
Студенты и курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Татьянинском Покровском балу 

25 января 2019 года в День российского студенчества (Татьянин день) состоялся ежегодный Татьянинский 
Покровский бал. В этом году он проходил в Санкт-Петербургском государственном университете – в корпусе, 
который расположен рядом со Смольным собором. 

 
В церемонии открытия бала приняли участие исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Дмитриевич Беглов, исполнительный директор Ассоциации содействия духовно-нравственному 
просвещению «Покров» протоиерей Петр Мухин, руководители вузов Санкт-Петербурга и в их числе ректор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 
Барышников. 

Традиционно Покровский бал начинается с выступлений студенческих творческих коллективов. Наш 
университет представляла танцевальная группа «Баланс» Курсантского и студенческого клуба. Этой чести 
танцевальный коллектив удостоен уже не в первый раз. 

 
После концерта состоялся сам бал – великолепные танцы в трех отделениях. Кроме этого, участников бала 

ждали интересные мастер-классы, работа профессионального художника-портретиста, фотозона и отличный 
фуршет. 

Участники танцевального коллектива «Баланс» Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ горды тем, что 
представили наш университет на Покровском балу! Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов в 
творчестве и учебе! 



 
 

 

Участие творческих коллективов университета в фестивале-конкурсе, посвященном годовщине 
вывода советских войск из Афганистана 

16 февраля 2019 года участники творческих коллективов курсантского и студенческого клуба 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в 
фестивале-конкурсе патриотических произведений «Долгая дорога домой», посвященном 30-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 

 
Организатором фестиваля выступил региональный благотворительный общественный фонд – Центр 

социальной поддержки «Люди доброй воли». 

Наш университет достойно представили Анна Родионова (Институт Международного транспортного 
менеджмента), Марина Хоменко (Институт Водного транспорта), Полина Михина (ИМТМ), Виктория Шехурина 
(ИМТМ) – солистки ансамбля «Морские звезды», Полина Полубесова (ИМТМ), Андрей Пухниченко (факультет 
Навигации и связи), Олег Триполец (ФНиС), танцевальный коллектив «Баланс». 

 
Выступления ребят были отмечены зрителями как эмоциональные и запоминающиеся. Все конкурсанты 

получили дипломы участников. 

Специальный приз жюри получил коллектив «Баланс», звание лауреата присвоено Олегу Трипольцу, а 
главную награду конкурса – Гран-при – получила Виктория Шехурина. 



 
Благодарим ребят за участие в мероприятии и поздравляем с заслуженными призами. Так держать! 

Дипломы талантливым макаровцам от Министерства транспорта РФ 

Осенью 2018 года Министерством транспорта Российской Федерации для студентов транспортных 
вузов в рамках культурно-массовой работы были проведены конкурсы гражданско-патриотической 
направленности. 

Курсанты и студенты нашего университета приняли участие в нескольких из них. Недавно состоялось 
подведение итогов. Наши ребята добились высоких результатов: 

� на всероссийском фестивале-конкурсе вокального и инструментального творчества «Байкальский ветер» 
3 место занял вокальный ансамбль «Морские звезды», а 2 место – вокальный ансамбль «Экипаж»;  
� на всероссийском литературно-публицистическом конкурсе «Мы памяти своей верны» 3 место отдано 
Дмитрию Вшивкову (аспирант факультета Навигации и связи);  
� на всероссийском конкурсе проектов патриотической направленности «Россия начинается с тебя» 1 
место присуждено независимому новостному каналу ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Makarov Today» 
(куратор Андрей Витальевич Левченко). Состав команды: Анна Сысуева, Анна Мамедова, Полина Полубесова, 
Марина Шевченко (все - Институт Международного транспортного менеджмента) и Дмитрий Вшивков (ФНиС). 

 
Поздравляем ребят! Желаем отличной учебы, творческого вдохновения и новых побед! 

С чего начинается Родина? 

В Московской государственной академии водного транспорта – филиале Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялся II-й Московский открытый фестиваль 
морской песни «Споёмте, друзья!», посвящённый 115-летию подвига крейсера I ранга «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец». Мероприятие прошло при поддержке Российского военно-исторического общества. 



 
Открывая мероприятие, директор академии Игорь Мищенко сказал: «Защита Родины бывает не только с 

автоматом, она также заключается в хорошей учебе и спортивной подготовке и в песне, в той, что поднимает 
дух, заряжает патриотизмом и объединяет. Великий русский ученый М.В. Ломоносов говорил: «Если не будет 
прошлого в памяти народной, не будет и будущего». Мы наблюдаем, как политики наших соседних государств 
пытаются сегодня переписать историю, и уже не отдельными короткими страницами описания событий, а 
целыми веками, и наша задача – не позволить этим тенденциям просочиться в умы нашей молодежи. Такие 
фестивали являются оберегом памяти! Они нужны для того, чтобы молодое поколение испытывало чувство 
патриотизма, гражданственности, гордости за историю своей Родины». 

 
В заключение своей речи Игорь Мищенко предложил сделать доброй традицией ежегодное проведение 

фестиваля в стенах МГАВТ. 

Фестиваль «Споёмте, друзья!» собрал кадетские классы, морские кадетские корпуса, клубы юных моряков, 
ветеранские организации и любителей творчества флотских коллективов, объединил творческий потенциал 
различных поколений. 



 
В первом туре приняли участие солисты, детские и юношеские коллективы, семейные ансамбли и хоры из 

Москвы и регионов России, а также студенческий коллектив Московской государственной академии водного 
транспорта. В состав жюри вошли народные артисты России, заслуженные деятели искусства, известные авторы 
песен о море и моряках, а также ветераны Военно-морского флота. 

 
 

 

21 февраля 2019 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

Традиции нашего государства чтут в Макаровке особенно 
свято, учат на них курсантов и студентов. Приподнятое 
настроение праздника создавалось еще до входа в актовый 
зал. Для нарядных и подтянутых гостей играла музыка с 
мелодиями военных лет. В фойе разместилась вызвавшая 
особый интерес у заполнявших зал участников торжества 
выставка оружия и военной формы разных лет, включая 
период Великой Отечественной войны. Курсанты и студенты с 
интересом рассматривали винтовки, другие образцы оружия, с 
которым побеждали лютого врага наши деды и прадеды. 

 
В переполненном зале сверкали погоны и аксельбанты. 

Участников от имени ректората, профессорско–
преподавательского состава, сотрудников университета, ветеранов военной службы, курсантов и студентов 
сердечно поздравил ректор университета, доктор технических наук, профессор Сергей Олегович Барышников. 
Он приветствовал ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, всех тех, кто 
выполнил свой гражданский, воинский и конституционный долг по защите нашей Родины, и тех, кому воинский 



долг выполнить предстоит - курсантов и студентов, будущих защитников нашей Родины, а также их родных и 
близких с замечательным праздником - Днем защитника Отечества! 

 
В этом году празднование совпало с юбилейными событиями в истории нашей страны, Санкт-Петербурга, 

всех наших граждан. Недавно мы торжественно отмечали 75-летие полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

 
От имени ветеранов военной службы с поздравлениями на торжественном собрании выступил директор 

института «Морская академия» контр-адмирал в запасе Владимир Николаевич Соколов, Владимир Николаевич 
напомнил, что в течение последней тысячи лет России почти всегда приходилось воевать. Никогда не нападая 
первыми, мы защищались и побеждали любого противника. Праздник этот всенародный потому, что каждый 
житель страны готов отстоять свободу и независимость нашей Родины. 

 
От имени женщин университета поздравила 

представителей сильного пола проректор по развитию 
филиалов Елена Альбертовна Смягликова. Она подчеркнула, 
что главное в мужчине – возможность опереться на его 
сильное плечо. Главное пожелание мужчинам: чтобы у наших 
защитников всегда были сильные позиции, счастья и добра. 

 
Участники творческих коллективов университета и 

исполнители сольных номеров подготовили для гостей 
праздника интересные, яркие выступления. Вели концерт 
студентка Института международного транспортного 
менеджмента Анна Сысуева и аспирант института «Морская 
академия» Дмитрий Вшивков. 



Талантливы были все: хор курсантов (рук. А.Н. Башкатов), солистка ансамбля «Морские звезды» Виктория 
Шехурина, певец Андрей Пухниченко, вокальный ансамбль «Морские звезды» (руководитель Г.Н. 
Малиновская), вокальный ансамбль «Экипаж» (руководитель А.Н. Башкатов), танцевальный коллектив 
«Баланс» (руководитель А.А. Судакова), спортсмены секции Кёкусинкай (тренер А.И. Грибков). Праздник 
никого не оставил равнодушным. И радость со слезами на глазах ветеранов, и задумавшиеся над их 
воспоминаниями молодые, и аплодисменты творческим коллективам и солистам – всё это торжество в честь Дня 
защитника Отечества! 

Курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на концерте к 23 февраля в 
культурно - досуговом центре «Рондо»  

 
 22 февраля 2019 года, накануне Дня защитника Отечества, в культурно-досуговом центре «Рондо» 

состоялся праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности центра и 
приглашенных гостей. 

 
 Танцевальный коллектив «Баланс» Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова также стал гостем мероприятия. Коллектив исполнил полюбившийся многим зрителям и 
уже ставший хитом танец «Синяя вечность» и темпераментное танго. Зал тепло принял ребят и наградил 
бурными аплодисментами. 

 
 В заключение концерта артистов также поздравили с наступающим праздником и вручили сладкие 

подарки. 

