священная война» возложили цветы 
к памятной доске студентам и преподавателям университета, павшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны. 

С музыкально-поэтической композицией военно-патриотических песен перед собравшимися выступили 
коллективы и солисты силами художественной самодеятельности университета. Торжественная церемония, 
посвященная началу военного обучения в университета – состоялась. И никого не оставила равнодушным. 

«В нашей жизни прекрасной и странной…» 

Закончилось лето, а с ним и каникулы, и вновь хочется творить. Творческий коллектив клуба «На 
Нарвской» придумал и провел 26 сентября 2018 года вечер «В нашей жизни прекрасной и странной…». Веселые 
репетиции, обсуждения, идеи, мысли – все воплотилось в театральной зарисовке первого отделения. 
Видеоролик на песню Андрея Макаревича «Марионетки» задал тон выступлениям. Продолжили тему поэт 
Алексей Чернявский, макаровцы Вика Горенькова, Аня Соловьева, Дима Богоявленский. Монологи «оживших» 
кукол – таков замысел – они замечательно осуществили на сцене. 

 



Выпускница нашего университета Даша Сенюшкина талантливо станцевала современный танец. Даша 
придумывает танцы сама, и это у нее здорово получается! О странностях нашей жизни поведал поэт Сергей 
Матвеев. Его декларация стихов с неизменным юмором, как всегда, развеселила зрителей. 

На этом вечере приглашенным гостем был рок-музыкант Александр Соколов. Он рассказал о своем 
творчестве в легендарной рок-группе «Мифы», исполнил прекрасные песни. 

 
Во втором отделении – «свободный микрофон» – выступили яркие музыканты, поэты, авторы-исполнители. 

По тематике вечера свои необычные картины выставил поэт и художник Михаил Парамонов. 

Ни один вечер «На Нарвской» не обходится без заключительного дружеского чаепития, где можно 
обсудить дальнейшие творческие планы. 

Занавес. До следующего вечера 22 октября! Вечера в нашем клубе дарят волшебное настроение. 
Приходите и убедитесь в этом сами! 

Ирина ЦИВИЛЕВА, руководитель клуба «На Нарвской» 

Институт водного транспорта принял клятву от первокурсников 

27 сентября 2018 г. в актовом зале состоялся праздник 
«День Первокурсника» для студентов Института водного 
транспорта. Это традиционный для российских вузов праздник, 
но в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова этот праздник 
принято называть ещё и «Посвящение в студенты». 

Прошёл практически месяц, как первокурсники в первый 
раз вошли в аудитории Макаровки. Казалось бы, уже довольно 
внушительный срок, но лишь для вводных базовых знаний: 
расписание, распорядок дня, форма одежды. Чтобы стать 
полноценным студентом, одного-двух дней недостаточно. 
Студент – это не только учебники, рюкзак, парта, гаждет в 
виде планшета, это в первую очередь член большой 
студенческой семьи. Месяц даётся первокурсникам, чтобы в 
неё влиться. За этот срок молодые люди притираются к друг 
другу, начинают вместе заниматься проектами (научными, 
творческими), дружить, вместе проводить время и т.п. И после 
того, как первокурсники вливаются в семью и начинают 
чувствовать её атмосферу, вот тогда и становятся настоящими 
студентами. 

Итак, организационный период, как назвал его в своём 
вступительном слове проректор по учебной работе Сергей 
Сергеевич Соколов, прошёл, теперь пришла пора обрести и 
почётное звание студента. В Макаровке - это торжественная 
церемония с принятием «клятвы студента». Но вначале 
студентов приветствовали на самом высоком уровне. 
Первокурсников от имени ректора поздравил Сергей Сергеевич 
Соколов, а затем от себя пожелал им стать высококлассными 
специалистами морских профессий. 

Затем было ещё несколько поздравлений: от директора Института водного транспорта Юрия Евгеньевича 
Ежова, директора Института «Морская академия» Александра Петровича Горобцова и других. И уже после того, 
как первокурсники полностью прониклись важностью момента, пришло время «клятвы студента». Дружное 
троекратное «клянусь» заставило отозваться эхом двинский актовый зал, и посвящение в студенты состоялось. 



Но у Макаровки, как морского университета, есть ещё 
одна традиция – выпить стаканчик речной пресной водички и 
запить его морской солёной. В отличие от клятвы, здесь 
пришлось отдуваться только старостам. За свои группы, они, 
не колеблясь, опрокинули по два стаканчика, и 
первокурсники превратились из просто студентов, - в 
морские. 

Напоследок творческие коллективы показали концертную 
программу. 

Праздник закончился. 
В добрый путь, дорогие первокурсники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Просветительская выставка «Непобедимый адмирал, святой праведный воин Федор Ушаков» 

27 сентября 2018 года в Выставочном зале 
Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова (Косая линия, 
д. 15А) в присутствии студентов Института 
международного транспортного менеджмента 
состоялось открытие просветительской выставки 
«Непобедимый адмирал, святой праведный воин 
Федор Ушаков». Выставка подготовлена Центром 
культурного сотрудничества имени Святителя 
Спиридона Тримифунтского (президент, автор проекта 
П.А. Карпухин) совместно с Российским 
Государственным военно-морским архивом. 
Поддержку проекту оказали Патриарший совет по 
культуре Русской Православной Церкви, 

Государственная Дума Российской Федерации, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, Центральный 
военно-морской музей и Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга. Просветительская выставка с 
успехом прошла во многих городах России и за рубежом. В экспозиции выставки представлено 20 баннеров, 
посвященных жизненному пути и примеру служения Отечеству адмирала Федора Федоровича Ушакова. 

 
Со вступительным словом к студентам обратился директор Центра воспитательной работы Алексей Юрьевич 
Абрамович. Заведующий музеем истории морского флота и академии Юрий Леонидович Дьяченко кратко 
ознакомил студентов с деятельностью Ф.Ф. Ушакова на пути служения Отечеству и с идеей просветительской 
выставки. Студенты с интересом ознакомились с представленной выставкой 

 
О героях былых времен… Помним!  

 
Память о былых сражениях неизменно возвращает нас к прошлому, к своим историческим корням. О 

Великой Отечественной войне сказано и написано много. Но со временем появляются все новые имена героев, 
рассказы о неизвестных ранее подвигах, сооружаются обелиски – люди помнят о героях былых времен. 

Сотрудники нашего университета в 2018 году отметят 30 лет со дня основания монументального памятника 
(сооружен в 1988 году) в небольшом карельском поселке Муезерский в честь воинов 32-го Ленинградского 
парашютно-десантного отряда особого назначения под командованием П.А. Волкова. Отряд был сформирован в 
Ленинграде в первые дни войны. В состав отряда входили молодые работники Ижорского машиностроительного 
и Ленинградского оптико-механического заводов, студенты 3–4-го курсов Ленинградского института инженеров 
водного транспорта (ЛИИВТа). Отряд был грозной боевой силой, несмотря на свою малую численность: в нем 
всего-то было 115 человек. В оборонительных боях 1941 года на Ребольском направлении Карельского 
перешейка бойцы проявили исключительное мужество и героизм. 

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 30 бойцов отряда были награждены орденами и медалями. 
О судьбе отряда на протяжении многих лет – до самого 40-летия Победы - практически ничего не было 

известно. Только ветераны отряда «Вперед» не уставали напоминать об отряде, собирали сведения по 
крупицам. В 1985 году неожиданно нашелся бывший командир отряда – Павел Волков, а через год в поселок 
Муезерский приехали Конюшко, бывший комвзвода, и Габидуллин, бывший комиссар отряда. Они-то и 
рассказали муезерцам о боевом пути 32-го отряда, о беспримерном мужестве ленинградских студентов нашего 
вуза, которые ценой своей жизни отстояли границу. Вдоль советско-финской границы на протяжении 700 
километров велись ожесточенные, кровопролитные бои. Финны рвались к стратегическим объектам: железной и 
автомобильной дорогам, Беломорско-Балтийскому каналу – потенциальным путям для союзнической помощи. Но 
планам неприятеля не суждено было осуществиться. А подвиг героического отряда увековечили потомки. 

Партизанам-волковцам  
В партизанских краях заповедной земли 

Полных тихой и светлой печали,  
Где бойцы в сорок первом году полегли,  

Вырос памятник этот из стали.  
 



Партизаны разили врагов из засад 
На дорогах лесных и проселках,  

Сеял страх среди финнов особый отряд – 
Им бесстрашно командовал Волков.  

 
Силы были неравны; под шквалом огня 

Разрывали кольцо окруженья… 
Перед павшими головы низко склоня,  

Торопились живые в сраженье.  
 

Хоронили бойцов, не сбивая гробов,  
Мхом болотным тела прикрывали.  

А вокруг кругляки красно-бурых грибов 
Рассыпала земля, как медали.  

 
Досмотреть оставляла кровавые сны,  

Воронье собирая на тризну… 
По законам невиданно страшной войны 

Уходили солдаты из жизни.  
 

Из студентов ЛИИВТа отряд состоял,  
Из рабочих с Ижоры и ГОМЗа… 

Им во славу в высокий и яркий накал 
Загораются звезды из бронзы.  

 
Стрелы памяти взмыли, как в бой, как в прорыв,  

Бросив наземь крылатые тени,  
Нержавеющей сталью навеки скрепив 

Неразрывную цепь поколений. 
Профессор Л.И. Погодаев  

13 июля 1988 г., 
поселок Муезерский 

Интересна история сооружения памятника. Можно сказать, мемориал создавали всем миром. В народной 
стройке участвовали специалисты, рабочие, студенты ЛИВТа, ПО «Ижорский завод» и ЛОМО. Муезерцы тоже 
оказывали посильную помощь. Руководил отрядом строителей Л.И. Погодаев, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор кафедры технологии конструкционных материалов нашего университета. 
Именно ему было поручено создать проект памятника и воплотить его в жизнь. Дизайнером 
выступил В.М. Лукьянченко, сотрудник опытного конструкторского бюро нашего вуза. В объединении 
«Ижорский завод» были изготовлены главные элементы мемориала: стела, ее основание, мемориальная доска. 
Вся конструкция выполнена из нержавеющей стали. Оперативно и грамотно решал тяжелейшие вопросы 
отправки материалов и элементов мемориального комплекса из Ленинграда в п. Муезерский (общий вес 13,5 
тонны) А.С. Пряхин, к. т. н., профессор. На стройке он был незаменим: мастерски управлялся с топором, 
лопатой, ломом и коловоротом. Функции прораба на сооружении мемориала выполнял М. Мацкевич, инженер 
отдела капитального строительства, студент-заочник. Он руководил всеми технологическими процессами 
строительства – закладкой фундамента, планировкой и оформлением площадки. В создание памятника большой 
личный вклад внес сотрудник ЛИВТа, ветеран Великой Отечественной войны А.М. Соловьев. Совершенно 
безвозмездно трудились вместе со старшими товарищами студенты-третьекурсники ЛИВТа В. Мигович, В. 
Путинцев, А. Пушкин, С. Бояринов, Д. Виленчук и А. Митягин. Л.И. Погодаев вспоминает, что работа была 
физически тяжелой, уставали невероятно, но общее благородное дело объединяло, придавало сил. Сообща 
осуществили сооружение памятника в невероятно короткий срок - за две недели. «Очень трогательной была 
обстановка на открытии памятника, – вспоминает Леонгард Иванович. – На митинг пришли муезерцы от мала до 
велика. Щемило сердце, когда маленькие дети возлагали к мемориалу алые гвоздики». На передней, наклонной 
части опоры стелы – металлическая доска с надписью: «Вечная слава павшим в боях за Родину рабочим 
Ижорского завода, ГОМЗа, студентам ЛИИВТа – воинам 32-го Ленинградского партизанского отряда 1941–1945 
гг.»… 

26 июня 1982 года в ходе проведения митинга ветераны заложили у братского захоронения пограничникам 
капсулу с посланием «Муезерцам 2017 года». Участники акции наказали прочесть послание потомкам в год 
столетия Октябрьской революции. 22 июня 2017 года во время митинга, в котором участвовали представители 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, было зачитано послание из капсулы. Право зачитать послание было 
предоставлено лучшим учащимся 2017 года-наследникам героического прошлого нашей страны, которые будут 
дальше нести с честью память о Победе и победителях. В письме ветераны дали наказ молодому поколению: 
свято беречь и продолжать традиции своих предков – любить и защищать свою Родину. 

Ирина Цивилева 
 

 

 

 



Первокурсники Института международного транспортного менеджмента поклялись на верность 
выбранному пути 

29 сентября 2018 года в Санкт-Петербургском 
пассажирском порту «Морской фасад» состоялось 
торжественное посвящение первокурсников Института 
международного транспортного менеджмента в студенты. 
Прошёл почти месяц с тех пор как молодые люди впервые 
сели за парты морской альма-матер. Достаточно, чтобы 
оценить, правильный ли сделан выбор. Счастливые 
студенческие лица, наглаженная яркая морская форма, 
начищенные пуговицы и искренние улыбки говорят о том, 
что ребята очень рады. Их ожидания от университета 
вполне оправдались – пришло время клятвы. 

«Морской фасад», этот стеклянный шедевр 
архитектурного искусства, принял первокурсников очень 

радушно. Были организованны бесплатные автобусы от станции метро 
«Приморская», а для автолюбителей удобная парковка. Сотни 
родителей получили возможность наблюдать незабываемое для своих 
чад зрелище воочию. 

Построение. «Равняйсь, смирно», и действо началось. Директор 
института международного транспортного менеджмента Александр 
Викторович Кириченко доложил ректору ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Сергею Олеговичу Барышникову о готовности. Команда 
«вольно» от ректора несколько разрядила первоначальное волнение, 
а выступление нескольких творческих коллективов от Курсантского и 
студенческого клуба окончательно настроило первокурсников на 

праздничный лад. 

Под великолепные звуки духового оркестра танцевальный 
коллектив «Баланс» уверенно «сбалансировал» потрясающий вальс. С 
песнями на морскую тематику выступили Олег Триполец (4 курс ФНиС), 
Марина Хоменко (3 курс ИВТ), Андрей Пухниченко (3 курс ФНиС). 

Затем пришло время поздравлений от руководства и 
многочисленных гостей. Первым первокурсников приветствовал ректор 
знаменитой Макаровки Сергей Олегович Барышников. 

 
«Дорогие наши студенты, курсанты, добро пожаловать в славную 

семью Макаровцев! Вы находитесь у подножья горы, на вершине 
которой лежит ваш диплом. Я желаю вам с честью пройти этот путь!... 
Не всё будет легко и гладко, но я уверен, что вы справитесь» – 
напутствовал первокурсников Сергей Олегович. 

Далее выступил директор Института международного 
транспортного менеджмента Александр Викторович Кириченко: 

«Это ваш собственный выбор. И вы, наверняка, уже убедились, 
что он правильный. Работа на флоте, в портах и судоходных компаниях 
– это ваше будущее. Молодцы, что вы сейчас здесь!» 

Также выступили: Вице-президент Морской Арбитражной 
Комиссии при Торгово-промышленной палате РФ Анатолий Емельянович 
Березий, начальник управления Ленинградской области по транспорту 
Павел Михайлович Постовалов, Советник Губернатора Санкт-
Петербурга Михаил Вячеславович Юрченко, проректор по научной 
работе Татьяна Алексеевна Пантина, начальник управления 
коммерческой работы АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург 
«Морской фасад» Леонид Иванович Мариенко, священник Смольного 
собора иерей отец Дмитрий. 

Все выступающие пожелали первокурсникам достойно пройти этот 
нелёгкий, но интересный студенческий путь к морскому образованию. «Страна нуждается в хороших 
специалистах» – эти слова проходили красной нитью в каждом выступлении. 

Но самое яркое и необычное наставление первокурсникам прозвучало от «императора Петра I». 



«Морским судам быть!... Други мои, вот и настал час! Вы 
стали под флаги флота российского. Надлежит вам с этого дня 
выполнять артикул морской. Покорны и послушны будьте по 
должности своей. Верно и честно и с доброй охотой себя 
содержите. Ведите себя добропорядочно и храбро, чтобы не 
сделать стыда заведению оному. Имейте в учении радение и 
старание. Радейте за род свой, за флот, за Отечество!» 

Послание из прошлого, от основателя флота российского, 
говорило о связи времён. Обращался Пётр к нынешним 
первокурсникам, как продолжателям великих традиций нашего 
могучего флота. После столь трогательного напутствия они с 
воодушевлением поклялись в верности избранному пути и 
своему вузу. Аплодисменты родителей и гостей громогласно 
ознаменовали начало долгого, но очень интересного плавания. 
Горизонты знаний уже открылись перед молодыми людьми, 
теперь дело за ними. 

