
Только один день в Макаровке – выставка офортов «Великие русские географические 
открытия» 

В рамках круглого стола, посвященного антарктическому этапу кругосветной экспедиции с участием 
курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Антарктида. В кильватере первооткрывателей», 16 января 

2020 года в 14 часов на Косой линии, д. 15А Васильевского острова в музее истории морского флота и академии 
будет проведена выставка офортов «Великие русские географические открытия». Работы выполнены 
учащимися СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-
Петербурга». 

  
В этом году школе исполняется полвека. В ней обучается более 300 детей, обучение направлено на 

развитие творческих способностей учащихся средствами изобразительного искусства, а также подготовку 
наиболее одаренных детей в дальнейшему обучению в художественных учебных заведениях. 

В школе работает активный высокопрофессиональный, инициативный коллектив преподавателей. Это 
профессиональные художники, большинство имеют высшие квалификационные категории, члены Союза 
художников России. 

  
Ежегодно более 70 учеников становятся лауреатами региональных, всероссийских и международных 

конкурсов детского творчества. 

На выставке представлены офорты, специально выполненные к II Международному биеннале печатной 
графики «Дети и море». Выпускница Детской художественной школы им. М.К. Аникушина Анастасия 
Мартемьянова получила Гран-при Биеннале на серию офортов «Спасение челюскинцев». 

Антарктида встречает макаровцев! 

По поручению Президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год Антарктиды. Мероприятия 
посвящены открытию континента русскими мореплавателями. 

К этому дню Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова шел 

долгие годы. Одной из вершин славы и достижений Университета стала кругосветная экспедиция яхты 
«Елизавета», на третий этап которой 16 января 2020 года провожали участников из ГУМРФ. Мероприятие 
проходило в форме круглого стола - пресс-конференции, с рассказами участников экспедиции, их ответами на 
вопросы курсантов и студентов Университета, представителей СМИ, напутствиями и подарками. 

Экспедиция «Антарктида. В кильватере первооткрывателей» повторит маршрут русских мореплавателей на 
шлюпах «Мирный» и «Восток» Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, открывших шестой континент 
двести лет назад. В антарктическом этапе кругосветной экспедиции яхты «Елизавета» участвуют курсанты и 

сотрудники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова под руководством владельца и капитана судна, вице-
президента межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников», члена Русского 
географического общества, члена Попечительского совета ГУМРФ выпускника Макаровки Алексея Логинова. 

Экспедицию на яхте «Елизавета» разделили на несколько этапов. Первый этап от Красноярска до Питера 
по Енисею, северным морям и Беломорско-Балтийскому каналу путешественники прошли в прошлом году за 
полтора месяца. После небольшого текущего ремонта стартовал второй этап, через Европу и Атлантику. И вот 

сейчас начинается третий, антарктический этап. 
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В составе нынешней экспедиции проректор по капитальному строительству и управлению имущественным 
комплексом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Игорь Диденко, главный специалист Европейского центра 

организации учебных практик, капитан учебной парусной яхты «Полюс», руководитель плавательной практики 
курсантов Университета – участников экспедиции Сергей Савельев, доцент кафедры технологии судоремонта 
Роман Ларин, курсанты-судоводители - 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 

Даниил Некрут; 4 курса Колледжа ГУМРФ Тимофей Полозняк. 

  

На круглом столе слова приветствия были переданы от ректора университета Сергея Барышникова. Они 
прозвучали от начальника управления по региональному образованию ГУМРФ Натальи Тельтевской, которая 
подчеркнула, что имена шести выпускников Макаровки вписаны в карту Антарктиды, директора Института 

«Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Владимира Соколова, директора Морского 
федерального ресурсного центра дополнительного образования детей Андрея Берёзкина, других участников. 

Подарки с пожеланием вручить членам экипажей российских антарктических станций были вручены от 
директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова. 

Вице-президент Русского географического общества Владимир Разумовский передал напутственные слова 
и рекомендацию - подготовить отчёт и фотовыставку по экспедиции для представления на один из конкурсов 
Русского географического общества. 

Исследователь истории русского военно-морского флота 19-го века и деятельности одного из 
первооткрывателей Антарктиды адмирала М.П. Лазарева Андрей Черноусов рассказал об историческом 
плавании 1819 – 1821 гг. и вручил участникам экспедиции и экипажу яхты авторскую книгу «Адмирал М.П. 
Лазарев. Роль личности в истории России». 

Было передано приветствие потомка адмирала И.Ф. Крузенштерна Алексея Крузенштерна - организатора 
программы 250-летия со дня рождения И.Ф. Крузенштерна, которое отмечается в 2020 году. 

Участники экспедиции поднимутся на борт «Елизаветы» в южном аргентинском городе Рио-Гранде. 

Курсанты Университета пройдут учебную практику по программе «Плавучие университеты», в ходе которой 
отработают навыки плавания на парусном судне в приполярных широтах, а также проведут практические 
работы в области гидрометеорологии Мирового океана. Помимо научных исследований и плавательной 
практики в сложных навигационных условиях юные макаровцы получат закалку и психологическую подготовку 
к работе на морских судах. В Антарктиде участники поднимут флаг Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

  
В рамках круглого стола в ГУМРФ была проведена выставка офортов «Великие русские географические 

открытия». Талантливые работы выполнены учащимися Детской художественной школы имени М.К. Аникушина 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга для II Международного биеннале печатной графики «Дети и море» и 
также отправятся в плавание в южных широтах на яхте «Елизавета». 

В Морском Никольском соборе Кронштадта для участников экспедиции был отслужен молебен о 
путешествующих, по благословлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия для 
доставки на антарктическую станцию «Беллинсгаузен» передана икона святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. 
Яхта «Елизавета» по океанским меркам – небольшое судно с парусами, всего 17 метров в длину и три с 

половиной метра в ширину. Но у неё уже героическое прошлое – она преодолела переход из Красноярска по 
Енисею через Северный Ледовитый океан, Кильский канал, Бискайский залив, Атлантический океан, вдоль 
Южной Америки до мыса Горн. Дальше – в Антарктиду! 
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Принять участие в экспедиции посчастливилось двум юным морякам-судоводителям – курсанту третьего 
года обучения факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Даниилу Некруту и курсанту 

четвертого года обучения судоводительского факультета Колледжа ГУМРФ Тимофею Полозняку. 
– Это молодые, но уже опытные яхтсмены – воспитанники детских спортивных парусных школ своих 

родных городов, Твери и Сочи, – говорит Сергей Савельев. – В Университете ребята прошли специальный курс 

яхтенного рулевого и получили международные сертификаты, позволяющие им принять участие в нашем 
походе. Тимофей Полозняк уже ходил на учебной яхте «Полюс» в поход «Паруса Памяти» по Финскому заливу в 
2018 и 2019 годах, был рулевым на ежегодных студенческих международных соревнованиях на приз адмирала 
С.О. Макарова летом 2019 года. Даниил Некрут – кандидат в мастера спорта России по парусному спорту и 

боцман яхты «Акела» – флагмана учебной парусной флотилии Университета, участник международных регат по 
Балтийскому и Северному морям. 

 
Все участники кругосветной экспедиции закончили или обучаются в учебном центре специалистов водного 

транспорта Института дополнительного профессионального образования по специальности «Рулевой 
спортивного парусного судна». 

В объеме морской части экспедиции ее участники в январе 2020 года преодолеют пролив Дрейка, 
подойдут к берегам Антарктиды и побывают на станции «Беллинсгаузен», при возвращении к берегам Южной 
Америки обогнут мыс Горн. 

После схода на берег членов экипажа – сотрудников и курсантов Университета в порту Ушуая (Аргентина) 
«Елизавета» продолжит плавание через Тихий океан в Берингов пролив, пройдет Северным морским путем и 
завершит свою кругосветную экспедицию в Красноярске. 

 

 
Митинг ко Дню прорыва блокады Ленинграда не оставил равнодушными юных макаровцев из 

Стрельны 

«Вы, живые, знайте, что с этой земли 
Мы уйти не хотели и не ушли. 

Мы стояли насмерть у тёмной Невы. 
Мы погибли, чтобы жили вы!» 

Роберт Рождественский 

18 января на Сергиевском кладбище посёлка Стрельна состоялся торжественно-траурный митинг, 
приуроченный к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. 

Почтить память героев пришли ветераны Великой Отечественной войны, депутаты муниципального 
образования «Посёлок Стрельна» Артём Иванов и Роман Чепурнов, стрельнинцы и гости посёлка, а также 
курсанты Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова под руководством заместителя директора центра по организационно-воспитательной 
работе Сергея Капустина и начальника курса Юрия Рычкова. 
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На митинге выступил депутат Артём Иванов, подчеркнувший, что второго такого трагического подвига 

города и его жителей в истории современных войн никогда не было. Поэтому важно чтить память наших 
героических предков и передавать её из поколения в поколение. 

Ведущая Светлана Исаева напомнила собравшимся о том, что голод и холод не сломили дух ленинградцев 
и, несмотря на лишения блокадного времени, жители всё же сумели сохранить веру в победу и любовь к жизни. 

Член Совета ветеранов, почётный житель Стрельны Татьяна Чмутова, которой в День прорыва блокады, 18 
января, исполнился 91 год, выступила со стихотворением собственного сочинения, посвящённым страшной 

блокаде и войне, которая не смогла подавить горожан. 

 

  
После всех выступлений прошла церемония возложения цветов. Первыми к могиле кавалера трех орденов 

Славы Николая Андреева цветы возложили курсанты-макаровцы ─ им было доверено право сделать это от 

муниципального образования «Посёлок Стрельна». Затем и остальные участники почтили память героев войны. 
После этого состоялось живое и непринужденное общение ветеранов и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, из которого ребята узнали много интересного о той войне. 
Участие курсантов Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» в 

патриотических мероприятиях, проводимых в посёлке, стало уже традиционным! Впереди их ждёт участие в 
мероприятиях ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню защитника Отечества и 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» 

Макаровцы на фестивале дружбы народов «Россия многоликая» 

Студентка и курсант ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в онлайн-фестивале дружбы 
народов России «Россия многоликая». Он представляет собой культурно-образовательный проект, 
направленный на патриотическое интернациональное воспитание студентов, формирование в сознании 
молодёжи высоких культурных идеалов, опирающихся на художественные традиции народов, населяющих нашу 

многонациональную страну. 
В этом году фестиваль проходил под девизом «Вместе – в будущее». 
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В нем приняли участие участники фотостудии «Super zoom» курсантского и студенческого клуба ГУМРФ 

Анна-Мария Кирса (Институт международного транспортного менеджмента) и Юрий Сумин (факультет 
Навигации и связи Института «Морская академия»). Конкурсные работы ребята представили во всех жанровых 

направлениях и заняли победные места. 
Номинация «Фотография» включала следующие жанровые направления: 

 «Природа родного края»; 

 «Городская жизнь»; 

 «Лица России» - характеры, человек в профессии, национальный колорит; 

 «Архитектура в пейзаже» - строения, здания любой эпохи, удачно или оригинально вписанные 
фотографом в окружающую среду; 

 «Старая деревня» - фотографии, демонстрирующие прелесть российской глубинки; 

 «Тени прошлого» - фотографии заброшенных зданий любых эпох. 
Фестиваль проводился Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова при поддержке 
Российского союза ректоров с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Сегодня, как 110 лет назад 

… Непривычно в самый разгар зимы, 23 января, видеть Неву у Дворцового моста свободной ото льда. 
Погода не морозная, правда, достаточно ветреная для того, чтобы поднимали воротники, поправляли шарфы 

прохожие. Как единое целое, не шелохнувшись, стоят в строю на Адмиралтейской набережной в парадной 
форме курсанты факультета Навигации и связи Института «Морская академия», Колледжа Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова вместе с курсантами других учебных 
заведений Санкт-Петербурга. Они чествуют великого царя-преобразователя. 

2020 год для памятника «Царь-плотник» в Санкт-Петербурге знаменательный. 110 лет назад, в 1910 году 
монумент был открыт на Адмиралтейской набережной города. В 1996 году «Царь-плотник» был воссоздан в 
Голландии и подарен Санкт-Петербургу наследным принцем, ныне королем Королевства Нидерланды Вилленом-
Александером к 300-летию основания российского флота. 
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Петр Первый получил голландский патент корабельного плотника в январе 1698 года. С этого дня 

началось морское образование в России. Поэтому торжественные мероприятия у памятника «Царь-плотник» и 
возложение цветов к нему проводятся ежегодно в январе. Как и сегодня. 

…Праздничную атмосферу усиливали мелодии песен о море и моряках военно-морского духового оркестра. 
У монумента представители Правительства Санкт-Петербурга, Морского совета при Правительстве, морской 
общественности и бизнеса. Делегацию ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова возглавлял проректор по 
образовательной деятельности Сергей Соколов. 

Президент фонда «Морское образование», председатель Российского творческого союза работников 
культуры Анатолий Константинов во вступительном слове подчеркнул огромную, жизненную важность морского 

флота для города России в целом и величайший вклад Петра I в его развитие и славу. 
Участников мероприятия поздравили Председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец, глава администрации 
Адмиралтейского района Светлана Штукова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин 
Чебыкин, капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков, студент Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета Кирилл Загребельный. 

  
Кульминацией праздника стало вручение патентов «Петровских корабелов» и символов флотского 

мастерства – стилизованных топориков в красочно оформленных скрипичных футлярах лучшим корабелам. 
Церемонию провела ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Чекалова 
Татьяна. 

Награждены директор Санкт-Петербургского морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. 
Сенявина Виктор Никитин, первый вице-президент Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-
Морского Флота, вице-адмирал Василий Порошин, генеральный директор Средне-Невского судостроительного 
завода Владимир Середохо. 

И, по уже сложившейся прекрасной традиции, были возложены цветы к монументу Петра I. 
До новых встреч и праздников, «Царь-плотник»! 

 

В День студенчества макаровцам вручили Почетные знаки святой Татианы 

 25 января православная церковь поминает святую мученицу Татиану, которая считается 
покровительницей всего российского студенчества. 
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Также в это время студенты отмечают свой молодежный праздник – Татьянин день. 
В субботнее утро в Воскресенском Смольном соборе, главном храме всех учебных заведений Северной 

столицы, прошло богослужение, на котором присутствовали студенты и курсанты, руководители органов 

исполнительной власти и общественных организаций, ректоры ведущих вузов, в числе которых были ректор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, 
а также проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова. Около ста 
курсантов ГУМРФ под руководством начальника управления внеучебной и воспитательной работы Романа 

Кузнецова присутствовали в храме во время таинства божественной литургии. В этом году богослужение 
возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан. 

С Татьяниным днем собравшихся поздравили председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, председатель Комитета по молодежной политике Юлия Аблец, председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Алексей Демидов, председатель Общественной палаты Нина Кукурузова и другие официальные 
лица. 

Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Макаров отметил: «Сегодня мы чествуем святую великомученицу 
Татиану и поздравляем молодых людей с Днем студенчества. Обращение к русским святым – это удивительная и 

уникальная возможность войти с ними в молитвенное соприкосновение, стать лучше, добрее, сильнее. Дорогие 
студенты и учащиеся, пусть православная вера всегда пребывает с вами, а ваши дела и поступки остаются 
направленными на служение Отечеству и нашему любимому городу. Только вера является маяком, способным 
осветить ваш жизненный путь, сделать вас непобедимыми, сплотить нашу страну и народ». 

 

  
Высокие гости в своих выступлениях наставляли молодежь трудиться на благо Санкт-Петербурга и России, 

гордитьcя высоким званием петербургского студента, хранить и приумножать славные традиции 
ленинградской–петербургской высшей школы. По окончании литургии Вячеслав Макаров торжественно вручил 

Почетные знаки святой Татианы студентам, преподавателям вузов и представителям общественных 
организаций, проявивших себя в деле духовно-нравственного просвещения и социальной работы. Знак Татианы 
– это добрые дела, величие души и сердца. Награждение проходило в номинации «Наставник молодежи» и 
«Молодежная степень». В 2020 году почетных знаков были удостоены более 60 человек, в числе которых 
проректор по работе с филиалами и международной деятельности ГУМРФ Елена Смягликова и студентка 

Института международного транспортного менеджмента, руководитель волонтерского движения курсантов и 
студентов «Попутный ветер» София Локтева. 
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Высокая награда была учреждена в 1997 году Санкт-Петербургской епархией Русской православной 
церкви, Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ассоциацией содействия духовно-нравственному 

просвещению «Покров». 
За эти годы общественную награду получили около 1500 человек – студенты и курсанты, преподаватели и 

руководители петербургских вузов, участники творческих коллективов, священники, работники сферы 

молодежной политики. 
Вячеслав Макаров поблагодарил за большой вклад в воспитание молодежи ректора Санкт-Петербургской 

духовной академии епископа Петергофского Силуана, выразил глубокую признательность настоятелю 
Воскресенского Смольного собора отцу Петру за неоценимый вклад в возрождение храма. 

 

  
Программа продолжилась концертом духовной музыки «Зимняя сказка», в котором приняла участие 

детско-юношеская капелла «Возрождение» Всехсвятского прихода, город Минск. 
Талантливые минчане от 8 до 22 лет показали свое потрясающее мастерство. Красивым завершением Дня 

студенчества стал Татьянинский Покровский бал в историческом парке «Россия – Моя история», в котором 
традиционно 

приняли участие курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
Татьянин день стал настоящим праздником российского студенчества, Значимым событием в культурной 

жизни Санкт-Петербурга. 
Обладатель Почетного знака святой Татианы проректор по работе с филиалами и международной 

деятельности ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: - Горжусь тем, что удостоена этой награды. Считаю, что 
духовность – важнейшая часть педагогической деятельности. Вместе со своими коллегами делаю всё, чтобы 
юные макаровцы были не только высокообразованными специалистами, но и нравственными людьми, 
патриотами своей Родины, отзывчивыми и чуткими, всегда готовыми прийти на помощь. 

Елена Смягликова - кандидат педагогических наук, Член-корреспондент Академии педагогических и 

социальных наук, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, автор 
более 100 научных работ и публикаций. За вклад и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи (декабрь 2014 г.) награждена грамотой Президента Российской 

Федерации, за активное участие в патриотическом воспитании молодежи и подготовке морских кадров для 
гражданского флота России - Орденом III степени «За заслуги в морской деятельности» (2016 г.), Орденом II 
степени «За заслуги в морской деятельности» (2017 г.). 

Своими впечатлениями о церемонии поделилась София Локтева: 

– Получить знак святой Татианы для меня большая честь, поскольку им отмечают тех, кто активно 
занимается просветительской и социальной деятельностью. Будучи руководителем волонтерского движения 
курсантов и студентов «Попутный ветер» я бы хотела выразить огромную благодарность своей команде и 
наставникам. С их поддержкой даже море – по колено! 

  

Справочно: 

12 (25) января 1755 года (день памяти святой мученицы Татианы) российская императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской 
передовой культуры и общественной мысли в России. 

Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана домов́ая церковь святой 

мученицы Татианы, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества. 
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Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Татьянин день фактически превратился в 
праздник всей российской интеллигенции. 

Празднование дня студента в Российской империи было шумным и весёлым. Начинался праздник с 
проведения официальных церемоний. Затем проходили шумные и весёлые гуляния. 

Символичность праздника как студенческого подчёркивается совпадением с учебным календарём — 25 

января является одновременно последним днём 21-й учебной недели, традиционным концом экзаменационной 
сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы. 

В этот день принимают поздравления все женщины с именем Татьяна. 
 

ГУМРФ – памяти полного освобождения Ленинграда от блокады 

Косая линия, д. 15А 

В учебном городке №1 ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова понедельник 27 января начался с митинга 
к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участие в нём приняли 
курсанты факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» и студенты Института международного 
транспортного менеджмента. Директор центра воспитательной работы Алексей Абрамович напомнил 
собравшимся об истории блокады и героических действиях ленинградцев и защитников города; директор 

центра патриотического воспитания Александр Коваленко рассказал о 275 артиллерийско-пулеметном 
батальоне народного ополчения, памятная доска бойцам которого установлена в холле учебного здания на 
Косой линии. Студентка 2 курса Института международного транспортного менеджмента Полина Полубесова 

проникновенно прочитала стихотворение о блокаде. 

 
Собравшиеся почтили память горожан и их защитников минутой молчания, возложили цветы к 

мемориальной доске. 

Межевой канал, д. 6 

Под флагами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и ГУМРФ курсанты факультета Навигации и связи 
Института «Морская академия» выстроились в ровные шеренги, чтобы отметить годовщину освобождения 
города. 

  
Перед ребятами выступили ректор университета Сергей Барышников, профессор кафедры управления 

транспортными системами Андрей Степанов, житель блокадного Ленинграда. 

После минуты молчания вокальный ансамбль «Экипаж» курсантского и студенческого клуба исполнили 
песни «Ладога, родная Ладога», «Ленинградцы». 