«Молодые голоса – 2019»: самые звонкие – у наших студентов и курсантов! 

2 марта 2019 года в концертном зале администрации 
Петроградского района прошел конкурс «Молодые голоса – 2019». В 
нем успешно выступили коллективы курсантского и студенческого 
клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Триумфу макаровцев предшествовало несколько отборочных 
туров, где ребята показали достойный уровень и отличное мастерство 
в различных номинациях конкурса. Выступления наших ребят не 
оставили равнодушными ни зрителей, ни жюри. 

 



 

 
Поздравляем победителей и финалистов: 

� Пётр Никитин (ИМТМ) - диплом финалиста конкурса,  
� Марина Хоменко (ИВТ) - диплом финалиста конкурса,  
� Виктория Шехурина (ИМТМ) - 3 место (номинация «Патриотическая песня»),  
� "Морские звезды" - 2 место (номинация «Патриотическая песня»),  
� Андрей Пухниченко (ФНИС) - 1 место (номинация «Театральная песня»). 

Так держать! 

 
За подготовку финалистов и призеров руководители коллективов были награждены дипломами главы 

администрации Петроградского района. 

 



Масленица в университете 

5 марта 2019 года в учебном городке-1 (Косая линия, 15А) ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, в 
Институте международного транспортного менеджмента члены студенческого и курсантского клуба 
организовали и провели масленичные гуляния, на которые были приглашены все-все – от первокурсников до 
профессоров! В зале гостей ждали накрытые столы с аппетитными румяными блинами, чаем и очень вкусными 
вареньями, в том числе абрикосовым – цвета солнца. 

 
Организаторами праздника выступили Анна Мамедова, Александр Мальков, Даниил Шульга и Анна 

Сысуева. Роль Зимы сыграла Екатерина Язвинская. Отдельная благодарность – Юрию Рыжкову (Институт 
«Морская академия»), Анне Контареро, Ульяне Рагулиной, Дарьи Фроловой, Алёне Карповой (все – ИМТМ). 

На гуляниях звучали стихотворения-прибаутки, в том числе и эта: 

Масленица, масленица,  

Хороводом дразнится!  

Блин в сметане с маслицем 

Ждет, кому достанется!  

Не хмурьтесь и не скучайте,  

Праздник встречайте,  

А ну-ка в круг вставайте,  

Нам подпевайте!  

Зима не хотела уходить из Макаровки, но традиционный хоровод у масленичного чучела, прибаутки и 
частушки сделали свое дело, и Зима все-таки уступила дорогу Весне. 

Напоследок участники сыграли в любимую игру Зимы «Золотые ворота», а Юрий Рыжков исполнил русский 
танец. И, наконец, Весна вступила в свои права! 

Спасибо всем пришедшим на праздник! 

С праздником 8 Марта! 

Торжества, посвященные Международному женскому дню 
8 Марта, состоялись 5 марта 2019 года на Общеинженерном 
факультете Института «Морская академия» (пос. Стрельна, 
Санкт-Петербургское шоссе, д. 43). 

Декан факультета Олег Вениаминович Кольцов поздравил 
прекрасную половину человечества с праздником: «Сколько 
любви и добра заключено в понятии мать, жена, сестра, 
любимая! Это 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 золотые женские качества были и остаются 

непререкаемыми ценностями нашей жизни!». 

 
Состоялся праздничный концерт, в подготовке и проведении которого под руководством Карины 

Семеновны Морозовой и Алексея Николаевича Башкатова приняли участие курсанты Сергей Лактионов, Артем 
Никитенко, Михаил Капустин, Даниил Цой, Алексей Руусалеп, Александр Сидельников, Владимир Володьков, 
Юрий Рыженко, Святослав Цион, Илья Власов, Никита Щаблев, Александр Фомин, Дмитрий Баженов, Севастьян 



Кружков, Владислав Ляшенко, Светлана Дьяченко, Анастасия 
Петрова, Марина Степченкова, Вера Дубовицкая, Ангелина 
Винник, Диана Смородина, Ульяна Аверьянова, Ирина 
Тарасова, Елена Казанцева, Ольга Росстальная, Полина 
Мартынова, Алина Никитина и хор университета. 

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 их милых лиц. 

По завершении концерта состоялось фотографирование на добрую память. 

В этот же день курсанты-юноши поздравляли прекрасных женщин на их рабочих местах, в учебных 
аудиториях, библиотеке, медицинском пункте, в столовой. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Общеинженерный факультет Института «Морская академия» 

Танцевальный коллектив «Баланс» порадовал выступлением жителей Всеволожского района 

7 марта 2019 года танцевальный коллектив «Баланс» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова выступил в 
Лесколовском Доме культуры на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню. В 
концерте также приняли участие коллективы Всеволожского района Ленинградской области. «Баланс» стал 
специально приглашенным гостем. 

 
Пришедшие на праздник жители Лесколовского сельского поселения хорошо приняли ребят: танцевальный 

коллектив нашего университета торжественным вальсом открыл мероприятие, а потом исполнил новый номер 
«Попурри», подготовленный к весеннему празднику. Оба танца не оставили зрителей равнодушными и были 
награждены аплодисментами и одобрительными отзывами. Каждый участник получил благодарственное письмо. 
После выступления ребят ждал праздничный ужин. 

 
 

 



«Зажигаем на Васильевском»! 

15 марта 2019 года в Доме молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга прошли гала-концерт и 
церемония награждения победителей XIX ежегодного конкурса-фестиваля «Зажигаем на Васильевском». 

 
В этом году победные лавры достались танцевальным коллективам курсантского и студенческого клуба 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Ребята покорили жюри своей молодой энергией, профессионализмом и 
обаянием. 

 
В номинации «Бальные танцы» звание лауреата 3 степени было присвоено коллективу «Баланс». 

 
В номинации «Уличные танцы» звание лауреата 1 степени, как и в прошлом году, получил коллектив 

современного танца «SDK». 

Поздравляем ребят и желаем им успехов в учебе и в творчестве! 

Результаты профориентационного конкурса «Здравствуй, Макаровка» 

19 марта в актовом зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Двинской, 5/7 прошла церемония 
награждения участников и победителей профориентационного конкурса видеофильмов «Здравствуй, 
Макаровка». В этом году в нем приняли семь команд от институтов и Колледжа университета. 



 
Основная цель конкурса – привлечение курсантов и студентов к профориентационной работе нашего 

университета, мотивирующей выпускников общеобразовательных учреждений города к осознанному выбору 
профессии в морской сфере деятельности, в частности, к выбору направлений подготовки, предлагаемых 
университетом. 

На протяжении месяца ребята писали сценарии, снимали, монтировали – одним словом, творили. Работы 
оценивало компетентное жюри: 

 
Галина Григорян, начальник управления маркетинга и рекламы Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича; 

Алексей Захожий, видеооператор и монтажер, один из авторов и участников проекта «Тепло», в своё 
время зародившегося как студенческое ТВ, а затем вышедшего в эфир телеканала «Санкт-Петербург»; 

Анастасия Рудавина, специалист по работе со СМИ отдела маркетинга и связей с общественностью ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова; 

Андрей Левченко, руководитель независимого новостного канала «Makarov Today»; 

Вероника Полепишина, одиннадцатиклассница школы №149 Калининского района, отличница, активистка, 
вожатая. Выпускница, которой вот-вот предстоит сделать тяжелый выбор, куда же поступить; 

Михаил Лопатин, заместитель заведующего Курсантским и студенческим клубом ГУМРФ. 

Ролики порадовали и жюри, и конкурсантов своими оформлением и монтажом, сценариями. Результаты 
конкурса следующие: 



� Лучшая режиссура – Анастасия Ермакова, команда «Маяк» Общеинженерного факультета Института 
«Морская академия»;  
� Лучшая операторская работа – Егор Яковенко, команда «Юные моряки» Колледжа ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова;  
� Лучший актёр – Руслан Астафуров, команда «Морские котики» факультета Навигации и связи;  
� Лучшая работа со звуком – Дарья Гусева, команда «Макароны по-флотски» Института водного 
транспорта;  
� Лучший монтаж – Юлиана Смайлиева, команда «Вверх ФНиС»;  
� Лучшая мораль – Даниил Шульга, команда «МТМ's» Института международного транспортного 
менеджмента;  
� Лучшая информативность – Вячеслав Аккуратин, сценарист команды «Снимаем напряжение» Факультета 
судовой энергетики. 

В командном зачете номинации «Лучший видеоролик» места распределились следующим образом: 

� 1 место – «Юные моряки», Колледж ГУМРФ;  
� 2 место – «Маяк», ОИФ;  
� 3 место – «Снимаем напряжение», ФСЭ и «Морские котики», ФНиС. Приз зрительских симпатий достался 
команде «Снимаем напряжение», ФСЭ.  

Приятным сюрпризом стали индивидуальные грамоты и подарки от членов жюри, которые получили 
представители всех команд. Самой высокой оценки удостоился ролик съемочной группы Колледжа, которой 
член жюри Алексей Захожий вручил сертификат на посещение серии мастер-классов «Видеоролик под ключ». 

Конкурс показал, что ребята любят свой университет, коллектив, дух Макаровки и готовы выражать это в 
своем творчестве. И по большому счету, в зале не было проигравших, а только победители. Потому что 
вдохновение и талант не имеют границ и не могут быть заключены в рамки. 

 
Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в этом конкурсе! Мы желаем вам отличной учебы и 

созидательных дней. 