В добрый путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Им тоже хочется носить бушлаты…» 

Это событие, хотя и происходит ежегодно, всегда для 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова Самое-Самое. Посвящение в 
курсанты университета первокурсников плавательных 
специальностей! Тех, кто через 5 лет с гордостью будет 
именовать себя и своих товарищей настоящими моряками, 
специалистами высшей квалификации. А кто-то и будущими 
капитанами. 

6 октября. Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-
Петербургское шоссе, 43, плац перед учебным корпусом. Да, 
не жарко, да, ветрено. Но никогда осенняя погода не мешала 
празднику посвящения в курсанты. И солнце выглянуло, 
радуя собравшихся. Волнуются и внутренне ликуют 700 
первокурсников в бушлатах. Ими любуются многочисленные 

гости: руководители и преподаватели университета, морской отрасли, представители морской общественности 
и, конечно, родители и другие родственники главных триумфаторов и действующих лиц. 

На плац перед учебным корпусом походным маршем под оркестр строем вышли колонны курсантов 
Института «Морская академия» и Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Зазвучали морские песни и 
марши, добавляя праздничного настроения всем участникам. 



 Собравшихся впечатлили своими номерами 
художественной самодеятельности танцевальный коллектив 
Баланс»; хор курсантов; Полина Полубесова - 1 курс 
Института международного транспортного менеджмента; Олег 
Триполец - 4 курс факультета Навигации и связи Института 
«Морская академия»; Марина Хоменко - 3 курс Института 
водного транспорта; Даниил Цой - 2 курс Общеинженерного 
факультета; Анна Сысуева - 1 курс ИМТМ; Андрей Пухниченко 
- 3 курс ФНиС. Ведущие Даниил Цой - 2 курс ОИФ; Марина 
Хоменко - 3 курс ИВТ. 

 
Знамённая группа внесла к месту проведения церемонии 

Государственный флаг Российской Федерации, флаг Санкт-
Петербурга и знамя университета. Оркестр исполнил 
Государственный Гимн Российской Федерации, все курсанты 
пели дружным и слаженным хором. 

Ректор Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей 
Олегович Барышников поздравил первокурсников с 
поступлением в Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала Макарова: 

- Вы сделали первый шаг, чтобы стать классными 
специалистами. Пусть ваши следующие шаги будут такими же 
успешными. 

Курсанты ответили троекратным «Ура!». 
 

От исполняющего обязанности Губернатора Санкт-
Петербурга Александра Дмитриевича Беглова первокурсников 
приветствовал председатель комитета по науке и высшей 
школе Правительства города Андрей Станиславович 
Максимов. Он подчеркнул, что юноши и девушки, стоящие 
сейчас в строю, поступили в один из ведущих вузов Санкт-
Петербурга и страны в целом. 

Ответственный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова 
призвала курсантов хранить и приумножать славные 
флотские традиции Санкт-Петербурга, который является 
морской столицей России. 

Глава администрации Кировского района Сергей 
Владимирович Иванов, поздравив первокурсников, 
поблагодарил всех макаровцев за постоянную и серьезную 
помощь району. 

Заместитель директора Северо-Западного филиала 
«Росморпорта» Александр Леонидович Стрельников 
пригласил участников церемонии после окончания ими вуза 
работать в «Росморпорте», имеющем крупнейший в мире 
ледокольный флот. 

Новых членов дружной макаровской семьи поздравили 
также директор по персоналу Северо-Западного морского 
пароходства Павел Владимирович Мартынов, советник 
председателя Российского профсоюза моряков Владимир 
Семенович Зубков, советник Губернатора Санкт-Петербурга, 
председатель регионального отделения Общероссийского 
Движения Поддержки Флота Михаил Вячеславович Юрченко, 
директор Института «Морская академия» ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова Александр Петрович Горобцов, 
директор Колледжа университета Владимир Иванович 

Прохоренко, священник Николо-Богоявленского морского собора протоиерей отец Вадим. 
Курсантов напутствовал «Петр I»: 
«Надлежит вам с этого дня исправно исполнять артикул морской, покорны и послушны будьте по 

должности своей, верно и честно с доброй охотой себя содержите. Ведите себя добропорядочно и храбро, дабы 
поведением своим не сделать стыда заведению оному. Курсанты, имейте в учении усердие и старание. Радейте 
за род свой, за флот, за Отечество, что бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего. 
Виват! Виват! Виват!» 

Курсант 4 курса факультета Навигации и связи Никита Мешалкин выступил с наказом для первокурсников 
и вручением символических (увеличенного масштаба) курсантского билета и зачётной книжки. 

 
Мама первокурсника Влада Александровна Зимина призвала новобранцев Макаровки серьезно и 

каждодневно впитывать получаемые знания и навыки, слушаться наставников, быть достойными легендарного 
вуза. 



Университет носит имя адмирала Степана Осиповича 
Макарова, в учебном городке Стрельна установлен бюст 
великому адмиралу. Под торжественную музыку группа 
курсантов возложила цветы к бюсту С.О. Макарова. 

Далее – кульминация торжества. Зачитывается текст 
клятвы. Весь строй курсантов первого курса ответил: 
«Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!». Оркестр исполнил 
«Славься!» М. Глинки. В небо салютом взлетели сотни 
разноцветных воздушных шаров под перекатистое «Ура!» 
курсантов. 

За высокие результаты в учебе, примерную дисциплину, 
активное участие в общественной жизни университета 
медалью ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «ЗА УСЕРДИЕ» 
II степени были награждены Владислав Александрович 
Наминас, Юлиана Витальевна Смайлиева, Олег Юрьевич 
Триполец (все - 4 курс факультета Навигации и связи 
Института «Морская академия»); Роман Евгеньевич Искаков (4 
курс факультета Судовой энергетики); Александр Биплобович 
Бисвас, Алина Сергеевна Квашина, (2 курс Колледжа ГУМРФ). 

…Были и вручение курсантских билетов первокурсникам, 
праздничный обед, экскурсии по Санкт-Петербургу, встречи с 
родственниками. Радость и счастье, главный для них день в 
жизни! 

Общее мнение гостей праздника выразил папа 
первокурсницы Общеинженерного факультета Ксении 
Нагибиной –Владимир Константинович Нагибин: 

- Это было чудесное торжество. Говорю как 
представитель династии моряков. Трое моих сыновей, Андрей, 
Александр и Евгений, уже закончили Макаровку, работают во 
флоте. Сам я выпускник Арктического училища и ЛВИМУ 
имени адмирала С.О. Макарова. Мой отец, Константин 
Федорович, 54 года отдал флоту, в составе судов Балтийского 
пароходства ходил по всему миру. А прадедушка Ксении 
Владимир Васильевич был капитаном, закончив 
Ленинградский Морской техникум-один из предшествеников 
нашего университета. И Ксения хочет быть капитаном, она уже 
очень прилично знает английский язык. На нем проводила 
профориентационные лекции, посвященные учебе в Макарове. 
И вообще с детства мечтает о работе в море, занимается 
парусным спортом. 

 
Пожелаем успехов Ксении и всем её товарищам-

первокурсникам Института "Морская академия» и Колледжа 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова! 

Праздник удался. Виват первокурсникам! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торжественное открытие мемориальной доски Герою Социалистического Труда, капитану 
дальнего плавания, выпускнику Макаровки Араму Михайловичу Оганову 

 
9 октября 2018 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски 

Герою Социалистического Труда, капитану дальнего плавания Араму Михайловичу 
Оганову (1925-2008 гг.). Арам Михайлович был первым капитаном флагманов 
советского морского флота – кораблей «Александр Пушкин» и «Михаил Лермонтов». 
Воспитал 29 капитанов дальнего плавания. Звания Героя Социалистического Труда 
удостоен 4 мая 1971 года за открытие и успешное освоение двух трансатлантических 
пассажирских линий: Ленинград – Нью-Йорк и Ленинград – Монреаль. 

  
На Невском 184, возле дома, где жил этот прославленный представитель 

морского братства, собрались участники и гости мероприятия. Курсантам нашего 
университета Роману Васину и Владиславу Рыжову выпала честь стоять в почетном 
карауле возле мемориальной доски. 

Под звуки Гимна Великому Городу Председатель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров и дочь капитана Марина Оганова сняли покрывало с мемориальной 

доски. Со словами поздравлений и глубокого почтения 
выступили директор Института «Морская Академия» Александр 
Петрович Горобцов, глава администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга Андрей Драгомирович Хлутков, 
председатель территориальной организации российского 
профсоюза моряков Александр Михайлович Бодня, экс-
директор Морского Регистра Сергей Николаевич Седов, 
капитан Балтийского морского пароходства Виталий 
Теодорович Сигель. 

 
В память о своем отце, который был поистине великим 

человеком, оставившим след в истории флота нашей страны, 
Марина Арамовна прочла стихотворение собственного 
сочинения, выразив в нем надежду на то, что мы, современные 
моряки, продолжим начинания наших доблестных предков и 
внесем свою лепту в светлое будущее флота. 

В завершение торжественного мероприятия 
присутствующие возложили цветы к мемориальной доске. 

Безусловно, очень важно помнить и чтить моряков, 
внесших свой вклад в развитие флота. Большая честь для 
курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – принимать 
активное участие в сохранении памяти и преумножении 
морских традиций Санкт-Петербурга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча куратора и студентов в общежитии №2, Стачек 5 

17 октября 2018 года, доцент кафедры Основ инженерного проектирования Светлана Михайловна Моцар, посетила студентов 
групп 161 и 163, проживающих в общежитии №2 на пл. Стачек, д.5. 



Встреча состоялась в неформальной обстановке. Первым делом ребята 
вместе с куратором обошли комнаты, в которых они проживают, чтобы 
удостоверится, что условия проживания соответствуют установленным 
нормам и правилам. 
Светлана Михайловна пообщалась с заведующей общежитием и 
обсудила с ней все интересующие вопросы жизни и быта студентов, и 
получила на них ответы. После осмотра жилищно-бытовых условий, 
студенты вместе с преподавателем расположились в одной из комнат и 
продолжили встречу уже за сладким столом. 
Светлана Михайловна принесла с собой в общежитие пирог. 
Ребята быстро организовали свободную комнату, стулья, горячую воду 
и кружки. Во время беседы ребята рассказали Светлане Михайловне, 
откуда они приехали, и почему они поступили в ГУМРФ в Институт 
Международного транспортного менеджмента. У каждого студента была 
своя интересная история. Многие ребята приехали из дальних регионов 
России. Также стоит отметить, что некоторые студенты выбрали наш 
ВУЗ по рекомендации своих родственников, которые здесь учились, или 
учатся. 
От лица студентов 161 и 163 группы хочу сказать, что мы очень рады, 
что к нам в гости пришел наш куратор. Мы прекрасно и с пользой 
провели время. Встреча переросла в профессиональный интерес, 
ребята предложили заниматься начертательной геометрией и 
инженерной графикой дополнительно в общежитии, на что Светлана 
Михайловна дала свое согласие. 

А на прощание мы сказали: «Добро пожаловать, Светлана Михайловна, 
к нам в общежитие еще!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяна Рагулина студентка 161 группы 

 

 



Шагнувшие в бессмертие… 

13 октября 2018 года в городском парке посёлка Стрельна 
прошла военно-историческая реконструкция «Шагнувшие в 
бессмертие», посвящённая Стрельнинско-Петергофским 
морским десантам. Учредитель мероприятия Межрегиональная 
общественная организация содействия изучению отечественной 
военной истории «Эпоха». 

 
Реконструкция проводилась в рамках реализации 

Президентского гранта из цикла военно-исторических 
реконструкций и патриотических мероприятий, посвященных 
блокаде Ленинграда в 1941-1944 годах. Этот проект является 
победителем конкурса Фонда Президентских грантов в 
номинации «Сохранение исторической памяти». 

В ходе реконструкции были восстановлены исторические 
события, связанные с высадкой тактических десантов в районе 
Петергофа и Стрельны в октябре 1941 года. Их задачей было 
деблокировать Ораниенбаумский плацдарм, тем самым 
облегчить положение советских войск, оборонявших 
Ленинград. 

 
Как отметили организаторы, в реконструкции приняли 

участие более 200 представителей военно-исторического 
движения из Петербурга и других городов России, была 
задействована военно-историческая техника, артиллерия и 
флот. 

Перед началом военно-исторической реконструкции 
состоялся митинг, на котором перед многочисленными 
зрителями выступили глава муниципального образования 
посёлок Стрельна Валерий Николаевич Беленков, депутаты 
местного самоуправления, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий. 

 
Активную помощь в организации и проведении 

реконструкции оказали курсанты 1-го курса Общеинженерного 
факультета Института «Морская академия». За умелое 
выполнение задач курсанты получили слова благодарности от 
Главы муниципального образования и организаторов военно-
исторической реконструкции.  

 
Кроме того, в военно-исторической реконструкции 

Стрельнинского десанта (5-8 октября 1941 года), 
непосредственное участие принял начальник курса Виталий 
Алексеевич Валов, являющийся членом военно-исторического 
клуба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанты Общеинженерного факультета – памяти высадки петергофско-стрельнинского 
десанта  

 На восточном берегу реки Стрелки (пос. Стрельна), у 
памятного камня Стрельнинскому десанту, прошли торжественно-
траурная церемония, посвященная 77-й годовщине героического 
подвига морского десанта из Кронштадта и его высадки на южный 
берег Финского залива в октябре 1941 года, а также 
легкоатлетический пробег, посвященный этому событию. 

 
 Формирование колонны началось на площади имени А.Р. 

Зиганшина пос. Стрельна. Туда же прибыли и машины автопробега 
ветеранов морской пехоты. В сопровождении духового оркестра 
Глава муниципального объединения пос. Стрельна, капитан второго 
ранга запаса Валерий Николаевич Беленков доложил о готовности к 
началу мероприятия генерал-майору морской пехоты Александру 
Николаевичу Борзенко и дал команду колонне начать движение к 
памятному камню, установленному в честь Стрельнинского десанта. 

 
  

На месте, где шел неравный бой 
десантников с фашистскими захватчиками, 
собрались представители администрации 
Петродворцового района и муниципального образования пос. Стрельна, Совета ветеранов Петродворцового 
района, Союза морских пехотинцев, курсанты военных ВВУЗов, школьники, ветераны, жители Стрельны. 
Участниками мероприятия стали и курсанты первого курса Общеинженерного факультета Института «Морская 
академия» под командованием заместителя декана ОИФ по организационно-воспитательной работе Сергея 
Викторовича Капустина и начальника курса Андрея Анатольевича Ильина. 



 
 Гости и участники церемонии приняли участие в торжественно-траурном митинге, в возложении цветов и 

спуске памятного венка на воду реки Стрелка. В исполнении артистов прозвучали песни военных лет, прошли 
показательные выступления морских пехотинцев, которые показали присутствующим приемы рукопашного боя. 

 Кроме участия в самой церемонии, курсанты первого курса Общеинженерного факультета приняли 
участие и в легкоатлетическом пробеге, показав всем другим участникам свою отличную подготовку. 

День Белых Журавлей – день поэзии и светлой памяти погибших 

Один из самых поэтичных праздников в 
России – это, без сомнения, День Белых 
Журавлей, отмечаемый в нашей стране и в 
бывших союзных республиках ежегодно 22 
октября. Он учрежден народным поэтом 
Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 
духовности, поэзии и как светлая память о 
павших на полях сражений во всех войнах. 

В этот день вспоминают тех, кто 
положил свои жизни на алтарь победы на 
всех полях сражений. И еще в этот праздник 
вспоминают образ «Белых Журавлей». 

 
22 октября 2018 года в пос. Стрельна, 

на площади имени А.Р. Зиганшина у Нижней дороги, прошла 
традиционная ежегодная акция памяти павших воинов «Белые 
Журавли», участниками которой стали курсанты 1 курса 
Общеинженерного факультета.  

 
Курсанты в ходе проведения акции приняли самое активное 

участие в соревнованиях по разборке и сборке автомата 
Калашникова, по арм-рестлингу, метанию макета гранаты на 
дальность и меткость, оказанию первой медицинской помощи.  

 
Ровно в 14:00 в небо над Стрельной поднялись одновременно 

100 белых шаров, к которым все желающие смогли прикрепить 
своих, собственноручно изготовленных, журавлей.  

В этот день не было равнодушных, а только те, кто желал еще 

раз вспомнить своих героических предков и почтить их светлую 
память. 

 
Это мероприятие было организовано больше для тех, кто 

эмоционален, может быть иногда несколько суеверен, ждет 
невыполнимого, кто способен долго-долго размышлять, а потом 
вдруг взять и, точно как ребенок, принимая игру за реальную 
жизнь, испытать радость или взгрустнуть, вспоминая близких, глядя 
при этом в небеса. 