Кроме того, сегодняшним утром курсанты факультета Навигации и связи ИМА традиционно возложили 
венки и цветы к мемориалам на Пискарёвском кладбище. 
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Межевой канал, д. 3 

Также в этот день курсанты-судоводители приняли участие в 

торжественно-мемориальном церемониале возложения венков и 
цветов к памятнику «Героям-морякам Балтийского морского 
пароходства и Ленинградского порта» на Межевом канале. 
Участие в мероприятии приняли организаторы из числа 

руководства Кировского района Санкт-Петербурга; ветераны и 
жители блокадного Ленинграда. От имени ГУМРФ на митинге 
выступил директор Института «Морская академия» Владимир 

Соколов. 
Представители первичной профсоюзной организации и 

студенческого Совета Института водного транспорта также 
возложили цветы к памятнику. 

 Курсанты ФНиС возложили цветы и к мемориальной доске 
«Студентам и преподавателям Ленинградского университета 

водного транспорта, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в учебном корпусе 
университета на ул. Двинской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургское шоссе, д. 43 

Блокадной вечности страница… 

В воскресенье, 26 января, юные курсанты Морского центра общеинженерного образования Института 

«Морская академия» приняли участие в митинге и возложении цветов на Сергиевском и Стрельнинском 
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кладбищах посёлка Стрельна. Совместно с муниципальными депутатами и представителями администрации 
Стрельны они участвовали в поздравлении ветеранов-блокадников на дому. Встречи получились невероятно 

тёплыми, каждый очевидец тех событий радушно принял в гостях и поведал курсантам свою историю. 
Утро 27 января началось в учебном городке №4 с тематического торжественного мероприятия. 
 

 
 

На приветствие и поздравление директора Морского центра Олега Кольцова курсанты громогласно и 

троекратно ответили «Ура!». Олег Вениаминович напомнил, что блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. Точное количество жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. 

Курсанты и сотрудники минутой молчания почтили память ленинградцев, погибших от обстрелов и 
бомбежек, умерших от голода и холода, перенесших нечеловеческие муки и страдания в страшные блокадные 
годы. В память о тех событиях был приспущен флаг университета и зажжена свеча Памяти. 

Курсанты Александра Каун, Екатерина Улитина, Марина Степченкова, Анна Дубинина, Вера Дубовицкая, 
Владислава Дубских, Алина Семенихина, Виктория Ладанова, Святослав Цион, Андрей Сухинин, Владимир Чаус, 

Сергей Шушунов, Владислав Ляшенко под руководством художественного руководителя Карины Морозовой, 
курсантский хор под управлением Алексея Башкатова подготовили проникновенную литературно-музыкальную 
композицию. 

Директор Морского центра пожелал ребятам свято хранить и преумножать славные традиции старших 
поколений. 

История ленинградской блокады ─ одна из самых трагических и героических страниц мировой истории, а 
день полного освобождения Ленинграда от блокады ─ особый праздник для каждого петербуржца. И каждый 

курсант, присутствовавший на построении, до глубины души проникся значением этого праздника, этой 

великой Победой Ленинграда и ленинградцев. 
 

Большой Смоленский пр., д. 36 

Блокадных дней свежи воспоминанья… 

Вахта памяти «Память сильнее времени…» 

23 января обучающиеся Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова в Палевском саду у памятника поэтессе Ольге Берггольц приняли участие в 
торжественно-траурном церемониале ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Началась вахта с минуты молчания – под звуки ленинградского метронома жители Невского района 
почтили память ленинградцев и тех, кто ценой нечеловеческих страданий спас наш город и каждый день жил, 
боролся и верил в победу. 

  
Литературно-музыкальная композиция «Бессмертие и сила Ленинграда», подготовленная сотрудниками 

библиотеки № 3 имени О. Берггольц, перенесла присутствующих в те трагичные для Ленинграда дни, когда 

горожане боролись за жизнь, за город, за будущее. И Ленинград выстоял и победил! 
Символом блокадного города была Ольга Фёдоровна Берггольц. Именно её голос, звучавший в Ленинграде, 

давал людям надежду и силы продолжать борьбу. У памятника поэтессе прозвучали стихи в исполнении 
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дипломанта городского конкурса чтецов «Мы в этом городе живём» Юлии Сенченко («Ленинградке») и актрисы 
«Петербург-концерта» Анны Яковлевой («Я иду по местам боёв», «Мой дом»). 

В завершение вахты памяти прошла церемония возложения цветов к памятнику Ольге Берггольц. 
 

«Мы помним Ваши имена…» 

Идут года, но память не угасла: 
Мы помним всех героев той войны. 

Они боролись, умирали не напрасно, — 
Они погибли, чтобы жили мы. 

Мы знаем, помним ваши имена, 
И в памяти есть ваши лица… 

 
Дарина Разумовская «Памяти павшим» 

Колледж ГУМРФ осуществляет шефство над местом захоронения Героя Советского 
Союза Федора Григорьевича Вершинина*. В канун 76-й годовщины со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады курсанты пришли к могиле, чтобы 

почтить его память. 
*Фёдор Григорьевич Вершинин окончил морской техникум в Ленинграде. Работал 

инструктором в Архангельском губкоме ВЛКСМ. В ВМФ с 1927 г. Служил на подводной 
лодке, затем инструктором рулевого и сигнального дела в учебном отряде. В 1937 г. 
окончил командное отделение учебного отряда подводного плавания. Участник 
советско-финской войны (1939–1940 гг.). Подводная лодка Щ-311 (Балтийский флот), 

которой командовал капитан-лейтенант Ф.Г. Вершинин, потопила три транспорта 
противника. Подводная лодка была награждена орденом Красного Знамени, а её 
командир представлен к званию Героя Советского Союза. 

В представлении записано: «Подводная лодка Щ-311 находилась на боевой 
позиции 18 суток в плохих метеорологических условиях (шторм, обледенение, мороз, 
дрейф во льдах и пурга). Несмотря на это, подлодка Щ-311 полностью и на «отлично» 
выполнила боевую задачу, потопив три транспорта общим водоизмещением 10 000 

тонн. 
Командир подводной лодки Щ-311 капитан-лейтенант Вершинин с 

исключительным мастерством, разумной смелостью маневрировал подлодкой при 
форсировании минированной узости пролива Кваркен, обеспечив подлодке быстрый и 
скрытный проход в Ботнику». 

За образцовое выполнение боевых заданий, уничтожение транспортов противника, личное мужество и 
героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1940 г. капитан-лейтенанту Ф.Г. Вершинину 

присвоено звание «Герой Советского Союза». 
В 1942 г. Ф.Г. Вершинин окончил Военно-морскую академию. После участвовал в боевых действиях 

Балтийского флота во время Великой Отечественной войны. Был заместителем начальника штаба бригады 
подводных лодок, служил в отделе подводного плавания, затем в учебном дивизионе подводных лодок. С 1946 
г. – на преподавательской работе и научно-исследовательской работе. В 1960–1964 гг. – старший научный 
сотрудник Военно-морской академии. С 1964 г. – капитан 1 ранга в запасе. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями. 

Скончался 29 февраля 1976 г. Похоронен на Ново-Волковском кладбище Ленинграда. На здании школы в 
дер. Усть-Паденьга Шенкурского района Архангельской обл. установлена мемориальная доска. 

 

Мемориал «Журавли» 

«Твёрже стали и камня была ваша стойкость, герои. 

Славу мужества вашего гордый хранит Ленинград». 
Михаил Дудин 

В Невском районе города Санкт-Петербурга на пересечении Дальневосточного 
проспекта и улицы Новоселов расположен мемориал «Журавли», посвящённый 
героизму и великому подвигу советского человека в годы Великой Отечественной 
войны. Журавли ─ герои монумента были выбраны неспроста, они стали главным 
символом потерь, которые нанесла всему миру война. 

Сегодня курсанты Колледжа приняли участие в траурно-торжественном 
церемониале, посвящённом годовщине освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, который состоялся на Невском воинском кладбище, где возложили цветы 
к мемориалу «Журавли». 

 

 

 



Двинская ул., д. 5/7 

Институт водного транспорта также провёл в этот день мемориальные мероприятия. 

Своим обращением к обучающимся открыла мероприятие заместитель директора ИВТ Татьяна Кныш и 
прочитала стихотворение Роберта Рождественского «Помните», а также отметила, что в Петербурге нет семьи, 

которую не опалила жестокостью ленинградской блокады война. Наш город стал для всего мира символом 
мужества, несгибаемой воли и великой любви к Родине. 

 

  
 

После студенты направления «Кораблестроения, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры» возложили цветы к доске «Студентам и преподавателям Ленинградского института водного 
транспорта, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.». 

Мы желаем вам, дорогие ветераны-ленинградцы, крепкого здоровья, долголетия, мира вам и вашим 
близким! Спасибо вам и низкий поклон! 

 

Танцы и улыбки макаровцев на Татьянинском Покровском балу 

25 января в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоялся Татьянинский 

Покровский бал. Ассоциация «Покров» традиционно в день Святой Татианы – покровительницы студентов 
организует его. Чести принять участие в нём от Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова удостоились: 

 Даниил Соболев, Мария Лунёва, Екатерина Кротовская (все – 1 курс Института водного транспорта); 

 Андрей Малина, Андрей Балуков (оба – 3 курс факультета Судовой энергетики Института «Морская 
академия»); 

 Анастасия Лузина (3 курс Арктического факультета ИМА). 
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На открытии бала перед 300 студентами разных вузов 
нашего города с приветственным словом выступил 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров, ректор Санкт-
Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна, председатель Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Алексей Демидов и исполнительный директор ассоциации 
«Покров» протоиерей Петр Мухин. В адрес студентов 

прозвучали самые тёплые слова и пожелания. Много было 
сказано о роли веры в жизни страны и каждого отдельного 
человека. 

Вступительная часть включила каскад творческих 
номеров: от вальса до постановки, посвящённой 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне. 

После торжественного открытия зазвучали первые аккорды в исполнении оркестра Морского корпуса 

Петра Великого, которые перенесли участников на несколько веков назад. Бальную программу традиционно 
открыл торжественный полонез, и зал наполнился улыбками и яркими искорками в глазах. 

Зимний бал 2020 года стал знаменательным. Кроме классических танцев были новые: свинг и модный рок. 
Впервые был исполнен белый танец, где девушки сами приглашали кавалеров на танец, а также определены 
Король и Королева бала. На Татьянинском балу работали мастер-классы. Юноши могли испытать себя в 

армрестлинге, а девушки в это время – овладеть пером на мастер-классе по каллиграфии, кроме того, можно 

было сразиться в интеллектуальной борьбе за партией в шашки. 

   

Всё время работала почта, и каждый мог выразить симпатию друг другу. Кавалеры трепетно ухаживали за 
своими дамами, делали им комплименты, а дамы отвечали скромной улыбкой. Пары то кружились в 
стремительном вальсе, то исполняли грациозный па-зефир, то танцевали лёгкую и изящную богемскую польку, 
то характерный венгерский танец, то всем полюбившуюся кадриль. 

Зимний Татьянинский бал объединил разных талантливых молодых людей. Это праздник, пленивший всех 
красотой зала, приятным приглушённым светом, живой музыкой и прекрасными танцами. 

Выбраны лучшие новогодние стенные газеты 

30 января в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова были подведены итоги первого в 2020 году этапа 
конкурса стенной печати «Новогодний». Студенческие и курсантские редколлегии соревновались в номинациях 
«Лучшая новогодняя стенная газета» и «Лучшая новогодняя фотогазета (графический дизайн)». 

  
На конкурс были представлены 26 лучших стенных газет, фотогазет и плакатов. Новогодние газеты 

радовали сотрудников и обучающихся в течение декабря 2019 года – января 2020 года в учебных городках и 
ротных помещениях университета. 

Наибольшую активность на этот раз проявили редколлегии Морского центра общеинженерного 
образования Института «Морская академия» и Колледжа ГУМРФ. 
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Номинация «Лучшая новогодняя стенная газета»: 

1 место – Полина Ковалева, гр. у-161, Институт международного транспортного менеджмента – газета № 
25; 

1 место – Михаил Чумаков, 332 гр., факультет Судовой энергетики Института «Морская академия» – 
газета № 10; 

2 место – Сергей Бирюков, Владимир Светлый, 12 А-Б рота, Морской центр общеинженерного образования 
ИМА – газета № 19; 

2 место – Артем Куклев, 51 рота, МЦОО ИМА – газета № 21; 

3 место – Софья Патрушева, ОРД, МЦОО ИМА – газета № 18; 

3 место – Илья Карпов, 52 рота, МЦОО ИМА – газета № 4; 

3 место – Иван Чернушкин, гр. ю-284, ИМТМ – газета № 24. 

Номинация «Лучшая новогодняя фотогазета (графический дизайн)»: 

1 место – Владислав Золотько, Владимир Красильников, Дмитрий Осипенко, Виталий Чистяков, 43-46 
рота, факультет Навигации и связи ИМА – газета № 14; 

2 место – Дмитрий Богоявленский, 15 рота, ФНиС – газета № 1; 

3 место – Алексей Мацас, 54 рота, ФСЭ – газета № 11. 

Специальная номинация «За оригинальность»: 

 Павел Лях, 14 рота, ФНиС – газета № 2; 

 Антон Гамбург, Давид Хачатуров, Рауф Джафарли, Артем Лукащук, Вадим Синило, Егор Тимченко, Илья 
Окулов, 11 Б рота, МЦОО – газета № 5; 

 Виктория Ладанова, Софья Сапрыкина, Алина Семенихина, Екатерина Одина, ОРД, МЦОО – газета № 8; 

 Арина Варламова, гр. 281 ОП, Колледж ГУМРФ – газета № 12; 

 Валерия Максимова, гр. 191 СТ, Колледж ГУМРФ – № 20; 

 Валерия Хадимуллина, гр. у-463, ИМТМ – газета № 23. 
 

Все призеры награждены дипломами и сувенирами с символикой университета. Дипломы за активное участие в 
конкурсе и творческую инициативу получили ещё 15 обучающихся. 

Напоминаем, что второй этап конкурса пройдёт в феврале-марте 2020 года и будет посвящён 
государственным праздникам Российской Федерации, в том числе Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню 8 марта. 

 
Масштабные мероприятия для артековцев к 200-летию открытия Антарктиды 

В конце января в Международном детском центре «Артек» отпраздновали 200-летие со дня открытия 
Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. В образовательных 

мероприятиях, посвящённых этой знаменательной дате, приняли участие представители Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 
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Первая смена 2020 года – «Время наших открытий» – проходит под знаком науки: в течение 21 дня ребята 
знакомятся с различными образовательными программами, реализуемыми на базе детских лагерей и школы 

«Артека». 200-летие открытия шестого континента русскими моряками стало центральным событием смены, 
которое отмечалось в течение недели – с 27 по 31 января. 

 

  
Для участия в праздничных событиях и проведении занятий в школе по приглашению «Артека» прибыли 

учёные, преподаватели и педагоги дополнительного образования из Арктического и антарктического научно-
исследовательского института (Санкт-Петербург), Морского гидрофизического института РАН (Севастополь), 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва), музея-макета «Петровская 

Акватория» (Санкт-Петербург) и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова (Санкт-Петербург). 

Каждый день в течение недели представители вузов и музея проводили занятия, посвящённые открытию и 
научному освоению Антарктиды, в рамках сетевых образовательных модулей по географии и биологии для 
учащихся 8-9 и 10-11 классов школы «Артека». 

Об историческом маршруте плавания Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1819-1821 году, а также о 
современном научно-экспедиционном флоте и особенностях подготовки кадров для морской отрасли, в том 
числе для работы на научно-экспедиционных судах рассказал заместитель директора Морского федерального 

ресурсного центра дополнительного образования детей, кандидат филологических наук, доцент ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова Михаил Зенкин. 

Центральной темой занятий, которые провёл ведущий специалист логистического центра Российской 
антарктической экспедиции ААНИИ, участник девяти экспедиций в Антарктиду, начальник станций «Восток», 
«Новолазаревская», «Мирный» и «Прогресс» Андрей Воеводин, стала работа антарктических станций, 
современные научные исследования и международное сотрудничество на Южном континенте. 

  
Вопросам океанологии и специфики профессии «океанолог» был посвящён цикл занятий доктора 

географических наук, ведущего научного сотрудника отдела океанографии Морского гидрофизического 
института, участника трёх кругосветных плаваний и 11 экспедиций в Антарктиду Юрия Артамонова. 

С животным миром континента ребят познакомили доктор биологических наук, академик РАЕН, АПСН 
Александр Камнев и научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, биолог, участница экспедиций в Антарктиду 

Ольга Калинина. 
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Директор по развитию музея-макета «Петровская Акватория», педагог дополнительного образования, 
победительница всероссийского конкурса Минпросвещения России «Сердце отдаю детям» Ольга Масленникова 

провела для артековцев познавательную игру «Полярный квиз». 
Занятия каждого специалиста дополняли друг друга и способствовали формированию комплексного 

восприятия загадочного и манящего континента учащимися школы «Артека». 

  
Центральным событием антарктической недели стал телемост «”Артек” – антарктическая станция 

«Прогресс» – Санкт-Петербург (ААНИИ, ГУМРФ)», прошедший в день открытия шестого материка 28 января. 

Конференция стала возможна благодаря совместным усилиям ААНИИ и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, а 
также благодаря технической поддержке со стороны МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Во время часовой видеоконференции 70 артековцев получили уникальную возможность задать вопросы о 
научных исследованиях, дальнейших перспективах освоения континента, о традициях и быте полярников, об 
особенностях подготовки экипажей судов и специфике плавания в высоких широтах напрямую научным 
сотрудникам и начальнику станции «Прогресс» Дмитрию Мамадалиеву и помощнику начальника сезонной 
экспедиции на станции «Прогресс» Андрею Миракину, а также директору ААНИИ, доктору географических наук 
Александру Макарову и проректору по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, кандидату технических наук, капитану дальнего плавания Александру 

Горобцову, директору МФРЦ ДОД ГУМРФ Андрею Берёзкину. 
Многие вопросы артековцев поразили участников телемоста своей глубиной и масштабом. В конце беседы 

научный состав станции «Прогресс» исполнил песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой». 

  
Телемост стал ярким событием в череде образовательных мероприятий лагеря, посвящённых 200-летию 

открытия Антарктиды. 27 января в Детской морской флотилии «Артека» прошёл вечер открытия навигации – 
275 мальчишкам и девчонкам морских отрядов в торжественной обстановке вручили морскую форму и дали 
напутствие чтить традиции моря. С обращением к юным морякам выступили участники антарктических 

экспедиций, пожелав ребятам терпения и настойчивости в реализации своих жизненных планов. 
Кроме массовых мероприятий и занятий в школе представители ГУМРФ и ААНИИ Михаил Зенкин и Андрей 

Воеводин провели профориентационные встречи с морскими отрядами в Детской морской флотилии «Артека», а 

также встречу с отрядом лагеря «Морской». Директор по развитию музея-макета «Петровская Акватория» Ольга 
Масленникова провела TED-конференцию, на которой совместно с представителями музея «Артека» и 
артековцами лагеря «Морской» обсудила идею создания артековского макета, в том числе с элементами 
морской инфраструктуры (порт, береговые сооружения и т.п.). 

Отрядные встречи и TED-конференция – события, завершившие неделю Антарктиды в «Артеке». За пять 
дней, с 27 по 31 января, более 700 ребят ознакомились с историей открытия и освоения шестого континента, с 
современными научными открытиями, правовыми аспектами международной деятельности в Антарктиде, а 
также с научно-экспедиционным флотом, обеспечивающим деятельность Российской антарктической 
экспедиции, с выдающимися полярными капитанами, океанологами, исследователями, чьими именами названы 
географические объекты и суда. 

Реализовать столь масштабную и насыщенную образовательную программу в международном детском 
центре «Артек» получилось благодаря сотрудничеству ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с Арктическим и 
антарктическим научно-исследовательским институтом. Макаровка на протяжении десятилетий является 
главным поставщиком кадров для научно-экспедиционного флота ААНИИ. Отрадно, что сегодня партнерство 
между двумя авторитетными организациями развивается и в сфере профориентации. 
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 Курсанты помнят подвиг блокадного Ленинграда 

«Потомок, знай: в суровые года 

Верны народу, долгу и Отчизне, 
Через торосы ладожского льда 

Отсюда мы вели дорогу Жизни, 
Чтоб жизнь не умирала никогда». 

Бронислав Кежун 

2 февраля мы, курсанты Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия», 
вместе с нашими преподавателями Людмилой Покровской, Региной Сурба, Натальей Садохиной, начальниками 

курса Ириной Колесниковой и Олегом Михеевым посетили замечательный музей «Дорога жизни», чтобы 
ознакомиться с героическими страницами истории нашего великого города. Поездку мы приурочили ко Дню 
прорыва блокады и 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

  
Сначала мы побывали на мемориале «Разорванное кольцо», входящем в «Зелёный пояс Славы» и 

сооружённом на берегу Ладожского озера ─ там, где сухопутный участок легендарной Дороги жизни смыкается 
с водой. Курсанты минутой молчания почтили память павших защитников Ленинграда. 