Когда душа поет… 

22 марта творческие коллективы Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова, пройдя все этапы отборочного тура, вышли на финишную прямую и приняли участие в просмотрах 
регионального конкурса патриотической песни «Петербург. Когда душа поет». 

 
Конкурс проводился при поддержке благотворительного фонда «Поступок» и благотворительного фонда 

«Светлый мир». Его цель – вернуть популярность жанру патриотической песни и открыть новые имена в этом 
жанровом направлении. После отборочных туров в финале оказалось 68 творческих номеров солистов и 
ансамблей. 



23 марта на гала-концерте и церемонии награждения, которая прошла в Первом детском эстрадном центре, 
были озвучены победители конкурса. Прозвучал в тот вечер и Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова. 

В номинации сольное пение второе место занял солист ансамбля «Экипаж» Олег Триполец (руководитель 
Алексей Николаевич Башкатов). 

В номинации «Ансамблевое пение» второе место занял вокальный коллектив «Морские звезды» 
(руководитель Галина Николаевна Малиновская). 

Поздравляем ребят с прекрасными результатами. Желаем и в дальнейшем держать высокие творческие 
позиции. 

Дайджест событий в Печорском речном училище – филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова 

В 2019 году Печорское речное училище отмечает 84-летие. В рамках праздника была организована 
выставка стенгазет «За честь училища». Газеты были посвящены истории учебного заведения, его директорам, 
сотрудникам, ветеранам и выдающимся выпускникам. Цель выставки – привлечь внимание курсантов к 
личностям, которые оставили свой след в истории Печорского речного училища и нашей страны, а также 
рассказать о значимых событиях, происходивших в нем. 

 
6 марта 2019 года состоялся традиционный праздник «За честь училища», который был посвящен дню 

рождения учебного заведения и Международному женскому дню. В празднике приняли участие ансамбль 
современного эстрадного танца «Дружба», поэтический клуб «Парус», вокальный дуэт «Мелодия», выпускник 
училища Евгений Горбушин, курсант Владимир Беляев, преподаватель Сергей Михайлович Уткин и другие. 

В этот же день состоялось важное мероприятие в жизни училища – подведение итогов конкурса «Курсант 
года – 2019». По решению жюри это звание присвоено курсанту Марии Логиновой! 

 
Лауреатами в различных номинациях конкурса стали: «Лучший в деятельности общественного и 

волонтерского движения» – Анастасия Цывкунова; «Творчество без границ» – Илья Васильев; «На пути к 
успеху» – Антон Молодкин; «Лучший в спорте» – Вячеслав Исаков; «Лучший в организации самоуправления» – 
Владимир Беляев; «Фотокорреспондент года» – Анастасия Шумкова. Победитель и лауреаты были награждены 
дипломами и денежными вознаграждениями. 

13 марта 2019 года Печорское речное училище включилось в приемную кампанию-2019, распахнув двери 
перед будущими абитуриентами. На день открытых дверей, организованный совместно с «Центром занятости 
населения города Печоры» и «Управлением образования МР “Печора”», были приглашены выпускники школ 
города Печоры и Печорского района. 



 
Для посетителей была проведена экскурсия по лабораториям и кабинетам училища, где преподаватели 

вместе с курсантами показали оборудование, продемонстрировали работу дизеля, а также провели мастер-класс 
по вязанию морских узлов. Школьники смогли понаблюдать за работой тренажера «Шкипер», ознакомиться с 
радионавигационными приборами. 

В музее ребятам рассказали об истории училища, его выпускниках. В библиотеке их познакомили с 
книжным фондом, рассказали о возможностях использования электронно-библиотечной системы и показали 
текущие выставки. Также ребята посетили актовый зал, спортивный и тренажерный залы, учебные мастерские, 
в которых курсанты проходят такелажную и слесарную практики. 

Участие танцевального коллектива нашего университета в межвузовском конкурсе талантов 

17 марта 2019 года танцевальный коллектив ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «SDK» принял участие 
в ежегодном межвузовском студенческом конкурсе талантов «ЛИКИ СЕЙШН-2019» и занял в нем третье место. 
20 марта состоялся гала-концерт, на котором выступил и коллектив «SDK». Организатор мероприятия – Санкт-
Петербургский государственный институт кино и телевидения. 

 
По словам участников «SDK», конкурс получился ярким. В нем участвовали серьезные танцевальные 

коллективы, чьей работой они вдохновились и от выступления которых получили бесконечное удовольствие. 
Выступать на одной сцене с сильными конкурентами – почетно и приятно. 

Но останавливаться на достигнутом наши ребята не собираются – впереди много усердной работы и 
продуктивных тренировок. 

Вот как описала процесс подготовки и выступление на 
конкурсе участница коллектива «SDK» Виктория Веселова: 
«Такие мероприятия влияют на каждого танцора. Сначала идёт 
подготовительный этап – тренировки. На каждой нужно 
выкладываться по полной, ни на минуту нельзя «выключать 
голову», нужно всегда оставаться командой и помнить 
дальнейшие действия других. 

 
Это многочасовые испытания на физическую и 

психологическую стойкость. Но придя в зал, ты забываешь 
личные проблемы, выплёскиваешь накопившиеся эмоции, а 
после тренировки с новыми мыслями решаешь свои задачи. 

Промежуточный этап – подготовка. Чувства накаляются. Первый вопрос в голове при выходе из дома: «Всё 
ли взяла для выступления?» Встречаешься с коллективом, вы репетируете на сцене, когда зал ещё пустой, 



софиты не горят, ты не в костюме. Дальше – томительное 
ожидание и суета в гримёрке. Девочки помогают друг другу. 
Тесно, места мало, кто-то вышел в свободное помещение и 
повторяет движения. 

Кульминационный этап – выступление. 

Стоишь с командой за кулисами, настраиваешься 
выступить. Ещё три номера – и наш. Переживаешь, все ли свои 
ошибки ты исправил? Получится ли то сложное движение? 
Правильно ли вступлю? Но времени думать нет. Слышишь 
объявление: «...танцевальный коллектив “SDK”!», и 
моментально выключается весь страх. Ты уже сделала шаг из-
за кулис, ты в центре внимания и не имеешь права на ошибку. 

Ты получаешь удовольствие от громкой музыки, от падающего на тебя света, от своих движений, от эмоций 
зрителей. Время на сцене пролетает намного быстрее, и вот ты уже слушаешь аплодисменты. Поклон – и снова 
кулисы, первая мысль после выступления либо «Я сделала ошибку, на репетиции поработаю над собой, и в 
следующий раз такого не будет», либо «Я так круто всё сделала, хочу ещё!». Затем быстрые сборы и скорее 
домой, завтра на учёбу и снова на репетиции, работать над собой и учить новую хореографию. Со свежими 
силами в яркое будущее». 

 
Участники танцевального коллектива благодарят за отличную организацию конкурса отдел по культурно-

массовой работе СПбГИКиТ. 

Танцевальный коллектив «SDK» 

Белоснежные паруса морского университета 

Паруса! Взлетают в небеса. 

Паруса, ты выбрал это сам. 

Голоса звенят прямо в сердце твоём, 
И поёт морская душа. 

27 марта 2019 года в актовом зале на ул. Двинской, 5/7 состоялся межинститутский творческий конкурс 
«Поднять паруса» – визитная карточка Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. Название конкурса этого года – «Морская душа», поскольку мы никогда не забываем 
о том, что «Макаровка» является флагманом морского российского образования! В этом году конкурс также был 
приурочен к празднованию 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования, поэтому 
была объявлена специальная номинация «ТрансProduction» - на лучший видеоролик. Не забыли участники и 
70-летие присвоения нашему вузу имени адмирала Степана Осиповича Макарова. 

 



Участников и гостей мероприятия приветствовал Роман Вячеславович Кузнецов – начальник 
управления внеучебной и воспитательной работы, который акцентировал внимание на том, что конкурс 
«Поднять паруса» проводится в Международный день театра, поэтому все конкурсные программы представлены 
в различных театральных формах. Роман Вячеславович пожелал курсантам и студентам успешных выступлений 
и победы сильнейшему. 

 
Белоснежные паруса корабля под названием «Макаровка» были подняты, и все присутствующие на борту 

отправились в увлекательное творческое путешествие. Аплодисменты, зазвучавшие, словно шум прибоя, 
ознаменовали собой начало выступлений. 

До финала дошли и представили свои номера следующие команды: 

� «Сейчас все будет» Института водного транспорта;  
� «Маяк» Общеинженерного факультета Института «Морская академия»;  
� «Истинный курс» Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова;  
� «Шопинг под водой» Института международного транспортного менеджмента, направление 

«Экономика и менеджмент»;  
� «Гольфстрим» ИМТМ, направление «Юриспруденция»;  
� «Незабудки», сводная команда ИМТМ;  
� «Бом-Брам» факультета Навигации и связи Института «Морская академия»;  
� «Приходите завтра» факультета Судовой энергетики Института «Морская академия». 

Конкурсные работы оценивало жюри в следующем составе: 

� Председатель жюри – Роман Вячеславович Кузнецов, начальник управления внеучебной и 
воспитательной работы;  

� Сопредседатель – Алексей Юрьевич Абрамович, директор центра воспитательной работы управления 
внеучебной и воспитательной работы. 