 
Сегодня уже ясно, что «Белые Журавли» Гамзатова переросли 

границы республики Дагестан и летают по всему миру. Нас 
объединяет общая история, общее родство и общая память. И, 
конечно же, Праздник Белых Журавлей. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Макаровские фотографы - одни из лучших в Санкт-Петербурге! 

22 октября 2018 года в выставочном зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в рамках конкурса 
«Паруса молодежи» прошло открытие фотовыставки с аналогичным названием. Данное мероприятие - один из 
этапов гражданско-патриотического конкурса «Морской район Морской столицы». В нём приняли участие 
любители фотографии из всех районов Санкт-Петербурга. 

 
Всего на суд жюри были представлены 160 работ. Активное участие в конкурсе приняли курсанты и 

студенты Макаровки. Особого успеха добились конкурсанты из фотостудии «Super-zoom» Курсантского и 
студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Первое место занял Юрий Сумин (факультет 
Навигации и связи Института «Морская академия»), который получил наивысшие баллы по всем 
представленным работам. Высокие оценки получили работы макаровцев: Ольги Добынды (Институт 
международного транспортного менеджмента) - «Дальний восток», «Здесь начинается Россия», «Северный 
рай», «Там за туманами»; Вероники Шелудько (ФНиС) - «Корабль призрак», «Сумрак»; Дмитрия Богоявленского 
(ФНиС) - «Три астронома», «Первая миля», «Утро в Вильгельмсхафене»; и аспиранта Дмитрия Вшивкова - «На 
рейде». Эти фотографии заняли почетное место среди представленных экспонатов и стали бесспорным 
украшением выставки. 

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе и желаем новых прекрасных кадров, творческого взгляда 
и оригинальных идей. 
 



Участие студентов в XII Покровском осеннем форуме 

С 25 по 28 октября 2018 года в посёлке Рощино прошел XII Покровский осенний форум «Время Единения». 
Форум организован Ассоциацией «Покров» совместно с Отделом по делам молодежи Санкт-Петербургской 
епархии, при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Правительства Санкт-Петербурга. 

Около сотни студентов из различных вузов города собрались вместе для того, чтобы обсудить 
нравственные проблемы современного общества, научиться чему-то новому, получить ответы на свои духовные 
вопросы и найти единомышленников. 

 
На форуме между командами вузов проводились основные мероприятия – разработка проектов, тренинги, 

мастер-классы, круглые столы. Проведение форума способствовало их духовно-нравственному просвещению, 
ребята получили массу новых впечатлений, положительных эмоций, новые знакомства. Наша команда за это 
время еще больше сплотилась. 

По результатам 4-дневной деятельности под руководством опытных тренеров команды вузов представляли 
проекты, которые предстоит реализовать внутри своих университетов. 

 
На данном этапе в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова только зарождается Покровская ячейка. Мы 

приглашаем всех желающих присоединиться к ним. 

Всем желающим вступить в Покровскую ячейку Университета можно обратиться: 8-(952)-201-86-68 – Юлия 
Валерьевна Чумакова, ведущий специалист Центра воспитательной работы. 

 

 



Курсанты Общеинженерного факультета: знакомство с историей 

27 октября курсанты 1-го курса Объединенной роты курсантов-девушек Общеинженерного факультета под 
руководством начальника курса Ирины Викторовны Колесниковой посетили Музей истории морского флота и 
академии на Косой линии Васильевского острова, дом 15. 

Экспозиции трех залов музея, построенные по тематическому принципу, имеют общую площадь около 200 
квадратных метров. Они поэтапно повествуют об истории развития морского образования и морского флота 
России с 1876 года по настоящее время. Увлекательную и интересную экскурсию для курсантов провел 
заведующий музеем Юрий Леонидович Дьяченко. Всем участникам с первых минут стало понятно, что Юрий 
Леонидович – это человек, знающий и любящий свое дело. 

В ходе экскурсии курсанты познакомились с биографией С.О. Макарова, с историей «в лицах», а также с 
впечатляющими картинами и макетами судов. 

 
Также в музее не забыли и о выпускниках нашего Университета. Экспозиция наглядно демонстрирует, что 

морская профессия была и будет востребована, и это возлагает на обучающихся еще большую ответственность 
и понимание необходимости глубокого знания своего дела. 

Посещение музея произвело на курсантов неизгладимое впечатление: они узнали об уникальной истории 
своего Университета, подробнее познакомились со своим направлением обучения, увидели, как происходила 
эволюция становления морского образования, совершенствовалась форма одежды моряков, а также 
ознакомились с многообразием морских наград. 

А главное, по общему мнению, курсанты еще раз убедились в том, что морское дело - это их призвание! 

 

Профилактические мероприятия 

Профилактика социально обусловленных заболеваний (наркомании, токсикомании, алкоголизма и т.д.) 
является одним из направлений работы с обучающимися Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

31 октября в актовом зале были проведены мероприятия, направленные на профилактику социально-
негативных явлений. Состоялась встреча-лекция с инспектором 10 отдела полиции Невского района Ксенией 
Евгеньевной Ковалевой по профилактике алкогольно-административных нарушений. Затем под руководством 
старшего воспитателя Виктора Антоновича Фалинского прошла беседа с обучающимися первого курса 
судомеханического отделения, направленная на профилактику наркотической, алкогольной и табачной 
зависимостей. 



 
Курсант 181 группы судомеханического отделения Даниил Зингер выступил с сообщением о том, как 

вредные привычки пагубно влияют на здоровье человека и зачастую становятся опасными для жизни 
пристрастиями. Наркомания, алкоголизм, табакокурение – это основные вредные привычки, которые мешают 
человеку полноценно развиваться. 

В заключение мероприятия первокурсникам был показан фильм, демонстрирующий негативные 
последствия употребления спиртных напитков, наркотических средств и табакокурения. 

 
Самое дорогое у человека - это жизнь! Главное в жизни – здоровье! Заботясь о своем здоровье, мы 

заботимся и о будущих поколениях. Образ жизни человека складывается из его привычек, характера, 
потребностей, материального и духовного состояния, традиций и т.д. Для того чтобы быть счастливым и 
благополучным, нужно вести здоровый образ жизни. 

 

Слёт отличников учебы!  
 

 Слёт отличников учебы – это 
традиционное событие в жизни 
Государственного университета 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, которое 
проходит всегда особенно празднично 
и радостно. Отличники учебы – 
подтянутые, красивые, в идеально 
сидящей форме заполнили и, 
несомненно, украсили актовый зал 
Университета на Двинской улице. Они 
наша гордость, наша слава! 

 
 После торжественного вноса 

Государственного флага Российской 
Федерации, флагов Санкт-Петербурга и Университета, исполнения Гимна Российской Федерации участников и 
гостей слёта от имени ректора университета Сергея Олеговича Барышникова к присутствующим обратился 
первый проректор Николай Борисович Глебов: 

 «Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
 От имени руководства Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Степана 

Осиповича Макарова рад приветствовать вас на ставшем уже традиционным празднике Чести и гордости 
Университета – Слете отличников учебы! 



 29 октября свое 100-летие со 
дня основания отметила самая 
массовая молодежная организация 
прошлого столетия - Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи (ВЛКСМ). Комсомол – это не 
только прошлое нашей страны. 
Современные молодежные 
организации продолжают его лучшие 
традиции. Одной из традиций 
комсомольцев являлась отличная 
учеба! 

 
 Сегодня вы своей отличной 

учебой сохраняете связь поколений, осуществляете поступательное движение вперед. 
 И нам есть чем гордиться: 324 отличника учебы сегодня 

проходят обучение в стенах Университета, это на 11% больше, 
чем в прошлом году, 201 человек сегодня впервые получат 
знаки Отличников учебы, а 123 из вас подтвердили это 
почетное звание, полученное в прошлом году! По уже 
сложившейся традиции они получат именные благодарности за 
отличные успехи в учебе! 

 Отрадно, что многие из вас развивают в себе не только 
тягу к получению знаний, но являются еще всесторонне 
развитыми личностями - творческими молодыми людьми. 

 
 Сегодня знаками отличия «За успехи в творчестве» будут 

отмечены 25 лучших курсантов и студентов, прославляющих 
университет своими творческими победами на всероссийских, 
региональных и городских конкурсах, фестивалях и слетах. 

 Руководство университета выражает твердую 
уверенность, что вы будете приумножать свои знания и 
достигнете еще больших высот, а количество отличников в 
университете будет только увеличиваться! 

 
 Мы говорим вам спасибо за ваш труд, за вашу учебу, за 

ваше творчество, за все ваши успехи!» 
 По доброй традиции на слёте чествовали курсантов и 

студентов, ярко проявивших себя в творческой деятельности. 
 Эти ребята умело сочетают учебу и внеучебную 

творческую жизнь, успешно представляют наш университет в 
городе, на региональном и всероссийском уровнях. Их 
творческие амплуа разнообразны: это полюбившиеся всем 
артисты курсантского хора, организаторы и координаторы 
различных вузовских творческих конкурсов, КВНщики и 
редакторы стенных газет, танцоры и поэты, музыканты и 
певцы, организаторы квестов, вечеров и многие другие. 

 
 В соответствии с Положением об отличнике учёбы ФГБОУ 

ВО «Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова», утвержденным приказом от 
22.11.2013 № 210-м, по итогам зимней и летней 
экзаменационных сессий 2017/2018 учебного года приказом 
ректора подтверждены звания «Отличник учебы ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» и объявлена благодарность 123 
обучающимся Университета. 

 Эти ряды пополнили новые отличники – 201 курсант и 
студент Университета. Они были награждены знаком 

«Отличник учебы ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова». 

 Для отличников учебы был 
исполнен оригинальный творческий 
номер: курсант 1 курса 
Общеинженерного факультета Никита 
Лихачев выступил с соло на 
саксофоне. 

 В рамках слета отличников 
говорили и о 100-летии со дня 
рождения комсомола. Была 
организована встреченная с большим 
интересом выставка комсомольской 



атрибутики разных лет, которую продемонстрировали курсанты и студенты университета. 
 Состоялся концерт с участием танцевального коллектива «Баланс», вокального ансамбля «Экипаж» с 

конкурсным номером для Всероссийского фестиваля «ТранспАрт» и хора, исполнявшего комсомольские песни. 
 Добавил хорошего настроения участникам торжества и праздничный обед. 
 Так держать, отличники! К новым достижениям! 

 

Профилактические мероприятия 

Профилактика социально обусловленных заболеваний (наркомании, токсикомании, алкоголизма и т.д.) 
является одним из направлений работы с обучающимися Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

31 октября в актовом зале были проведены мероприятия, направленные на профилактику социально-
негативных явлений. Состоялась встреча-лекция с инспектором 10 отдела полиции Невского района Ксенией 
Евгеньевной Ковалевой по профилактике алкогольно-административных нарушений. Затем под руководством 
старшего воспитателя Виктора Антоновича Фалинского прошла беседа с обучающимися первого курса 
судомеханического отделения, направленная на профилактику наркотической, алкогольной и табачной 
зависимостей. 

 
Курсант 181 группы судомеханического отделения Даниил Зингер выступил с сообщением о том, как 

вредные привычки пагубно влияют на здоровье человека и зачастую становятся опасными для жизни 
пристрастиями. Наркомания, алкоголизм, табакокурение – это основные вредные привычки, которые мешают 
человеку полноценно развиваться. 

В заключение мероприятия первокурсникам был показан фильм, демонстрирующий негативные 
последствия употребления спиртных напитков, наркотических средств и табакокурения. 

 
Самое дорогое у человека - это жизнь! Главное в жизни – здоровье! Заботясь о своем здоровье, мы 

заботимся и о будущих поколениях. Образ жизни человека складывается из его привычек, характера, 



потребностей, материального и духовного состояния, традиций и т.д. Для того чтобы быть счастливым и 
благополучным, нужно вести здоровый образ жизни. 

Макаровцы в гостях у Русского географического общества  

 2 ноября 2018 года состоялось выездное заседание Лоцманской гостиной под руководством автора 
проекта «Лоцманы России на службе отечеству» Натальи Ивановны Каралаш, в котором приняли участие 
курсанты Общеинженерного факультета института «Морская академия». 

 
 Курсанты посетили уникальную выставку «Золотой фонд РГО», организованную Русским географическим 

обществом, осматривая которую, они получили яркие, незабываемые впечатления. Курсанты тепло 
поблагодарили организаторов мероприятия. 

 
 Русское географическое общество основано 18 августа 1845 года и является одним из старейших 

географических обществ мира после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского (1830). 

 Перед членами РГО неоднократно выступал видный флотоводец, ученый, исследователь Севера, участник 
кругосветных плаваний адмирал Степан Осипович Макаров. 

 
 

Помимо того, что курсанты и студенты Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова серьезно и напряженно учатся, успешно овладевают знаниями по избранным 
профессиям, они умеют и отдыхать с пользой. Среди макаровцев много иногородних студентов, которые, 
поступив в наш университет, оказались в одном из лучших городов мира – великом и прекрасном Санкт-
Петербурге. Конечно, ребятам хочется больше знать о славной и чарующей Северной столице России. 



 
 Курсанты 1 курса судоводительской специальности Общеинженерного факультета Института «Морская 

академия» во главе с начальником курса Александром Владимировичем Дудчиком в дни ноябрьских праздников 
совершили обзорную экскурсию по историческим местам Петербурга: посетили Исаакиевский собор, побывали у 
Медного всадника, на Дворцовой площади. Во время экскурсии курсанты прикоснулись к многовековой истории 
города, посетили места паломничества туристов из других городов и стран и даже познакомились с некоторыми 
из путешественников, которым рассказали об Университете, в котором учатся. Экскурсия умножила у курсантов 
интерес к истории города и оставила у них самые положительные впечатления. 

 
 

Вперёд, Россия! 

С первых дней ноября в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова начались мероприятия по празднованию 
Дня народного единства. В этом году праздник совпал с очень знаменательной для нашей страны датой – 100 
летием Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Эта уникальная по своему опыту 
в деле воспитания молодёжи организация внесла большой вклад в победные страницы истории России XX века. 
Ни одна молодёжная организация в мире, ни до комсомола, ни после, не может похвастаться таким количеством 
юных героев. Беззаветная любовь к Родине, готовность к самопожертвованию во благо страны – эти качества 
всегда отличали комсомольцев от представителей других молодёжных организаций всей Земли. Учитывая 
огромный вклад ВЛКСМ в победы и в развитие нашей страны, в Макаровке празднование «Дня народного 
единства» сочеталось с датой столетия комсомола. 

День народного единства - это праздник, утверждённый в честь победы народного ополчения Минина и 
Пожарского в 1612 году над хозяйничающими в Москве поляками. Предательство тогдашней знати позволило 
польским войскам войти в столицу парадным маршем. Тогда простые люди разных национальностей и культур 
встали под знамёна ополчения и выгнали супостата из сердца России. 

Также и комсомол связал множество молодых людей разных национальностей, объединённых идеей 
служения своей Родине. Достаточно вспомнить подвиг «Молодой гвардии», когда шестнадцатилетние ребята, в 
тылу врага не давали спокойно жить оккупанту. Или Зоя Космодемьянская, под пытками не предавшая своих 

товарищей, в отличие от московских бояр в начале XVII. В общем, 
народная воля 1612 года и комсомольская удаль очень схожы. 
Поэтому объединение двух дат в единый праздник стало 
закономерной вехой памяти макаровцев о былых героях.  

 
Мероприятия начались уже с 1 ноября. В Институте водного 

транспорта (улица Двинская 5/7) студенческий совет 
совместно с заместителем по воспитательной работе Татьяной 
Евгеньевной Гущиной организовали и провели информационное 
собрание для старост первого и второго курса. Ребятам было 
рассказано о значимости праздника Дня народного единства. 
Доведены планы и цели предстоящих торжеств. Были высказаны 



пожелания, что старосты доведут до своих групп все предстоящие мероприятия, а студенты в свою очередь с 
удовольствием примут участие во всех торжествах. 

2 ноября уже Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (Большой 
Смоленский проспект 36) подхватил праздничную эстафету. Начался день с 
построения личного состава. В ходе мероприятия старший воспитатель Виктор 
Антонович Фалинский рассказал курсантам об истории создания ВЛКСМ и него 
деятельности. Подвиги комсомольцев не перечесть, судьбы уникальны, но для многих 
ныне живущих молодых людей, к сожалению, неизвестны. Здорово, что у макаровцев 
есть возможность знать и помнить наших героев. 

Рассказом о комсомоле по сути начался урок мужества, посвященный Дню 
народного единства, который прошёл в актовом зале. Ополчение Минина и Пожарского 
уникально тем, что это один из немногих примеров в русской истории, когда судьбу 
страны и государства решил сам народ, без участия власти. Всё это сумел отразить в 
своём стихотворении «Наследники» курсант 4 курса судомеханического отделения 

Артур Аркавенко. А второкурсник Севастиан Сеничев, 
прочитав это произведение, вызвал в зале бурю эмоций. 