Музей «Дорога Жизни», филиал Центрального Военно-Морского музея, находится в двух километрах от 

мемориала, на берегу крупнейшего озера в Европе ─ Ладожского, где проходили многочисленные бои, где пали 
тысячи наших воинов и мирных жителей. По Дороге жизни было доставлено 1,6 миллиона тонн различных 
грузов, эвакуировано 1,4 миллиона жителей Ленинграда. 

  
Экскурсовод подробно рассказал о тех днях жизни в городе, провёл нас по всем залам музея. Со слезами 

на глазах мы слушали и представляли всё то, что происходило в осажденном Ленинграде. 
Нам было разрешено самостоятельно осмотреть и потрогать экспонаты – вещи, орудия, машины, которые в 

своё время сыграли огромную роль для жителей блокадного Ленинграда; мы сделали фотографии на память. 

Хочется выразить большую благодарность заместителю заведующего филиалом ЦВВМ «Дорога жизни» 
Владимиру Шевцову за организацию такой незабываемой экскурсии. 

Мы ещё раз убедились в том, что подвиг нашего народа бессмертен. Никто не забыт, ничто не забыто! 
Диана Смородина, курсант 2 курса Морского центра общеинженерного образования 

Института «Морская академия» 

Курсанты узнали о работе ученых по приближению 
Победы в Великой Отечественной войне 

Близится 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

 
Решением президента Российской Федерации 2020 

объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. Советский 
народ победил самого страшного и коварного врага. Абсолютно 
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все тогда было отдано для Победы: и силы, и труд, и здоровье, и жизни. Сражались на фронтах, работали в 
тылу для фронта. 

  
В сложных условиях оказались тогда и научно-исследовательские институты. Многие ученые ушли на 

фронт. Оставшиеся выполняли военные заказы. Их работе во время войны посвящен фильм «Работа физиков, 
конструкторов, ученых для победы над фашизмом», который в рамках Недели российской науки был 
показан курсантам Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» доцентом 

кафедры физики Ольгой Лянной и доцентом кафедры высшей математики Еленой Распутиной. 

  

Ребята узнали об огромном труде ученых и конструкторов в сложных условиях военного времени, спасшем 
жизни не одной тысячи людей. Это работа по размагничиванию судов, создание уникального способа сварки 
танковой брони, изготовление бронестекла для самолетов, совершенствование шифров для шифровальных 

машин, изобретение пластиковой взрывчатки, от которой шли под откос фашистские поезда, защита самолетов 
от флаттера и многое другое. 

Просмотр фильма прошел в полной тишине, а после курсанты в живом обсуждении увиденного еще раз 
осмыслили, какой ценой было завоевано мирное небо над нашим Отечеством. 

Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» 

А в студенческом клубе «На Нарвской»… 

Начало февраля. В студенческом клубе на пл. Стачек, д. 5 временное затишье: студенты сдали 
зимнюю сессию, у них каникулы. А совсем недавно здесь кипела творческая жизнь: музыканты и 
танцоры университета готовились к конкурсам, КВНщики репетировали свои номера, прошли два 
литературно-музыкальных вечера, подготовленные студенческим клубом «Вестник». 

В декабре состоялся литературно-музыкальный вечер «Кубок Хармса». Кубок прошёл уже третий раз, и 

снова аншлаг! Больше сорока участников и зрителей! Творческая атмосфера в клубе «На Нарвской» привлекает 
музыкантов, поэтов, среди которых студенты и курсанты нашего университета. 

Даниил Иванович Хармс (настоящая фамилия Ювачев, 17 декабря 1905 г. Санкт-Петербург – 2 февраля 
1942 г. Ленинград) – русский, советский писатель и поэт, драматург. До конца 30-х годов Хармс работал с 
детскими изданиями «Ёж», «Сверчок». Он писал рассказы, стихотворения, придумывал головоломки, забавные 
комментарии к рисункам. Хармс стал автором девяти детских книг с иллюстрациями в 1928 – 1931 годах, среди 
них «Миллион», «Игра», «Театр». На «Озорную пробку» впоследствии в течение десяти лет был наложен 
цензурный запрет. В 1937 году Даниил Иванович перевёл на русский язык произведение «Плих и Плюх» В. 
Буша, в 1940 году написал книжку «Лиса и заяц». 

На вечере звучали произведения Даниила Хармса, было много юмора, поэзии, интересных песен, забавных 
«фишек», музыкальных произведений. Студенты журналистского клуба «Вестник» показали инсценировку 
стихотворения Хармса «Удивительная кошка» (Дмитрий Богоявленский, Виктория Горенькова, Анна Соловьева, 
Никита Евтушков, Оксана Еремина). Вика Горенькова прочитала «Рыжий человек». Никита Евтушков выступил в 
роли уличного художника, нарисовавшего портрет Хармса. 

О разнообразии творческих номеров расскажет фоторепортаж. 
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Для каждого вечера, посвящённого Хармсу, московский художник, резчик по дереву изготавливает Кубок 

Хармса. Этот раз не стал исключением. Фигурка вручается наиболее активным участникам вечеров. В этом году 
обладателем Кубка стала Любовь Гришпитенко, талантливый поэт, молодая мама пятерых детей. 

В январе поэты и музыканты посетили вечер в клубе «На Нарвской», посвящённый традициям народных 
праздников, «Однажды вечерком январским…». Впечатлениями о некоторых выступлениях поделилась 
участница вечера поэт Наталья Мазур, подписавшаяся под своим сочинением «сказитель Мазур Наталья, дочь 
крестьян русских»: «Однажды вечерком январским собрались мы… И чуднОе началось. А за шершавой стеной 

тьма колючая, да и иней мы наколдуем, рассеивая темноту почти осеннего вечера. С экрана льется музыка, 
раздаётся свист залихватский поэта Сергея Стихореза, это эхо деревни, где водопровод – колодец, где в лесу 

водится нечисть чуднАя и чудная. Она приходит и к нам, Яга Прелестная (Ирина Цивилева)… «Заворожу! 
Заколдую! Поведаю, что сбудется!»…Передумала колдовать, в пляс пустилася. Чудеса и с Ягой происходят. Она 
вдруг …в даму в вечернем платье превратилася. 

А следом в окне украинской хаты видим мы молодую да гарную дивчину, Оксану (Викторию Горенькову) из 
к-ф «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая напевает: «А разве виновата я, что родилась красивою... я не 
половинка его и не покорюсь никогда…». Это она о кузнице Вакуле. И кружится, кружится в танце! А финал 
известен, кузнец Вакула (Дмитрий Богоявленский) завоевал-таки сердце непокорной Оксаны. 

Олег Сторожев-Медовый: «Каляда, каляда... будет миру красота!» А голос чист, голос за душу берёт! Сам 
добрый молодец да в рубахе-то, да и с узорами писанными! 

А чертик, вылезши из ящика волшебного (Вика Горенькова), меж рядов народа ходит, да раздает 
пожелания диковинные. А мне попалось слово написанное «тортик съесть...». Оно исполнилось да в вечер сей 
на дружеском чаепитии! 

И много ещё выступлений было, и все распрекрасные! 
Зрители и участники долго ещё не расходились, обменивались впечатлениями, делились планами, да все 

спрашивали: «А когда следующий вечер?» Планируем 24 февраля и ждём всех к нам! 
Ирина ЦИВИЛЕВА, руководитель студенческого журналистского клуба «Вестник» 

Отдел маркетинга и связей с общественностью 

День российской науки в Институте «Морская академия» 

День российской науки в Институте «Морская академия» был отмечен рядом научно-познавательных 
мероприятий. 

4 февраля на факультете судовой энергетики ИМА (22 линия, д.9) состоялся семинар на тему «Роль С.О. 
Макарова в создании теории непотопляемости судов», в котором приняли участие более 50 курсантов 3 курса. 

  
6 и 7 февраля 2020 года были организованы научно-познавательные лекции для курсантов 1 и 2 курсов 

МЦОО, приуроченные к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном 
и Михаилу Лазаревым. Доцент кафедры «Теплотехники, судовых котлов и вспомогательных установок» 
факультета судовой энергетики Коняев Дмитрий Викторович и профессор этой же кафедры Орлова Елена 
Геннадьевна рассказали будущим морякам об исторической значимости этого события и роли морского флота, о 

перспективах развития науки в области водного транспорта. С большим интересом курсанты узнали, что 
именами десяти представителей ГУМРФ, участвовавших в освоении Южного полюса, среди которых Владимир 
Визе, Николай Евгенова, Николай Сакеллари, Борис Хлюстин, Артемий Ющенко, Борис Яновский, Алексей 
Евдокимов, названы географические объекты в Антарктиде. 
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11 февраля курсанты 3 курса приняли участие в семинаре, посвященном Алексею Николаевичу Крылову, 

выдающемуся советскому ученому и кораблестроителю, академику, заслуженному деятелю науки и техники: 
«Вклад А.Н. Крылова в создание российского флота». 

  
 

Институт «Морская академия» 
Под редакцией отдела маркетинга и связей с общественностью 

 

Первокурсники плавспециальностей приобщаются к профессии через культурно-историческое 

просвещение 

Что тебе снится, крейсер Аврора? 
Что тебе снится на родных берегах? 

Манит тебя далёкое море 
И память о наших победных боях. 

Ты защищала родную отчизну, 
Ты защищала Матушку Русь, 

И, проходя сквозь времени призму, 
У тебя на глазах огромная грусть… 

Роман Гаврилов 
Приобщение к профессии – это не только подготовительные курсы в школе и дисциплина «Введение в 

специальность» на первом курсе университета. Это чтение научной и научно-популярной литературы по теме, 

беседы с преподавателями и работниками выбранной сферы деятельности. В Государственном университете 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова важными элементами вхождения в профессию для 
первокурсников также являются культурно-исторические мероприятия. Возможности для их проведения – очень 
широкие, поскольку находится университет в Санкт-Петербурге, морской столице страны. 
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Предлагаем вам впечатления курсантов об одном из таких мероприятий. 
«Мы, курсанты-первокурсники Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия», вместе с начальником курса Кириллом Грибковым посетили Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи, который находится недалеко от Петропавловской крепости. Там мы увидели 
сотни видов орудий самых разных периодов, поскольку музейная экспозиция охватывает время от XV века до 
наших дней. Также побывали на месте казни декабристов. 

Но нашей главной целью для посещения в тот день был другой памятник, который находится немного 

дальше, на Петроградской набережной, в самом сердце Санкт-Петербурга − крейсер «Аврора». 
«Аврора» − крейсер 1-го ранга Балтийского флота типа «Диана». Назван в честь парусного фрегата 

«Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. 

  
У корабля длинная и очень интересная история. В 1904-1905 годах он совершил переход в составе 2-й 

Тихоокеанской Эскадры на Дальний Восток и принял боевое крещение в Цусимском сражении 14-15 мая 1905 
года. Следующим ключевым событием для крейсера стала Первая мировая война, где экипаж «Авроры» 
принимал активное участие. А самым известным моментом в жизни корабля считается холостой выстрел из его 
орудия 25 октября 1917 года, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца. 

Во время интереснейшей экскурсии нам показали всю палубную часть, восстановленную радиорубку 

образца 1917 года, трюмные помещения и православный корабельный храм, который воссоздан по архивным 
фотографиям в 2018 году. Побывали в кают-компании, где нам рассказали о морских сражениях русско-
японской войны, в том числе захватывающую дух историю о подвиге крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец». 

Погуляли по палубе после окончания экскурсии, чтобы ещё раз насладиться красотой и величественностью 
«Авроры», сделать памятные фотографии. 

Мы с товарищами получили незабываемые эмоции и ещё больше убедились, что связали свои жизни с 

благородной, местами опасной, но невероятно романтичной морской профессией». 
Иван Болтов, курсант 1 курса Морского центра общеинженерного образования  

Института «Морская академия» 

 

Курсанты ГУМРФ почтили память воинов-интернационалистов 

За пределами Отечества 
Долг служебный свят… 

Снова войны человечества 
Кануть в лету не хотят… 
И упрямо возрождается 

В разных странах тот огонь, 
Что слезою проливается 

То в подушку, то в ладонь… 

Тем, кто за пределы Родины 
Ехал исполнять приказ, 

За пути, что вами пройдены, – 
Благодарность от всех нас… 
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14 февраля в Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова состоялось информационное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Директор Морского центра Олег Кольцов рассказал курсантам о значении Дня памяти: 
– 15 февраля в Российской Федерации с 2011 года – официальная памятная дата. Она была установлена 

Федеральным законом и приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. 

   
По данным Минобороны, после окончания Второй мировой 

войны сотни тысяч советских и российских граждан приняли 
участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за 

пределами страны в нескольких десятках государств Азии, 
Африки и Латинской Америки. 

Олег Вениаминович напомнил, что в Учебном городке №4 
старшим дежурным оперативным работает Виктор 
Бывалькевич, который с 1979 по 1981 год, будучи 
лейтенантом, командиром парашютно-десантного взвода, 
участвовал в боевых действиях ограниченного контингента 

советских войск в Демократической республике Афганистан. 
Курсант 1 курса Тимур Фатхутдинов в 2015-2016 годах 
проходил военную службу по призыву в составе контингента 
российских войск в Сирии. 

В память о подвигах советских и российских 
военнослужащих, погибших в боевых действиях за пределами нашего Отечества, в Морском центре была 
объявлена минута молчания и приспущен флаг Университета. 

Курсанты Диана Смородина, Юрий Рыженко и Алексей Кузьмин подготовили литературно-музыкальную 
композицию, получив от своих товарищей заслуженные аплодисменты. 

Почтили память павших воинов и курсанты филиалов университета. Так, 15 февраля жители 
Петрозаводска собрались у мемориала «Черный тюльпан», где в почётном карауле замерли знаменная группа и 
сводный экипаж Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. В митинге приняли 
участие несколько сотен человек, в том числе кадеты, казаки, общественники, военнослужащие 

Петрозаводского гарнизона, сотрудники администрации Карелии и мэрии города. Почтить память погибших 
карельских афганцев и приветствовать тех, кто живет и трудится на благо Родине, пришли председатель 
Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович, заместитель главы Республики Карелия 
по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын, представители ветеранских и 
молодежных общественных организаций. 

  
Более двух тысяч жителей Карелии воевали в Афганистане, 56 из них с войны не вернулись.  

После митинга и минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу. 

Курсанты Архангельского филиала ГУМРФ – Арктического морского института имени В.И. Воронина 15 
февраля также приняли участие в памятном митинге: они пришли к мемориалу «Площадь Памяти» на 
Вологодском кладбище Архангельска. Там прошло памятное торжество с участием представителей 
исполнительной власти и силовых структур города и области, ветеранов боевых действий и семей погибших 
защитников Отечества. 
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19 октября 1991 года на мемориале было произведено перезахоронение бойцов – уроженцев 
Архангельска, погибших в ходе боевых действий в Афганистане. Перезахоронение стало возможным благодаря 

силам общественников, ветеранов боевых действий в Афганистане, членов АО ОБО «Долг». Им помогали 
родственники погибших, представители общественных организаций, чиновники и неравнодушные граждане. 

15 февраля стало всенародным днем памяти защитников Отечества, прошедших через необъявленные 

войны и локальные конфликты. Ежегодно мы выражаем огромную благодарность родственникам павших. Эта 
утрата невосполнима, и наша задача – сделать все, чтобы память о героях жила вечно. 

По материалам Морского центра общеинженерного образования 
Института «Морская академия», Беломорско-Онежского филиала, АМИ 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 
15 февраля - День памяти о тех, кто сполна отдал свой воинский долг. День торжественный и печальный, 

он всегда проходит со слезами на глазах и с болью в сердце. Живы еще матери тех, кто не вернулся с 
афганской войны. Стоят в парадном строю мужчины, которые в те годы были мальчишками. 

  
В Колледже ГУМРФ состоялось торжественное построение личного состава, посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В ходе мероприятия старший воспитатель 
Сергей Яременко информировал обучающихся об исторических событиях войны в Афганистане, а также 
рассказал о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты, как в сложнейших 
условиях проявляли стойкость и благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу. 

 
В память о подвигах советских и российских военнослужащих, которые погибли в боевых действиях за 

пределами нашего Отечества, была объявлена минута молчания. 
Наш народ свято чтит подвиг тех, кто выполнял государственный приказ, рискуя своей жизнью. 

Колледж ГУМРФ  
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День мужества, отваги и чести! 

23 февраля вся наша страна отмечает большой праздник – День защитника Отечества. 

Мы привыкли к мирной жизни. Её обеспечивают люди, которые каждый день несут ратную службу в рядах 

вооруженных сил Российской Федерации, защищают огромную территорию нашей необъятной страны. О таких 
героях нужно помнить и уважать их труд. С гордостью вспоминаем и говорим слова благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны, которые своим мужеством и несокрушимой силой духа завоевали Великую 
Победу. Их подвиги незабываемы. 

23 февраля - общенародный праздник, день сильных, мужественных, твердых духом людей, настоящих 
мужчин. Тех, кто всегда защитит своих родных и близких. Поэтому любой россиянин, находится ли он на боевом 

посту или занимается мирным делом, прежде всего защитник своей семьи и своей Родины. 
Торжественное мероприятие Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в актовом зале учебного городка на 
Двинской, 5/7. 

  
Перед началом гости с большим интересом познакомились с выставкой оружия и военной формы одежды, 

подготовленной сотрудниками университета. Заведующий музеем Университета Вячеслав Терентьев и члены 
исторического клуба "Отряд" представили живую историю развития российской армии. Студенты, в форме 

комиссара и красноармейца времен Гражданской войны, зачитали декрет о создании Красной Армии и приказы 
о ее формировании. Курсанты, обмундированные на период Великой Отечественной войны, представили сводки 
Совинформбюро от 23 февраля 1942 и 1945 годов. Молодые люди в войсковых комплектах современных 
силовых структур обеспечили разборку и сборку автомата Калашникова. В ходе празднования Дня защитника 
Отечества студенты и курсанты нашего ВУЗа смогли получить наглядный пример всех этапов создания и 

существования нашей могучей Армии. Отдельное спасибо за участие в мероприятии курсантам Павлу Голышеву, 
Денису Давыдову, Михаилу Кравцову, Евгению Исакову, студентке Анне Кошкиной. 

Также экспонировалась выставка орденов, медалей, нагрудных знаков, погон, оригинальных документов и 
фотографий времен Великой Отечественной войны, организованная и проведенная помощником ректора по 
общим вопросам Владимиром Соломоновым. Особое благоговейное внимание среди курсантов и студентов 
вызвал оригинал морского офицерского кортика – символа мужества и отваги. 

Звучали музыкальные композиции и песни военных лет в исполнении оркестра вуза, усиливая особенную 
атмосферу праздника. 

Собрание открылось исполнением курсантского хора песни «Родной Балтийский флот», «За тебя Родина – 
Мать». Знамённая группа внесла Государственный флаг РФ, флаг Санкт-Петербурга и флаг университета. 
Теплые слова поздравления сказал ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников. От имени 
ветеранов военной службы участников приветствовал начальник военного учебного центра университета 
капитан 1 ранга Алексей Алексеев. 

Проректор по развитию образовательного комплекса и взаимодействию с учебно-методическими 
объединениями Елена Лаврентьева поздравила присутствующих от имени женщин университета. 

В рамках мероприятия ректор Сергей Барышников вручил награды: за вклад в дело патриотического 

воспитания учащийся молодежи заведующий Музеем морского флота и академии Юрий Дьяченко был 
награжден медалью ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «За усердие» 1 степени. Общий стаж его военной 
службы – 33 календарных года, из них 11 лет на подводных лодках Военно-морского флота. За время службы 
был участником боевых служб в Северной, Южной, Центральной Атлантике и Средиземном море, посетил порты 
Кубы, Анголы, Югославии, Египта и Сирии. 17 лет Юрий Леонидович преподавал, затем руководил Военно-
морской кафедрой № 2 в ЛВИМУ, ГМА имени адмирала С.О. Макарова. Капитан 1 ранга запаса. После 

увольнения в запас с 2000 года по настоящее время Юрий Леонидович научный сотрудник, а с 2010 года 
заведующий Музеем истории морского флота и академии. Большая личная заслуга Юрия Леонидовича в 
восстановлении музея после реконструкции здания вуза на Косой линии, д.15«а», создании экспозиционного 
зала адмирала С.О.Макарова, Мемориального зала истории Северных (Полярных) конвоев в колледже ГУМРФ, в 
организации и проведении многочисленных экскурсий для школьников, жителей и гостей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Почетной грамотой и памятным знаком «Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова» был награжден художник Вячеслав Васильев. Вячеслав Николаевич – член Союза 
художников СССР и России, член Санкт-Петербургского Союза художников, член Петровской академии наук и 
искусств. Его имя в 1997 году было внесено в летопись Славы Великого города – «Золотую книгу Санкт-
Петербурга». Особый раздел творчества художника Васильева занимает военно-патриотическая тематика. 