Члены жюри: 

� Галина Николаевна Малиновская, заведующий курсантским и студенческим клубом управления 
внеучебной и воспитательной работы;  

� Владимир Григорьевич Михельсон, режиссер-постановщик, хореограф Государственного клоун-мим-
театра «Мимигранты»;  

� Дмитрий Сергеевич Стеблянко, режиссер-постановщик Центра досуга и культуры «Кировец»;  
� Анжелика Валерьевна Киселева, педагог по вокалу, неоднократный лауреат международных 

конкурсов и фестивалей, основатель вокальной студии «Хрустальный голос»;  
� Алексей Игоревич Бирюков, видеооператор и монтажер, лауреат городских и всероссийских 

конкурсов видеороликов, в том числе всероссийской премии «Хрустальная стрела», соавтор передачи «Тепло» 
на телеканале «Санкт-Петербург»;  

� Кирилл Николаевич Решетин, композитор, солист ансамбля «Коневец квартет», лауреат 
международных конкурсов.  

Участники конкурса соревновались в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», 
«Лучший видеоролик», «Лучший ведущий шоу-программ», «Лучший финальный номер» и в главной – «Лучшая 
шоу-программа». 

Номинациями «Приз зрительских симпатий», «Лучшая группа поддержки» заведовало Молодежное жюри в 
составе: Председатель – Юлия Валерьевна Чумакова, ведущий специалист по работе с молодежными 
студенческими объединениями управления внеучебной и воспитательной работы; Сергей Лактионов, 
председатель Совета самоуправления университета; Полина Полубесова, представитель Совета культоргов; 
Ксения Иванова, курсант 4 курса Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 



 
Когда все участники продемонстрировали свои номера, настало время работы жюри. Пока оно совещалось 

и подводило итоги, для зрителей выступал DJ Денис Петров. Затем на сцене собрались все команды, и были 
объявлены результаты: 

Номинация «ТрансProduction» 

� 1 место – «Шопинг под водой (ИМТМ, направление «Экономика и менеджмент»);  
� 2 место – «Незабудка» (сборная команда ИМТМ);  
� 3 место – команды «Бом-Брам» (ФНиС) и «Приходите завтра» (ФСЭ). 

Номинация «Лучшие ведущие» 

� 1 место – Даниил Цой, «Маяк» (ОИФ);  
� 2 место – «Истинный курс» (Колледж ГУМРФ);  
� 3 место – Рашид Жакиянов, «Приходите завтра» (ФСЭ) и Никита Адамов, «Незабудки» (ИМТМ). 

Номинация «Художественное слово» 

� 1 место – Виктория Будникова, «Бом-Брам» (ФНиС);  
� 2 место – Полина Степанова, «Истинный курс» (Колледж) и «Шопинг под водой» (ИМТМ);  
� 3 место – Алексей Руусалеп, «Маяк» (ОИФ) и Мария Алябьева, «Незабудки» (ИМТМ). 

Номинация «Вокал» 

1 место: 

� Шехурина Виктория, «Незабудки» (ИМТМ);  
� Никита Жилин, «Истинный курс» (Колледж ГУМРФ);  
� Даниил Цой, «Маяк» (ОИФ). 

2 место: 

� Андрей Пухниченко, «Бом-Брам» (ФНиС);  
� Ксения Рамасюкова, «Гольфстрим» (ИМТМ, юриспруденция);  
� Олег Триполец, «Бом-Брам» (ФНиС). 

3 место: 

� Екатерина Ветрова, «Сейчас все будет» (ИВТ);  
� Вокально-инструментальный ансамбль (ИВТ);  



� Даниил Носов (Колледж ГУМРФ). 

Номинация «Хореография» 

1 место: 

� «Незабудки» (ИМТМ), русский народный танец;  
� «Истинный курс» (Колледж), танго;  
� «Маяк» (ОИФ), номер «Поппури». 

2 место: 

� «Бом Брам» (ФНиС), номер «Любовь»;  
� «Истинный курс» (Колледж ГУМРФ), номер «Самураи»;  
� «Гольфстрим» (ИМТМ, юристы). 

3 место: 

� «Бом-Брам» (ФНиС), флешмоб;  
� «Сейчас все будет» (ИВТ), эстрадный танец;  
� «Приходите завтра» (ФСЭ), номер «Выпускной вальс». 

Результаты Молодежного жюри:  

Приз зрительских симпатий получила команда ИМТМ. Лучшая группа поддержки: 1 место - ОИФ, 2 место- 
Колледж ГУМРФ, 3 место - ФСЭ. 

Номинация «Лучший финальный номер»: 1 место – «Гольфстрим» (юристы ИМТМ); 2 место – «Бом-
Брам» (ФНиС) и «Истинный путь» (Колледж ГУМРФ); 3 место – «Сейчас все будет» (ИВТ) и «Шопинг под водой» 
(ИМТМ). 

Председатель жюри Роман Вячеславович Кузнецов вручил дипломы участникам и победителям номинации 
«Лучшая шоу-программа», которыми стали: 1 место – «Маяк» (ОИФ); 2 место – «Истинный путь» (Колледж 
ГУМРФ); 3 место в номинации поделили «Бом-Брам» (ФНиС) и «Гольфстрим» (ИМТМ, юриспруденция). 

Гран-при получила команда «Незабудка» (ИМТМ). Дипломами «За волю к победе» были награждены 
«Сейчас все будет» (ИВТ), ФСЭ «Приходите завтра» (ФСЭ) и «Шопинг под водой» (ИМТМ). 

Закончилось грандиозное событие исполнением песни «Паруса взлетают в небеса», ставшей гимном 
конкурса, а также последующей фотосессии. 

Подготовка и старания курсантов и студентов не прошли даром. Гала-концерт удался на славу! Конечно, 
ребятам было немного грустно расставаться и с конкурсом, и с теми, кого видишь нечасто. Но паруса подняты – 
и корабль жизни несется вперед! 

Желаем всем участникам этого замечательного конкурса отличной учебы, творческого вдохновения, новых 
положительных впечатлений! 

Будем рады увидеть через год старых друзей, с нетерпением будем ждать новые лица. Вместе мы 
расправим самые тяжелые паруса! 

Концерт-подарок ко Дню космонавтики 

12 апреля 2019 года в Доме инвалидов и престарелых прошел концерт, посвященный Дню космонавтики. В 
нем приняли участие курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 



 
Выступления в этом учреждении стали традиционными для участников творческих коллективов 

Курсантского и студенческого клуба университета, которые всегда безотказно принимают в них участие, желая 
сделать жизнь жителей дома радостнее и разнообразнее, ведь именно эти люди больше всего нуждаются во 
внимании и поддержке. 

 
В этом году людей элегантного возраста радовали наши университетские «звезды»: солист вокального 

ансамбля «Экипаж» Михаил Капустин (Общеинженерный факультет Института «Морская академия»), 
исполнитель народных танцев Юрий Рыженко (ОИФ), саксофонист Никита Лихачев (ОИФ), Святослав Циан 
(ОИФ) и Андрей Пухниченко (факультет Навигации и связи). Как всегда блистательно выступили солистки 
вокального ансамбля «Морские звезды» Анна Родионова и Виктория Шехурина (Институт международного 
транспортного менеджмента) и танцевальный коллектив «Баланс». Вел концерт Никита Адамов (ИМТМ). 

 
Невозможно описать эмоции, которые испытали и выступающие, и зрители. Публика была очень 

благодарна и признательна, отзывчива и внимательна. Бурные аплодисменты, восторженные одобрительные 
возгласы, полные радости глаза – вот что стало для ребят главной наградой. 

 
 



Гран-при Студенческой весны Санкт-Петербурга – в ГУМРФ 

В Петербурге завершился региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна». Второй год 
подряд в номинации «Уличные танцы», успешно пройдя все отборочные туры, гран-при получил замечательный 
танцевальный коллектив Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «SDK». 

 
15 апреля на церемонии закрытия фестиваля в Aurora concert hall ребятам была предоставлена 

возможность еще раз показать свой экспрессивный танцевальный номер, который и привел их к победе. 

Региональный этап конкурса «Российская студенческая весна» завершен, и теперь лучшие из лучших, в 
числе которых и коллектив «SDK», приглашены на национальный финал фестиваля в Пермь! 

Желаем ребятам свершения задуманного, отсутствия препятствий на пути к новым вершинам. И пусть 
мечты сбываются! 

 

Всероссийский конкурс студенческого творчества «Серебряный якорь» 

16 апреля 2019 года в актовом зале на Двинской, 5/7 состоялся всероссийский конкурс студенческого 
творчества «Серебряный якорь». Уже в девятый раз двери ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
гостеприимно распахнулись перед лучшими вокалистами – студентами Санкт-Петербурга. На этот раз в очном 
этапе конкурса приняли участие представители 22 высших и средних профессиональных учебных заведений 
нашего города. 

 
Открыл фестиваль начальник управления внеучебной и воспитательной работы ГУМРФ Роман 

Вячеславович Кузнецов, отметивший, что такая грандиозная встреча талантливой молодежи города – это 
замечательное событие, а ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова почетно и приятно приветствовать всех в 



своих стенах. Он напомнил, что в этом году этот патриотический конкурс приурочен к 210-летию 
транспортного ведомства и транспортного образования России. В связи с этим также учреждена 
номинация «PROТранспорт». 