В завершение курсанты смогли прикоснуться к истории 
нашей Родины, посмотрев документальный фильм о событиях 
1612 года. 

Как говорили участники праздника после мероприятия, 
главный итог, который они вывели из этого дня: Гордость за 
свою страну, за её прошлое и настоящее, вера в светлое и 
счастливое будущее – это то, что объединяет людей и делает 
их единым народом. 

 

В этот же день в торжественной обстановке День народного единства и столетие ВЛКСМ отметили и 
курсанты факультета Навигации и связи в учебном городке № 6 (Межевой канал). 

Выход знамённой группы в Макаровке - это всегда 
красиво. Подтянутые моряки, четкий строевой шаг, 
аксельбанты и яркие знамёна. Затем при первых звуках 
российского гимна сотни молодых людей, стоящих в строю, в 
едином порыве подхватили слова символа российской 
государственности. 

От лица ректора Университета с праздничными датами 
присутствующих поздравил Начальник управления по 
внеучебной и воспитательной работе Роман Вячеславович 
Кузнецов. Он подчеркнул, что комсомол – это целая эпоха 
нашей страны, самая массовая молодежная организация в 
мировой истории и озвучил слова Президента нашей страны 
Владимира Владимировича Путина о том, что «лучшие 
представители комсомола всегда были первыми. Выбирали 
трудные пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, 
возводили новые города и посёлки. Осваивали целину, Сибирь 
и Дальний Восток. Активно участвовали в патриотическом 
движении, в реализации молодёжных проектов в сфере науки, 
культуры, образования, спорта». Роман Вячеславович призвал 
молодежь университета быть сопричастными к судьбе своей 
страны, перенимать лучшие традиции и опыт комсомольцев 
прошлых лет, быть всегда впереди, брать на себя 
ответственность в самых сложных ситуациях, приходить на 
помощь в трудную минуту. 

В продолжение Р.В. Кузнецов отметил, что День 
народного единства – Российский государственный, 

символизирующий единение народа, причастность каждого из нас к судьбе России. В этот день мы чествуем 
нашу великую страну, с ее традициями, с ее историей, с ее народами, с ее победами. 

С приветственной речью от лица курсантов и студентов университета перед присутствующими выступил 
курсант 3 курса ФНИС Андрей Пухниченко: «Память о нашем общем прошлом – прочный фундамент для 
достойного будущего. Славные традиции, которые складывались не одним поколением россиян, мы сегодня 
чтим, сохраняя нашу историческую память, и приумножаем старанием в учебе, практическими успехами в 



освоении избранной морской специальности, достижениями в культурной, научной и 
общественной жизни университета. 

Продолжил эстафету поздравлений творческий коллектив Курсантского и 
студенческого клуба, выступивший с музыкально-поэтической композицией «Вперед, 
Россия». 

Динамично, практически с комсомольским задором в исполнении Олега 
Трипольца (4 курс ФНиС) прозвучала песня «Комсомольцы-добровольцы». 

Высоким патриотизмом было проникнуто выступление Полины Полубесовой, 
исполнившей песню «Наш край Россия». На подъеме, под несмолкающие 
аплодисменты прозвучала песня «Вперед, Россия» в исполнении Андрея Пухниченко 
(3 курс ФНиС). 

Завершилось мероприятие выносом знамен и гимном ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. 

Также 2 ноября провели торжественные мероприятия и в учебном 
городке №4 (Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 43) на 
Общеинженерном и Арктическом факультетах Института «Морская 
академия». 

Декан Общеинженерного факультета Олег Вениаминович Кольцов 
поздравил курсантов с этим знаменательным праздником, пожелал ребятам 
успехов в учёбе и хорошего нстроения. На слова поздравления курсанты 
громогласно ответили троекратным «Ура»! 

Под Гимн нашего государства торжественно подняли Государственный 
флаг Российской Федерации. Декан ОИФ О.В. Кольцов в своем выступлении 

сказал: «… главной задачей праздника является единение всех людей, проживающих в России. И курсанты 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова не должны быть здесь 
исключением! 

Сегодня курсанты доказывают это старанием в учебе и 
практическими успехами в освоении избранных морских 
специальностей. И сегодня выражается гражданская позиция 
– стремление к миру в собственной стране и процветанию 
нашего государства. 

Невозможно представить настоящего, тем более 
будущего нашей страны без морского и речного флота, без 
развития транспортной отрасли в целом. Курсанты-
«Макаровцы» должны осознавать необходимость гордо и с 
честью нести славное звание российского моряка и дальше 
прославлять морской и речной флот России!». 

Курсанты факультета под руководством Карины 
Семеновны Морозовой подготовили литературно-музыкальную 

композицию, посвященную знаменательным датам, в которой приняли участие Амина Ашурова, Никита Щаблев, 
Ярослав Шамрай, Данил Рева, Ирина Тарасова, Илья Власов, Вера Дубовицкая, Владимир Володьков, Марина 
Степченкова, Елена Казанцева, Александр Макейчик, Александр Ставчук. 

Прозвучали стихи Э. Багрицкого, Ю. Воронова и А. Прокофьева. В заключение был исполнен 
«Севастопольский вальс». 

С хорошим настроением ребята проследовали на учебные 
занятия в классы и аудитории. 

На факультете Судовой энергетики (22-я линия В.О.) 
прошло информационное мероприятие, посвященное Дню народного 
единства. Перед курсантами выступили заместитель декана Виктор 
Федорович Егоренков, курсанты Костантин Яковчук и Богдан Тугай. 
В ходе обсуждения курсанты факультета показали хорошее знание 
истории России и выразили уверенность, что сломить нашу страну, 
которая сильна единством, никому не удастся. 

В Институте международного транспортного 
менеджмента информационные мероприятия для студентов 

проводили, не отрывая их от учебного процесса. Каждому преподавателю была вручена памятка о празднике, 



его истории и историческом контексте. В течение 10 минут в начале каждой пары профессора, доценты, 
старшие научные сотрудники рассказывали студентам о важности предстоящего торжества. Кто-то рассказывал 
о своей комсомольской молодости и о реальных воспоминаниях, где они с юными товарищами пытались делать 
что-то доброе и нужное. Кто-то даже лично знаком был с настоящими героями. А те кто уже не застал 
комсомольской удали, так или иначе находили параллели между Днём народного единства и юбилеем 
молодёжной организации - кузницы патриотов своего Отечества. 

Вот так прошли первые два дня ноября. До Дня народного единства ещё столько же. Ещё много всего 
интересного состоится на площадках Макаровки, и мы обязательно об этих мероприятиях расскажем. 

Макаровцы знакомятся с историей флота 

Курсанты 1 курса Общеинженерного факультета Института «Морская академия» под руководством 
начальника курса Виталия Алексеевича Валова совершили экскурсию в Музей Истории Академии и Морского 
Флота (Косая линия, 15). 

 
Заведующий музеем Юрий Леонидович Дьяченко провел для ребят интересную экскурсию по истории 

нашего учебного заведения и истории морского флота России. 
Ребята познакомились с экспозициями четырех залов музея, в которых демонстрируются труды 

выдающихся учёных и профессоров академии, работавших в ней в разные годы, модели парусных, 
транспортных и учебных судов, судовой инвентарь и предметы судового обихода; флаги судов и судовых 
компаний, награды, знаки, элементы формы одежды курсантов, памятные подарки академии. 

 
Особый интерес у курсантов вызвал мемориальный зал адмирала С.О. Макарова, где материалы 

экспозиционно-информационных стендов иллюстрируют биографию адмирала. С большим интересом курсанты 
рассматривали в размещенных в витринах зала ордена и медали, которыми был награждён С.О. Макаров, и его 
погоны – от гардемарина до вице-адмирала. 

В конце встречи многие курсанты задали Юрию Леонидовичу интересующие их вопросы и поблагодарили 
его за полезную во всех отношениях экскурсию. 

 
В этот же день курсанты посетили одно из самых легендарных судов нашего ледокольного флота – ледокол 

«Красин». Ледокол, считавшийся самым мощным в мире, был спущен на воду в январе 1917 года и 



первоначально получил название «Святогор». После смерти наркома внешней торговли Леонида Красина в 
1926 году было решено назвать ледокол его именем. 

На протяжении 35 лет ледокол удерживал первенство по мощи и проходимости во льдах. Корабль с честью 
нёс свою северную вахту вплоть до 1992 года, когда судно было выведено из состава флота и передано властям 
Санкт-Петербурга для организации в нём музея. В этом же году «Красину» был присвоен статус исторического 
памятника общефедерального значения. В настоящее время ледокол является филиалом Музея Мирового 
океана. 

Курсанты, будущие инженеры-механики, посетили машинное отделение – «сердце» ледокола, где 
находится невероятно мощный двигатель, позволяющий кораблю взламывать толщи льда. 

В результате очень познавательной экскурсии все курсанты ещё раз утвердились в своём решении – 
выборе профессии моряка. 

 

Флаг МГАВТ – на главной площади страны 

 Вчера на Красной площади состоялся торжественный марш, посвященный 77-й годовщине Парада 7 
ноября 1941 года. 

Наследники победы – курсанты Московской академии водного транспорта - филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени С.О. Макарова прошли маршем по главной площади страны, по которой 77 лет назад шли их деды и 
прадеды, отправляясь прямо отсюда на передовую. Парад 7 ноября 1941 года стал первой идеологической 
победой над врагом и поднял патриотический дух всей страны. Парад в осажденной столице показал всему 
миру несгибаемую волю советского народа и решимость во что бы то ни стало отстоять Москву. 

Парад 1941 года был воссоздан с максимальной исторической достоверностью: в нём участвовала боевая 
техника того времени, военные в форме московского ополчения начала Великой Отечественной войны, 
восстановленные автомобили и знамена соединений, которые принимали участие в битве за Москву. Среди пяти 
тысяч участников парада в этом году – и курсанты МГАВТ, для которых пройти маршем по Красной площади 
стало огромной честью. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Как только Московская государственная академия водного транспорта получила одобрение на участие в 
марше, сразу же 100 курсантов МГАВТ под руководством заместителя начальника колледжа по воспитательной 
работе Семена Юрьевича Павлова начали активную подготовку. Тренировались каждый день по несколько 
часов в любую погоду, в течение трех месяцев. Понимание и поддержка родителей поднимала дух ребят. И вот 
состоялось торжественное шествие по Красной площади! Курсанты в парадном расчете под звуки марша с 
воодушевлением пронесли флаг МГАВТ, почтив память участников героического парада 1941 года. 

Валентина Целентис 

Морской бал – связь времён и поколений!  

 9 ноября 2018 года в Военно-морском институте ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова» состоялся ежегодный, 
традиционный Молодежный Морской Бал. Организаторами 
мероприятия выступили Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями, Морской 
совет при Правительстве Санкт-Петербурга и фонд «Морское 
образование». 

 По традиции на мероприятии были подведены итоги 
ежегодной молодёжной программы «Морское наследие Петра 
Великого». Место проведения бала выбрано не случайно. 
Именно в этом старейшем военном образовательном 
учреждении традиционно с 1825 года осенью в присутствии 
императора и членов правящей династии открывался сезон 



балов. В 2007 году по инициативе Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями 
эта традиция возобновилась. 

 В этом году в мероприятии приняли участие лучшие 
представители морских образовательных учреждений, 
молодёжных общественных организаций, участники морских 
походов, яхтенных и шлюпочных регат, а также финалисты 
гражданско-патриотического фестиваля «Морской район 
Морской столицы». Торжественную часть открыли группа 
барабанщиц. Затем под аккомпанемент духового оркестра 
участники погрузились в сказочную бальную атмосферу и под 
руководством танцмейстера исполняли вальсы и полонез, 
польки и кадриль. Помимо классической бальной программы 
гостей порадовали выступлениями артистов и проведением 
разнообразных мастер - классов. 

 Все участники Морского бала были одеты строго по 
протоколу (дресс-коду): кавалеры в парадных мундирах, 
смокингах и костюмах, дамы в бальных платьях. Все это 
выглядело красиво, элегантно, достойно и оставило самые 
неизгладимые впечатления. Участники бала надолго запомнят 
этот великолепный вечер! 

 Во время торжественной церемонии жюри подвело общие 
итоги гражданско-патриотического фестиваля «Морской район 
Морской столицы» и конкурсов: интеллектуальной игры 
«Морская баталия», вокального конкурса «Невский бриз», 
фотоконкурса «Паруса молодежи», «Карнавальный теплоход», 
конкурса журналистики «Морской Петербург» и объявили 
самый морской район морской столицы с вручением 
победителю переходящего кубка и памятных ценных подарков. 
В награждении принимали участие начальник института контр-
адмирал Соколов Владимир Николаевич, ответственный 
секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, ректор «ГУМРФ имени 
адмирала С.О.Макарова» Сергей Олегович Барышников, Герой 
России, контр-адмирал Хмыров Всеволод Леонидович, 
ветераны Военно-морского флота, преподаватели морских 
образовательных учреждений, представители органов власти, 
руководители административных районов Санкт-Петербурга. 

 Победителями среди районов города стали: 1-е место – 
Красногвардейский район, которому был вручен переходящий 
кубок «Морской район Морской столицы»; 2-е – место 
Василеостровский район, 3-е место – Пушкинский район. 
Победителями среди Муниципальных образований в различных 
конкурсах стали: 1-е место – Муниципальное образование г. 

Петергоф; 2/3-е места разделили Муниципальное образование г. Пушкин, Муниципальное образование 
Красненькая Речка, Муниципальное образование Васильевский остров. 

 Однако это далеко не всё, о чем бы мы хотели рассказать в связи с этим фантастическим мероприятием. В 
народе говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы предоставляем вам такую возможность. 
Независимый новостной канал "Makarov Today" предлагает вашему вниманию большой видеоотчёт об этой 
бальной феерии. 
 

Покровский бал: добра сияние благое 

 11 ноября 2018 года в одном из крупнейших бальных 
залов Европы начала XIX века — Екатерининском зале 
Таврического дворца состоялся традиционный осенний 
Покровский бал «Добра сияние благое», посвященный 
благотворительности и милосердию. 

 
 Организатором бала выступила Ассоциация содействия 

духовно-нравственному просвещению «Покров» при поддержке 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-Петербурга и 
Общественной палаты Санкт-Петербурга. В мероприятии 
приняли участие около 500 студентов петербургских вузов, в 
том числе студенты и курсанты нашего Университета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 В церемонии открытия бала приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, исполнительный директор Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению 
«Покров» протоиерей Петр Мухин, руководители вузов города, представители администрации Санкт-
Петербурга. 

 После приветственных слов почетных гостей участники окунулись в восхитительную атмосферу бала. 
Танцевальная программа состояла из трех отделений: сначала пары кружились в изящном вальсе, затем 
исполнили веселую польку и, наконец, торжественно прошествовали в полонезе. Девушки были в изысканных 
платьях, кавалеры – в костюмах. К балу студенты готовились долго и тщательно: целый месяц под 
руководством хореографа все желающие учились танцевать вальс, кадриль, польку, полонез, контрданс. 

 Необыкновенная, доброжелательная атмосфера царила на балу, создаваемая блеском украшений, 
изысканными нарядами, изяществом движений благородных дам и галантных кавалеров, виртуозной игрой 
музыкантов. Помимо танцев участники бала могли принять участие в различных мастер-классах (оригами, 
рисование портретов и т.д.). Несомненно, осенний Покровский бал удался. Каждый участник запомнит этот 
праздник красоты, утончённости и грации. 

Макаровцы в Музее полярной морской геологоразведочной экспедиции 

12 ноября 2018 года курсанты Общеинженерного факультета института «Морская академия» в рамках 
участия в международном конкурсе, направленном на развитие и освоение Арктики и континентального 
шельфа, посетили Музей полярной морской геологоразведочной экспедиции в городе Ломоносове. 



 
Полярная морская геологоразведочная экспедиция (ПМГРЭ) основана в 1962 году. Ведущее направление 

её деятельности – комплексные геолого-геофизические исследования в Арктике (на шельфах и островах 
арктических морей), в Мировом океане, в Антарктиде, на акваториях внутренних водоемов, а также мониторинг 
окружающей среды. 

Руководитель музея Михаил Николаевич Маслов познакомил курсантов с интересными геологическими 
находками, увлекательно рассказал о поиске различных видов минерального сырья и затонувших объектов, о 
научных судах, участвующих в экспедициях. 

 
Экспозиция музея дает представление о масштабности задач, стоящих перед экспедицией, о методах их 

решения, о достижениях и открытиях в суровых арктических условиях, о людях многих профессий, успешно 
решающих эти задачи на благо российской науки и государства в целом. 



 
Прошедшая встреча оставила неизгладимые впечатления у ребят. Они поделились полученными знаниями 

со своими сокурсниками, которые в дальнейшем также планируют посетить этот замечательный музей. 