Экспозиция выставки: «Героический, легендарный и непобедимый - флот России», посвященная героической 
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истории российского и советского Военно-морского флота, вот уже почти год развернута и радует 
многочисленных посетителей в выставочном зале учебного городка №1, внося свой вклад в дело эстетического 

воспитания молодого поколения россиян. 

 

  
В этом году в стране отмечается славная памятная морская дата в истории России – 250 лет со Дня 

Чесменской битвы, в которой моряки русской эскадры разгромили превосходящий их турецкий флот. Санкт-

Петербургским морским собранием учреждена медаль «В память 250-летия Чесменской битвы». По ходатайству 
руководства университета решением Совета старшин Морского собрания за успехи в учебной, научной, 
спортивной и общественной деятельности 15 передовых курсантов-старшекурсников, проходящих обучение 

плавательным специальностям в университете, были награждены этой медалью, семерым награда вручена во 
время проведения 50-й ассамблеи Морского собрания, еще 8 курсантов чествовали в канун Дня защитника 
Отечества. Медаль «В память 250-летия Чесменской битвы» получили: курсанты факультета Навигации и связи 
Александр Григорьев, Вячеслав Талалаев, Филипп Виниченко, Кирилл Нюничкин, Ярослав Телегин, Ефим 
Парфенов; курсанты факультета Судовой энергетики Антон Христолюбов, Никита Алексеенко. 

Прекрасным подарком гостям стал праздничный концерт, подготовленный сотрудниками и обучающимися 
университета. Концерт получился необычным, что, несомненно, понравилось зрителям. Каждое выступление 

было ярким и красочным. С замиранием сердца гости смотрели на талантливых ребят. Всеми любимые песни 
военных лет зазвучали голосами наших курсантов. 

Многие курсанты и студенты подпевали в такт музыке. Каждый номер был достоин бурных аплодисментов. 
В концерте приняли участие известные коллективы и солисты курсантского и студенческого клуба: хор 
курсантов, вокальные коллективы «Морские звезды» и «Экипаж», танцевальный коллектив «Баланс», дуэт 
ансамбля народного танца в составе Ирины Черноусововй (Институт водного транспорта) и Юрия Рыженко 

(Морской центр общеинженерного образования), Андрей Пухниченко (ФНиС), Михаил Капустин (ФНиС), 

музыкальный руководитель Алексей Башкатов. Гостем программы стал Платон Тропилло - участник студии 
музыкального развития и вокала «Подсолнух» (Сестрорецк), который в финальном номере выступил с хором 
курсантов и стал запевалой песни «Наша Армия самая сильная». Атмосферу праздника, торжественную и 
приподнятую создали ведущие Анна Сысуева Институт международного транспортного менеджмента и Даниил 
Цой (ФНиС). 

Праздник оставил радостное, позитивное впечатление у всех участников. 

Анна Соловьева, студия журналистики «Вестник» 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

О профессии знатной 
Заседание в «Лоцманской гостиной» в Стрельне 

  

18 февраля нам, курсантам 1-го курса судоводительской специальности морского 

центра общеинженерного образования Института «Морская академия», представилась 

очередная возможность познакомиться поближе с нашей будущей профессией в 
«Лоцманской гостиной». 

Эта комната в учебном корпусе Учебного городка №4 просто насыщена историей 
лоцманов. Для себя мы узнали, кто вообще такие лоцманы, об их деятельности и 
действительно тяжёлой, ответственной профессии. Очередная встреча, организованная 
Натальей Каралаш-Марухиной, как и всегда, была невероятно интересной. 

Андрей Родин, выпускник 2000 года судоводительского факультета Макаровки, 

рассказал нам историю своей жизни, как стать капитаном, то есть про то, к чему мы, 
курсанты-первокурсники, стремимся. 

Также мы узнали о нелёгкой, но очень интересной судьбе людей, чьи деды и 
прадеды были ещё в дореволюционное время лоцманами. Так как большинство 
присутствующих на встрече курсантов родом из портовых городов и семей моряков, то 
мы, продолжатели морские династии, получили серьезное подтверждение в 

правильности выбора своей будущей профессии. 
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Надеемся, мы ещё не раз побываем в гостях у Натальи Ивановны и послушаем очередные увлекательные 

истории лоцманов.  

Александра Калугина, курсант 1 курса морского центра общеинженерного образования 
  

День защитника Отечества в Макаровке! 

  

23 февраля в Российской Федерации отмечается государственный праздник – «День защитника 
Отечества». С 1922 года эта дата традиционно ежегодно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года — 

«День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота». 
Поздравляем профессорско-преподавательский состав, сотрудников, курсантов и студентов Университета с 
Днем защитника Отечества, с праздником доблести, мужества, чести и любви к Родине! Желаем всем мирной 
жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения 
превосходят все ожидания. 

День защитника Отечества торжественно отметили на учебных площадках Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

 Институт международного транспортного менеджмента: поздравляем, помним! 

О вечной славе говори, гранит, 
Огонь, в сердцах потомков будь священным. 
Когда опасность Родине грозит, -  

Торговый флот становится военным. 
Так писал поэт Игорь Шаферан, так пишут золотом по граниту. 

  

Этот постулат Макаровка 
поддерживала всегда, и готовя кадры 
запаса для родного ВМФ, и просвещая 
и воспитывая обучаемых в духе 
понимания и почитания традиций 
нашей великой Родины. 

Студенты 1 курса направления 
подготовки "Технология транспортных 
процессов" Института международного 
транспортного менеджмента исполнили 
два акта, полностью соответствующих 
месту и времени - возложили цветы к 
памятной доске в вестибюле учебного 

городка и подали заявления для 
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отбора на обучение в Военно-учебном центре ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Именно здесь 
формировалась из запасных и добровольцев воинская часть, а на самом деле - отдельный батальон, который 

остался на занимаемых лужских рубежах, но на сутки остановил вражеское наступление на Ленинград. 
 В этот день командование Института международного транспортного менеджмента поздравляет уважаемых 
коллег с праздником и желает счастья, здоровья и удачи! 

 

День защитника Отечества в Стрельне 

Масштабное мероприятие состоялось в учебном городке №4, в морском центре общеинженерного 
образования Института «Морская академия». Курсанты в торжественном построении. В своем выступлении 

директор морского центра Олег Кольцов сказал о том, что к поддержанию и повышению боеготовности наших 
Вооруженных сил в России в настоящее время прилагается много усилий. Недаром Президент Российской 
Федерации Владимир Путин всегда обращает особое внимание на тему обороноспособности страны. Олег 
Вениаминович отметил, что в Военном учебном центре Университета на сегодняшний день проходят обучение 
106 курсантов 2-го курса морского центра и с 25 февраля начинается подготовительная работа по набору на 
обучение кандидатов из числа первокурсников. 

  
Кроме этого, в морском центре обучаются 24 курсанта, отслуживших в Вооруженных силах РФ по призыву. 

Всем им была выражена благодарность и вручены памятные подарки. 
Перед обучающимися выступил Игорь Кожухов, доцент, выпускник Макаровки, житель блокадного 

Ленинграда. Игорь Валентинович прочитал ребятам стихи собственного сочинения «Размышления у станции 
метро «Автово», после которых прозвучали долгие аплодисменты от курсантов. 

  

Межевой, 6: праздник отметили будущие капитаны 

На торжественном построении факультета Навигации и связи с праздником от имени университета 

поздравил декан факультета Александр Бояринов. 
Заместитель декана Александр Коноплев рассказал курсантам о истории возникновения праздника. 

 
  

У юных макаровцев в Колледже ГУМРФ 

Всех присутствующих поздравили директор Колледжа Владимир 

Прохоренко, старший воспитатель Юрий Михайлин и участники 
художественной самодеятельности. 

Песня Александра Розенбаума «Флагманский марш» нашла живой 
отклик у педагогов, многие из которых служили в военно-морском флоте. 
Матросским танцем «Яблочко» порадовал танцевальный коллектив 

«Карамба». 
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Тема Великой Отечественной войны прозвучала в стихотворении Александра Твардовского «Боец и 

смерть», которое исполнил Лауреат конкурса «Слово» Севастиян Сеничев. Трио «Золото» (Полина Степанова, 
Арина Варламова, Полина Иванова) исполнило любимую во всем мире песню «Катюша». А вокально-

инструментальная группа с песней «Сабатон» о Курской битве вызвала в зале шквал аплодисментов. 
Песню о выбранном жизненном пути исполнили Арина Варламова и Максим Шпак. Яркий танец подарили 

зрителям Виктория Павленко и Айрат Ишмухаметов – их танго покорило зал. 
В заключение участники концерта исполнили песню Олега Газманова «Россия». Все присутствующие в 

зале поддержали выступающих, и песню закончили вместе. 
Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Пусть сегодня каждый ощутит радость мирной 

жизни, которую дарите им вы — славные воины нашей Родины. С праздником, уважаемые защитники 
Отечества! 

Участие курсантов Университета в мероприятиях в Центральной военно-морской библиотеке 

20 февраля 2020 года в актовом зале Центральной военно-морской библиотеки курсанты Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова участвовали в презентации книги 
«Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады: материалы и исследования». 

 

  
Встречу открыла директор Центральной военно-морской библиотеки Елена Смирнова. Затем о работе над 

книгой рассказали представители авторского коллектива. В завершение презентации выступила руководитель 

издательства «Галарт» Галина Павлова, в котором печаталась книга. Участникам встречи были выданы книги, 
предоставлена возможность получить автограф у представителей авторского коллектива. 

Перед началом мероприятия сотрудники библиотеки провели интересные экскурсии, которые были 
развернуты в нескольких залах библиотеки, особый интерес вызвала выставка, посвящённая великим 
географическим открытиям и кругосветным плаваниям наших русских первопроходцев и мореплавателей, 
великим русским экспедициям. 
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Перед участниками выступили военные моряки учебного отряда, вокального ансамбля «Бриз» под 

руководством заслуженного артиста России Игоря Володько. Курсанты ГУМРФ познакомились с новыми фактами, 
уточнёнными трактовками событий битвы за Ленинград. Несомненным остается одно, величие и значимость 

подвига защитников города на Неве, отстоявших город, разгромивших немецко-фашистские войска. 

Центр патриотического воспитания 

Твори добро! 

Курсанты морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» в качестве 
шефской помощи периодически посещают Государственное образовательное учреждение «Детский сад №2» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. Он имеет статус детского сада комбинированного вида, реализует 

различные образовательные программы и проекты инклюзивного образования. 

 

  
В преддверии Дня защитника Отечества курсанты морского центра были приглашены на праздничное 

мероприятие, посвященное наступающему празднику, на котором маленькие ребятишки-мечтатели смогли 
ознакомиться с настоящими представителями морского и речного флота. 

Курсанты морского центра с удовольствием приняли участие в организации этого праздника, они помогали 
детям проходить различные этапы в состязаниях, исполняли песни, отвечали на многочисленные вопросы и 
рассказывали о своей учебе, после этого детки воодушевились и теперь они мечтают стать моряками и 
морячками. 

Вот только малая часть впечатлений курсантов о данном торжестве: «…Поход в детский сад оставил только 
положительные впечатления, приятно было видеть интерес детей к нам, а также то, как они нас встретили…» 
(Тырин Максим, 141 учебная группа); «… Весело было поиграть с детьми, помогать им в игре по станциям, а 
также продемонстрировать ребятам, как маршируют настоящие моряки…» (Григорьев Денис, 141 уч. группа). 
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Мероприятие вызвало много незабываемых эмоций и ярких впечатлений и у курсантов, и у детей. Чувство 

и желание творить добро не имеет границ! 

 Курсант 2 курса Татьяна Воденеева, Морской центр общеинженерного образования 
Института «Морская академия» 

 
 
 

Макаровцы на февральской Русской вечерке 

22 февраля в актовом зале Санкт-Петербургского лесотехнического университета прошла Русская вечерка, 
организованная ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению «Покров». Курсанты и студенты 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова всегда с радостью и энтузиазмом принимают участие в мероприятиях 
ассоциации. 
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В этот раз на вечерку пришли курсанты первого курса Морского центра общеинженерного образования 

Института «Морская академия» Сергей Косинов, Рустам Волков, Ярослав Адамин, Олег Макарычев, Егор 
Сафаров, Семен Каменев, Станислав Логвин, Марк Тахтай, Денис Никулин, Даниил Ветров, Роман Зиновьев, 

Сергей Маркачев, Георгий Тихомиров; а также Татьяна Марченко, Денис Бронь (1 курс Института водного 
транспорта) и Елизавета Морген (2 курс Института международного транспортного менеджмента). 

Вечерка - это красочное мероприятие в духе народного гуляния с песнями, играми, частушками и 
плясками. Издавна в канун Масленичной недели молодые люди и девушки общались друг с другом и веселились 

от души: водили хороводы, участвовали в играх. Никто не оставался в стороне от веселья. 

  

Кроме игр, песен и хороводов в субботний вечер прошёл конкурс блинов, в котором желающие могли 
проявить своё мастерство. Как известно, у каждой хозяйки есть свой неповторимый рецепт этого весеннего 

лакомства. Кульминацией мероприятия стало чаепитие с блинами и награждение авторов кулинарных 
шедевров. 

Русская вечерка - мероприятие необыкновенное, непривычное для большинства, привлекающее своей 
теплой атмосферой и возможностью прикоснуться к традициям, истории, культуре русского народа. У ребят 
осталось много радостных воспоминаний. Все искренне благодарят организаторов и ждут следующей встречи. 

Победа «Морских волков» 

24 февраля состоялась очередная встреча студенческих команд по хоккею в рамках чемпионата вузов, 
проводимого на приз газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Наша команда «Морские Волки» одержала 
безоговорочную победу над клубом «Северные Сапсаны» (Петербургский университет путей сообщения) со 
счетом 5:1! 
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С первых минут «волки» задавили соперника, не давая выйти из своей зоны. Наши ребята обрушали 

шквал атак одну за другой, что и привело к заброшенным шайбам. Грамотная установка тренера перед матчем, 
оттачивание игровых навыков на тренировках и дисциплина каждого из игроков принесли победу в этом матче. 

Отдельно хочется выделить вратаря Арсения Петрова, который сделал несколько классных сейвов и несмотря 
на то, что у него в середине матча сломалась клюшка, смог до конца доиграть матч и помочь нам одержать эту 
важную победу. 

   
В нашей команде голы забивали: 

1. Никита Батылин с передач Дмитрия Макайденко и Анатолия Семенова, 

2. Никита Батылин с передачи Сергея Рябоконя, 

3. Михаил Капустин с передач Егора Грачёва и Павла Жукаускаса, 

4. Анатолий Семёнов с передач Сергея Рябоконя и Василия Беляева, 

5. Василий Беляев с передач Дмитрия Макайденко и Павла Жукаускаса. 

Макаровка занимается морским и историческим просвещением маленьких юнг 

«Память сквозь века» - вторая встреча команд-участниц программы «Салют, Победа! Юнги» 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова является 
организатором игровой программы «Салют, Победа! Юнги», посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Мероприятия организуются совместно с: 

 детско-юношеским творческим центром «Васильевский остров» Санкт-Петербурга; 

 Музеем-макетом Петербурга и пригородов «Петровская акватория»; 

 Морским техническим колледжом имени адмирала Д.Н. Сенявина. 

26 и 27 февраля восемь экипажей пятиклассников прибыли в музей-макет «Петровская Акватория», чтобы 
узнать, как выглядел Санкт-Петербург 300 лет назад, где находилась первая школа юнг и где строились 
корабли для Российского флота. В ходе экскурсии ребята также узнали, как жители Ленинграда сохраняли 

памятники архитектуры во время Великой Отечественной войны, что удалось сберечь, а что было утеряно 
безвозвратно. 

Закрепить полученные знания помогли четыре игровые станции, на которых юнги заполняли 
«Информационные сводки», искали на карте Василеостровского района места, связанные с памятью о блокаде, 
узнавали на военных фотографиях архитектурные ансамбли пригородов Ленинграда. Оценивали работу юнг 

курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. 
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Сенявина и студенты РГПУ имени А.И. Герцена. Каждый экипаж получил домашнее задание. Ребятам предстоит 
самостоятельно протянуть нить из прошлого в настоящее и сравнить внешний вид достопримечательностей 

Санкт-Петербурга. 

 

  

  
Участниками стали команды из школ Василеостровского района: «Суровый» и «Грозный» (школа №2), 

«Непобедимый» и «Боевые чайки» (школа №6), «Гордый» и «Свирепый сокол» (школа №15), «Алые паруса» и 
«Корабелы» (школа №19). По итогам двух встреч и домашнего задания лидирует экипаж «Боевые чайки». 

Макаровцы в Кронштадте почтили память первооткрывателей шестого континента 

В объеме мероприятий Года Антарктиды 28 февраля, в преддверии Дня холода, по факту возвращения в 
Санкт-Петербург экспедиции Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова «Антарктида. В кильватере первооткрывателей» группа курсантов и сотрудников Университета, среди 

которых – начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов, совместно с 
представителями военно-патриотического парка «Патриот» города Кронштадта, съёмочной группой 
некоммерческого партнерства Содействия развития кино и туризма «КиТ» провели памятное мероприятие по 
чествованию выдающихся русских мореплавателей. 
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Были возложены цветы к бюстам Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева на Аллее адмиралов в 

Кронштадтском доковом адмиралтействе, к памятнику Ф.Ф. Беллинсгаузену на Советской улице Кронштадта, к 
могиле выдающегося адмирала русского флота. 

Состоялась творческая встреча с учащимися художественной школы Кронштадта. Ребята представили 
курсантам Макаровки, доставившим своей экспедицией выставку детского рисунка художественной школы 
Кронштадта «Дети и море» на станцию «Беллинсгаузен» 8 февраля и разместившим копии их работ в Морском 
музее самого южного порта Земли Ушуая, свои новые работы из цикла «Великие географические открытия». 

 

  
Перед юными художниками выступил руководитель плавательной практики курсантов – участников 

экспедиции Сергей Савельев, который рассказал ребятам об антарктическом этапе яхтенной экспедиции. 
Макаровцы осмотрели работы учащихся школы, а также узнали о различных техниках выполнения 

изобразительных работ, посетили художественные классы. Курсанты в свою очередь пригласили ребят 

познакомиться с Университетом. 
Морские Волки продолжают побеждать! 

На домашней арене в субботний вечер 29 февраля 
«Макаровка» одержала сокрушительную победу! В этот раз 
разгромлена команда Горного университета со счетом 16:1! 
Это рекорд студенческой хоккейной лиги по количеству 

заброшенных шайб за один матч. 

С первых минут наши игроки «задавили» соперника, не 
давая выйти из своей зоны и «поднять голову». Наши парни 
поймали кураж и шайбы полетели одна за другой в ворота 
Горного. Морские Волки в этот вечер устроили голевую 
феерию и одержали самую крупную победу за всю историю 

студенческой хоккейной лиги! 
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Голы были на любой вкус, от сольных проходов до красивых комбинаций. Стоит отметить и игру наших 

вратарей Арсения Петрова и Даниила Малышева, которые также провели классный матч! После игры тренер 
поздравил команду с победой и похвалил наших ребят за выполнение установки на игру, дисциплину на льду и 

самоотдачу каждого из игроков. 

В нашей команде голы забивали: 
1. Соколов Илья с передачи Беляева Василия 
2. Соколов Илья с передачи Семёнова Анатолия 
3. Батылин Никита с передач Капустина Михаила и Грачёва Егора 

4. Семёнов Анатолий с передач Соколова Ильи и Беляева Василия 
5. Капустин Михаил с передачи Грачёва Егора 

6. Макайденко Дмитрий с передач Жеребьева Василия и Яскеляйнена Эйно 
7. Семёнов Анатолий с передач Соколова Ильи и Беляева Василия 
8. Рябоконь Сергей с передачи Макайденко Дмитрия 
9. Семёнов Анатолий с передач Соколова Ильи и Коваленко Виталия 
10. Капустин Михаил с передачи Жукаускаса Павла  
11. Соколов Илья с передачи Беляева Василия 

12. Семёнов Анатолий с передачи Беляева Василия 
13. Батылин Никита 
14. Рябоконь Сергей с передач Батылина Никиты и Грачёва Егора. 
15. Соколов Илья с передач Батылина Никиты и Рябоконя Сергея 
16. Грачёв Егор с передач Капустина Михаила и Жукаускаса Павла. 
 

 

Поздравляем выпускников ФНиС! 

28 февраля 2020 года в актовом зале главного корпуса университета состоялось вручение дипломов 
молодым специалистам направления подготовки «Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования» факультета Навигации и связи Института «Морская академия». На мероприятии 
присутствовали: директор Института «Морская академия» Владимир Соколов, декан факультета Навигации и 
связи Александр Бояринов, заместитель декана по воспитательной работе Александр Коноплев и начальник 
кафедры радиоэлектроники Михаил Солодовниченко. Вместе с другими руководителями поздравлял 

выпускников особенно любимый ими начальник курса Александр Горбачёв. Радость юных макаровцев 
разделяли их родители, близкие и друзья. 