Жюри конкурса возглавил Роман Вячеславович Кузнецов, также в жюри вошли: 

� педагог по вокалу, член Союза творческих работников культуры, заведующая курсантским и 
студенческим клубом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Галина Николаевна Малиновская;  
� певица, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного вокала «Арт-колледж», 
руководитель музпроекта «Маша+» Мария Юрьевна Боронина;  
� музыкальный руководитель театров «Мимигранты» и «Городской Театр», композитор, педагог студии 
«Voice lab», музыкальный руководитель «Grisha Esperov band» Евгений Гришков-Эсперов;  
� преподаватель эстрадно-джазового вокала, лауреат премии Президента Российской Федерации, 
победитель многих всероссийских и международных конкурсов Юлия Сергеевна Зуева;  
� певица, педагог по академическому и эстрадному вокалу, модель, героиня телешоу на СТС, лауреат 
многочисленных вокальных конкурсов Вероника Владимировна Борисова;  
� преподаватель эстрадного вокала, руководитель детского развивающего центра «Школа добрых 
волшебников», победитель всероссийских конкурсов Алина Ниловна Ерещук;  
� певец, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Владимирович Лошкарев;  
� педагог по вокалу, основатель вокальной студии «Хрустальный голос», неоднократный лауреат 
международных конкурсов Анжелика Валерьевна Киселева.  

Жюри отметило высокое исполнительское мастерство участников конкурса этого года. Выбранный ими 
песенный репертуар был разнообразным и интересным. Юные певцы не только показали свои творческие 
возможности, но и смогли услышать других выступающих и поучиться друг у друга. Как всегда бывает в 
творческих конкурсах, жюри было непросто определиться с победителями, но тем не менее они выбрали 
достойных из всех прекрасных участников. 

Роман Вячеславович Кузнецов заметил, что все выступления получились запоминающимися, каждый 
исполнитель сделал все, чтобы не оставить никого в зрительном зале равнодушным. Также он поделился 
замечательной новостью, которую курсанты и студенты нашего университета встретили на ура: 25 мая на 
территории форта «Константин» в Кронштадте пройдет молодежная парусная регата Makarov Sailing Cup-
2019. Эта регата – большой праздник парусного спорта, в третий раз проводимый компанией MSC при 
поддержке Министерства транспорта РФ для студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и других ведущих 
вузов Санкт-Петербурга. Специально к этому мероприятию 10 победителей «Серебряного якоря-2019» будут 
награждены участием в регате. 

 
Торжественная церемония награждения получилась волнительной, участники не скрывали своего интереса 

и радости. Грамоты за участие получили все конкурсанты, благодарственные грамоты за подготовку получили 
все педагоги. А самым ярким исполнителям досталось заветное звание лауреатов! 



И педагоги, и участники отметили высокий организационный уровень и творческую доброжелательную 
атмосферу конкурса. Отдельную благодарность хочется выразить ведущим Никите Адамову (3 курс Института 
международного транспортного менеджмента) и Анне Сысуевой (1 курс ИМТМ), которые на протяжении 
нескольких часов поддерживали участников конкурса. 

Представители компании «СКФ Арктика» (ПАО «Совкомфлот»), давнего партнера нашего университета, 
наградили понравившихся участников собственными грамотами. ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
направил благодарственные грамоты за помощь в организации и проведении всероссийского конкурса 
«Серебряный якорь-2019» на имя генерального директора ООО «СКФ Арктика» Юрия Геннадьевича Малышева, 
а также руководителя административно-хозяйственной группы компании Василия Николаевича Окунева. 

Наряду с очным этапом конкурса проводились и два заочных, в которых оценивались обучающиеся 
филиалов университета и представители остальных транспортных вузов России. Таким образом, в конкурс было 
вовлечено максимально возможное количество участников. 

Мы благодарим всех конкурсантов, педагогов и зрителей, которые в этот день были с нами на празднике 
молодежного творчества. Желаем всем творческого вдохновения. До новых встреч на юбилейном, десятом 
«Серебряном якоре» в 2020 году! 

4 мая в рамках ежегодного Фестиваля ледоколов на набережной лейтенанта Шмидта состоится гала-
концерт лауреатов конкурса. Приглашаем всех желающих. Подробная информация по мероприятию появится 
позднее. 

Списки победителей: 

Победители от ООО «СКФ Арктика»  

Победители очного этапа  

Победители заочной формы конкурса  

Победители заочной формы конкурса  

 

Красные маки Победы! 

В последний день апреля в актовом зале Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы! 

С середины дня курсанты и студенты встречали ветеранов и дарили им открытки, георгиевские ленточки и 
гвоздики. С георгиевской ленточкой на груди, современным символом Дня Победы, в университете в этот день 
был каждый. Перед концертом юноши и девушки, одетые в форму военных лет, приблизили нас всех к тем 
боевым дням. Курсанты и студенты университета могли представить, как выглядели их деды и прадеды, 
приблизившие Победу, с каким оружием они воевали. 

 



34 ветерана, работники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, были приглашены на концерт. Это 32 
жителя блокадного Ленинграда и 2 участника военных действий. Для них и всех гостей звучал гимн Российской 
Федерации и реяло знамя Победы в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Этот год – знаковый для университета. Транспортному ведомству России исполнилось 210 лет. И 
сегодняшний концерт прошел под знаком празднования этого юбилея, был сделан акцент на важнейшей роли 
транспорта в военные годы. 

От лица руководства университета к присутствующим обратился первый проректор Николай Борисович 
Глебов, который передал поздравление от ректора университета доктора технических наук, профессора Сергея 
Олеговича Барышникова. 

 

– Трудно найти слова, чтобы описать величие и значение этого праздника. Оценить вклад советского 
народа, Красной армии, Военно-морского флота в победу над фашистскими войсками и освобождение Европы. 
Мы слышали рассказы наших отцов и дедов о военных действиях и жизни на фронте и теперь пересказываем их 
вам. Мой отец, Борис Иванович, – кавалер ордена Славы, имеет медаль «За отвагу», которую получил в 1941 
году. Искренне поздравляю всех с праздником. Призываю вас принимать участие в акции «Бессмертный полк». 

От ветеранов проникновенные слова сказал профессор кафедры основ инженерного проектирования, 
доктор технических наук Валентин Борисович Чистов, житель блокадного Ленинграда: 

– Мое обращение – к молодежи. Никогда ни в чем не нужно сдаваться, нужно быть стойкими! Я благодарен 
людям, которые защищали нас. 



 

София Локтева (2 курс Института международного транспортного менеджмента), представитель Совета 
самоуправления курсантов и студентов, сказала: 

– День Победы – самый важный праздник в России. И спустя десятилетия в каждой семье отмечают эту 
дату. Новым атрибутом праздника стала Георгиевская ленточка – символ героизма, мужества и отваги. В 
последние годы традицией стала акция «Бессмертный полк». Родственники проходят по центральным улицам и 
несут фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Активно принимают участие 
в акции и курсанты, студенты и сотрудники нашего университета. Это символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Мы, молодое поколение, заверяем, что будем хранить 
и преумножать историю Отечества, беречь мир! 

На концерте прозвучали военные песни в исполнении курсантов и студентов Курсантского и студенческого 
клуба университета. Хор курсантов исполнил песню «Солнце скрылось за горою», танцевальный коллектив 
«Баланс» подарил зрителям свой танец «Маки». Вокальный ансамбль «Экипаж» подарил зрителям песню «На 
земле, в небесах и на море». Также были исполнены песни «Первым делом самолеты» (Андрей Пухниченко), 
«Песенка фронтового шофера» (Михаил Капустин), «Прощайте, скалистые горы» (Алексей Башкатов), «Ехал я 
из Берлина» (Даниил Цой), «Кто такие русские» («Морские звезды», «Экипаж»). Завершился концерт 
коллективным исполнением песни «День Победы». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минутой молчания и возложением корзин с алыми гвоздиками к мемориальной доске «Преподавателям, 
сотрудникам и студентам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» и к памятнику 
«Портовикам и морякам Ленинграда, погибшим в годы Великой Отечественной войны» почтили память павших. 

Мы чествуем наших ветеранов, благодарим их за нелегкую победу, вспоминаем павших и также говорим 
им «Спасибо!». 

 

 



Коллектив барабанщиков ГУМРФ – в массовом шоу ко Дню Санкт-Петербурга 

26 мая 2019 года коллектив барабанщиков Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова «Балтийские чайки» (руководитель Константин Смирнов) принял участие в грандиозном событии 
мирового масштаба – шоу барабанщиков, которое прошло на Невском проспекте. Оно было посвящено 316-ой 
годовщине Санкт-Петербурга. 

Парад прошел в форме карнавала, в котором участвовали военные оркестры, мажоретки, национальные 
группы перкуссионистов, шоу-коллективы и одиночные музыканты. Если в 2018 году был установлен рекорд 
России по количеству одновременно исполняющих тутти ударных, то в этом был установлен мировой рекорд: 
музыканты вместе исполнили праздничное крещендо, длившееся больше 11 минут. Для того, чтобы 
зафиксировать рекорд, из Лондона в Петербург приехал представитель Книги рекордов Гиннесса Правин 
Патель. Он вместе со своей командой ходил между рядами и лично фиксировал каждого участника. 

 
Надо отметить, что предыдущий рекорд был установлен сравнительно недавно – 23 марта 2019 года. 

Произошло это в Сан-Паулу, в Бразилии. Однако тогда крещендо исполнили всего 104 музыканта. По 
сравнению с массовым выступлением в Петербурге – это ничто. 

Вот как прокомментировал это событие руководитель коллектива «Балтийские чайки» Константин 
Смирнов: 

– Мы очень горды тем, что получили приглашение участвовать в этом грандиозном историческом событии! 
Несмотря на то, что позади остался месяц ежедневной упорной работы, ребята сейчас чувствуют 
воодушевление и восторг! Для нас это огромный опыт и толчок к развитию. Событие запомнится надолго и 
зрителям, и участникам. Обязательно постараемся поучаствовать в параде в следующем году. 