В море - дома» и «Салют во славу моряков»!  

 12 ноября 2018 года в Государственном университете 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
прошла церемония награждения победителей IV молодежного 
фотоконкурса «В море - дома» и IV литературного конкурса 
«Салют во славу моряков». 

 Название фотоконкурса «В море – дома» не случайно. «В 
море – дома, на берегу в гостях», - любил повторять 
прославленный флотоводец, гениальный организатор флота, 
инженер, ученый, вице-адмирал Степан Осипович Макаров, 
имя которого с честью носит наш университет. 

 Церемонию награждения открыл первый проректор 
университета Николай Борисович Глебов. С приветственным 
словом выступил выпускник Факультета навигации и связи 

Института «Морская академия», лауреат многочисленных 
фотоконкурсов Максим Олегович Белов. 

 
 Победителями стали: 

Номинация «Мой капитан, моя команда»  
 Диплом за 3 место вручен Максиму Юрьевичу Леонтьеву 

из Колледжа ГУМРФ за фотоработу «Всегда готов помочь». 
 2 место завоевал Павел Павлович Щербаков, факультет 

Навигации и связи Института «Морская академия», фоторабота 
«Мой экипаж - моя семья». 

 1 место присуждено Даниилу Алексеевичу Воинову из 
филиала Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова – МГАВТ, фоторабота 
«Взор капитана». 

Номинация «Моё судно»  
 Специальной грамотой жюри - Диана Владимировна 

Смородина из Общеинженерного факультета Института 
«Морская академия», фоторабота «В порту». 

 Специальной грамотой жюри - Юрий Игоревич Сухин, 
факультет Навигации и связи за фотоработу «На рейде». 

 За 3 место - Дмитрий Михайлович Топников – ОИФ, 
«Лучшее начало утренней вахты». 

 За 2 место – Виктория Александровна Маркова - 
«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина», «Жизнь в море». 

 Диплом за 1 место получил Матвей Алексеевич Казаков, 
Колледж ГУМРФ, фоторабота «Наш дом». 

 
Номинация «Морской пейзаж»  

 Специальной грамотой жюри за серию фоторабот награждена Дарья Александровна Макарова, 
Институт международного транспортного менеджмента. 

 Специальной грамотой жюри награжден Артём Владиславович Архангельский, ФНиС, фоторабота «В 
тихой гавани». 

 Диплом за 3 место получил Артем Геннадьевич Свитайло, ФНиС, фоторабота «Вдоль берега». 
 Диплом за 2 место - Антон Сергеевич Шкляев, ФНиС, фоторабота «И пусть качает». В этом году впервые 

на конкурсе разыгрывалась номинация «Приз зрительских симпатий». Безусловным победителем стал Антон 
Сергеевич Шкляев. 



 1 место в номинации «Морской пейзаж» завоевала 
Юлиана Витальевна Смайлиева, ФНиС, фоторабота «Свет в 
океане». 

 Член жюри конкурса «В море – дома» фотожурналист, 
член Союза фотохудожников России Александр Юрьевич 
Рощин поблагодарил участников за яркие работы 
высочайшего художественного уровня. 

Номинация «Морские памятники и мемориалы в 
приморских городах»  

 Специальную грамоту жюри получил Лев 
Александрович Довгулевич, Колледж ГУМРФ, фоторабота «о. 
Форт им. Александра 1». 

 Диплом за 3 место вручен Максиму Евгеньевичу 
Зыкову, Арктический морской институт - филиал ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, «Памятник Н.Г. Кузнецову». 

 За 2 место дипломом награжден Владимир Романович 
Государев, Кронштадтский морской кадетский военный 
корпус Министерства обороны Российской Федерации, 
фоторабота «Памятник адмиралу Макарову». 

 1 место в этой номинации завоевала Анастасия 
Сергеевна Марценюк, ФНиС, фоторабота «Корабль музей». 

 
Номинация «Паруса взлетают в небеса»  

 Специальный диплом жюри - Иван Александрович 
Шевелев, Кронштадтский морской кадетский военный корпус 
Министерства обороны Российской Федерации, фоторабота 
«Вид на корабли». 

 Специальная грамота жюри - Юрий Сергеевич 
Иванов, Колледж ГУМРФ, фоторабота «Наш соперник». 

 Диплом за 3 место вручен Ангелине Алексеевне 
Ильиной ФНиС, фоторабота «Must wind sky». 

 2 место присуждено Даниилу Витальевичу Османову, 
ФНиС, фоторабота «Белоснежные громады». 

 1 место завоевал Дмитрий Валентинович Ивин, 
Колледж ГУМРФ. 

Номинация «Морской портрет»  
 3 место – Назаров Егор Владимирович, ФНиС, 

фоторабота «Приветики». 
 Диплом за 3 место получил Артем Андреевич 

Волынчиков, Колледж ГУМРФ, фоторабота «На страже 
машинного отделения». 

 За 2 место дипломом награжден Руслан Александрович 
Астафуров, ФНиС, фоторабота «Смотрим в светлое будущее». 
за 2 место дипломом награждена Полина Викторовна 
Флегонтова, ОИФ, фоторабота « «За штурвалом». 

 1 место в этой номинации присуждено Татьяне 
Габибуллаховне Семедовой, ФНиС, фоторабота « «Мой друг – 
моя опора». 

 Дипломом за 1 место награжден начальник курса ФНиС 
Юрий Викторович Белов, фоторабота «Как упоительны на 
«Мире» вечера». 

 Самую высокую награду конкурса – Гран-при – вручали 
представители Группы компаний Совкомфлот СКВ (ООО «СКФ 
Арктика») Василий Николаевич Окунев и первый проректор 
университета Николай Борисович Глебов. 

 Гран-при в номинации «Мой капитан, моя команда» 
вручен Алексею Евгеньевичу Попову, ФНиС, фоторабота 
«Полярникам и не снилось». 

 Гран-при в номинации «Мое судно» вручен Вячеславу Александровичу Аккуратину, факультет Судовой 
энергетики Института «Морская академия», фоторабота «Практика, здравствуй». 

 Гран-при в номинации «Морской пейзаж» получил Дмитрий Олегович Вшивков, 1 курс аспирантуры, 
кафедра Навигации, за серию фоторабот и совокупность высоких баллов. Гран-при в номинации «Морские 
памятники и мемориалы в приморских городах» вручен Андрею Сергеевичу Федорову, ФНиС, фоторабота «На 
борту символа революции». 

 Благодарственными грамотами за помощь в организации и проведении IV молодежного фотоконкурса «В 
море – дома» награждены Генеральный директор «СКФ Арктика» Юрий Геннадьевич Малышев, руководитель 
административно-хозяйственной группы «СКФ Арктика» Василий Николаевич Окунев, фотожурналист, член 
Союза фотохудожников России Александр Юрьевич Рощин, фотокорреспондент, сотрудник Отдела маркетинга и 
связей с общественностью Юрий Николаевич Егунов, студентка Института международного транспортного 
менеджмента Дарья Александровна Макарова, преподаватель Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина, руководитель фотокружка Сергей Сергеевич Курилкин, Владислава Олеговна Тюльпина - 



Кронштадтский морской кадетский военный корпус 
Министерства обороны Российской Федерации. С 
музыкальным приветствием выступил Петр Никитин («Этот 
город»). 

 Церемония продолжилась награждением победителей IV 
литературного конкурса «Салют во славу моряков». 

 
Номинация «Публицистика»  

 Дипломом за 3 место награжден Марадуда Даниил 
Сергеевич - МГАВТ -филиал ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова за 
работу «Восхваляя героев». 

 Диплом за 2 место получил Шадрухин Максим 
Викторович, Калининский район, школа № 100, 6 класс за 
работу «Беспокойный адмирал». 

 Диплом за подготовку Максима вручен Суриной 
Анне Павловне, учителю русского языка и литературы. 

 Диплом за 1 место получила Будникова Виктория 
Константиновна, факультет Навигации и связи, работа 
«Судовые записки». 

 1 место присуждено Соловьевой Александре 
Сергеевне, Выборгский район, школа №112, 8 класс. 
Александра занимается во Дворце детского (юношеского) 
творчества Выборгского района, в объединении «История и 
культура Санкт-Петербурга». Работа называется 
«Размышления у памятника адмиралу Макарову в 
Кронштадте». 

 Благодарственная грамота вручена Фурмановой 
Ирине Борисовне, педагогу дополнительного образования, 
которая подготовила Александру. 

Номинация «Проза»  
 Специальный диплом жюри получила Семенова 

Ксения Валерьевна, Невский район, Лицей №329, 7 класс за 
работу «Морской характер или разговор с дедушкой». 

 Благодарственная грамота вручена учителю русского 
языка и литературы Григорьевой Наталье Васильевне, 
которая подготовила Ксению. 

 Специальный диплом жюри получила Мелкова 
Анастасия Андреевна, Выборгский район, гимназия №622 за 
работу «Интервью у адмирала Нахимова». 

 Благодарственная грамота вручена учителю истории, 
который подготовил Анастасию, Головиной Елене Борисовне. 

 Дипломом за 3 место награждена Глебова Арина 
Олеговна, Выборгский район, школа 112, 7-А класс, Дворец 

детского (юношеского) творчества Выборгского района, объединение «История и культура Санкт-Петербурга» 
за работу «Самый морской и самый славный город на Земле». 

 Дипломом за 3 место награжден Писарев Дмитрий Николаевич, МТК им. адмирала Д.Н. Сенявина за 
работу «Подарок от моря». 

 Дипломом за 3 место награжден Чепель Артем Евгеньевич, Санкт-Петербургский морской 
рыбопромышленный колледж за работу «Только смелым покоряются моря!». 

 Диплом за 2 место получила Пинковская Екатерина Викторовна, Адмиралтейский район, Лицей № 281, 
10 класс за работу «Покоритель моря». 

 Благодарственное письмо за подготовку Екатерины получила Сафронова Екатерина Вячеславовна, 
учитель русского языка и литературы. 

 Диплом за 2 место получила Тряпицына Ульяна Андреевна, Фрунзенский район, школа №314, 5 класс за 
работу «Морская душа: морская профессия – призвание, судьба». Благодарственное письмо за подготовку 
победителя вручено Сусловой Елене Валерьевне, учителю истории. 

 Второе место присуждено Васильевой Полине Владиславовне «Санкт-Петербургский морской 
рыбопромышленный колледж» за работу «Дневник Макарова». 

 Благодарственное письмо вручено Сагитовой Эльвире Радиковне, преподавателю русского языка и 
литературы, подготовившей победителя. 

 Диплом за 1 место получила Смородина Диана Владимировна, Общеинженерный факультет ГУМРФ им. 
адм. С.О. Макарова за работу «Последний герой». 

 Диплом за 1 место вручен Васильеву Макару Евгеньевичу, Кронштадтский морской кадетский военный 
корпус», 6 класс за работу «Кадетская мечта». 

 Благодарственное письмо вручено Носикову Василию Николаевичу, педагогу дополнительного 
образования, подготовившему победителя. 

 1 место присуждено Кудым Дарье Эдуардовне, МГАВТ за работу «Немного о том, что такое счастье». 
 1 место присуждено Зверевой Виктории Константиновне, школа №106 Приморского района за работу 

«Мальчик на капитанском мостике». 
 Благодарственное письмо вручено руководителю Виктории Кругликову Валерию Вячеславовичу. 

 



Номинация «Поэзия»  
 Специальной грамотой жюри награждается Березовский Иван Константинович, школа №106 

Приморского района за работу «Я был крещен балтийским ветром…». 
 Специальной грамотой награждается Ноготков Никита Сергеевич, Велико-Устюгский филиал ГУМРФ 

имени адмирала С.О.Макарова за работу «Во славу Флота». 
 Специальной грамотой награждается Рябенков Максим Юрьевич, Институт водного транспорта за работу 

“Легенды не умирают”. 
 Специальной грамотой награждается Осичанский Денис Эдуардович, факультет Навигации и связи за 

работу "Морская душа". 
 3 место присуждено Комиссаровой Ольге Александровне, Василеостровский район, гимназия №24 имени 

И. А. Крылова, 7 класс. 
 Благодарственное письмо вручено Сафоновой Ольге Валерьевне, педагогу русского языка и 

литературы. 
 3 место присуждено Цимбалюк Вадиму Александровичу, Колледж при МГАВТ за работу «Моя малая 

Родина». 
 2 место получено Квашиной Алиной Сергеевной, Колледж ГУМРФ за работу «Моё призвание». 
 2 место получил Аркавенко Артур Вячеславович, Колледж ГУМРФ за работу «Покорителям моря». 
 1 место завоевал Трофимов Анатолий Сергеевич, Калининский район, школа-интернат №28, 6 класс, 

работа «Морская душа». 
 Благодарственной грамоты удостоена педагог Николаева Мария Николаевна. 
 Дипломом за 1 место награждена Царева Софья Сергеевна, школа №430 Петродворцового района, 8 

класс - за работу «Петербургский сон». 
 Благодарственная грамота за подготовку победителя вручена педагогу-организатору Кузива 

Александре Павловне. 
 Дипломом за 1 место награждена Крутикова Анастасия Александровна ФНИС, 6 курс за работу «Как ты 

море мое, скучаешь». 
Номинация на «Лучшее стихотворение об адмирале Макарове» 

 Специальными призами жюри награждены Должанский Дмитрий Олегович и Новожилов Вадим 
Владимирович - Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. 

 3 место в номинации присуждается Астафьевой Арине Александровне, гимназия № 587 Фрунзенского 
района. 

 2 место присуждено Кац Леониду Кирилловичу, Петродворцовый район, лицей № 419. Благодарственное 
письмо вручено педагогу Леонида учителю русского языка и литературы Евтютовой Татьяне Александровне,. 

 1 место присуждено Глушак Борису Павловичу, Выборгский район, школа №76, 5 класс за работу 
"Великий русский Адмирал". 

 Благодарственное письмо за подготовку победителя вручено учителю русского языка и литературы 
Нагорной Ларисе Максимовне. 
 

Встречи в музеях продолжаются: глазами курсанта…  

 14 ноября 2018 года в составе группы 
курсантов-судоводителей 1 курса Общеинженерного 
факультета мне довелось посетить Музей Истории 
Академии и Морского Флота на Косой линии 
Васильевского острова – музей нашего легендарного 
учебного заведения. 

 
 Успешно сдав перед экскурсией коллоквиум по 

высшей математике, а мы считали его «мини-
экзаменом», в приподнятом настроении под 
командованием начальника курса Андрея 
Анатольевича Ильина отправились в этот 
замечательный культпоход. 

 

 Что поразило сразу в музее, так это обилие 
интереснейших экспонатов, которые расположились в 
трех просторных залах. Множество исторических 
фотографий, предметов, каждый из которых имеет 
свою историю: от нагрудного значка курсанта XIX 
века до паровой машины, от якоря со старинного 
парусника до макетов современных нефте- и 
газовозов. Заведующий музеем Юрий Леонидович 
Дьяченко провел с нами интереснейшую экскурсию по 
музею, в ходе которой мы узнали много нового о 
создании и истории нашего Университета как одного 
из успешных вузов России, об истории русского и 
советского торгового флота, о прославленном русском 
флотоводце, ученом и инженере Степане Осиповиче 
Макарове, имя которого носит наш Университет. 

 



 Все ребята увлеченно слушали рассказы о 
героизме наших выпускников в годы Великой 
Отечественной войны, о драматической и 
героической судьбе полярных конвоев, о славных 
делах моряков, гидрографов и полярников в мирное 
время. Целая экспозиция музея, посвященная 
выпускникам «Макаровки» - Героям Советского 
Союза и Российской Федерации, заинтересовала всех 
ребят без исключения. 

 
 Почти два часа интереснейшей экскурсии 

пролетели незаметно, мы с сожалением покидали 
стены замечательного музея истории русского флота 
и нашего родного вуза, чувствуя гордость за 
выбранную профессию и за выбранное нами учебное 

заведение. 
 17 ноября курсанты 1 курса 11-а роты посетили Государственный Эрмитаж – музей, являющийся одной из 

«визитных карточек» нашего великолепного города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Ткаченко, курсант, заместитель старшины 113 учебной группы 

 

Осенний кубок ректора КВН 2018 

16 ноября в Актовом зале учебного городка №7 
(Двинская 5/7) состоялся межинститутский конкурс «Осенний 
кубок ректора КВН 2018». 

В этот раз на сцене собрались шесть команд самых 
веселых и находчивых институтов и факультетов 
университета. Это команды «7 шуток под килем» 
(Общеинженерный факультет), «Деба Десыщ» и «Вверх ФНиС» 
(обе с факультета Навигации и связи), «Снимаем напряжение» 
(факультет Судовой энергетики), команда Института водного 
транспорта «Жар-Пицца» и сборная Института международного 
транспортного менеджмента «МТМ’S». 