Мероприятие открылось гимном Российской Федерации. Декан произнёс торжественную речь с 
поздравлениями и пожеланием дальнейших успехов дипломированным радиоинженерам факультета. Также с 
напутственным словом выступил директор института «Морская академия» Владимир Соколов и вручил дипломы 
отличникам: Анастасии Олейник и Эмилии Кречетовой; благодарности за активное участие в общественной 

работе: Светлане Габовой, Роману Косяк, Даниилу Стукаленко и Алине Шевелевой. Остальным выпускникам 
вручили дипломы от декана факультета Александра Бояринова и ответственного за специальность Михаила 
Солодовниченко. 
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Выпускники выразили своё уважение и благодарность руководителям, вручив им памятные подарки. 
К поздравлениям присоединились родители выпускников, которые поблагодарили наставников их сыновей 

и дочерей за выработку командных качеств, профессиональных навыков и опыта. 

  
Мероприятие завершилось памятным фотографированием выпускников с командованием и родителями. 

Факультет Навигации и связи Института «Морская академия» 

Курсанты и студенты внесли свой вклад в профориентационную работу на конкурсе 
«Здравствуй, Макаровка!» 

Запомнилось мне от рожденья, чтоб жить – 
Не много, не мало – два слова. 

Два слова – глаголы: любить и творить! 
Два слова – всей жизни основа. 

 
Любить и творить каждый день, каждый час 

Без пауз – они не уместны. 
Ведь столько возможностей 

В каждом из нас. 
Ведь каждый из нас как оркестр! 

(Терентий Травник) 
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28 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов профориентационного конкурса 

графического дизайна «Здравствуй, Макаровка!». Открыл церемонию Владислав Нудьга с песней «Поверь в 
мечту», показав своим вокальным талантом, что мечты обязательно сбываются, главное – не сдаваться. И 

желающие поступить к нам в университет обязательно это сделают. 
Студенты и курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова продемонстрировали высокое мастерство в 

различных изобразительных техниках. Номинаций было четыре: 

«Лучший профориентационный буклет», 

«Лучшая профориентационная листовка», 

«Лучший профориентационный плакат», 

«Лучший профориентационный коллаж». 

Участники создали полезные материалы, сочетающие художественную ценность и полезную информацию о 
ГУМРФ для абитуриентов. 

Награждение открыл начальник управления внеучебной и воспитательной работы, председатель жюри 
Роман Кузнецов. Он поблагодарил ребят за участие и отметил, что их работы станут подспорьем в 
университетской профориентационной деятельности. В жюри также вошли директор центра довузовского 
образования Елена Кремлёва, заведующий кафедрой информационных технологий и компьютерного дизайна 

Санкт-Петербургского института культуры, доктор культурологии, член Союза дизайнеров Санкт-Петербурга 
Илья Елинер и руководитель студии графического дизайна «desgraf» молодёжного центра «Квадрат» Артём 

Камешков. 
По результатам, лауреатом 3 степени в номинации «Лучшая профориентационная листовка» стала 

Анастасия Турушкина из Колледжа ГУМРФ, лауреатами 2 степени – Кристина Байжолова и Иван Нестеров 
(Институт «Морская Академия»). Лучшей работой признана листовка Дарьи Гусевой из Института водного 
транспорта. В номинации «Лучший профориентационный буклет» 3 место досталось Алисии Пашкевич из 

Колледжа ГУМРФ, второе место заняли Анастасия Шумкова и Василий Ануфриев из Печорского речного училища 
– филиала ГУМРФ, а вот победителем стала работа Кристины Байжоловой и Ивана Нестерова из Института 
«Морская Академия». 

   
Призовые места в номинации «Лучший профориентационный плакат» распределились следующим 

образом: лауреатами 3 степени стали Егор Иванов (Колледж) и Фёдор Горбунов (Институт международного 
транспортного менеджмента), лауреатами 2 степени стали Анастасия Шумкова и Василий Ануфриев из 
Печорского речного училища, лауреатом 1 степени была объявлена Дарья Гусева (Институт водного 

транспорта). Гран-при завоевала работа Юлианны Смайлиевой из Института «Морская Академия». 
В номинации «Лучший профориентационный коллаж» лауреатом 3 степени стал Андрей Почивалов из 

Колледжа ГУМРФ, 2 степени – Иван Елисеев (ИМТМ), 1 место заняла работа Юлианны Смайлиевой и Андрея 
Фёдорова. 

Председатель творческого актива курсантского и студенческого клуба Анна Сысуева отдельно отметила и 
наградила Юлианну Смайлиеву, Кристину Бажойлову и Егора Иванова. Символом признания их творческих 

трудов стали дополнительные призы. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_030320_4_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_030320_4_3.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_030320_4_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_030320_4_5.jpg


Спасибо жюри и огромная благодарность всем конкурсантам, в очередной раз доказавшим, что наш 
университет славится талантливыми ребятами. В своих работах они нестандартно и оригинально отразили все 

плюсы поступления в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
В конце церемонии выступил Андрей Пухниченко, подарив песню и зарядив энергией всех 

присутствующих. 

 
 Работа кураторов морского центра общеинженерного образования 

Института «Морская академия» 
  

26 февраля сборная команда Университета, в которую вошли курсанты морского центра общеинженерного 
образования Института «Морская академия», приняла участие в ежегодном военно-спортивном празднике 
Морского технического университета. Соревнования проводились по следующим дисциплинам: стрельба, 
разборка автомата, рывок гири, подтягивание и перетягивание каната. 

Капитан команды, курсант Артём Башкиров (251 учебная группа), установил рекорд «Корабелки» по 
подтягиванию на перекладине − 32 раза и стал победителем. Второе место занял курсант 217 учебной группы 
Денис Васильев − 27 подтягиваний. 

   
«Макаровцы» под руководством Сергея Михайловича Пылаева, доцента кафедры Физической культуры, 

куратора 1 курса морского центра, достойно выступили во всех дисциплинах, а в перетягивании каната 
завоевали 3 место из 12 команд. 

В этот же день, курсанты 1 курса судоводительской специальности под руководством Николая Аркадьевича 
Горбунова, заведующего кафедрой Физики, куратора 1 курса морского центра, с экскурсией посетили 
Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого. 

Приход в музей курсантов в красивой морской форме сразу же привлёк внимание посетителей, которые 

стремились сфотографироваться вместе с ребятами на память. 
Сотрудники музея с большим вниманием отнеслись к посещению курсантов «Макаровки» и предложили 

сопровождение экскурсовода. 

 

  
Курсанты с большим вниманием слушали историю развития российского флота. Экскурсовод, видя 

большую заинтересованность слушателей, сам рассказывал очень увлеченно, приводя много интересных 
фактов. 
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По общему мнению курсантов, подобные экскурсии убеждают ребят в правильности выбранной профессии 
и мотивируют к глубокому познанию морского дела.  

Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия». 

 

Встреча разных поколений макаровцев-исследователей Антарктиды в юбилейные дни открытия 
шестого континента 

3 марта в Санкт-Петербурге в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоялось 
торжественное открытие выставки «Антарктида: два века исследования». Она посвящена истории открытия и 
освоения Антарктиды, природе Южного материка, работе советских и российских станций на территории 

Антарктиды. По приглашению «Музейно-выставочного центра» Комитета по делам культуры Санкт-Петербурга 
от Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова участие в ней 
приняли директор Института «Морская академия» Владимир Соколов, курсант факультета Навигации и связи 
Института «Морская академия» и курсант Колледжа Университета Тимофей Полозняк – участники экспедиции к 
берегам Антарктиды на яхте «Елизавета». 

 

  
Директор Института «Морская академия», провожавший в январе макаровцев в далекое южноширотное 

плавание, выступил от имени ректора университета Сергея Барышникова с рассказом о подготовке 

судоводителей и других специалистов деятельности Российской Федерации в полярных широтах, о вкладе 
выпускников Университета в развитие арктических и антарктических территорий. Владимир Соколов 
представил курсантов Университета - участников экспедиции «Антарктида. В кильватере первооткрывателей. 
Антарктическое плавание на маленьком парусном судне «Елизавета» восхитило всех участников открытия 

выставки. Организаторы вручили Даниилу Некруту и Тимофею Полозняку памятные нагрудные знаки 
«Антарктида 1820-2020». 
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На площадке выставки прошла поистине эпохальная встреча разных поколений макаровцев: ребята 
познакомились с выпускником Макаровки - Ленинградского высшего морского училища имени адмирала С.О. 

Макарова 1953 года Владимиром Ходыревым. Он в качестве штурмана дизельэлектрохода «Лена» в 1956-57 
годах участвовал в первой советской антарктической экспедиции, принимал участие в строительстве станции 
«Мирный». Вот такая преемственность поколений макаровцев! 

Справка: 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова активно проводит мероприятия к 200-летию открытия Антарктиды. 

Самым значимым событием жизни Макаровки стал антарктический этап экспедиции на яхте «Елизавета» 
сотрудников и курсантов университета. 

Открывшаяся выставка «Антарктида: два века исследования» расскажет посетителям о том, как люди 
искали неведомую землю в Южном полушарии, о Первой русской антарктической экспедиции, в ходе которой 
русские первооткрыватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев обнаружили неизвестный дотоле материк, 
покрытый льдом. 

Значительная часть выставки посвящена работе советских и российских исследовательских станций в 
Антарктиде. 

 

Самый нежный праздник в году! 

  

Ты - Женщина, и, значит, ты - Актриса, 
в тебе сто лиц и тысяча ролей. 

Ты - Женщина, и, значит, ты - Царица, 
возлюбленная всех земных царей. 

Ты - Женщина, и этим ты опасна, 
огонь и лёд навек в тебе одной. 

Ты - Женщина, и, значит, ты - прекрасна 
с младенчества до старости седой. 

Ты - Женщина, и в мире все дороги 
Ведут к тебе, а не в какой-то Рим. 

Ты - Женщина, ты избранная Богом, 

И потому тебя боготворим. 

Вот и наступила весна. Хоть погода за окном и не радует, но в душе все равно уже весеннее 
настроение. Вот так и пришёл долгожданный праздник – 8 Марта, праздник нежности, весны и 
доброты! С цветами, улыбками и подарками! 

 Все самое светлое, что есть в нашей жизни – весна, радость, счастье, мечта, хорошее настроение, любовь 
- связано с мудрыми хранительницами рода человеческого, семейного очага. Обладая энергией, 
ответственностью, активной жизненной позицией, наши женщины несут в мир согласие, добро, спокойствие и 

нежность. 

  
В преддверии этого чудесного дня 4 марта в актовом зале на Двинской, д.5/7 прошло праздничное 

мероприятие. Каждой гостье на входе в актовый зал курсанты Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова трепетно дарили тюльпаны и открытки с поздравлением от 
ректора университета Сергея Барышникова. Дамы были в восторге! Их лица буквально светились! Весь зал 
заполнил приятный аромат весенних разноцветных цветов. После торжественных фанфар не менее 
торжественно и проникновенно выступил хор курсантов с песнями «Felicita», «Ты улыбнешься и 

скажешь мне «Да», создав еще более праздничное настроение и удивительную доброжелательную 
атмосферу в зале, заполненном в этот день до отказа. 

Искренне пожелал счастья, добра, любви и мира женскому коллективу вуза Сергей Барышников. Он 
посвятил прекрасной половине человечества свои проникновенные стихи, которые прочитал со сцены. 

За вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для морского и речного флота ректор 
вручил благодарности от ВРИО руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 

Александра Пошивая педагогу-психологу воспитательно-социального отдела Колледжа ГУМРФ Марии 
Алексеевне Клещевниковой; заведующему кафедрой транспортной логистики ИВТ Елене Арсентьевне 
Королёвой; заведующему учебной частью Колледжа ГУМРФ Елене Алексеевне Митрюшиной; заместителю 

директора ИДПО начальнику отдела организационного обеспечения Ольге Владимировне Мозговой; начальнику 
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общего отдела Наталье Александровне Чепурной; заместителю начальника отдела по управлению имуществом 
управления по эксплуатации имущественного комплекса и хозяйственной работе Нелли Васильевне Ярыгиной. 

За проявленную стойкость и профессиональное мастерство в достижении целей морской части 
Антарктического этапа кругосветной экспедиции «Антарктида. В кильватере первооткрывателей» (пройдено 
1500 морских миль), посвященной 200-летию открытия Антарктиды русской Южно-полярной экспедицией под 

командованием адмиралов Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, благодарственным письмом и знаком 
отличия награждена студентка 3-го курса магистратуры заочного отделения ИМТМ (ТТП) Василиса Николаевна 
Квитко. 

От имени Совета самоуправления виновниц торжества поздравил Сергей Лактионов. 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такой увидела торжественную часть мероприятия студентка ИВТ Анна Соловьева 

   
Подарком на 8 Марта стал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами курсантского 

и студенческого клуба. Вели концерт всем известные и всеми любимые вокалисты, юноши в элегантных 
костюмах факультета Навигации и связи института «Морская академия» – Олег Триполец, Даниил Цой, Михаил 
Капустин, Андрей Пухниченко. 

Праздничный концерт продолжила песня – посвящение женам, бабушкам и дочкам «8 марта» в исполнении 
вокального коллектива «Экипаж». Михаил Капустин подарил песню «Пятница», предварительно рассказав 

историю, почему он выбрал эту песню. Именно в пятницу он встретил девушку и влюбился, и теперь это его 
любимый день недели. Михаил пожелал, чтобы у каждого был счастливый день в жизни, и каждый нашел свою 
половинку. 

Анастасия Комарова исполнила «Драмы больше нет» и, как сказали ведущие, «это здорово, потому, что мы 
не за драмы, мы за любовь». Замечательным номером «Рождение весны» порадовали прекрасные Терпсихоры – 
девушки из коллектива SDK. 

Никого не оставил равнодушным «золотой» саксофон Ильи Лихачева, в мелодии которого каждый услышал 

что-то свое, возвышенное и романтичное. Шуточная зарисовка «Расхорошие мои» в исполнении коллектива 
народного танца, рассказавшая о незадачливом парне, влюбленном в двух девушек, заставила улыбнуться 
каждого в зале, и прошла под неумолкающие аплодисменты. Песню «Все для тебя» ярко и убедительно 
исполнил Андрей Пухниченко, ему подпевали все девушки и женщины в зале. Вокальный коллектив «Морские 
звезды» и танцевальный коллектив SDK исполнили лирическую композицию «Шопен». Это было признание в 
любви всем мужчинам, которые поздравляли женщин в этот день и час. Во время исполнения зал смотрел и 

слушал, затаив дыхание, а по окончании песни взорвался аплодисментами. Финальная песня – «Я за тебя 
умру», в исполнении «Экипажа» прозвучала гимном женской красоте, доброте и нежности. И завершился 
концерт прекрасными словами ведущих: 

 
Никто тебя, поверь, не любит так, как я,  
Я за тебя умру и для тебя воскресну. 
Все звезды в небесах тебе одной горят, 

Цветы цветут - тебе в огромной поднебесной. 
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И этими словами был выражен восторг и обожание, восхищение и преклонение, благодарность и любовь к 

вам, Женщины! С праздником! 

 Макаровцам - об Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» 

С 3 по 4 марта в учебных городках на Косой линии, в Стрельные и на Двинской улице ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова прошла вторая часть презентации об Ассоциации содействия духовно-нравственному 

просвещению «Покров» в этом учебном году. Специалист центра воспитательной работы Юлия Желудкова 
совместно со студенткой 2 курса Института водного транспорта, координатора Покрова от студенчества 
Екатериной Кротовской рассказали о деятельности Ассоциации и о самых интересных мероприятиях, которых 
она проводит. 

   
Основная цель презентаций - информирование и привлечение максимального числа инициативных 

обучающихся к деятельности Ассоциации, направленной на сплочение и духовное просвещение молодежи. 
Хочешь реализовать свои идеи и проекты? 
Хочешь принять участие в балах, вечерках, социальных акциях, творческих конкурсах, военно-

патриотической игре? 
Если да, то не раздумывай и вступай в университетскую ячейку Покрова. 
 

Праздник 8 марта в учебном городке Стрельны 

5 марта в Морском центре общеинженерного образования 
Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова прошел праздник к Международному женскому дню. 

Директор Морского центра Олег Кольцов выступил с 
обращением: 

«Сердечно поздравляем бабушек, матерей, сестер, наших 

курсантов-девушек и сотрудниц с самым красивым 
праздником весны. Желаем здоровья, счастья, любви и 
благополучия. Пусть цветы, подарки и признания радуют вас 
круглый год, а улыбки никогда не сходят с ваших лиц. Мира и 
добра вашим семьям, здоровья и успехов вам и вашим 
близким, весеннего настроения и тепла. Будьте счастливы!» 

Дамам курсанты подарили красные розы с пожеланиями 

здоровья, любви и благополучия. 
Затем состоялся праздничный концерт, в подготовке и проведении которого под руководством Карины 

Морозовой приняли участие курсанты Юрий Рыженко, Сергей Самойлов, Денис Григорьев, Илья Власов, Давид 
Хачатуров, Александр Федоров, Данил Вожжов, Иван Болтов, Андрей Сухинин, Святослав Цион, Никита Щаблев, 
Владислав Ляшенко, Диана Смородина, Александра Каун, Елена Казанцева, Полина Цуканова, Софья 
Сапрыкина, Екатерина Одина, Виктория Ладанова, Алина Никитина, Ольга Росстальная, Александра Калугина, 

Оксана Родионова, Елена Воловникова, Ангелина Винник, Екатерина Воронина, Анна Дубинина и хор 

университета. 
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В этот же день курсанты поздравили женщин-сотрудниц учебного городка №4 на их рабочих местах: в 

аудиториях, библиотеке, медицинском пункте, столовой. 

Первый выпуск магистров в 2020 году 

6 марта в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялся первый в 2020 году выпуск Института 
международного транспортного менеджмента. Дипломы магистров получили 45 выпускников 3 курса заочной 
формы направления подготовки «Технология транспортных процессов» по программе «Логистика 

внешнеторговых перевозок». 14 человек получили дипломы с отличием! 

 

  
Гимны Российской Федерации и университета ознаменовали начало торжественной церемонии. 

Выпускников от имени ректора университета Сергея Барышникова поздравил проректор по образовательной 

деятельности Сергей Соколов, от имени профессорско-преподавательского состава − директор Института МТМ 

Александр Кириченко. После вручения дипломов с ответным словом выступила выпускница Алена Гусева. 
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Студентка ИМТМ Полина Полубесова подарила собравшимся песню «Наш край − Россия». 
Этот выпуск особенный, так как степень магистра получили не вчерашние школьники, а зрелые люди, 

производственники, повышающие уровень уже имеющегося высшего образования. Возможно, кто-то из них и не 
расстанется с Макаровкой, выбрав путь научных исследований, но большинство пополнит ряды тружеников 
отрасли. 

  
Грустно прощаться, но мы желаем доброго пути дорогим выпускникам! 

Институт международного транспортного менеджмента 

Промчался по шпалам жизни поезд мира... 

Разные страны, разные судьбы. Пронесся под завораживающий стук колес. Стихи, песни, музыка 

талантливых авторов. Что может быть лучше, чем тепло, передаваемое друг другу? Что может быть лучше 
творческого порыва, единения, радости открытий, дружеских встреч, восхищенных глаз? Все это – атмосфера 
литературно-музыкального вечера «Поезд мира», организованного журналистским клубом «Вестник». В первом 
театрализованном отделении всё действие происходило в поезде. В каждом купе – представители разных стран. 
В исполнении Виктории Гореньковой на испанском языке прозвучал сонет Хуаны Инес де ла Крус, Анна Кузина 
прочитала на немецком языке стихотворение Генриха Гейне. Юная пианистка Аня Долматова, представлявшая 
Россию, сыграла на пианино «Зимнее утро» П.И. Чайковского. Рубаи персидского поэта Омара Хайяма 

прочитала Элла Зимлина. Стихи шотландского поэта Роберта Бернса представил Григорий Беляков. В роли 
английского рок музыканта выступил Кирилл Соловьев. А танец Дарьи Сенюшкиной и партнера Ильи 
Дубовицкого перенес зрителей в Ирландию. 

Во втором отделении (свободном микрофоне) звучали авторские произведения поэтов и музыкантов, 

которые увлекали слушателей в свой богатый эмоциями мир. И это было интересно. Живое, выстраданное 
слово, глубокая мысль в наше время редкость. Потому такие встречи становятся более ценными. Они не только 
дарят прекрасное настроение, но заставляют о многом задуматься, вдохновиться на новые идеи и проекты. 

Молодежь впитывает происходящее. Как губка. Три часа, как три минуты, пролетели незаметно, но гости не 
торопятся расходиться, ещё пьем чай, беседуем обо всем на свете. 