В параде участвовали Алёна Карпова (Институт международного транспортного менеджмента), Юлия 
Поваляева (ИМТМ), Ольга Шевчук (Институт водного транспорта), Анастасия Шабалина (ИМТМ) и Кирилл 
Алехин (Институт «Морская академия»). 

«Ярче твори, ярче играй, давай-давай!» 

 29 мая 2019 года в Голубом зале на Двинской, 5/7 прошла церемония награждения руководителей и 
участников творческих коллективов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. За активное участие в творческой 
жизни университета в 2018-2019 уч. году они были награждены благодарственными грамотами от имени 
ректора университета доктора технических наук, профессора Сергея Олеговича Барышникова. 

 
 Открыл мероприятие начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович 

Кузнецов, высоко оценивший творческую работу и достижения коллективов и пожелавший ребятам и в 
дальнейшем держать высокую планку, завоевывать призовые места и быть успешными как в учебе, так и в 
творчестве. Позитивный и доброжелательный настрой всей церемонии задала песня «И будет светло», 



эмоционально прозвучавшая в исполнении Андрея Пухниченко (факультет Навигации и связи Института 
«Морская академия»). 

 В этот день награды получили те, кто в течение творческого сезона принимал участие в праздничных 
концертах, побеждал в конкурсах, занимался спортом, проявлял активную жизненную позицию во многих 
общественных начинаниях. Награждены были те, кто на протяжении года, являясь лицом Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, позиционировал наш вуз не только как 
флагман морского образования, но и как флагман творческой, талантливой и инициативной молодежи. 

 Под несмолкаемые аплодисменты благодарственные грамоты получили 140 лучших участников и 12 
руководителей творческих коллективов: 

� духовой оркестр, руководитель – Евгений Валерьевич Штукмейстер; 
� команда чирлидинга «Gulfstream», руководитель – Ксения Михайловна Васильева; 
� вокальный ансамбль «Морские звезды», руководитель – Галина Николаевна Малиновская; 
� творческая студия «Стрельна», руководитель – Карина Семеновна Морозова; 
� вокальный ансамбль «Экипаж» и Курсантский хор, руководитель – Алексей Николаевич Башкатов; 
� союз фотографов «Super zoom», куратор – Галина Николаевна Малиновская; 

� танцевальный коллектив «Баланс», руководитель – Анастасия Судакова, хореограф-постановщик – 
Валерия Геращенко; 

� студия журналистики «Вестник», руководитель – Ирина Ивановна Цивилева; 
� танцевальная команда SDK, руководитель – Ольга Добында; 
� студия студенческого телевидения «Makarov Today», руководитель – Андрей Витальевич Левченко; 
� шоу-группа барабанщиков «Балтийские чайки», руководитель – Константин Витальевич Смирнов. 

 Закончилось мероприятие ярким выступлением Михаила Капустина (Морской центр общеинженерного 
образования, ИМА), который буквально «раскачал» зал песней «И пусть качает волна морская». 

 
 Отдельная благодарность – замечательным ведущим Анне Сысуевой (Институт международного 

транспортного менеджмента) и Петру Никитину (ИМТМ), которые поддерживали праздничную и дружелюбную 
атмосферу. 

 
 В рамках церемонии грамоты также получили участники международного арктического форума «Арктика – 

территория диалога». Награждение провели главный специалист Комитета по делам Арктики правительства 
Санкт-Петербурга Владимир Михайлович Селеверстов, пресс-секретарь Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики Елена Борисовна Григорьева и начальник сектора по международным связям Наталья Николаевна 
Петрова. 



 
 Также грамотами ректора С.О. Барышникова был награжден танцевальный коллектив SDK за участие в 

составе группы поддержки финалиста XIV Городского конкурса кураторов студенческого сообщества вузов 
Санкт-Петербурга «Куратор года-2019». 

 Желаем всем ребятам новых сил для творчества и раскрытия талантов! 

Успешное выступление в конкурсе молодых исполнителей «Пять звезд» 

 Со 2 по 6 июня 2019 года на базе Петербургского государственного университета путей сообщения 
Императора Александра I прошел всероссийский фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической 
песни и поэзии «Пять звёзд». Он был проведен в соответствии с планом мероприятий Министерства транспорта 
Российской Федерации в рамках культурно-массовой работы со студентами транспортных вузов России на 2019 
год и проведения мероприятий, посвященных празднованию 210-летия со дня основания единого 
транспортного ведомства и транспортного образования России.  

 Конкурсный просмотр состоялся 3 июня в общежитии № 2 ПГУПС. В фестивале приняли участие 
представители вузов семи городов России: 

� Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Санкт-
Петербург); 
� Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (Санкт-
Петербург); 
� Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (Санкт-Петербург); 
� Ульяновский институт гражданской авиации (Ульяновск); 
� Ростовский государственный университет путей сообщения (Ростов-на-Дону); 
� Волжский государственный университет водного транспорта (Нижний Новгород); 
� Иркутский государственный университет путей сообщения (Иркутск); 
� Сибирский государственный университет водного транспорта (Новосибирск); 
� Уральский государственный университет путей сообщения (Екатеринбург). 

 В этом году представители курсантского и студенческого клуба нашего университета очень ярко проявили 
себя в конкурсе: 

� диплом за второе место в номинации «Авторская поэзия» получила Анна Житомирская (факультет 
Навигации и связи Института «Морская академия»); 
� диплом за второе место в номинации «Поэзия» получила Дарья Зотина (Институт международного 
транспортного менеджмента); 
� диплом за третье место в номинации «Поэзия» получила Анна Сысуева (ИМТМ). 

 Поздравляем девушек с победой и желаем новых поэтических достижений и побед! 

 Отдельная благодарность тем, кто помогал снимать ролики, тем самым вложив свои силы в успешные 
результаты: руководителю студии студенческого телевидения «Makarov Today» Андрею Витальевичу Левченко, 
Алине Сидоровой (3 курс ИМТМ), Ивану Молчанову и Анне Цветковой (ФНиС). 

 Отзыв Дарьи Зотиной об участии в конкурсе: 

 «Сегодня в нашем обществе остро стоит проблема патриотического воспитания молодежи. Я очень 
благодарна нашему университету за то, что он предоставляет всем нам, макаровцам, возможность для развития 
гражданской активности и творческих способностей – это то, что, на мой взгляд, определяет современного 
патриота России. Вместе с Алиной Сидоровой мы создали творческий видеопроект на военно-патриотическую 
тему, который был представлен на конкурс от нашего университета и достойно оценен. Мне хотелось бы 
пожелать всем студентам и курсантам быть активными, направленными на созидание и всегда помнить, что мы 



должны быть достойны подвигов своих великих предков. Нам определять будущее России. Мы – у штурвала, 
курс – вперед!!!» 

 Предлагаем вашему вниманию видеоролики конкурсантов: 

 Анна Житомирская – «Черемуха» (авторское стихотворение); 

 Анна Сысуева – «На юг, на запад, на восток» (Леонид Корнилов); 

 Дарья Зотина – «День Победы... и в огнях салюта» (Эдуард Асадов). 

 
 

Танцевальный коллектив «SDK» на сцене «Алых парусов»! 

Если чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы твоё желание 
сбылось. Случилось это и у нас. Благодаря кропотливой работе руководителя и всех танцоров коллектива в 
самый разгар весенних конкурсов на фестивале «АРТ-СТУДиЯ-2019» наш коллектив «SDK» занял почётное 
второе место, предоставившее нам возможность выступить на главном празднике выпускников Санкт-
Петербурга – на «Алых парусах»! 

 
Подготовка номера была трудоёмкой – от расстановки рисунков до отработки движений. Несмотря на 

множество других конкурсов, окончание семестра и личную жизнь, все ребята уделяли время, силы и внимание 
репетициям: ведь впереди нас ждала Дворцовая площадь... В репетиционном зале у каждого из нас были свои 
мысли и цели, связанные с этим праздником. Кто-то не жалея своих сил работал над собой, чтобы стать ещё 
лучше и достичь более высокого уровня. Кто-то давно проделывал путь от выступлений на спортивном стадионе 
до одной из крупнейших площадок города. А вот одна из наших девочек три года мечтала попасть на это 
грандиозное событие, которое ждут все выпускники. В школьные годы, к сожалению, ей не удалось побывать 



на нем. Но этот год стал для неё волшебным, ведь исполнилась мечта — она побывала на «Алых парусах»! И не 
просто как зритель, а как артист. 

На протяжении всего учебного года мы участвовали во многих конкурсах, нас приглашали выступать на 
разные мероприятия. И вот нас заметили! Помимо нашего основного номера мы были на подтанцовке у 
популярного артиста Руслана Райза! 

По словам исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова, праздник собрал 1,452 млн 
зрителей. Из них на Дворцовую площадь пришли 88 тысяч человек. Вели концерт Иван Ургант и Дарья 
Александрова, хедлайнерами стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Среди других артистов – Кравц, Зара, 
Владимир Пресняков и «Марсель». Буквально через 20 минут после их выступлений покорили платформу и мы. 

Эта атмосфера даёт толчок двигаться дальше и творить. Перед выступлением мы готовились целый день: 
красились, заплетались, наряжались, разминались. Вечером «зарядились» основным концертом и вышли на ту 
большую сцену, где громкая музыка и где на тебя смотрят тысячи счастливых людей. После концерта мы 
гуляли, делились эмоциями и впечатлениями. Мы действительно Семья, потому что сами всего добились, мы 
этим живём и наслаждаемся данным этапом нашей жизни вместе. 