Программа состояла из трех конкурсов – «Приветствие», 
«Биатлон-Разминка», «Видеоконкурс». В состав компетентного 



жюри по доброй традиции и согласно Положению о проведении конкурса входили молодые, но уже опытные 
КВНщики Санкт-Петербурга - победители и призеры различных КВНовских Лиг и Чемпионатов. 

Перед началом игры с приветственным словом выступил 
директор центра воспитательной работы Алексей Юрьевич 
Абрамович, который пожелал командам и зрителям хорошего 
настроения и веселых шуток. 

Команды-участники поддержали пожелание и 
подарили зрителям и членам жюри два с половиной часа 
искрометного юмора и море остроумных шуток. Лидерство с 
первого конкурса захватили команды «Деба Десыщ» и «Вверх 
ФНиС» факультета Навигации и связи, на втором этапе лучше 
всех «отстрелялась» команда «МТМ’S» Института МТМ, второй 
на этом этапе стали «7 шуток под килем» (Общеинженерный 
факультет), в «Видеоконкурсе» вновь не было равных 
команде «Деба Десыщ». 

В результате упорной борьбы кубок, диплом за 1 место и 

набор сувениров с символикой Университета получила 
команда «Деба Десыщ» и (факультет Навигации и связи). 

Далее расположились команды «Вверх ФНиС» и «7 шуток 
под килем» факультетов Навигации и связи и 
Общеинженерного, получившие кубки, дипломы и сувениры за 
второе и третье место соответственно. 

Все команды-призеры получили сладкие призы – пироги, 
а игрок команды - победительницы Никита Точинов, у 
которого в этот день был день рождения - сладкий торт от 
организаторов. 

Дипломами «За волю к победе» и сувенирами были 
отмечены команды факультета Судовой энергетики «Снимаем 
напряжение» (4 место), команда Института водного 
транспорта «Жар-Пицца» (5 место) и сборная Института 
международного транспортного менеджмента «МТМ’S» (6 
место). Разница между этими командами составила всего 
несколько десятых балла. 

Команда «МТМ’S» была отмечена специальным кубком за 
победу во втором этапе игры – в самом сложном КВНовском 
конкурсе «Биатлон-Разминка». 

Лучшим группами поддержки были признаны болельщики 
факультетов Навигации и связи и Общеинженерного (награду 
в виде сладкого пирога общим решением отдали младшим – 
курсантам ОИФа). 

Болельщик команды «7 шуток под килем» Максимс 
Рахунокс получил в подарок футболку с логотипом 
университета за самый оригинальный вопрос командам в 
конкурсе «Разминка». 

Церемонию награждения провели директор Центра 
воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович и руководитель студии КВН университета Сергей 
Сергеевич Панышев. 

Поздравляем новых чемпионов, призеров и всех участников с замечательной игрой и с нетерпением будем 
ждать следующей игры КВН. 

Спасибо организаторам и всем участникам за прекрасную игру и удачный старт сезона! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 лет со Дня спасения ледоколом «Красин» экспедиции Умберто Нобиле 

17 ноября 2018 года в здании Главного Штаба Эрмитажа обучающиеся Колледжа ГУМРФ приняли участие в 
торжественном вечере, посвященном 90-летию со Дня спасения ледоколом «Красин» экспедиции Умберто 
Нобиле. 

Арктическая экспедиция на дирижабле «Италия» состоялась в 1928 году под руководством итальянского 
исследователя Умберто Нобиле. Дирижабль с экипажем из 16 человек вылетел из Нью-Олесунна на Шпицберген 
23 мая, пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел катастрофу. Часть экипажа погибла, 
оставшиеся члены экспедиции около месяца провели на льду в лагере, который получил известность под 
названием «Красная палатка». Для спасения выживших в разных странах было организовано несколько 
экспедиций. Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля 1928 года забрал советский ледокол «Красин». 

 
В наши дни «Красин» стоит на набережной Лейтенанта Шмидта в створе 23 линии Васильевского острова в 

Санкт-Петербурге. Макаровцы являются частыми гостями ледокола-музея, сохраняя память о славных подвигах 
покорителей Арктики. 

Всероссийский День правовой помощи детям 

20 ноября 2018 года в рамках Дня правовой помощи детям в 
Университете был организован и проведен комплекс мероприятий 
по правовому просвещению обучающихся, детей и их родителей 
(законных представителей). Эта дата установлена решением 
Правительственной комиссии по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». В этот день во всех субъектах 
Российской Федерации оказывается бесплатная юридическая 
помощь детям и их родителям. Координирует подготовку 
Всероссийского Дня правовой помощи детям Министерство 
юстиции Российской Федерации и его территориальные органы. 
20 ноября 1989 года, когда была подписана Конвенция о правах 
ребенка, Декларация прав ребенка приняла статус 
международного правового документа. Именно поэтому название 

праздника иногда именуется как Международный день прав ребенка. Декларация прав ребенка призывала всех 
родителей, органы власти, государственных деятелей, любые организации признать права и свободы ребенка, 
соблюдать их и всеми силами содействовать их осуществлению. 

 
Целью мероприятий, посвященных этой важной дате, является создание условий для реализации 

установленного Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, а также для осуществления прав и свобод обучающихся, детей, защиты их законных 
интересов, повышения уровня социальной защищенности. В функционировании государственной системы 
бесплатной юридической помощи участвуют адвокаты и нотариусы. 



 
20 ноября 2018 года в Университет на встречу с 

обучающимися, детьми и их родителями были приглашены 
адвокаты и нотариусы. В мероприятиях приняли активное участие 
Андрей Витальевич Супруненко, директор юридической фирмы 
«Ремеди»; Алексей Владимирович Володин, нотариус Санкт-
Петербурга; Татьяна Александровна Яковлева, адвокат 
Объединенной коллегии адвокатов «Межрегиональная 
адвокатская консультация»; Зоя Федоровна Виноградова, адвокат 
Городской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, заведующий 
консультацией «Медный всадник». Поступило много вопросов от 
обучающихся, детей, родителей. Алексей Владимирович Володин 
подарил обучающимся детям сборники юридических сказок. По 
окончании мероприятия были проведены индивидуальные 
консультации. Участники мероприятия пожелали организаторам 
чаще проводить такие встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель юридической клиники Эльвира Талгатовна Раянова 

 

Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова победили в 13-м городском конкурсе 
кураторов студенческих сообществ Санкт-Петербурга!  

В РГПУ имени А.И. Герцена прошел 13-й городской 
конкурс кураторов студенческих сообществ (в том числе 
академических групп) Санкт-Петербурга «Куратор года 2018». 

Конкурс направлен на стимулирование деятельности 
вузов в создании многовариантного института кураторства в 
условиях реализации Стратегии государственной молодежной 
политики РФ. 

В этом году в конкурсе приняли участие 24 куратора из 
11 вузов Санкт-Петербурга. Кураторы представляли на 
общественно-профессиональную экспертизу программы 
деятельности, защищали свои доклады перед экспертной 
группой компетентного жюри. 

Экспертами конкурса выступили представители Комитета 
по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, Совета ректоров 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, межрегионального ресурсного центра «Серебряный возраст», 
представители вузов Санкт-Петербурга, победители городского конкурса «Куратор года 2017». 

В работе экспертной группы принял участие и обратился к участникам с приветственным словом ректор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 
Барышников. Он поблагодарил всех, кто занимается кураторством. «Я часто говорю, что совершить подвиг на 
глазах у своих товарищей легко – труднее совершать ежедневный подвиг. Кураторство – это напряженная 
работа, которую нужно выполнять каждый день», – подчеркнул Сергей Олегович. 



Шесть долгих часов пролетели как одно мгновение. В 
результате упорной борьбы, после сложения результатов 
заочной экспертизы и подсчета оценок, полученных при 
защите проектов и презентаций от экспертов, представители 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова были объявлены победителями 
и призерами в нескольких номинациях. 

Первое место в номинации «Лучший куратор 
студенческой академической группы» завоевала старший 
преподаватель кафедры английского языка навигации и связи 
Ирина Вадимовна Букреева. «Приз зрительских симпатий» в 
этой номинации завоевал дебютант конкурса доцент кафедры 
вычислительных систем и информатики Антон Евгеньевич 
Журавлев. 

Победителем в номинации «Лучший куратор студенческого сообщества» стал заведующий музеем 
университета Вячеслав Олегович Терентьев с проектом «Отряд». Второе место в данной номинации и «Приз 
зрительских симпатий» завоевал курсант четвертого курса факультета Навигации и связи Сергей Валерьевич 
Лютко с проектом «Наставник». 

Сотрудники и обучающиеся университета регулярно побеждают и становятся призерами данного конкурса. 
Но впервые в истории конкурса представители одного вуза стали победителями сразу в двух номинациях, а все 
участники завоевали призовые места или специальные призы. 

Отдельных слов благодарности заслуживают группы поддержки наших конкурсантов. Проникновенные и 
душевные выступления о своих кураторах курсантов и студентов факультета Навигации и связи Института 
«Морская академия» и Института Водного транспорта, а также песня из кинофильма «Неуловимые мстители» 
«Если снова над миром грянет гром…» в исполнении руководителя курсантского хора Алексея Николаевича 
Башкатова не оставили равнодушными ни жюри, ни зрителей в зале и были встречены бурными 
аплодисментами. А содержательный видеоролик о деятельности И.В. Букреевой, снятый студентами Института 

Международного транспортного менеджмента, стал 
прекрасным дополнением к отличному выступлению куратора. 

Представители «Макаровки» настолько очаровали своими 
выступлениями жюри, что один из его членов посетовала на 
то, что все её дети и внуки не подходят по возрасту быть 
студентами нашего вуза, иначе она бы настоятельно 
рекомендовала им учиться только в «Макаровке», где такие 
грамотные и человечные преподаватели и замечательные и 
находчивые курсанты и студенты. 

В завершение организаторы поблагодарили всех 
участников конкурса, группы поддержки и болельщиков. 
Благодарностью за работу в составе экспертной группы 
конкурса были отмечены ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Сергей Олегович Барышников и директор Центра 
воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович. 

 

Вручение наград участникам Торжественного марша 

22 ноября 2018 года в Москве, в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации прошло 
награждение участников Торжественного марша, посвящённого 77-й годовщине парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года, – учащихся Московской государственной академии водного транспорта – филиала 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

 
Награждение проводили ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, 

проректор по развитию филиалов Елена Альбертовна Смягликова, директор Московской государственной 
академии водного транспорта Игорь Николаевич Мищенко. Каждому курсанту была вручена памятная медаль 
«Участник торжественного марша на Красной площади» и значок участника парада, которые курсанты тут же 
надели на форменки-фланки. Было сказано множество тёплых слов благодарности и напутствий. 



 
 

Волонтеры ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в Международном 
молодежном форуме «Доброфорум 7.0.» 

С 23 по 24 ноября 2018 года прошло одно из ключевых событий Года добровольца (волонтера) – 
Международный молодежный форум «Доброфорум 7.0.». Организаторами мероприятия выступили Комитет по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга и 
Совет по развитию добровольчества. В числе более 600 участников форума были представители 
добровольческого движения, эксперты из разных регионов и стран и, конечно, члены волонтерского 
объединения «Попутный ветер» нашего Университета. 

В рамках форума были проведены форсайт-сессии, круглые столы, тренинги, обмен мнениями по 
цифровому маркетингу в добровольческой сфере, а также была организована выставка ведущих волонтерских 
проектов. 

 
В первый день работы участники форума обсудили интернациональные проблемы в добровольческой 

сфере, международном обмене опытом и эффективными волонтерскими практиками, а также перспективные 
направления деятельности. Второй день форума был посвящен корпоративному волонтерству, творчеству в 
благотворительности и эффективным коммуникациям в добровольческих проектах. Итогом двухдневной работы 
«Доброфорума 7.0» стала дорожная карта развития добровольческого движения Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Каждый участник форума получил новые знания и навыки. Студентка второго курса Института 
международного транспортного менеджмента, руководитель волонтерского объединения «Попутный ветер» 
София Локтева поделилась впечатлениями: «Два дня мы посещали образовательные площадки, я участвовала в 
смотре-конкурсе «Эффективное добровольчество» в номинации «Экологическое волонтерство». Форум подарил 
невероятные эмоции! Я встретила коллег и друзей из сферы добровольчества, с которыми не могла никак 
встретиться – это множество объятий все два дня. Выставка проектов была яркой, мощной, значимой. 
Запомнилось эффектное и насыщенное закрытие с множеством выступлений и теплыми словами благодарности 
всем волонтерам города. Такие мероприятия объединяют добровольцев из разных сфер, выводят всех в одно 



замечательное пространство, где можно обмениваться практиками, знаниями, контактами и другими полезными 
вещами». 

Участие студентов и сотрудников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в заседании круглого 
стола Молодежного дискуссионного клуба «Потенциал развития волонтерства в России» 

27 ноября 2018 года на базе Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялся 
круглый стол Молодежного дискуссионного клуба «Потенциал 
развития волонтерства в России» в рамках XII Санкт-Петербургского 
конгресса «Профессиональное образование, наука и инновации в 
XXI веке». В нем приняли участие представители различных вузов 
Санкт-Петербурга со своими докладами. От нашего Университета 
выступили специалист Центра воспитательной работы Юлия 
Валерьевна Чумакова с докладом «Волонтерская деятельность 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и студентка 2 
курса Института международного транспортного менеджмента, 
руководитель волонтерского объединения София Александровна 
Локтева – с докладом «Волонтерское движение «Попутный ветер»: 
специфика и перспективы развития». 

От лица ректора с приветственным словом выступил проректор 
по учебной работе Сергей Сергеевич Соколов. Он отметил важность 
волонтерства в наше время. Выступающие поделились личным 
опытом, познакомили коллег с интересными и значимыми проектами 
волонтерских движений, таких как «Волонтеры – медики» и 
«Волонтеры Победы», рассказали о волонтерских Центрах и 
объединениях, о наследии ЧМ-2018, а также рассказали о 
проблемах и рисках, связанных с волонтерством в транспортной 
отрасли. В заключительной части работы была принята резолюция 
по развитию волонтерства в России. 

Круглый стол оказался полезным и информативным как для 
выступающих, так и для присутствующих студентов Университета. 
На нем были затронуты ключевые вопросы волонтерства как 
важнейшего инструмента мобилизации общественной инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Понедельник» 

Как известно, понедельник – день тяжелый, ведь впереди трудовая неделя. Но с этим устоявшимся 
мнением можно поспорить, и в подтверждение этому – прошедший литературно-музыкальный вечер в клубе «На 
Нарвской», который так и назывался «Понедельник». Какой бы ни была погода за окном, в клубе всегда тепло 
не только от горячего чая из самовара, но и от душевного дружеского общения. 

В этот раз участники клуба «Вестник» придумали и воплотили в первом отделении вечера мини-постановку 
«Понедельник в коммунальной квартире». В коммунальной квартире по улице N происходило много чего 
интересного: и громкие выступления-репетиции музыкантов, которым досталось и от соседей и от хозяйки 
квартиры, и ночные приключения… В 3 часа ночи на пианиста вдруг снизошло вдохновение, и он бравурной 
игрой разбудил всех жильцов: поэта, который вдруг переосмыслил свою жизнь. Девушку, которая стала 
посылать СМС парню, находящемуся в далеком морском походе. Летели, летели слова любви… А в следующей 
комнате таинственная дама танцевала какой-то завораживающий волшебный танец. В других комнатах две 
девушки – два рассказа о разных судьбах. Но вот утренний луч солнца проник в окна и магия коммунальной 
квартиры исчезла… 

 
Не успели зрители опомниться, как новое действо. Хеллоуин вступил в свои права. Тыква с мерцающим 

внутри огоньком, девушка-привидение, на 10 минут у зрителей было ощущение, что они попали на жутковатый 
праздник. Но вот вспыхнул свет, колдовские чары рассеялись, и зрители вздохнули с облегчением. 

После перерыва по обыкновению выступали артисты, поэты, музыканты, завораживая и увлекая своим 
творчеством. Зрителей и участников было так много, что им пришлось сидеть на всем, на чем только можно, 
включая тумбочки! 

На следующий вечер, 29 ноября, решили переместиться в большой зал с зеркалами. И уже сейчас думаем 
над новой постановкой. 

В постановке участвовали: Александр Соколов, Алексей Залесский, Артем Бондарь, Дмитрий 
Богоявленский, Алексей Чернявский, Анна Соловьева, Никита Евтушков, Дарья Сенюшкина, Валерия 
Каштанова, Виктория Горенькова. 

До новых встреч, друзья! Приходите к нам, будем очень рады! 