Закончился вечер. Спускается в зал прозрачная тишина, гаснет свет… Спешит в метро творческий народ, 
унося в сердце ощущение пóнятости, нужности. Кто-то на ходу уже сочиняет стих, у кого-то в голове начинает 
звучать новая мелодия.  

 

Ирина ЦИВИЛЕВА, руководитель журналистского клуба «Вестник» 

 

Совет самоуправления курсантов-младшекурсников в действии 

11 марта в Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова состоялось открытое отчётно-выборное собрание совета самоуправления курсантов 
морского центра. 

Открыл мероприятие заместитель директора морского центра по организационно-воспитательной работе 

Сергей Капустин, также выступил председатель совета самоуправления курсантов и студентов университета 
Сергей Лактионов. 

Курсант 2 курса, председатель совета КСУ МЦОО Анастасия Петрова отчиталась о проделанной работе за 
прошедший год, а курсанты 1 курса Данил Вожжов, Александр Егоров, Диана Тетеркина, Алина Семенихина и 
Софья Сапрыкина, выдвинувшие свои кандидатуры на эту должность на новый срок, представили собравшимся 
планы работы и предложения по улучшению деятельности и повышению эффективности работы органов 
самоуправления. 

Большинством голосов новым председателем совета была избрана Диана Тетеркина, а её заместителем – 
Александр Егоров. 

О проделанной работе за год и проведённых культурно-досуговых мероприятиях отчиталась курсант 2 
курса Диана Смородина − культорганизатор морского центра. На эту должность единогласно избрана курсант 1 
курса Полина Цуканова. 
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12 марта на утреннем построении курсантов директор морского центра Олег Кольцов вручил грамоту и 

поблагодарил Анастасию Петрову за большой личный вклад в развитие курсантского самоуправления, активную 
жизненную позицию и добросовестное руководство советом самоуправления в 2019-2020 учебном году, 

проявленные при этом старание и инициативу. Вновь избранным ребятам пожелал успехов в учёбе, 
общественной работе на благо университета и морского центра. 

Отголоски Полярных конвоев в судьбе женщины 

10 марта состоялась встреча студентов Института международного транспортного менеджмента ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова с участником Великой Отечественной войны, ветераном полярных конвоев 
Лидией Ананьевой. Участники творческого актива курсантского и студенческого клуба Анна Сысуева (ИМТМ) и 
Андрей Пухниченко (Факультет Навигации и связи Института «Морская академия») совместно с музеем истории 

морского флота и академии организовали встречу в большом музейном зале. 
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Они открыли мероприятие и рассказали об истории полярных конвоев с первых дней войны до ее 
окончания. 

Плавания в военное время крупных караванов из Америки и Европы в Архангельск и Мурманск известны 
среди моряков как конвои «на Север России» – «Полярные конвои». Они доставляли необходимый груз: 
Советскому Союзу требовались дополнительные военная техника и продовольствие, особенно в 1941-1942 

годах. Это самое сложное время, когда велись боевые действия в европейской части СССР, эвакуировались 
промышленные предприятия в Сибирь. 

В советских водах безопасность союзников обеспечивали небольшие траулеры, снабжавшие участников 
операции боеприпасами и топливом. На таком корабле под названием «Кировец» до победного 1945 года 

служила наша героиня Лидия Григорьевна Ананьева. 
Мероприятие прошло в формате интервью. Ребята задавали интересующие их вопросы Лидии Григорьевне, 

она рассказывала о своей военной истории, походах в составе полярного конвоя. Одним из самых 
запомнившихся рассказов был о том, как на корабль-конвоир передавали пленных врагов. «Немцев было 
человек 15, а охраняли их два парнишки с пустыми ружьями, но стояли они до последнего, до прибытия 
подмоги». Сложно представить, сколько мужества было в тех ребятах. Запомнилась и история о походе в 
«Долину Смерти», когда на берегу не было ни одного живого человека, только убитые советские солдаты, 

отстаивавшие свою Родину и не дававшие врагу пройти дальше. Лидия Григорьевна не смогла сдержать эмоций, 
вспоминая страшные годы войны, которые она пережила; ее воспоминания не оставили равнодушными никого 
из присутствующих. 

  
В напутствии к нам, молодому поколению, Лидия Григорьевна пожелала быть честными и мужественными, 

готовыми встать на защиту своей Родины. Главное – иметь мирное небо над головой, чтобы никогда не 
повторились ужасы войны. 

Директор Центра патриотического воспитания Александр Коваленко вручил Лидии Григорьевне 

благодарственное письмо ректора и памятный подарок с символикой университета. Заведующий музеем Юрий 
Дьяченко рассказал об истории Полярных конвоев, после чего собравшиеся посмотрели фильм «Арктические 
союзные конвои 1941-1945 г.». 

Встречи с участниками Великой Отечественной войны всегда оставляют неизгладимый след в сердцах и 
памяти. С Лидией Григорьевной мы общались на протяжении двух недель, были с ней в зале памяти Полярных 
конвоев в Колледже ГУМРФ и возлагали цветы к монументу «Памяти моряков Полярных конвоев», посетили 

ледокол «Красин», куда нас беспрепятственно пропустили, увидев Лидию Григорьевну, были у нее дома. На 
основе встреч мы сняли небольшой фильм – «Отголоски Полярных конвоев» о судьбе «принцессы Арктического 
конвоя» (именно так называется книга, посвященная Лидии Григорьевне). 

Удивительна судьба этой женщины. И то, что мы познакомились с ней и услышали ее воспоминания о тех 
страшных годах – это удача и счастье. Мы знаем о подвиге нашего народа, будем помнить и передадим наши 
знания следующему поколению. 

Спасибо Вам, Лидия Григорьевна, и низкий поклон! 

Фильм «Отголоски Полярных конвоев». Корреспондент Анна Сысуева, режиссер-постановщик Андрей 
Пухниченко https://vk.com/video96777578_456239328 

Анна Сысуева, Андрей Пухниченко 
Фотографии предоставлены Юрием Суминым (ФНиС) 

 
Олимпиады, квесты и форумы проводит ГУМРФ для абитуриентов 

Февраль и начало марта для Центра довузовского образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова были 

насыщены интересными мероприятиями городского и регионального масштабов. 1 февраля на базе нашего вуза 
состоялся очный тур олимпиады для школьников «Газпром», 29 февраля и 1 марта – очные туры олимпиады 
«Паруса надежды». Всего в них приняли участие более 60 человек из Санкт-Петербурга и других городов 
России. Ответственными за организацию олимпиадных состязаний на нашей площадке являются профессор 
кафедры судоходства на внутренних водных путях Сергей Козик и Центр довузовского образования. 

6 февраля ГУМРФ выступил одной из площадок всероссийского молодежного образовательного форума 

«Молодые интеллектуалы России», посвященного Дню российской науки. В форуме приняли участие 163 
человека из 21 школы, представляющие 15 городов и 14 регионов страны. Школьники защищали свои 
исследовательские работы по различным темам: гуманитарным, экологическим, технологическим и др. В 
качестве экспертов в работе жюри принимали активное участие и наши преподаватели, аспиранты, 
магистранты, представители различных структурных подразделений. В рамках межсетевого взаимодействия 
представители нашего вуза были также приглашены в жюри городского конкурса проектов конструирования и 
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моделирования «От идеи до воплощения», который состоялся 14 февраля на базе Санкт-Петербургского 
городского центра датского технического творчества. 

 

 

  

  
29 февраля на ледоколе «Красин» отмечался традиционный ежегодный праздник День белого медведя, где 

уже второй год активными помощниками являются наши волонтеры  курсанты и студенты университета, 

постоянные участники интерактивных агитационных мероприятий Центра довузовского образования. 

  
В начале марта наш университет вновь стал одной из площадок ежегодного регионального форума – Слета 

юных полярников. Кроме организации работы секций для школьников из различных регионов России была 
проведена профориентационная квест-игра «Гардемарины, вперёд! Освоение Арктики», победителями которой 
в этом году стали ребята из Якутии. 

 Центр довузовского образования ГУМРФ 
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О героях Севера 

12 марта состоялась встреча студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 

кинорежиссёром, членом СК РФ Борисом Дворкиным, выпускником 1980 года Радиотехнического 
факультета Ленинградского мореходного училища. 

Борис Григорьевич рассказал о создании фильма об исследователе Северного морского пути, гидрографе, 
полярнике, Моряке с большой буквы Николае Евгенове (15.08.1888 г. - 13.05.1964 г.). Неоценим вклад Николая 
Ивановича в изучение и освоение Северного ледовитого океана. После окончания в 1909 году Морского 
кадетского корпуса он принимал участие в гидрографических экспедициях на ледокольных пароходах «Вайгач» 
и «Таймыр», в ходе которых была открыта Северная Земля. Именно во время вахты Н.И. Евгенова был 

обнаружен этот архипелаг. 

  
В 1920-1930 годах Николай Иванович принимал участие в Усть-Ленской гидрографической экспедиции, а 

через год возглавил её, обустраивал первую советскую арктическую обсерваторию в проливе Маточкин Шар на 
Новой Земле. Руководил особой Северо-Восточной экспедицией Наркомвода, а в должности заместителя 
начальника Гидрографического управления Северного морского пути руководил рядом полярных экспедиций на 
ледоколах «Садко» и «Малыгин». Затем возглавил кафедру океанологии в Ленинградском 
гидрометеорологическом океанографическом институте. 

  
До последних дней жизни Николай Иванович занимался подготовкой к изданию материалов 

гидрографических экспедиций 1913-1915 годов в Северном ледовитом океане (изданы в 1985 г.) Именем 
Евгенова названы: бухта на Новой Земле, мыс на острове Большевик (Северная Земля), пролив в море 
Лаптевых. При создании фильма были использованы материалы Российского государственного архива 
экономики, Русского географического общества, музея Арктики и Антарктики, в котором хранятся обширные 

материалы по всем экспедициям, в том числе и личные архивы Евменова, всё это позволило подробно 
рассказать об участии Николая Ивановича в освоении Северного морского пути и районов Крайнего Севера. В 

РГАКФД имеется значительный фотодокументальный и хроникальный материал (кадры кинохроники), 
запечатлевшие Евгенова во время экспедиций. На основе всех этих документов и материалов был создан 
мультимедийный проект и документальный фильм «Белое безмолвие», который с большим вниманием 
просмотрен студентами Университета. Им ещё раз была представлена возможность прикоснуться к истории 
освоения русского Севера и Северного морского пути, восстановлена ещё одна страничка исторической памяти 
об этих героях Северных Одиссей. 

Макаровцы провели Урок Мужества в ДК молодежи 

11 марта 2020 года в ДК молодежи «Рекорд» Адмиралтейского района для школьников района в 
преддверии празднования Дня моряка-подводника состоялся «Урок мужества», посвященный 50-летию подвига 
экипажа атомной подводной лодки «К-8» Северного флота. 

8 апреля 1970 года при возвращении с боевой службы в Атлантике на «К-8» начался пожар. Несмотря на 
героические действия экипажа спасти подводную лодку не удалось, погибли 52 подводника. В составе экипажа 

погибшей подводной лодки проходил службу выпускник Судомеханического факультета 1963 года 

Ленинградского института инженеров водного транспорта капитан-лейтенант А.С. Чудинов, награжденный 
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орденом Красной звезды (посмертно). Александр Сергеевич в числе 4 офицеров электромеханической боевой 
части (БЧ-5) погиб в реакторном отсеке, вручную заглушив реакторы, тем самым предотвратив ядерный взрыв 

реакторов. При входе в музей Университета на Двинской улице капитан-лейтенанту А.С. Чудинову установлена 
памятная мемориальная доска. 

 

 

  
Более 10 лет поисковая группа курсантов «Вахта памяти» Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова совместно с Советом ветеранов-подводников 7-й дивизии 

атомных подводных лодок Северного флота во главе с председателем Совета ветеранов контр-адмиралом М.Ю. 
Кузнецовым осуществляет свою деятельность по увековечиванию памяти моряков-подводников АПЛ «К-8». 

Открыл «Урок мужества» директор центра патриотического воспитания Александр Коваленко, модератором 

и ведущим «Урока мужества» выступила руководитель поисковой группы курсантов «Морская вахта памяти» 
Марина Русина. 

С воспоминаниями об экипаже и службе на подводных лодках выступил сослуживец погибшего на лодке 
инженер-капитана 3 ранга В.П. Рубеко, капитан 1 ранга Геннадий Дмитриев, выпускник Ленинградского 
высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе, который служил в 1960-х годах на подводной лодке на 
Северном флоте. 

  
Стихи о подводниках и экипаже АПЛ «К-8», написанные Мариной Русиной, проникновенно прочитал поэт 

Владимир Минин. Композитор Игорь Горбунов исполнил две музыкальных композиции собственного сочинения, 
написанные специально к 50-летию подвига экипажа АПЛ «К-8». Танцевальные этюды под названием «Чайка» 
были показаны Анной Тарасенко под музыку Игоря Горбунова. В завершение мероприятия состоялось 
коллективное фотографирование участников мероприятия. 

По отзыву директора Дома молодежи «Рекорд», это был один из лучших и памятных «Уроков мужества» за 
последние годы в ДМ «Рекорд». 

12 апреля 2020 года исполняется 50 лет со дня гибели подводной лодки «К-8» К этой памятной дате 
совместно с Советом ветеранов-подводников 7-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота 
планируется посещение родственниками по приглашению администрации ЗАТО «Островной» причала, с 

которого подводная лодка «К-8» ушла в свой последний поход, возложение венков и цветов к памятнику 
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морякам-подводникам АПЛ «К-8» в ЗАТО «Островной», а 2 апреля 2020 года в Центральном Военно-Морском 
музее имени императора Петра Великого будет открыта выставка личных вещей и картин, посвященных АПЛ 

«К-8», и портретов подводников, погибших на этой лодке, предоставленных их родственниками. 
  

О жизни студенческого мира 24 часа 7 дней в неделю! 
Сейчас, во время дистанционного обучения, как никогда актуально получать информацию о том, что 

происходит в студенческой среде России и зарубежья. Такую уникальную возможность предоставляет 
Всероссийский студенческий медиапортал – единая информационная среда, которую создают сами учащиеся. 

Студенты 56 университетов России и других стран ежедневно узнают о жизни друг друга; они сами готовят 

новостные сюжеты, развивая тем самым свои творческие навыки. 
Совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций имени профессора 

М.А. Бонч-Бруевича и Казанским федеральным университетом Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова учредил медиапортал и активно развивает его инфопространство. Вузы 
входят в Асоциацию студенческих медиапорталов. 

Значима роль сотрудников, курсантов и студентов ГУМРФ в деятельности Ассоциации. С самого начала 
развития проекта работу ГУМРФ в этом направлении лично поддерживает ректор университета Сергей 

Барышников. Ежегодно курсанты и студенты Макаровки отлично выступают во всех номинациях всероссийского 
фестиваля студенческих медиаработ «Репост», который организуют Ассоциация и СПбГУТ, участвуют в мастер-
классах. 

Сотрудники отдела маркетинга и связей с общественностью принимают самое активное участие в работе 

Ассоциации и подготовке новостей нашего университета. Так, в мае 2019 года они обменивались опытом с 
коллегами-журналистами на международной конференции «Направления развития студенческих медиацентров: 

региональный аспект», которая прошла в СПбГУТ. 
Приглашаем вас на медиапортал читать, слушать и смотреть новости из разных университетов, жизнь 

которых развивают активные и целеустремленные студенты! 
Справка: 
11 сентября 2015 года зарегистрирована Ассоциация студенческих медиацентров (АСМ), учредителями 

которой стали Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. 
Бонч-Бруевича, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 
Участники организации работают над проектом Всероссийского студенческого медиапортала, 

интегрирующего интернет-вещание студенческого телеканала, радиостанции и новостного сайта. Медиапортал 
является площадкой для формирования у молодежи культурных ценностей, построения кросскультурных 
связей, воспитания и обучения молодых специалистов в области инфотелекоммуникаций и массмедиа. 

 
 

Поднять паруса Победы! 

Культурная жизнь курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова не прерывается даже в 
условиях ограничения личных встреч и контактов, воплощаясь в новых формах взаимодействия. Так, на 
прошедшей неделе были подведены итоги межинститутского творческого конкурса «Поднять паруса», 
приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. 

В этом году, в связи с профилактикой распространения коронавируса, было принято решение провести 
конкурс заочно. В нём приняли участие шесть команд: 

 · Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки «Технология 
транспортных процессов»; 

 · Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки «Юриспруденция»; 

 · Институт водного транспорта; 

 · Факультет навигации и связи Института «Морская академия»; 

 · Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия»; 
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 · Колледж ГУМРФ. 

Каждая команда представила на суд жюри 30-минутную программу. 

 
Обстоятельства не помешали ребятам проявить свои творческие силы и показать, как они преодолевают 

сложившиеся временные преграды. Замечательные программы стали вкладом каждого из конкурсантов в 
празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. и сохранение памяти о тех 

грозных годах, бессмертных подвигах и Великой Победе. 
Все программы вышли замечательными. Такие разные, но объединённые главной мыслью − прошлое 

забывать нельзя. Нужно сохранять память и передавать её следующим поколениям. Войны не должны 
забываться, чтобы однажды не повториться. 

  
Результаты получились такими: 
 
· Номинация «Лучшее видеооформление»: 
3 место - Институт «Морская академия, ФНиС; 
3 место - Институт международного транспортного менеджмента, «Юриспруденция»; 
2 место - Колледж ГУМРФ; 

1 место - Институт международного транспортного менеджмента, ТТП. 
 
· Номинация «Лучший видеоролик»: 
3 место - Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - Колледж ГУМРФ; 
1 место - Институт международного транспортного менеджмента, ТТП. 

 
· Номинация «Лучший ведущий»: 
3 место - Владимир Володько, Институт «Морская академия», МЦОО; 

2 место - Екатерина Суворова, Светлана Дьяченко, Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - Дмитрий Рожков, Институт водного транспорта; 
1 место - ведущие Колледжа ГУМРФ. 
 

· Номинация «Художественное слово»: 
3 место - поэтическая композиция Института «Морская академия», МЦОО; 
3 место - Юрий Рыженко, Институт «Морская академия», МЦОО; 
2 место - Севастиян Сеничев, Колледж ГУМРФ; 
2 место - Никита Адамов, Институт международного транспортного менеджмента, ТТП; 
1 место - Светлана Дьяченко, Институт «Морская академия», ФНиС. 
 

· Номинация «Вокал»: 
3 место - Денис Гончаров, Институт водного транспорта; 
3 место - Олег Триполец, Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - Софья Кукушкина, Институт международного транспортного менеджмента, «Юриспруденция»; 
2 место - Арсений Плахотноков, Колледж ГУМРФ; 

1 место - дуэт Виктории Шехуриной и Никиты Адамова, Институт международного транспортного 

менеджмента, ТТП; 
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1 место - Даниил Цой, Институт «Морская академия», ФНиС. 
 

· Номинация «Хореография»: 
3 место - танцевальный коллектив «Карамба», Колледж ГУМРФ; 
3 место - танцевальный коллектив под управлением Алены Ефимовой, Институт «Морская академия», 

МЦОО; 
3 место - танцевальный коллектив «Мир», Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - танцевальный дуэт Миланы Сенниковой и Валентина Беркова, Институт водного транспорта; 
2 место - танцевальный коллектив под управлением Альбины Сагитовой, Институт водного транспорта; 

1 место - танцевальный коллектив под управлением Ольги Добынды, Институт международного 
транспортного менеджмента, ТТП. 

 
· Номинация «Лучший финальный номер»: 
3 место - Институт водного транспорта»; 
2 место - Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - Институт международного транспортного менеджмента, «Юриспруденция»; 

1 место - Колледж ГУМРФ; 
1 место - Институт международного транспортного менеджмента, ТТП. 
 
· Номинация «Лучшая программа»: 
3 место - Институт международного транспортного менеджмента, юриспруденция; 

3 место - Институт «Морская академия», МЦОО; 

2 место - Институт водного транспорта; 
2 место - Институт «Морская академия», ФНиС; 
1 место - Колледж ГУМРФ; 
 
Гран-При - Институт международного транспортного менеджмента, ТТП. 
 
· Номинация «Приз зрительских симпатий»: 

Институт водного транспорта и Институт «Морская академия», МЦОО. 
 
Удачное проведение конкурса − это общая победа единой и сплочённой молодежи университета! Спасибо 

огромное ребятам за творчество, неравнодушие и серьезное отношение к значимой для всех нас дате Великой 
Победы. 

Справка: 
Цель проведения конкурса − гражданско-патриотическое воспитание курсантов и студентов, сохранение 

исторической памяти подвига народа в Великой Отечественной войне. 

 
Одна на всех, мы за ценой не постоим! 

Приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сейчас в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой действует режим 

дистанционного обучения. Но мы хотим рассказать о событиях, которые предшествовали этому 
периоду. 

  
 В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в широких 

масштабах организуются и проводятся мероприятия патриотической направленности. В настоящий момент в 
Университете функционирует Волонтерское объединение курсантов и студентов «Попутный ветер» − участники 
Всероссийского движения «Волонтёры Победы». 