Виктория Веселова (Институт международного транспортного менеджмента),  
танцевальный коллектив «SDK»; 

руководитель коллектива – Ольга Добында (Институт международного транспортного менеджмента) 

Мы – первые! 

24 октября в концертном зале Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей межнационального фестиваля студентов 
«Золотая осень». 

 
В каждой из номинаций университеты могли подать только одну заявку. Творческие коллективы 

курсантского и студенческого клуба Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в номинациях «Вокал» и «Инструментальная 
музыка». 

 
Концертное выступление ребят было достойным, успех - ошеломительным, а результаты достигнуты самые 

высокие. Поздравляем вокальный коллектив «Экипаж» - Даниила Цоя, Михаила Капустина (3 курс факультета 
Навигации и связи Института «Морская академия»), руководителя Алексея Башкатова - с первым местом в 
номинации «Вокал». Поздравляем участника курсантского оркестра (руководитель Евгений Штукмейстер) 
Никиту Лихачева (Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия») с первым 
местом в номинации «Инструментальная музыка». Друзья, вы лучшие! Дальнейших вам творческих успехов и 
удачи во всем! 



Фестиваль ежегодно проводится Правительством Санкт-Петербурга в лице Комитета по науке и высшей 
школе. В нем принимают участие российские и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга 
и отражающие в своем творчестве специфику культуры своего народа. 

Это наш Дебют! 

25 октября в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялся заключительный этап творческого конкурса первокурсников «Дебют». Почти два месяца они вместе 
со своими кураторами готовили программы в рамках заданных тем: «Ура, мы первокурсники!», «Макаровка – 
флагман морского образования», «Весь мир - театр» («Год театра в России»). Всего в конкурсе приняли участие 
шесть команд. Их программы вышли разнообразными, выступления – эмоциональными и зажигательными. 
Ребятам удалось удивить и покорить жюри своей молодостью, энергией, фантазией. 

 
Открыл мероприятие начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов, 

пожелав ребятам ярких выступлений и заслуженных побед, отметив, что все конкурсанты - уже победители, 
поскольку сделали многое, чтобы выйти на эту сцену. 

В состав жюри вошли: 

� председатель – начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов;  
� директор Центра воспитательной работы Алексей Абрамович;  
� заведующий курсантским и студенческим клубом Галина Малиновская;  
� хореограф-постановщик Валерия Геращенко-Свищева;  
� руководитель студенческой студии телевидения «Makarov Today» университета Андрей Левченко; 
� педагог по вокальному и сценическому мастерству, основатель и директор вокальной студии «Crystal 
voice» Анжелика Киселева;  
� режиссер интерактивных программ Полина Крупышева. 

В конкурсе приняли участие следующие команды: 

� Институт водного транспорта «За волю к победе», 
� Институт международного транспортного менеджмента «Гольфстрим», 
� Институт международного транспортного менеджмента «На гребне волны», 
� Институт международного транспортного менеджмента «Makara One Love», 
� Колледж ГУМРФ «Счастливые карасики», 
� Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» «Полярная звезда» 

Жюри присвоило следующие места в номинациях: 

Номинация «Транс Produсtion» – лучший видеоролик по теме «210 лет транспортному 
ведомству и транспортному образованию»: 



� 3 место:  
� Институт международного транспортного менеджмента, «Makara One Love» – «Связь поколений»,  
� Колледж ГУМРФ, «Счастливые карасики» – «Мы в теме!», 
� 2 место:  
� Институт водного транспорта, «За волю к победе», 
� 1 место:  
� ИМТМ, «На гребне волны» – «Мы – логисты»; 

Номинация «Художественное слово»: 

� 3 место:  
� ИМТМ, «Makara One Love» – Вячеслав Колесников,  
� 2 место:  
� ИМТМ, «На гребне волны» – Дарья Корзюкова, Вадим Васильев,  
� ИМТМ, «Гольфстрим» – Анастасия Дронченко, Валерий Макаров, 
� 1 место:  
� Колледж ГУМРФ – Дмитрий Колганов; 

Номинация «Лучший ведущий шоу-программ»: 

� 3 место:  
� Колледж ГУМРФ, «Счастливые карасики» – София Родионова, 
� 2 место:  
� ИМТМ, «Makara One Love» – Алина Кислицина, Данил Бугин, 
� 1 место:  
� ИМТМ, «Гольфстрим» – Владислав Татульян; 

Номинация «Лучший финальный номер»: 

� 3 место:  
� ИМТМ, «Гольфстрим», 

� Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия», «Полярная 
звезда» 

� 2 место:  
� Колледж, «Счастливые карасики»,  
� ИМТМ, «На гребне волны», 
� 1 место:  
� ИВТ, «За волю к победе»,  
� ИМТМ, «Makara One Love»; 

Номинация «Вокал»: 

� 3 место:  
� Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия», «Полярная 
звезда» – Алексей Кузьмин,  

� ИМТМ, «Makara One Love» – Кристина Еругина, 
� 2 место:  
� Колледж ГУМРФ, «Счастливые карасики» – Роман Николаев,  
� ИВТ, «За волю к победе» – Сусанна Авакян, 
� 1 место в номинации «Вокал»:  
� ИМТМ, «На гребне волны» – Вадим Васильев,  
� ИМТМ, «Makara One Love» – Владислав Нудьга, 

� Специальный приз – запись в вокальной студии «Crystal voice» – от директора студии Анжелики 
Киселевой получил Вадим Васильев. 

Номинация «Хореография»: 

� 3 место:  
� Колледж ГУМРФ, «Счастливые карасики» – «Яблочко»,  
� ИМТМ, «На гребне волны» – «Яблочко», 
� 2 место:  
� ИМТМ, «Гольфстрим», Эмилия Самофалова – «Крик», 
� 1 место:  
� ИВТ, «За волю к победе» – «Борьба»,  
� ИМТМ, «MakaraOneLove» – «Рок-н-ролл»; 

Номинация «Лучшая шоу-программа»: 



� Специальный приз жюри «За волю к победе» – Морской центр общеинженерного образования Института 
«Морская академия» – «Полярная звезда»,  

� 3 место:  
� ИВТ, «За волю к победе», 
� 2 место:  
� Колледж ГУМРФ,  
� ИМТМ, «Гольфстрим», 
� 1 место:  
� ИМТМ, «Makara One Love», 
� Гран-при:  
� ИМТМ, «На гребне волны». 

В состав молодежного жюри вошли: 

� председатель – специалист Центра воспитательной работы по организационной работе с курсантами 
Юлия Желудкова;  

� председатель совета самоуправления курсантов и студентов Сергей Лактионов;  
� представитель Института «Морская академия» Андрей Пухниченко;  
� представитель Института международного транспортного менеджмента Виктория Веселова;  
� представитель Института водного транспорта Эля Курмаева. 

Молодежное жюри присвоило победу Институту международного транспортного менеджмента в номинации 
за лучшую группу поддержки, а также отметило музыкальный номер «Горы по колено» Института водного 
транспорта в номинации «Макаровский звездопад». 

Также свои награды получили наставники команд: ребята, которые на протяжении двух месяцев были 
рядом с первокурсниками, вдохновляли их, творили вместе с ними, переживали за них: 

� ИМТМ:  
� Полина Полубесова,  
� Анна Сысуева,  
� Мария Туинова,  
� Дарья Александрова,  
� Анастасия Шабалина,  
� Лидия Новикова,  
� Виктория Веселова,  
� Анастасия Красникова,  
� Виктория Шехурина, 
� Колледж:  
� Валерия Титова,  
� Егор Яковенко, 
� МЦОО:  
� Диана Смородина, 
� ИВТ:  
� Эльвира Курмаева,  
� Альбина Сагитова,  
� Милана Сенникова,  
� Светлана Хашина,  
� Дмитрий Рожков. 

Особенно первокурсникам понравилась развлекательная шоу-программа, подготовленная курсантским и 
студенческим клубом. Занимающиеся в клубе ребята исполнили современные танцевальные хиты, аудитория 
отблагодарила их зажигательными танцами, позитивным настроением, громкими аплодисментами. Подготовили 
программу и раскачали зал популярный макаровский вокалист Андрей Пухниченко и квнщик Никита Точинов 
(оба – факультет Навигации и связи Института «Морская академия»). 



 
Закончилось мероприятие традиционным общим исполнением финальной песни. 

Самая талантливая молодежь награждена в ГУМРФ 

12 ноября в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялась церемония награждения победителей всероссийского фотоконкурса «В море – дома» и 
всероссийского литературного конкурса «Салют во славу моряков». В этом году они были приурочены к 
210-летию образования транспортного ведомства и транспортного образования России, которые наша 
отрасль будет праздновать в начале декабря. 

 
Церемонию открыл начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов. Он же 

вручил победителям грамоты и памятные сувениры. 

Эстафету награждений приняли представители компании-партнера конкурса ООО «СКФ Арктика». В 
частности, ребят поздравил руководитель административно-хозяйственной группы Василий Окунев. Памятные 
подарки и грамоты Гран-при СКФ из его рук получили следующие конкурсанты: 

� Анна-Мария Кирса (Институт международного транспортного менеджмента), номинация «Мой капитан, 
моя команда»,  

� Анна Парамонова (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна), номинация «Морской пейзаж»,  

� Илья Бриль (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), номинация «Паруса 
взлетают в небеса»,  

� Алексей Попов (ФНиС), номинация «Морской пейзаж»,  
� Анастасия Попова (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна), номинация «Мой капитан, моя команда»,  
� Александр Стрелецкий (Московская государственная академия водного транспорта – филиал ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова), номинация «Морской портрет»,  



� Сергей Юшманов (ФНиС), номинация «Паруса взлетают в небеса». 