Ирина Цивилева, редактор вузовских газет 

Наши курсанты участвовали в открытии Военного Совета ВМФ  

 Уже два года в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова действует движение ВВПОД «Юнармия». 
29 ноября 2018 года в Военном учебно-научном центре ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова» 
курсанты-юнармейцы приняли участие в торжественном открытии Военного Совета ВМФ с участием 
командующих флотами под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Ивановича Королёва. 

 



 Перед началом Военного совета Главком ВМФ, командующие флотами, начальники органов военного 
управления ВМФ, нахимовцы, юнармейцы и кадеты ознакомились с выставкой, на которой представлены 
разработки оборонно-промышленного комплекса в области техники и вооружений ВМФ, а также посетили 
передвижную выставку Центрального военно-морского музея 

Первокурсник о походе в университетский музей истории морского флота 

Морозным субботним утром 1 декабря 2018 года мы, курсанты первого курса Общеинженерного 
факультета, посетили Музей «Истории морского флота и академии». Оказавшись там, мы окунулись в прошлое 
«Макаровки», узнали о знаменитых людях, которые стали частью ее бессмертной истории. 

Уже на пороге музея меня и моих сокурсников поразило невероятное количество экспонатов, среди 
которых находились макеты разнообразных судов, расположившиеся в трех больших залах, множество 
исторических фотографий и предметов. Казалось бы, удивительно, но наше внимание надолго привлекла 
паровая установка в натуральную величину. 

 
Заведующий музеем Юрий Леонидович Дьяченко провел увлекательную экскурсию. Мы узнали много 

нового об истории становления нашего университета и образовании в нем, о прошлом русского и советского 
торгового флота, о выдающемся русском флотоводце, ученом и инженере, адмирале Степане Осиповиче 
Макарове, имя которого с гордостью носит наше учебное заведение. Мы с интересом слушали рассказы о 
героизме выпускников «Макаровки» в годы Великой Отечественной войны, о тяжелой, но доблестной судьбе 
моряков полярных конвоев, об известных мореплавателях, полярниках, исследователях Арктики и Антарктики. 

 
Мы рады, что провели наше свободное время с пользой. Лично меня поразила столь насыщенная история, 

связанная с моим университетом. 
Мои товарищи и я покидали музей с гордостью за своё учебное заведение и желанием привести сюда 

своих 

родственников и друзей, чтобы те испытали такие же эмоции, что и мы. Тем более что Юрий Леонидович 
выразил желание и готовность провести экскурсию для нас еще не один раз. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Гаврилюк, курсант первого курса Общеинженерного факультета 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

День Неизвестного солдата – день памяти о безымянных героях, проведенный в ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова  

День неизвестного солдата в Стрельне 

Этот день в Российской Федерации отмечается третьего декабря, как памятная дата он был установлен 
Федеральным законом, подписанным президентом РФ В.В. Путиным пятого ноября 2014 года. День Неизвестного 
солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, 
которые погибли в боевых действиях, и чьи имена остались неизвестными. 

Такая дата выбрана не случайно: третьего декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в Москве. 
На месте захоронения восьмого мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила 
Неизвестного солдата». 

3 декабря 2018 года в учебном городке №4 (поселок Стрельна) на Общеинженерном факультете Института 
«Морская академия» состоялось мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата. 

 
День неизвестного солдата был установлен Федеральным законом, подписанным президентом РФ В.В. 

Путиным 5 ноября 2014 года, и отмечается ежегодно 3 декабря. День неизвестного солдата призван 
увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли 
в боевых действиях, и чьи имена остались неизвестными. 

 
Дата выбрана неслучайно: в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой 3 

декабря 1966 года прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в Москве. На месте 



захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного 
солдата». 

 
Об истории и значении этой памятной даты обучающимся рассказали декан Общеинженерного факультета 

Олег Вениаминович Кольцов, курсанты Марина Степченкова и Владимир Володьков. 
В память о подвигах погибших был приспущен флаг университета, объявлена минута молчания, в течение 

которой курсанты стояли без головных уборов. 
Творческая группа курсантов факультета подготовила литературно-музыкальную композицию, 

посвященную этому памятному дню. Курсант Александр Сидельников проникновенно исполнил песню «Он не 
вернулся из боя», курсант Алексей Руусалеп прочитал стихотворение «Неизвестный солдат», а курсант Даниил 
Цой исполнил всеми любимую песню-реквием Расула Гамзатова и Яна Френкеля «Журавли». 

 
За выступление присутствующие отблагодарили ребят бурными и продолжительными аплодисментами. 
В учебном городке на Двинской улице, дом 5/7 День Неизвестного Солдата отметили студенты Института 

водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Заведующий музеем Университета кандидат 
исторических наук Вячеслав Олегович Терентьев рассказал студентам о героическом пути Советской армии к 
Великой Победе, о страшных жертвах нашего народа, о вечной памяти неизвестным солдатам, которые смертью 
своей приближали Победу. 

 
 

День Неизвестного солдата торжественно прошел на 
факультете Навигации и связи Института «Морская академия» 
(Межевой канал, 6). В нём приняли участие курсанты 3 и 4 курсов. 
С рассказом об истории появления этой памятной даты выступил 
заместитель декана факультета Александр Валентинович Коноплёв. 

 
К мемориальной доске, посвященной выпускнику 

судомеханического факультета Ленинградского института водного 
транспорта Александру Сергеевичу Чудинову, погибшему на 
подводной лодке «К-8», и к мемориальной доске сотрудникам и 
студентам ЛИИВТа, сложившим головы в годы Великой 
Отечественной войны, были возложены цветы. 

 



В этот день курсанты факультета Судовой энергетики института «Морская академия» и студенты Института 
Международного транспортного менеджмента собрались в музее Истории морского флота и академии на Косой 
линии, д. 15 а. В мемориальном зале адмирала С.О. Макарова перед собравшимися выступили курсанты и 
студенты Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова под руководством 
студентки Полины Полубесовой. 

Петр Никитин, студент Института Международного транспортного менеджмента, проникновенно исполнил 
песни о Великой Отечественной войне. Студенты ИМТМ Александра Медведева, Аглая Шенгер, Анна 
Черепанова, Даниил Шульга и курсант факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» Вячеслав 
Аккуратин прочитали собравшимся выдержки из фронтовых писем. пронзительных, проникающих в душу до 
слез. Стихи о неизвестном солдате исполнили студенты института Международного транспортного менеджмента 
Пётр Никитин и Полина Полубесова. Выступление студентов и курсантов сопровождалось видеофильмами, 
которые создали они сами. 

 
В заключение курсанты и студенты почтили память неизвестных солдат минутой молчания и возложили 

гвоздики к памятной доске, посвященной бойцам 275-го отдельного пулеметно-артиллерийского полка Дивизии 
народного ополчения Ленинграда. 

Большую помощь в организации данного мероприятия оказала заведующая Курсантским и студенческим 
клубом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Галина Николаевна Малиновская. 

 
В Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (Большой Смоленский проспект, 36) этот день начался с 

построения личного состава на 1 этаже общежития Колледжа. Обучающиеся узнали от преподавателей об 
истории и значении этой даты для нашей страны. Литературную композицию представили курсанты клуба 
Колледжа, в которой рассказали о подвигах неизвестных солдат в Великой Отечественной войне и во время 
других трагических конфликтов. 

 
В заключение руководство Колледжа объявило минуту молчания, курсанты почтили память погибших. 
День Неизвестного солдата еще раз подчеркнул, что для жителей нашей страны всегда будут святыми 

бессмертные строки «Никто не забыт, ничто не забыто»! 
 

Награждение курсантов-третьекурсников факультета Судовой энергетики 

4 декабря 2018 года на факультете Судовой энергетики 
состоялось награждение курсантов-третьекурсников за активное 
участие в обеспечении открытия лаборатории морских арктических 
компетенций и проведении Единого методического дня, в рамках 
которого курсанты-электромеханики показали мастер-класс по 
организации распорядка дня. 



 
Перед курсантами с приветственными словами выступили декан, профессор Александр Мстиславович 

Никитин и заведующий кафедрой «Судовые автоматизированные электроэнергетические системы», профессор 
Николай Андреевич Алексеев. Александр Мстиславович вручил отличившимся курсантам грамоты-
благодарности. 

 

 
А.В. Радаев, заместитель декана факультета Судовой энергетики 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 «Романтику никто не отменял»: заседание Лоцманской гостиной 

Романтику никто не отменял, 
И плаванье – не тяжкая обуза.  

Мне жаль того, кто на морях «пахал»  
Под гнётом грусти – палубного груза.  

….И все-таки прекрасно плыть в морях,  
И подержать штурвал своей рукою,  

И побывать в неведомых краях… 
Простор всё так же манит бирюзою.  

.…Романтику никто не отменял,  
Вокруг неё всегда нелепы споры,  

Она зовёт, как легкокрылый шквал,  
Лететь сердца в далёкие просторы! 

Виктор Демидов 

5 декабря 2018 года в учебном городке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в поселке Стрельна 
состоялась очередная встреча в Лоцманской гостиной. Хозяйка гостиной Наталья Ивановна Каралаш-Марухина, 
автор проекта «Лоцманы России на службе Отечеству», пригласила на заседание представителей лоцманских 
династий: внучку и правнучку лоцманов Кронштадтского порта, председателя объединения лоцманских 



династий Лидию Михайловну Прокофьеву, внучек петербургских лоцманов Татьяну Михайловну Соколову и 
Татьяну Борисовну Евдокимову. 

 
Главным гостем стал поэт Виктор Германович Демидов. Он родился в семье коренных петербуржцев. 

Окончил факультет судовождения на морских путях Ленинградского института водного транспорта. Служил на 
Северном флоте, на базе подводных лодок в посёлке Гремиха, на танкере ТНТ-29 командиром отделения 
рулевых-сигнальщиков. В 1980–2005 годах работал в Северо-Западном пароходстве, последние 10 лет – 
капитаном судна. Сейчас Виктор Германович – лоцман первой категории в ФГУП «Росморпорт» в городе 
Выборге, по-прежнему водит большие и малые суда. Стихи стал писать еще в школе, участвовал в поэтических 
конкурсах, много раз публиковался в альманахе «День русской поэзии», выпустил стихотворную книгу 
«Молитва капитана». Название его новой книги – «Романтику никто не отменял» – говорит само за себя. В 
стихотворениях сборника – неподдельная любовь к родной земле и людям, вера в будущее России. 

 
Увлекательные рассказы гостей вызвали живой интерес у курсантов-первокурсников Общеинженерного 

факультета Института «Морская академия». Гости ответили на вопросы ребят и пожелали им удачи в жизни, 
учебе и будущей нелёгкой профессии. Виктор Германович читал свои стихотворения, а в конце встречи каждый 



участник встречи получил сборник поэта-моряка с дарственной надписью. Заседание Лоцманской гостиной 
прошло в душевной обстановке, за чашечкой великолепного лоцманского кофе. Надеемся, что встреча надолго 
останется в памяти ребят. 

День Героев Отечества в ГУМРФ 
 

 «…Живёшь ты в стране с мирным небом. 
И тихой ночною порой 

Ты вспомни духовные скрепы,  
Что вас повязали с войной.  

 
И с теми, что сердце отдали,  

Чтоб жизни огонь не погас.  
И в двадцать первом мы знали – 

В войне погибали за нас!!!»  
 

«Ты не был на той войне»,  
Е.В. Гордеева 

 
В преддверии Дня Героев Отечества в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялся Урок 

Мужества, посвященный этому празднику. В мероприятии приняли участие: 

 
1. Александр Николаевич Борзенко, генерал-майор, кавалер ордена Красной Звезды, командир дивизии, в 

списки которой навечно занесены павшие в боях рота Героев Советского Союза и батальон Славы – 
воины, каждый из которых награжден тремя орденами Славы;  

2. Владимир Анатольевич Баркалов – лауреат международных конкурсов военно-патриотической песни, 
автор-исполнитель, ветеран военно-морского флота;  

3. Юрий Владимирович Шатунов – лауреат международных конкурсов военно-патриотической песни, 
автор-исполнитель, ветеран морской пехоты;  

4. Елена Владимировна Гордеева – поэт, автор нескольких поэтических сборников. 
А.Н. Борзенко отметил важность таких встреч, ведь именно в такие моменты усиливается и крепнет связь 

поколений, и пожелал обучающимся Колледжа быть достойными людьми и любить свою Отчизну. 
На творческом вечере прозвучали произведения, посвященные героическим страницам нашей истории в 

исполнении гостей и обучающихся Колледжа. 
Этот праздник очень важен для современной России, так как он концентрирует в себе весь исторический 

опыт и славные ратные традиции наших Вооруженных сил, объединяет историю воинских подвигов и героев 
армии России со дня ее создания и до настоящего времени. Этот день должен заставлять всех нас задумываться 
о том, что лежит в основе гражданской ответственности и настоящего, неподдельного патриотизма. 
 

 



 
 
 

9 декабря в России отмечают памятную дату – День Героев Отечества. В университете прошли 
мероприятия, посвященные этому дню. 

День Героев Отечества берет свое начало с учреждения Екатериной ІІ Императорского военного ордена 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия) 26 ноября (7 декабря по новому 
стилю) 1769 года для отличия офицеров. Императрица учредила и георгиевскую ленту для поощрения 
верности, храбрости и благоразумия во благо Российской империи, проявленных в мужественных поступках или 
мудрых советах. Название лента получила от имени Георгия Победоносца и дополнялась девизом «За службу и 
храбрость». До 1917 года 9 декабря (26 ноября) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. 

В современной истории России статус высшей военной награды государства был возвращен ордену в 2000 
году, а памятная дата была установлена в 2007 году, когда Президент РФ Владимир Владимирович Путин внес 
изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Таким образом, 9 декабря 
граждане России с гордостью и благодарностью славят Героев Советского Союза, Российской Федерации, 
кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия Победоносца, а также россиян, проявивших храбрость не 
только на поле брани, но и в гражданской жизни. 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова праздничные чествования начались 7 декабря 2018 года. Так, 
память Героев Советского Союза, России и кавалеров ордена Славы, героев всех времен почтил коллектив 
курсантов факультета Судовой энергетики Института «Морская академия». Мероприятия прошли на всех 
курсах факультета. Александр Николаевич Куц, Вячеслав Владимирович Беликов и Анатолий Матвеевич 
Николайчук рассказали курсантам об истории возникновения этого праздника, о героях минувших дней и 
нашего времени, о выпускниках нашего вуза. 

Курсанты в своих выступлениях выразили огромную благодарность всем гражданам, проявившим героизм 
и на военном поприще, и в деле спасения людей, и в развитии отечественной науки и техники. 

 
На факультете Навигации и связи в этот день начальники курсов познакомили курсантов с историей 

памятной даты и напомнили, что в каждую эпоху есть свои герои – люди, которые отважно защищают своё 
Отечество, вносят огромный вклад в историю своей страны. Это те, кто совершает подвиги, порой жертвуя 
своей жизнью во благо Родины. 

 



В учебном городке №4 в поселке Стрельна на Общеинженерном факультете Института «Морская 
академия» 7 декабря также состоялось мероприятие. Заместитель декана по организационно-воспитательной 
работе Сергей Викторович Капустин, курсанты Анастасия Ермакова и Александр Погоцкий рассказали 
собравшимся об этом знаменательном дне, а творческая группа подготовила литературно-музыкальную 
композицию. Элеонора Никулина прочитала стихотворение «Чтоб стать мужчиной – мало им родиться», 
художественный коллектив «Морской Риф» в составе Святослава Циона, Дмитрия Афанасьева, Руслана 
Мурадова, Дмитрия Васильева и Артёма Быкова исполнил задушевную песню «В землянке», а курсант Денис 
Давыдов прочитал стихотворение собственного сочинения «Георгиевской ленте посвящается». 

В организации мероприятия также активное участие приняли курсанты Диана Смородина, Ольга 
Росстальная, Валерия Степанова, Ярослав Шамрай, Александр Сидельников и Сергей Лактионов. 
Присутствующие отблагодарили ребят долгими аплодисментами. 

 
 
В Институте Водного транспорта в преддверии Дня Героя Отечества состоялся урок мужества у 

памятной доски выпускника судомеханического факультета ЛИВТа, капитан-лейтенанта, погибшего на 
подводной лодке «К-8», Александра Сергеевича Чудинова. Заместитель директора по воспитательной работе 
Татьяна Евгеньевна Гущина рассказала студентам о трагической гибели атомной подводной лодки «К-8», на 
которой А.С. Чудинов служил в должности инженера и погиб, спасая товарищей. 