 Активное участие сотрудники, курсанты и студенты принимали в мероприятиях, посвящённых прорыву и 

полному освобождения Ленинграда от фашистской блокады с 18 по 27 января 2020 года: это и возложение 
цветов и венков на братских могилах и мемориальных кладбищах погибших защитниках и жителях блокадного 
Ленинграда, и встречи с участниками Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, 
посещение музеев и выставок посвящённых военной теме, участие в презентации книг посвящённых 
блокадному Ленинграду «Ленинград. Война. Блокада», участие курсантов, студентов в проведении «Уроков 

мужества» в школах г. Санкт-Петербурга. Проведение и участие творческих коллективов Университета в 
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различных творческих конкурсах: общеуниверситетских, районных, общегородских, посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

  
 В честь Дня защитника Отечества было проведено торжественное собрание и концерт художественной 

самодеятельности и творческих коллективов курсантов и студентов Университета, проведён приуроченный к 
празднику конкурс стенной печати под девизом «Победный», в том числе конкурс в номинации: «Детский 
рисунок» среди детей и внуков сотрудников Университета. 

 При музее Университета создан и функционирует исторический клуб «Отряд», члены клуба принимают 

участие в реконструкции эпизодов боевых действий времён Великой Отечественной войны, выставках формы 
одежды и снаряжения рядового и командного состава Красной Армии, руководит клубом заведующий музеем 

Университета к.и.н. Вячеслав Терентьев. Интересную выставку плакатов о выпускниках и обучающихся нашего 
учебного заведения − Героях Советского Союза, удостоенных этого высокого звания за личные подвиги в годы 
Великой Отечественной войны, подготовил заведующий музеем истории морского флота и академии Юрий 
Дьяченко. 

 Организуются встречи сотрудников, курсантов и студентов с ветеранами Великой Отечественной войны. В 
преддверии празднования Международного женского Дня 8 марта состоялась встреча с ветераном Санкт-
Петербургского (Ленинградского) морского порта, членом Совета ветеранов Санкт-Петербургского морского 

порта Лидией Григорьевной Ананьевой. Лидия Григорьевна добровольно с 14 лет ушла защищать Родину. Всю 
войну прослужила и воевала на Северном флоте. 

 Активное участие сотрудники, курсанты и студенты принимают участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк», членом городского координационного совета по проведению патриотической акции 
«Бессмертный полк» является начальник управления внеучебной и воспитательной работы Университета Роман 
Кузнецов. 

 Инициатива участия в первой акции «Бессмертный полк» принадлежит Совету самоуправления курсантов 

и студентов Университета, когда они впервые прошли с портретами выпускников Университета-Героями 
Советского Союза, после инициатива была поддержана руководством Университета, и в настоящее время в ней 
участвуют не только курсанты и студенты, но и сотрудники с портретами своих родственников-участников 
Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, принимающих участие в обороне Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны. 

  
 Межинститутский творческий конкурс «Поднять паруса» был проведён в заочной форме в режиме онлайн. 

Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Всего в 

конкурсе приняли участие 6 команд, представившие на суд жюри тридцатиминутные программы-спектакли, 
посвящённые этому событию. Номинации конкурса: 

- «Вокал»; 
- «Хореография»; 
- «Художественное слово»; 
- «Лучший ведущий»;  

- Лучший финальный номер; 
- «Лучшее видео»; 
- «Лучшее видео оформление программы»; 
- «Лучшая программа»; 
-«Приз зрительских симпатий». 
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 Профессиональное независимое жюри конкурса подвело итоги конкурса, которые были размещены на 
сайте Университета. Посмотреть программы и следить за ходом событий можно в группе ВК Творческий конкурс 

«Поднять паруса». 

Макаровцы на Татьянинском конкурсе: ни дня без творчества! 

 Участники творческих коллективов курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова приняли участие в Татьянинском конкурсе. Он организуется Ассоциацией содействия духовно-
нравственному просвещению «Покров» и продолжает традицию проведения ежегодного конкурса, 
посвящённого святой Татиане. 

 Конкурс проводится ежегодно с 1997 года в Санкт-Петербурге по инициативе вузов города, Санкт-

Петербургской Духовной Академии, общественных организаций и Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга. 

 Конкурсные мероприятия 2020 года объединены темой «75 лет Великой Победы. Наследие и наследники». 
 В номинации «Художественная фотография» приняли участие ребята из студии «SuperZoom». 
 Дарья Макарова (Институт международного транспортного менеджмента) представила серию работ «Герой 

Макаровки – Виктор Иванович Шевкунов». 

 
 Фотосерию «Принцесса Полярных конвоев» представил Юрий Сумин (факультет Навигации и Связи 

Института «Морская академия»). Ольга Добында (ИМТМ, магистратура) отправила работы «Жди меня, и я 
вернусь». 

  
 В номинации «Проза» своими рассказами поделились участницы студии «Макаровка литературная»: Дарья 

Зотина (ИМТМ) «Матч жизни» и Анна Сысуева (ИМТМ) «Эхо Полярных конвоев». 
 В номинации «Социальный видеоролик» принял участие Андрей Пухниченко (ФНиС) с работой «Отголоски 

полярных конвоев». 
 В номинации «Фестиваль искусств», к сожалению, не удалось принять участие в связи с 

отменой культурно-массовых мероприятий. Но мы надеемся, что ситуация вскоре улучшится и 
ребята смогут проявить свои таланты и побороться за призовые места. 

 

Цифровое волонтерство 

 

 ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова в очередной раз подтвердил звание флагмана морского 
образования России. Наш университет одним из первых запустил проект «Цифровые волонтеры». Десятки 
обучающихся, представляющих различные направления подготовки, с понедельника начали помогать всем 
обучающимся и преподавателям решать вопросы, которые возникают во время прохождения и организации 
дистанционного обучения. 

 Создана онлайн приемная Штаба цифровых волонтеров. Задать свой вопрос вы можете по данной 
ссылке: https://forms.gle/5ZA83vHNsw9pf8VB9 
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 Цифровые волонтеры находятся на постоянной связи с Управлением информатизации ГУМРФ для 
оперативного решения возникающих вопросов. Так же каждый волонтер уже начал обучение методам работы в 

СДО «Фарватер». 

 

 
 

 
 

Цифровые волонтеры находятся на постоянной связи с Управлением информатизации ГУМРФ для 
оперативного решения возникающих вопросов. Так же каждый волонтер уже начал обучение методам работы в 
СДО «Фарватер». 

«ТранспАрт» в Макаровке! 

 В феврале текущего года творческие силы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова начали подготовку к 
внутривузовскому конкурсу, проходящему в рамках международного творческого фестиваля студентов 
транспортных вузов «ТранспАрт». Конкурсные состязания приурочены к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 года. Финальный тур должен был пройти в Москве в конце апреля, но в связи 
с известными всем событиями был перенесен на осень. 

 В конце марта приём заявок и работ был завершён, и к работе приступило жюри конкурса, которое 
подвело итоги и выявило победителей. 

 Предлагаем вашему вниманию результаты. 

 Номинация «Изобразительное искусство»: 

 

· 3 место – Анна Сурина (Институт «Морская академия»), 
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· 1 место – Илья Карпов (Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия»). 

 Номинация «Графический дизайн»,плакат: 

· 3 место – Дмитрий Степанов (Институт водного транспорта), 

· 2 место – Дарья Гусева (ИВТ), 

 
· 1 место – Юлиана Смайлиева (факультет Навигации и Связи ИМА). 

 Номинация «Графический дизайн», пригласительный: 

· Специальный приз жюри – Кристина Байжолова (ФНиС), 

· Специальный приз жюри – Дмитрий Степанов (ИВТ), 

 
· 1 место – Дарья Гусева (ИВТ). 

 Номинация «Фотоискусство» на тему «Лица отраслевого транспортного комплекса»: 

 

· 1 место – Ольга Добында (Институт международного транспортного менеджмента, направление 

подготовки «Технология транспортных процессов»). 

 Номинация «Фоторепортаж» на тему «Лица ветеранов»: 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_080420_0_5.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_080420_0_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_080420_0_3.jpg


  

· 1 место – совместная работа Дарьи Макаровой (ИМТМ, ТТП) и Юрия Сумина (ФНиС). 

 Номинация «Литературное творчество»: 
· 1 место – Дарья Зотина (ИМТМ, ТТП) – рассказ «Матч жизни», 

· 1 место – Анна Сысуева (ИМТМ, ТТП) – рассказ «Полярные конвои девочки Лиды». 

 Номинация «Журналистика»: 
· 1 место – Андрей Пухниченко (ФНиС) – ролик «Отголоски полярных конвоев». 

 Поздравляем победителей. Продолжаем творческую работу и готовимся к осеннему очному этапу в 
Москве. 

«Пишу тебе, моя родная… Я жду тебя, мой дорогой…» 

  

А письма в треугольничках солдатских! 
Они для нас до сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 
И грозного дыхания войны. (Г. Серебряков) 

   

  

 В годы Великой Отечественной войны на фронт было 
доставлено около шести миллиардов писем. Почтовая служба в 
это трудное время стала связующей нитью между тылом и 
фронтом. Бойцы писали родным — давали знать, что живы, и 
радовались, получая письма из дома. 

 Пожелтевший от времени солдатский треугольник — сплав 
радости и горя, жизни и смерти, ниточка, связывающая бойца с родными. Что волновало солдат на фронте? 

Какие были у них заботы, радости и огорчения? О чём думали их жены, считая каждый день после того, как их 
милые отправились воевать? Об этом можно узнать из переписки военного времени. 

 Накануне Дня Победы студенты-макаровцы приняли участие в онлайн-марафоне чтения писем военных 
лет «Пишу тебе, моя родная... Я жду тебя, мой дорогой!». Участие было организовано творческим активом 
курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 Онлайн-марафон чтения писем ежегодно с 2015 года организует Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС. Он посвящён памяти героических защитников нашей Родины, победивших в Великой Отечественной 
войне, и приурочен к празднованию Дня Победы. Мероприятие представляет собой онлайн-трансляцию чтения 

писем военных лет. Цель проекта — сохранение памяти о подвиге предков в Великую Отечественную войну. 
 Студенты Института международного транспортного менеджмента Анна Родионова, Анна Сысуева, Мария 

Туинова, Василий Савельев, Даниил Шульга представили свои видеоработы. Ребята подобрали те письма, 
которые в первую очередь тронули их самих. Пожалуй, одним из самых эмоциональных является письмо 
актрисы Малого театра Ксении Мамонтовой, которое исполнила Анна Родионова. 

В этом году VI Международный онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная… Я 
жду тебя, мой дорогой», посвящённый памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
проходит 29 апреля. В заочном формате видеозаписи участников транслируются на сайте проекта 
http://марафонпобеды.рф и в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sziu_letters. Стать зрителем и 
оценить выступления наших студентов может каждый желающий, присоединяйтесь. 
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Представляем вам работы студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, отправленные на марафон. 

 https://vk.com/videos96777578?z=video96777578_456239335%2Fpl_96777578_-2 Анна Родионова 

 https://vk.com/videos96777578?z=video203148723_456239342%2Fpl_96777578_-2 Анна Сысуева 

 https://vk.com/videos96777578?z=video203148723_456239343%2Fpl_96777578_-2 Василий Савельев 

 https://vk.com/videos96777578?z=video96777578_456239337%2Fpl_96777578_-2 Мария Туинова 

 https://vk.com/videos96777578?z=video140012979_456239908%2Fpl_96777578_-2 Даниил Шульга 

 Справка: 

 Участником мероприятия может стать любой неравнодушный человек; количество желающих с каждым 
годом растёт. 

 На онлайн-марафон ежегодно поступает более 400 заявок из разных субъектов России, среди которых 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Воронежская область, Архангельская область, Саратов, Республика 
Карелия, Ставрополь, Курск, Республика Башкортостан, Барнаул, Красноярск, Инза, Новгородская область, 
Тамбов, Волгоград, Тульская область, Великий Устюг, Ухта, Лангепас, Сочи, Усинск. 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба Анна Сысуева 

«Вечный огонь Победы» 

«Эта память – верьте, люди, – 

Всей земле нужна. 
Если мы войну забудем, 

Вновь придёт война».  
Р. Рождественский) 

  
 2020 год был объявлен годом памяти и славы в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 У времени есть своя память – история. И мы должны ее хранить… 
 Наши солдаты защитили не только страну, они спасли множество людей самых разных национальностей 

от угрозы уничтожения. И заплатили за это спасение страшную цену. Нельзя забывать то, что было сделано 
ради нашей жизни на Земле. Важно, чтобы слова о тех днях от частого повторения не «стёрлись», не потеряли 
своей остроты. Необходимо сохранить память о славных подвигах нашего народа, его мужестве и стойкости. 

 «Помни войну!» – такой лозунг висел в каюте известного адмирала Степана Осиповича Макарова, имя 

которого с гордостью носит наш университет. Простые и понятные слова складываются во фразу с глубоким 

смыслом. 

     
 К празднованию 75-летия Великой Победы над фашизмом Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации запустило студенческую эстафету «Вечный огонь Победы». Организаторы призвали 
вузовское сообщество рассказать о героизме студентов и преподавателей в годы Великой Отечественной войны. 
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Участники эстафеты размещали на своих страницах в социальных сетях посты, в которых рассказывали истории 
студентов и преподавателей, сделавших в военные годы все, чтобы у нас было мирное небо над головой. 

 В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова есть свои 
герои, храбро сражавшиеся за нашу свободу, мы помним о них. Наш долг – сохранить память об их подвигах, 
боевых историях и наградах. Поэтому на участие в эстафете откликнулись молодые макаровцы: 

 – Дарья Зотина, Анна Сысуева, Ольга Добында, Мария Туинова, Полина Полубесова, Даниил Шульга 
(Институт международного транспортного менеджмента, направление ТТП); 

 – Анна Родионова, Полина Михина (ИМТМ, направление «Юриспруденция»); 
 – Андрей Пухниченко, Даниил Цой, Артем Никитенко, Олег Триполец, Сергей Лактионов (факультет 

Навигации и связи Института «Морская академия»); 
 – Альбина Сагитова, Глеб Шейхов, Марина Хоменко (Институт водного транспорта); 
 – Никита Лихачев, Диана Смородина, Юрий Рыженко (Морской центр общеинженерного образования 

ИМА); 
 – Вячеслав Аккуратин (факультет Судовой энергетики ИМА). 
 
 Они познакомили своих сокурсников, родных, друзей и всех неравнодушных с героическими биографиями 

преподавателей и студентов нашего университета, которые храбро сражались во время Второй мировой войны: 
 
 Героями Советского Союза: 

Алексеевым Владимиром Николаевичем, 

Афанасьевым Иваном Ивановичем, 
Ашик Михаилом Владимировичем, 

Балебиным Василием Алексеевичем, 
Богорад Самуилом Нахмановичем, 
Гавриловым Владимиром Николаевичем, 
Лебедевым Николаем Александровичем, 
Лисиным Сергеем Прокофьевичем, 
Немчиковым Владимиром Ивановичем, 
Никифоровым Владимиром Ивановичем, 

Покровским Владимиром Павловичем, 
Серовым Михаилом Александровичем, 
Сокольским Игорем Александровичем, 
Теодоровичем Михаилом Владимировичем, 
Федоровым Валентином Витальевичем, 
Цоколаевым Геннадием Дмитриевичем, 
Шариповым Фатых Зариповичем, 

Шестаковым Архипом Андреевичем. 
 
 Героями России: 
 
Матиясевич Алексеем Михайловичем, 
Парфеновым Дмитрием Георгиевичем. 

  
 Творческий актив курсантского и студенческого клуба выражает отдельную благодарность заведующему 

музеем истории морского флота и академии Юрию Дьяченко за предоставленную возможность ознакомиться с 
архивными материалами о героях Макаровки. 

 Спустя сто и даже тысячу лет ничто не будет забыто. Без памяти о прошлом нет будущего. Война – это 
самое страшное, что может случиться с человечеством. Поэтому память о ней навсегда должна остаться в 
сердцах, чтобы уберечь от похожих ошибок. 

 Мы всегда будем помнить тех, кто завоевал для мира великую Победу. 
 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба Анна Сысуева 

 

«На волне ГУМРФ» 



    
 15 апреля творческий актив курсантского и студенческого клуба университета открыл проект-эстафету 

«На волне ГУМРФ». Целью было создание онлайн-галереи художников-маринистов. Участники выкладывали на 
своих страничках в соцсети «ВКонтакте» выбранную ими картину с описанием и хештегом #НаВолнеГУМРФ. 

 В условиях временной самоизоляции студенты, курсанты, сотрудники и друзья ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова активно участвовали в эстафете, тем самым показав, что хоть мы и не рядом, но вместе. 

 Самым популярным маринистом галереи ожидаемо стал русский живописец Иван Айвазовский: именно его 
работы участники публиковали чаще всего. 

 Также в онлайн-галерее разместились картины множества других известных художников, когда-либо 
воспевавших водный простор: Алексея Адамова, Льва Лагорио, Уильяма Тернера, Архипа Куинджи, Винсента 

Ван Гога и др. 
 30 апреля было проведено независимое голосование, в котором мог принять участие каждый желающий. 

Все представленные в галерее картины являются мировыми шедеврами, но посетители отмечали те 
произведения и описания к ним, которые произвели на них наибольшее впечатление. Верхнюю строчку 
рейтинга заняли следующие работы: 

Иван Айвазовский – «Бой в Хиосском проливе 24 июня», представила Екатерина Ковалёва (Институт 
международного транспортного менеджмента, направление подготовки ТТП); 

Илья Репин – «Какой простор», представила Мария Туинова (ИМТМ, ТТП); 
Архип Куинджи – «Исаакиевский собор при луне», представила Полина Полубесова (ИМТМ, ТТП). 
 
Параллельно молодежный оргкомитет провел свое обсуждение и выбрал три впечатлившие их картины: 

Зарина Форман – «Гренландия», представила Дарья Корзюкова (ИМТМ, ТТП); 
Тим Томпсон – «Парусник», представила Ирина Черноусова (Институт водного транспорта); 

Иван Айвазовский – «Неаполитанский залив в лунном свете», представил Антон Боков (МОУ СОШ №7 г. 

Шуя). 
 
 Также молодежный оргкомитет выбрал три самых интересных описания к картинам: 

Иван Айвазовский – «Туманное утро в Италии», описание Никиты Бредихина (Морской центр 
общеинженерного образования Института «Морская академия»); 

Владимир Кикель – «Баркас во льдах», описание Олеси Раскиной (ИВТ); 

Винсент Ван Гог – «Морской пейзаж в Сен-Мари», описание Ксении Тюфяковой (ИМТМ, ТТП). 

   
 Представители управления внеучебной и воспитательной работы остановили свой выбор на следующих 

картинах и описаниях: 

«Смотр Черноморского флота в 1849 году» – картина Ивана Айвазовского, написанная в 1886 году, 
представлена Юлией Парамоновой (МОУ СОШ №7 г. Шуя); 

«Крейсер «Адмирал Макаров» принимает на борт пострадавших от землетрясения у набережной Мессины в 
1908 году» – картина Леонида Акентьева, представлена Сергеем Лактионовым (факультет Навигации и связи 

ИМА); 
Цифровой маринизм сингапурского художника Дехонг Хе, представлено Андреем Пухниченко (ФНиС). 
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 Выбор жемчужины галереи, возможно, не стал оригинальным. Эту картину знают очень многие люди. 
 После того как она была выставлена в 1850 году в Московском училище живописи ваяния и зодчества, 

картина сразу стала, как бы сегодня выразились, хитом. Люди приходили смотреть на нее, как в кино, – по 
несколько раз в неделю. На выставке ее купил Николай I и передал Эрмитажу. В конце XIX века полотно 
попало в коллекцию Русского музея, где находится и сегодня. 

 Мы называем фамилию Айвазовский и в первую очередь представляем именно это произведение – 
«Девятый вал». В галерее оно было представлено Анастасией Дудкиной (ИМТМ, ТТП). 

 Подробные комментарии к картинам, описание сюжетов, интересные факты помогли узнать новую 
полезную информацию как о художниках-маринистах, так и об истории создания картин. 

Такими интересными и познавательными мероприятиями украшены будни курсантов и студентов-
макаровцев вдали от университета и друзей. 

 

Представитель творческого актива Курсантского и студенческого клуба, курсант МЦОО Юрий 
Рыженко 

«Памяти павших - будьте достойны!» 