В свою очередь Роман Кузнецов вручил и передал благодарственные письма генеральному директору ООО 
«СКФ Арктика» Юрию Малышеву, руководителю административно-хозяйственной группы Василию Окуневу, 
специалисту административно-хозяйственной группы Анастасии Кочергиной, администратору офиса ООО «СКФ 
Арктика» Анне Хоружей. 

 
Благодарственная грамота за помощь в организации и проведении конкурса вручена Анне Сысуевой 

(ИМТМ). Музыкальные подарки присутствующим подарил Андрей Пухниченко (ФНиС), выступивший также в 
роли ведущего с Полиной Полубесовой (ИМТМ). 

Многие награды и грамоты отправлены в филиалы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, другие 
транспортные вузы страны. 

Достойное ТВ-экрана творческое шоу стартовало в Макаровке 

10 декабря в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова запустился уникальный пилотный проект «Шоу со 
звездами Макаровки». Это абсолютно новое мероприятие для курсантов и студентов нашего университета 
организовал творческий актив курсантского и студенческого клуба – Андрей Пухниченко и Никита Точинов (оба 
– факультет Навигации и связи Института «Морская академия») и Анна Сысуева (Институт международного 
транспортного менеджмента). 

Известные в вузе по многим концертным выступлениям ребята – настоящие звезды Макаровки; они взяли 
шефство над первокурсниками и подготовили с ними вокальные номера. В роли именитых наставников 
выступили: популярный певец Андрей Пухниченко (ФНиС), солистки ансамбля «Морские звезды» Виктория 
Шехурина (ИМТМ), Марина Хоменко (Институт водного транспорта), Анна Родионова (ИМТМ), которая в этот 
день праздновала свой день рождения и, как подобает настоящей звезде, отметила его на родной макаровской 
сцене, лидер рок-группы Глеб Шейхов (ИВТ) и Полина Полубесова (ИМТМ). 

 



Кроме них наставниками выступили не менее известные в нашем университете ведущие Анна Сысуева и 
Иван Колесников, подготовившие к конкурсному выступлению ведущих шоу-программ. 

Поскольку конкурс получился необычным для нашего вуза, жюри было подобрано соответствующее: 
судить шоу пришли вокалист, участник мастерской эстрадного вокала «Арт-колледж» Дмитрий Веретин; 
хореограф-постановщик, участник танцевальной команды Лейлы Багировой «South Pride», участник шоу-
программы Мота Марина Котова; ведущий вокалист курсантского клуба, выпускник арктического факультета 
2015 года Максим Деревенко; руководитель студенческого телевидения «Makarov Today» Андрей Левченко; 
заместитель заведующего курсантским и студенческим клубом Евгений Филимонов. Председателем жюри 
традиционно стал начальник управления внеучебной и воспитательной работы ГУМРФ Роман Кузнецов, который 
открыл конкурсную часть торжественной речью, пожелав всем успешных выступлений. 

Роман Вячеславович отметил: 

– Сегодняшнее мероприятие интересно тем, что старшекурсники передают свои традиции и опыт вновь 
прибывшим ребятам, растят достойную творческую смену. Это замечательно, что рядом с известными 
макаровскими звездами сегодня зажгутся новые, которые украсят собой художественный небосклон 
университета, города и России. 

Конкурсная программа началась с выхода подопечных Анны Сысуевой. Артём Копейкин и Василий 
Савельев (ИМТМ), выступавшие в качестве ведущих, активно работали с залом, придумывая для них различные 
вопросы и задания. Продолжила шоу другая пара ведущих – Даниил Колотило (ИВТ) и Иван Колесников (ИВТ) 
не отставали от соперников в оригинальности и интерактиве. Что же касается главных звездочек, вокалистов, 
отметим, что разнообразие песен, выбранных ими, поразило зал. 

Открыла певческое состязание очаровательная Кристина Еругина (ИМТМ) (наставник – Марина Хоменко), 
исполнившая песню на французском языке, Вадим Васильев (ИМТМ) (наставник – Полина Полубесова) 
представил песню на английском языке. Не обошлось и без любимых русских песен. Всем запомнилось 
исполнение Алексея Кузьмина «Все будет хорошо» (наставник – Андрей Пухниченко), Екатерины Федорчук «На 
заре» (наставник – Глеб Шейхов), Владислава Нудьги «Поверь в мечту» (наставник – Виктория Шехурина), 
«Кеды» Софьи Кукушкиной (наставник – Анна Родионова). 

 
Следующим этапом стала песня с наставником; дебютанты уже почувствовали себя гораздо увереннее, 

ведь на сцене они были не одни – с ними пели их любимые «учителя». 

Номера получились яркими и запоминающимися, поэтому задача перед жюри стояла довольно сложная. Не 
обошелся вечер и без выступлений приглашенных гостей, Анастасии Комаровой (ИМТМ) и Дмитрия Веретина 
(ИВТ). Пока жюри жарко и длительно совещалось, конкурсанты организовали дискотеку, ее сопровождало 
живое выступление рок-группы под руководством Глеба Шейхова. 



Самым волнительным моментом для всех присутствующих, конечно, стала церемония награждения. Ее 
провел начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов, из рук которого 
конкурсанты получили дипломы и подарки. Заметим, что мероприятие, по мнению наблюдательных 
конкурсантов, Роману Вячеславовичу явно понравилось, его доброжелательная реакция на выступления, 
искренняя улыбка, аплодисменты – все это послужило поддержкой для выступающих, поскольку и опытные, и 
начинающие очень волновались. Конкурс есть конкурс. 

 
Победителями стали: 

В номинации «Соло» специальные призы жюри получили: 

� «За сценический» образ – Вадим Васильев,  
� «Исполнительское мастерство» – Софья Кукушкина,  
� «Оригинальность номера» – Кристина Еругина.  

Призовые места распределились следующим образом: 

� 3 место – Екатерина Федорчук,  
� 2 место – Алексей Кузьмин,  
� 1 место – Владислав Нудьга. 

В номинации «Дуэт с наставником» специальные призы жюри достались Владиславу Нудьге и Виктории 
Шехуриной – диплом «За высокое исполнительское мастерство»; Кристине Еругиной и Марине Хоменко – 
диплом «За оригинальность номера»; Екатерине Федорчук и Глебу Шейхову – диплом «За сценический образ»; 

� 3 место – Вадим Васильев и Полина Полубесова,  
� 2 место – Софья Кукушкина и Анна Родионова,  
� 1 место – Алексей Кузьмин и Андрей Пухниченко. 

Среди ведущих места распределились следующим образом: 

� 3 место – Артем Копейкин (наставник – Анна Сысуева),  
� 2 место – Василий Савельев (наставник – Анна Сысуева),  
� 1 место – Даниил Колотило (наставник – Иван Колесников). 

Сюрпризом стала еще одна номинация. Звание «Ты – звезда» (Гран-при конкурса) завоевал подопечный 
Андрея Пухниченко Алексей Кузьмин. 

После награждения за сладким столом ребята делились друг с другом впечатлениями. 

Мы желаем всем участникам и наставникам успехов и дальнейших побед! Всех, кто не попал на «Шоу со 
звездами Макаровки», мы приглашаем стать его участниками или зрителями в следующем году. 

Студентка 2 курса ИМТМ, организатор конкурса Анна Сысуева 

Новогодний праздник в Стрельне 

Новый год – это самый красивый и волшебный праздник! И взрослые, и дети всегда ждут его с 
нетерпением и надеждой на чудо, получают и дарят волшебные, удивительные подарки. Это торжество, когда 
исполняются самые неожиданные мечты, происходят новые встречи и победы, а знакомые нам с детства герои 
сказок дарят радость. 



Новый год делает нас добрее, счастливее, вселяет в наши души веру в лучшее. 

 
Этот праздник международный, но даже на разных языках поздравления звучат одинаково приятно и 

искренне! 

Праздничное мероприятие, посвященное предстоящей встрече Нового 2020 года, прошло в Морском центре 
общеинженерного образования Института «Морская академия». Директор центра Олег Кольцов поздравил 
участников праздника, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и исполнения желаний. 

Курсанты Алена Ефимова (руководитель танцевальной группы), Святослав Цион (руководитель вокальной 
группы), Владислав Ляшенко (звукорежиссер), Александра Каун, Ростислав Максименко (ведущие программы), 
Александр Сидельников (Дед Мороз), Екатерина Николаева (Снегурочка), Екатерина Улитина, Алина Никитина, 
Ольга Росстальная, Марина Степченкова, Софья Сапрыкина, Полина Цуканова, Алексей Кузьмин, Сергей 
Самойлов, Андрей Сухинин, Александр Федоров, Давид Хачатуров под руководством Карины Морозовой 
подготовили для преподавателей, сотрудников и обучающихся по-настоящему феерическое представление, 
надолго зарядившее всех отличным настроением. 

 
Курсанты и сотрудники Морского центра общеинженерного образования желают всем добра и 

фантастических чудес. Пусть каждый наступающий новый год приносит в ваш дом только добро и надежду! 
Дарите друг другу радость и любовь. Мечтайте, и пусть ваши мечты всегда сбываются! 

С наступающим Новым годом! 

Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» 

 