 
 
9 декабря в мемориальном зале адмирала С.О. Макарова Музея истории морского флота и 

академии прошел литературный вечер, посвященный памятной дате. Перед студентами 2 курса Института 
Международного транспортного менеджмента с чтением стихотворений Роберта Рождественского и 
Владимира Высоцкого выступили студентка 2 курса института Виталия Николаева и третьекурсница Дарья 
Зотина. Студенты Александра Музыченко, Дарья Семина, Вероника Левченко, Денис Курицын рассказали о 
жизни и судьбе знаменитых выпускников нашего университета – Герое Советского Союза и Герое России Артуре 
Николаевиче Чилингарове, Герое Советского Союза Владимире Ивановиче Немчикове, Герое Советского Союза 
Алексее Гавриловиче Гусакове, преподавателе нашего учебного заведения Герое Советского Союза командире-
подводнике Сергее Прокофьевиче Лисине. 

 
Мероприятие прошло на высоком уровне благодаря заместителю директора института по воспитательной 

работе Виктору Владимировичу Полищуку. 



В колледже «Макаровки» в преддверии Дня Героев Отечества были проведены митинг и церемония 
возложения цветов к монументу «Памяти моряков полярных конвоев 1941–1945 гг.». В торжественном 
мероприятии были задействованы и участники международной конференции, посвященной 75-летию боя у мыса 
Нордкап* 26 декабря 1943 года. 

 
Конференция проходила в Санкт-Петербурге с 5 по 8 декабря 2018 года, устроителем выступила Санкт-

Петербургская региональная общественная организация «Полярный конвой». В ней наряду с членами 
Международной организации «Братство союзных конвоев» из России, Великобритании, Канады, Франции и 
Польши приняли участие представители дипломатического корпуса Великобритании, Норвегии и Канады. 

От лица ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича Барышникова участников 
конференции поздравила проректор по развитию филиалов Елена Альбертовна Смягликова. Она пожелала 
ветеранам здоровья и благополучия, отметив, что университет готовит достойную смену ветеранам флота. 

На митинге выступил президент РОО «Полярные конвои» Юрий Ефимович Александров, сообщивший о том, 
что будет обсужден проект устава «Братства союзных конвоев» и план дальнейшей работы. Важнейшим 
пунктом плана является проведение в 2020 году мемориального морского похода по маршрутам Арктических 
конвоев, который будет посвящен 75-летию Победы и в котором примут участие и обучающиеся колледжа. 

Участников митинга приветствовали гости из Франции, Польши и Великобритании, а также обучающиеся 
колледжа. 
 

Память по-прежнему жива… 

9 декабря 2018 года курсанты Общеинженерного факультета совместно с начальником курса Виталием 
Алексеевичем Валовым приняли участие в военно-исторической реконструкции событий ноября–декабря 1941 
года на Невском пятачке. 

Невский пятачок – это условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив 
Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта с сентября 
1941 по апрель 1942 года и с сентября 1942 по февраль 1943 года. 

С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино 
навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что 
все попытки расширить плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский пятачок стал одним из 
символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. 

 
В упорных боях за этот небольшой клочок земли погибло около 50 тысяч наших воинов. Противник, 

действуя в обороне в гораздо более выгодных условиях, потерял примерно 10 тысяч человек. Плацдарм у Невы 
вошел в историю как одно из самых кровавых мест в битве за Ленинград. 

Прошедшее историко-патриотическое мероприятие воспроизводило бои конца ноября–начала декабря 
1941 года. Для участия в нем каждому курсанту необходимо было собрать по комплекту зимней формы, что 
потребовало как знаний, так и немалого времени. 



 
Например, курсанты Валерий Удалов и Михаил Задорожный были одеты в форму бойцов морской пехоты, а 

Федор Комаров – в форму рядового красноармейца. 

Приняв участие в реконструкции боя, курсанты получили представление об условиях, в которых сражались 
наши деды и прадеды в боях Великой Отечественной войны. 

Празднование 209-летия Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

В декабре 2018 года Институт Водного транспорта отметил свое 209-летие. В эти праздничные дни прошло 
много интересных мероприятий. 

 
Празднование началось со спортивных соревнований по мини-футболу на «Кубок первокурсников». В 

четырех турнирах приняло участие 12 команд ИВТ. Победители распределились следующим образом: 

� Кубок за 4 место – направление «Строительство» (ГТ-11);  
� Кубок за 3 место – направление «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» (УВТ);  
� Кубок за 2 место – направление «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (ПТ-

12);  
� Кубок за 1 место – направление «Туризм» (Т-11). 

3 декабря 2018 года была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли 
участие преподаватели, кураторы первого курса, члены первичной профсоюзной организации курсантов и 
студентов, а также студенты института. 

5 декабря состоялся творческий конкурс «История в талантах Института водного транспорта – 2018». 
Участники конкурса подготовили видеопоздравления и творческие номера. Победителями стали Милана 
Сенникова, направление «Государственное и муниципальное управление», и Никита Гаврилов, направление 
«Информационная безопасность». 



7 декабря прошло торжественное закрытие праздничной недели, в рамках которого состоялось 
награждение профессорско-преподавательского состава и сотрудников Института водного транспорта. 
Почетные грамоты и медали вручали ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 
Барышников, директор ИВТ Юрий Евгеньевич Ежов и заместитель директора Татьяна Петровна Кныш. Студенты 
организовали и провели праздничный концерт. 

В эти декабрьские дни кафедра Электропривода и электрооборудования береговых установок отмечала 60-
летний юбилей. Заведующий кафедрой, профессор Александр Васильевич Саушев организовал и провел 
научно-методическую конференцию «Инновационные технологии в области электропривода и 
электрооборудования», в которой приняли участие более 150 человек. С докладами выступили ведущие ученые 
России, в числе которых и преподаватели кафедры. 

 

 
 

 «И блеск, и шум, и говор бала…» 

14 декабря 2018 года в преддверии наступающего 2019-го в стенах Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялся Новогодний бал-маскарад курсантов и 
студентов университета, организованный Советом самоуправления курсантов и студентов. 

Торжественное открытие бала – это волна творчества! Первыми в зал под звуки полонеза вошло 80 
бальных пар, затем выступили коллектив барабанщиц университета «Балтийские чайки» и танцевальный 
ансамбль «Баланс». Ведущими бала-маскарада стали студенты 4 курса Института Международного 
транспортного менеджмента Михаил Корецкий и Анастасия Троянова. 

С приветственным словом и поздравлением с наступающим Новым годом ко всем «макаровцам» обратился 
ректор университета Сергей Олегович Барышников. 

Были объявлены традиционные для бала-маскарада конкурс на звание короля и королевы бала и конкурс 
на самый лучший и оригинальный костюм. 

Танцевальная программа включала два этапа: 
1. Мастер-класс, который провел танцмейстер Роберт Робертович Трапш. Всего за 40 минут он создал 

новогоднюю атмосферу петровских времён и познакомил участников с танцами Па де грас, Па де патинер, 
Карнавальная полька, Вальс дружбы. 

2. Импровизированный вальс в исполнении ансамбля «Морские звезды». 
В состав многоуважаемого жюри вошли: 
Роман Вячеславович Кузнецов – начальник управления внеучебной и воспитательной работы; 
Алексей Юрьевич Абрамович – директор центра воспитательной работы; 
Анастасия Алексеевна Судакова – руководитель танцевального коллектива «Баланс»; 
Татьяна Морозовская – председатель совета самоуправления; 
Сергей Лактионов – заместитель председателя совета самоуправления; 
Алексей Саламатов и Екатерина Суворова – король и королева «Новогоднего Бала-2018». 



 
О лидерстве танцевальных пар свое экспертное мнение высказал Роберт Робертович Трапш. 
Танцевальный коллектив «SDK» открыл блок поздравлений от институтов. Перед участниками бала с шоу-

поздравлениями выступили представители факультетов Института «Морская академия», Института Водного 
транспорта, Института Международного транспортного менеджмента, Колледжа ГУМРФ, первичной профсоюзной 
организации, совета самоуправления, танцевальные коллективы университета. 

Каждое шоу было оригинальным, захватывающим, ярким: зрители увидели акробатические и 
гимнастические выступления, театральные постановки, элементы светового шоу, интерактивное общение с 
залом, а также вокальные и танцевальные флешмобы. 

Ну, и какой же новогодний бал без Деда Мороза и Снегурочки?! В этом году они дарили сладкие подарки. 
Получить их можно было, поучаствовав в танцевальном конкурсе, в отгадывании новогодних фильмов, ну и, 
конечно, в конкурсе новогодних стихотворений для Дедушки Мороза. 

В номинации «Приз зрительских симпатий» победили Маргарита Ануфриева и Сергей Деулин! 
Титулы вечера получили: 
«Мисс стиль» - Влада Осипова; 
«Мисс очарование» - Анна Шаркова; 
«Мисс грация» - Светлана Хашина; 
«Мисс лучезарность» - Фаина Каранкевич; 
«Мистер стиль» - Артем Бондарь; 
«Мистер брутальность» - Семён Реснянский; 
"Мистер обаяние" - Павел Гагин; 
«Мистер галантность» - Павел Кан. 
Парой, которая получила почетное звание «вторые вице-мистер и вице-мисс Новогоднего бала», стали 

Айрат Ишмухаметов и Виктория Павленко (Колледж ГУМРФ); 
Первые вице-мистер и вице-мисс Новогоднего Бала – Топников Дмитрий и Ильина Ангелина (Институт 

«Морская академия»). 
Королем и королевой бала была выбрана пара под номером 25 – представители Института Международного 

транспортного менеджмента Алексей Рукавишников и Мария Туинова. 
Поздравляем ребят и желаем дальше придерживаться своего творческого курса! 
А вечер продолжился зажигательной дискотекой. 

 



Подводя итоги этого замечательного вечера, конечно, хочется поблагодарить тех, кто на всем его 
протяжении «дирижировал» праздничным процессом, а именно наших ребят из Совета самоуправления 
курсантов и студентов университета, которые совместно с Управлением внеучебной и воспитательной работы 
организовали этот яркий и зажигательный праздник. 

С наступающим 2019 годом! 
Совет самоуправления курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 

«Кубок Хармса» в клубе «На Нарвской» 

В декабре в клубе «На Нарвской» состоялся литературно-музыкальный вечер «Кубок Хармса». Он прошел 
всего во второй раз, но уже обрел популярность среди поэтов, писателей и музыкантов: становится все больше 
желающих послушать авторские стихи, песни и даже самим поучаствовать в поэтическом действе. В этот раз на 
вечере были замечены и совсем маленькие участники. Они смело рассказывали каждый свою историю. Будем 
надеяться, что в будущем юные артисты станут постоянными гостями наших представлений! 

 
Немного о названии. Наши вечера освещает имя прекрасного русского поэта ХХ века – Даниила Хармса 

(псевдоним Даниила Ивановича Ювачева, 1905-1942). Хармс известен широкой публике своими детскими 
стихами, но он также является автором глубоких философских произведений в прозе и драме. Творчество 
Хармса характеризует отказ от традиций, наличие духа свободы, а также такие выразительные особенности 
поэтики, как гротеск, юмор и абсурд. Хармс – яркий экспериментатор в языке, как и другие члены Объединения 
Реального Искусства (ОБЭРИУ), которое существовало в Ленинграде в 20-е годы ХХ века. 

На вечере прозвучали произведения Даниила Хармса, интересные песни, отличная музыка, а студенты из 
журналистского клуба «Вестник» показали романтическую театрализованную миниатюру. Каждый выступающий 
постарался удивить зрителей, и, как мне кажется, это получилось. 

 
По доброй традиции, все закончилось чаепитием. Что может быть лучше вечеров «На Нарвской»? Только 

следующий вечер в нашем замечательном клубе! 



Ждем в гости в феврале! 

Ирина Цивилева, руководитель студенческого журналистского клуба «Вестник» 

 

Отряд «Компас» – курс на обучение вожатых 

Почти два года назад, 17 декабря 2016 года, в ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова был создан молодой, но очень 
амбициозный студенческий педагогический отряд «Компас». 

Педагогические отряды – это движение энергичных, 
целеустремленных, активных ребят, нашедших себя в 
нелегком признании быть вожатым. Ребята проводят каждое 
лето в детских лагерях. Отдают работе всех себя, а в ответ 
получают счастливые лица детей, их улыбки и светящиеся 
глаза. 

 
Командир отряда «Компас» Полина Шалимова взвалила 

на себя нелегкую ношу: организовывает выезды; 
договаривается о предстоящих сменах детского отдыха; 
собирает под общее знамя единомышленников и направляет 

на верный путь. 
Не менее важный член отряда – 

это методист Анастасия Неводчикова. 
Настя отвечает за учебный процесс. 
Составляет планы проведения 
лекционных занятий, вносит весомый 
вклад в организацию методических 
выездов в лагеря. 

 
Настоящий массовик затейник 

комиссар отряда Артур Занегин. 
Мероприятий много, силы 
расходуются быстро, а он находит 
нужные слова и дети с новой силой 

включаются в разные проекты и участвуют в праздниках. 
Непринуждённая, весёлая атмосфера – это дело рук Артура. 

Также в «Компасе» есть комендант – Дмитрий Максимов. 
Отвечает за материальное обеспечение. 

Конечно же, ни одна организационная структура не 
может обойтись без пресс-центра. В отряде «Компас» за это 
важное дело отвечает Лилия Газарова. Пресс-центр освещает 
бесконечный поток интереснейших событий. 

 
Кроме участия в качестве вожатых в детских лагерях, 

отряд обучает и волонтёров, желающих работать с детьми: как 
стать хорошим вожатым, как понять ребенка и как стать ему 
лучшим другом. 

За два года отряд «Компас» выпустил более 20 
высококвалифицированных вожатых, которые уже съездили в 
лагеря и получили незабываемые впечатления и полезный 
опыт. 

Но, как говорят «отрядовцы»: «два года не срок, а только 
начало». Уже сейчас они планируют программу обучения 
вожатых на несколько лет вперёд. Впереди масса планов, и 
ребята полны решимости их реализовать. В этом году бывалые 
вожатые из «Космоса» ждут новых добровольцев, любящих 
детей. Они готовы научить всему, что знают сами, и помочь 
любому желающему состояться в этой нелёгкой, но интересной 
профессии. 

 
Кроме того отряд «Компас» ведёт и активную 

общественную жизнь в самом университете. В этом году в 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова был проведен квест-

рум, в котором испытали свою смекалку многие студенты. Все было в лучших традициях классических квест-
румов. Но студенческая жизнь – это не только университетские аудитории, но и общежития, где молодые люди 
должны отдыхать с пользой. В подобном жилом комплексе на Нарвской «Компас» организовал и провел вечер 
настольных игр и песен под гитару. Ребята окунулись в мир веселья и радости, да и просто душевно провели 
время. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова посетили Губернаторский 
новогодний студенческий бал 

20 декабря 2018 года в Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
собрались лучшие студенты университетов и колледжей Санкт-Петербурга на Губернаторский новогодний 
студенческий бал. Этот традиционный торжественный прием состоялся уже в пятый раз. Открыл его временно 
исполняющий обязанности губернатора города Александр Дмитриевич Беглов. Он пожелал приглашенным 
успехов в учебе и удачи. 

 
Также участников приветствовали вице-губернаторы Константин Николаевич Серов и Владимир 

Владимирович Кириллов, председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Станиславович Максимов, 
председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Вячеславович Демидов и 
ректор СПбПУ Андрей Иванович Рудской. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с честью представили: от Института «Морская академия» Айсэн 
Абдуллаева и Даниил Крепышев (Общеинженерный факультет), Маргарита Ануфриева (факультет Судовой 
энергетики), Семён Реснянский и Юлия Шевченко (факультет Навигации и Связи). 

Айсэн Абдуллаева поделилась впечатлениями: 
– Бал очень понравился! Было приятно получить памятные подарки. Мы участвовали в различных мастер-

классах, а Александра Дмитриевича зал встретил исполнением «короля классических бальных танцев». 
В этом году приглашения получили 700 студентов, отличившихся в учебе и науке, спорте, творчестве и 

общественной деятельности. В программу бала вошли различные танцы: и полонез, и полька, и вальс, и 
кадриль. Каждому из танцевавших, несомненно, какой-то из них пришелся по душе больше всего. 

Мы уверены, что полученное на празднике вдохновение придаст сил для свершений и открытий в новом 
году! 
 

 



Новогодний праздник на Общеинженерном факультете 

20 декабря 2018 года на Общеинженерном факультете Института «Морская академия» прошло 
праздничное мероприятие, посвященное наступающему Новому году. Курсантов с новогодними праздниками 
поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Творческая группа также порадовала гостей, показав интересные 
музыкальные номера. В конце торжественной части состоялось общее фотографирование, а затем началась 
новогодняя дискотека. 

 
Дружный коллектив курсантов и сотрудников Общеинженерного факультета поздравляет весь университет 

с наступающим Новым годом и желает здоровья, благополучия, успехов в трудовой и учебной деятельности! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