      
В ГУМРФ прошла памятная акция «Памяти павших будьте достойны!». В рамках данной акции 

сотрудниками и руководством университета были возложены цветы к памятнику Морякам и портовикам 
Ленинградского торгового порта», а так же к мемориальным доскам: на Косой линии 15А – памяти батальона 
народного ополчения, который в 1941 году формировался в этом здании, и на Динской 5/7 – мемориальной 
доске преподавателям и студентам университета павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 

Перед собравшимися выступил ректор университета Барышников С.О. Он напомнил о том как важно помнить и 
почитать наших героических предков – победителей в той Великой войне и даже сегодня в условиях пандемии 
мы должны проводить работу по патриотическому воспитанию, учитывая ограничительные меры безопасности, 

вводимые для сбережения нашего здоровья. Проекты университета в сетевом пространстве «Вспомнить всех…» 
тому живое доказательство, что наши посылы находят живой отклик среди наших обучающихся и сотрудников 
университета. Онлайн проект «Бессмертный полк ГУМРФ» собрал под своими знаменами около 200 участников и 
эта цифра ещё растёт. Мы чтим всех павших и желаем здравия всем ныне живущим!  

Участники мероприятия, среди которых были и дети сотрудников университета со штендерами своих 
героев с Бессмертного полка, почтили память всех павших в той войне минутой молчания и возложили цветы. 

Памяти павших будем достойны! 
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Начальник управления внеучебной и воспитательной работы Кузнецов Р.В. 

«Священная война, Великая Победа!» 

   
4 мая в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершился посвящённый 75-летию Победы конкурс 

«Священная Война, Великая Победа!». Курсанты, студенты, выпускники-макаровцы в условиях самоизоляции 
на протяжении месяца готовили и записывали видеоролики с песнями и стихотворениями о войне. 

По итогам масштабного мероприятия мы подготовили онлайн-концерт, в котором выступили все участники, 
приславшие материалы, ─ от солистов до ансамблей. 

Нам очень хотелось, чтобы концерт, посвящённый великому празднику Победы, мужеству и героизму, 

огромному подвигу народа, несмотря ни на что состоялся. 
В годы Великой Отечественной войны песня была одним из действенных орудий в борьбе с врагом. Она 

всегда сопровождала солдата в походе, на привале и в бою. Музыка помогала преодолевать трудности и 
лишения фронтовой жизни, поднимала боевой дух воинов, придавала сил, отваги и смелости. 

Мы хотим, чтобы наши выступления создали атмосферу праздника, чтобы традиционно в дни чествования 
Победы мы могли вместе спеть нестареющие военные песни. Чтобы мы знали и чувствовали, что мы вместе, 
несмотря на временную разлуку. 

В концертной программе использовались фрагменты из фильмов и концертных выступлений известных 
актёров и исполнителей: 

Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Алексей Глызин, Игорь Растеряев, Зара, Ярослав Сумишевский, Дмитрий 
Хворостовский, «Город 312», Людмила Гурченко, Ольга Варвус, Екатерина Гусева, Сергей Трофимов, Клавдия 
Шульженко, Дмитрий Борисевич, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Анжелика Агурбаш, Олег Газманов, Юлия 
Паршута, Елена Ваенга, хор академии популярной музыки Игоря Крутого, кинофильм «В бой идут одни 
старики». 
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Спасибо, дорогие ветераны, за жизнь на земле! Спасибо вам, что мы можем жить под мирным небом! Эти 
песни для вас и о вас! 

Помним! Гордимся! 
С удовольствием представляем вам наших конкурсантов, которые несмотря на отсутствие сцены, зрителей 

и аплодисментов исполнили свои песни искренне и эмоционально: 

студентка 4 курса Института международного транспортного менеджмента Анна Родионова исполнила 
песню «Довоенный вальс!», 

курсант 1 курса Института «Морская академия» Сергей Мишин ─ «От героев былых времён», 
курсант 461-ЭМ группы Колледжа ГУМРФ Арсентий Плахотников ─ «19 с четвертью лет», 

студент 4 курса Института водного транспорта Глеб Шейхов ─ «Георгиевская ленточка», 
курсант 2 курса Института «Морская академия» Диана Смородина ─ «Это война», 
выпускник 2015 года Арктического факультета Института «Морская академия» Максим Деревенко ─ 

«Облаком по небу», 
курсант 3 курса Института «Морская академия» Никита Вельдин ─ «Журавли», 
курсант 2 курса Института «Морская академия» Владимир Босенко ─ «На безымянной высоте», 
выпускница 2019 года ИМТМ, юриспруденция Полина Михина ─ «На безымянной высоте», 

студентка 2 курса ИМТМ Полина Полубесова ─ «Молитва», 
студентка 1 курса ИМТМ Кристина Еругина ─ «Жди меня…», 
студентка 4 курса Института водного транспорта Марина Хоменко ─ «Огонек», 
курсант 4 курса Института «Морская академия» Никита Елагин ─ «В землянке», 
студентка 2 курса ИМТМ Екатерина Язвинская ─ «Синий платочек», 

курсант 4 курса Института «Морская академия» Алексей Рябенко ─ «Крейсер Аврора», 

курсант 4 курса Института «Морская академия» Андрей Пухниченко ─ «Смуглянка», 
студент ИМТМ Петр Никитин ─ «Тёмная ночь», 
студентка 2 курса ИМТМ Анна Сысуева ─ «Тучи в голубом», 
курсант 3 курса Института «Морская академия» Даниил Цой ─ «Давай закурим», 
курсант 3 курса Института «Морская академия» Михаил Капустин ─ «Песенка фронтового шофёра», 
курсант 2 курса Колледжа ГУМРФ Арина Варламова ─ «Месяц май», 
вокальный ансамбль «Морские звезды» в составе Анны Родионовой, Марины Хоменко и Полины Михиной 

исполнил песни «Катюша» и «Солнечный круг». 
 
Завершает концерт хоровое исполнение песни-гимна «День Победы». 
С праздником, дорогие друзья! С Великим Днём Победы! 
Полное выступление каждого участника также можно найти по хештегу #75концерт во «ВКонтакте». 

 
Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, куратор конкурса 

«Священная Война, Великая Победа!», курсант ФНиС Андрей Пухниченко 

 

Бессмертный Полк - макаровцы вспоминают своих близких 

Сегодня, 9 мая, в 15:00 по московскому времени предлагаем всем присоединится к домашнему флэшмобу и 
просмотреть видео-ролик.  

Всех с праздником! 

С 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов! 
  

«Каждому войны история знакома» 

 
8 мая творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова провёл 

интеллектуальную онлайн-игру КВИЗ – «Каждому Войны История Знакома». За месяц до её проведения команда 
творческого актива только начала развивать этот проект и для начала принялась за набор игроков и 

регистрацию команд. На протяжении этого времени составлялись вопросы, настраивалось оборудование для 
проведения прямой трансляции. У всех зарегистрированных команд был свой капитан, ответственный за 
игроков. Каждый был проинформирован об особенностях нашего проекта. 
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Игра проходила на платформе «YouTube» в формате «Вопрос-ответ» и состояла из 14 вопросов, которые 
усложнялись с каждым туром. Темой состязания стала Победа в Великой Отечественной войне. 

В игре приняло участие восемь команд: 

1) «Ровный Консилиум» – команда Института международного транспортного менеджмента, 
2) «Танк» – команда Института водного транспорта, 

3) «Ночные ведьмы» – команда Института международного транспортного менеджмента, 
4) «Шестеро Смелых» – команда Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия», 



5) «Попайки» – команда Института международного транспортного менеджмента, 
6) «Пингвины-Преступники» – команда Института международного транспортного менеджмента, 

7) «ФНиС» – команда Института «Морская академия»,  
8) «На гребне волны» – команда Института международного транспортного менеджмента. 

 

В перерывах, организованных для подсчёта голосов, зрители могли посмотреть видеоролики с военными 
песнями в исполнении конкурсантов творческого конкурса «Великая война, Священная победа» Полины 
Михиной, Анны Родионовой, Михаила Капустина, Петра Никитина. 

По итогам подсчета голосов в верхней строке победителей оказались: 

3 место (25 баллов) – команда факультета Навигации и связи Института «Морская академия» в составе: 

Айсэн Абдуллаева, Тихорецк, Краснодарский край; 
Виталий Чистяков, Ярославль; 
Сергей Лактионов, Сочи; 
Дмитрий Осипенко, Санкт-Петербург; 
Никита Точинов, Заречный, Пензенская область; 
Андрей Пухниченко, Кропоткин, Краснодарский край; 

2 место (26 баллов) – Танк ИВТ в составе: 
Анастасия Буякова, Всеволожск; 

Екатерина Рыжкова, Псков; 
Александр Черепанинец, Череповец; 
Ольга Зинукова, Калуга; 
Даниил Соболев, Санкт- Петербург; 

Захар Игнатенко, Владивосток; 
2 место (26 баллов) – «Шестеро смелых», МЦОО: 
Полина Цуканова, Санкт-Петербург; 
Диана Тетёркина, Тихвин; 
Софья Сапрыкина, Тула; 
Алина Семенихина, Пушкин; 
Александр Егоров, Калининград; 

Антон Селезнёв, Всеволожск; 
1 место (30 баллов) – «Ровный консилиум», ИМТМ: 
Вячеслав Молчанов, Роман Рябинин, Михаил Рюриков, Василий Савельев – Санкт-Петербург; 
Константин Семенченко, Архангельск. 

 

Накануне Дня Победы трансляция нашей игры объединила многих. Нас смотрели люди из самых разных 
городов страны, география участников тоже получилась довольно обширной. 

Спасибо всем командам за достойное состязание. Поздравляем победителей. 
До встречи на следующей игре! 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, организатор проекта и 
ведущий КВИЗ, студент ИМТМ Даниил Шульга 

 
 

«Президентская школа молодых лидеров» 

  
Несмотря на временный переход к дистанционной форме учёбы, курсанты и студенты ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова продолжают активно участвовать в различных мероприятиях, направленных на 
повышение своего профессионального уровня. Так, студентки Колледжа ГУМРФ Любовь Васильева и Арина 
Кончатная прошли обучение в образовательном проекте Северо-Западного института управления РАНХиГС 
(Президентская академия в Санкт-Петербурге) «Президентская школа молодых лидеров», целью которого стала 
профессиональная ориентация выпускников школ и учреждений среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга. 

Занятия проходили с 16 февраля по 17 мая два раза в месяц по воскресеньям. В последние несколько 
недель – дистанционно. Каждое включало в себя открытую лекцию, мастер-класс и командные управленческие 
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игры, на которых обучали стратегиям достижения глобальных целей устойчивого развития, стратегиям развития 
региона и управления персональным профилем государственного служащего в социальных сетях. По итогам 

обучения нужно было написать и защитить проект по проблеме государственного и муниципального 
управления. 

Одной из тем лекций стала «Административный речевой этикет», в её рамках были раскрыты проблемы 

делового вербального, невербального общения и этики. Рассмотрены различные методы влияния или 
воздействия на подчинённых, важные моменты делового этикета и правила управленческого общения. Была 
проделана работа, позволяющая понять, как сильно влияет общение руководителя с подчинёнными на 
эффективность работы организации в целом. 

Участники проекта получили грамотно выстроенную, важную и очень интересную информацию об 
экономическом росте, теории общественного выбора, а также бесценный опыт и много положительных эмоций. 

Студентки нашего колледжа успешно защитили проект по проблеме государственного и муниципального 
управления и получили сертификаты «Президентской школы молодых лидеров». 

Колледж ГУМРФ 

Конкурc видеороликов ко Дню Победы в филиале ГУМРФ 

 
С 17 апреля по 8 мая в Беломорско-Онежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проводился 

онлайн-конкурс видеороликов «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Организатором выступил Совет экипажа во главе с председателем, курсантом 332 учебной группы 
Германом Осиповым. 

Во время проведения конкурса курсанты филиала показали не только умения и навыки представления 

материала в визуализированной, интерактивной форме, но и расширили знания об истории своего Отечества и, 
несомненно, внесли вклад в дело сохранения и укрепления памяти о Великой Отечественной войне. 

Оргкомитет мероприятия определил победителя. Им стал курсант 513 учебной группы Александр Леванов, 
представивший серьёзное исследование «Роль Онежской военной флотилии в годы Великой Отечественной 
войны». 

Желаем всем курсантам дальнейших успехов в новых конкурсах и совершенствования творческого 
мастерства! 

 

«Самоизоляц/и/Я» 

  
15 апреля в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стартовал домашний фотоконкурс «До Мая Дома Я», 

организованный творческим активом курсантского и студенческого клуба университета. Мы завершили конкурс 
30 апреля. Несмотря на продление режима самоизоляции, наш оптимистический настрой не угасает, мы учимся 
и творим дальше. 

«Самоизоляция – не повод грустить и скучать. Вспомните, как часто у вас не хватало времени на домашнее 

общение, увлечения, приобретение новых навыков. И вот сейчас настало время всё это реализовать, подать 
другим пример своим позитивным настроением и принять участие в конкурсе «До_Мая_Дома_Я», – так 
анонсировала конкурс его организатор, студентка Института международного транспортного менеджмента 

направления подготовки «Менеджмент и экономика» Анастасия Красникова. 
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Целью мероприятия стало создание позитивных фотографий в условиях самоизоляции. Участниками стали 
студенты и курсанты, которые показали, чем они занимаются в этих нестандартных условиях, вдалеке от 

Макаровки. 
Ребята не занимаются фотографией в своей повседневной жизни, но несмотря на это кадры у всех 

получились очень интересными и своеобразными. 

Жюри отметило работы, которые наиболее полно раскрыли домашнюю атмосферу и суть номинаций. 
Молодёжное жюри выделило в разряд победителей циклы фотографий Александры Музыченко и Марии 

Туиновой (обе – ИМТМ). 
Независимое жюри присвоило звание победителей в номинациях: 

«Дистанционное обучение»: 

– Марина Шавченко (ИМТМ) – «Карантинное проектирование»; 
– Анна Сысуева (ИМТМ) – «Порт сам себя не начертит»; 
– Анастасия Стаховская (ИМТМ) – «Не забываем о фарватере»; 
«Самоизоляция»: 

– Айсэн Абдуллаева (факультет Навигации и связи Института «Морская академия») – «Раньше были платья 
в горошек, теперь – маски»; 

– Полина Полубесова (ИМТМ) – «Полина – королева карантина»; 
– Анна Сысуева (ИМТМ) – «Safety first»; 

 
«Хобби»:  
– Андрей Пухниченко (ФНиС) – «Пишу новый хит»; 
– Александра Швецова (ИМТМ) – «Взмах кисти» 

– Анна Сысуева (ИМТМ) – «Фортепианный дуэт»; 
 
«Трудовой десант»: 
– Мария Туинова (ИМТМ) – «И коня на скаку остановит. И грядку вскопает порой»; 
– Олеся Раскина (Институт водного транспорта) – «Трудовой десант»; 
– Тарас Седых (ИВТ) – «Без активного отдыха и природы никуда»; 
«Кулинарные шедевры»: 

– Виктория Будникова (ФНиС) – «Вишнёвый торт»; 
– Анастасия Красникова (ИМТМ) – «Бабушкина еда – самая вкусная»; 
– Мария Туинова (ИМТМ) – «Нежнейшее мое творение для папы». 
 
«Домашние любимцы»: 

– Марина Шавченко (ИМТМ) – «И тебя выучат, и меня выучат»; 
– Полина Полубесова (ИМТМ) – «Кот на дистанционном обучении»; 

– Айсэн Абдуллаева (ФНиС) – «Ну хватит уже учиться, иди, корми меня»; 
– Олег Триполец (ФНиС) – «Стремительность»; 
 
Разное: 
– Айсэн Абдуллаева (ФНиС) – «Ася и её фитнес-тренер»; 
– Ирина Черноусова (ИВТ) – «Фотосессия в саду», «Гуляем дома по- домашнему»; 

– Олеся Раскина (ИВТ) – «День рождения любимой племянницы»; 
– Анна Сысуева (ИМТМ) – «А из нашего окошка»; 
– Андрей Пухниченко (ФНиС) – «Скучаю по Макаровке»; 
– Марина Шавченко (ИМТМ) – «Светлый праздник Пасхи». 

  
 
Всем ребятам огромное спасибо за участие в фотоконкурсе! Желаем успешной учебы в дистанционных 

условиях и активного творческого досуга. 

 
Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, организатор конкурса, 

студентка ИМТМ Анастасия Красникова 
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Третий Фестиваль морского флота Арктики – онлайн! 

 
 

18 мая 2020 года начал работать официальный сайт Третьего Фестиваля морского флота 
Арктики. 

Третий год Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – выступает соорганизатором важного для региона 
мероприятия – Фестиваля морского флота Арктики в Архангельске. Идею с самого начала поддержал 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и лично ректор Сергей 

Барышников. Из-за ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, Фестиваль 
проходит в онлайн-формате. Организаторы мероприятия – Арктический морской институт имени В.И. Воронина, 
филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, и Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт». На сайте можно 
посетить виртуальные экскурсии, посмотреть фотографии, видеоматериалы, фильмы о научных экспедициях и 
работе людей в суровых высоких широтах. 

Каждый год мероприятие посвящается знаковым юбилейным датам в морской отрасли. Первый Фестиваль 

морского флота Арктики в 2018 году прошёл в год 325-летия государственного судостроения в России, 405-
летия создания старейшей лоцманской службы России - Архангельской, и 15-летия со дня основания ФГУП 
«Росморпорт». В 2019 году морской праздник проводился в честь 210-летия со дня основания единого 
транспортного ведомства и транспортного образования России, 75-летия организации мореходных училищ и 
высших мореходных училищ и 435-летия со дня основания города Архангельска. В этом году Фестиваль 
проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников: 

- Дорогие друзья! 

В Архангельске в 2018 году зародилась славная традиция проведения фестиваля морского флота Арктики. 
Большой морской праздник был посвящен юбилейным датам в отрасли. Это 325 лет государственного 
судостроения в России, 405 лет создания старейшей лоцманской службы - Архангельской, 15-летия основания 
ФГУП «Росморпорт» и 40-летия перехода на круглогодичную навигацию Архангельского Морского торгового 
порта. 

Торжественное открытие первого фестиваля состоялось на площадке причалов Морского речного вокзала в 

майский субботний день. В праздничном торжественном построении приняли участие курсанты Арктического 
морского института имени В.И. Воронина - филиала Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, а также кадеты архангельских школ, воспитанники Архангельской школы 
Соловецких юнг, ветераны Северного флота и морской отрасли, почетные гости. 

Мы поддерживаем и продолжаем новую морскую традицию в Архангельске. Фестиваль и парад - это всегда 
праздник, а парад кораблей - вдвойне. Идея проводить масштабное мероприятие зародилась в Санкт-

Петербурге по инициативе Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга. 
В университете большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи и сохранению 

морских исторических традиций. Мы видим современные суда, личный состав моряков-профессионалов и 

будущее страны - курсантов. Мы видим мощь нашего Российского флота. Но, к сожалению, в реалиях 
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сегодняшнего времени Фестиваль пройдет в режиме виртуальных экскурсий по ледоколам Росморречфлота. На 
протяжении сегодняшнего дня и в дальнейшем вы сможете виртуально посетить суда, которые бороздят 

полярные воды Арктики. 
Желаю всем интересных экскурсий и новых впечатлений в виртуальном режиме. Приглашаем школьников 

для выбора будущей профессии в морской и речной отрасли страны. 

Фестивалю морского флота Арктики – БЫТЬ! 

Директор Арктического морского института имени В.И. Воронина Сергей Парубец: 

- Архангельск имеет особое место в истории российского мореплавания, и сегодня городу отводится 
большая роль в освоении арктических территорий. Культурно-просветительские, гражданско-патриотические, 

профориентационные и образовательные задачи этого мероприятия тесно связаны с морской тематикой. 
Мы будем продолжать эту традицию, чтобы и у наших земляков, и у гостей города образ Архангельска 

прочно ассоциировался с первым морским портом России, колыбелью отечественного судостроения, местом, 
откуда начинались арктические экспедиции. Давайте помнить историю и вместе работать на будущее нашего 
родного Архангельска! 

 

Подведены итоги детского творческого конкурса «Салют Победы!» 

15 мая специальная комиссия, в состав которой входили представители ректората, совета самоуправления 
курсантов и студентов, сотрудники управлений внеучебной и воспитательной работы, регионального 
образования и информатизации (всего 9 человек), под общим руководством проректора по образовательной 
деятельности Сергея Соколова, подвела итоги детского творческого конкурса «Салют Победы!», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Конкурс проводился по двум номинациям: 

· изобразительное искусство − «Лучший рисунок о войне»; 

· художественное чтение − «Лучшее стихотворение о войне». 

В нем приняли участие двадцать восемь детей и внуков сотрудников и ветеранов университета и 
филиалов, младшие братья а также ученики школы № 352 - участники профориентационной программы ГУМРФ 
«Юный моряк», в возрасте от 4 до 15 лет. Ребята прислали двадцать рисунков и причитали шестнадцать 
стихотворений. 

В каждой номинации участники были разделены на три возрастные группы. 

Номинация «Рисунок»: 

Возрастная группа 4-6 лет: 

Победитель – Тимофей ХОДИН (Котласский филиал) – 52 балла (рис.1) 
 
Возрастная группа 7-8 лет: 

1 место – Виктория ЗАРУДНЕЙ (Воронежский филиал) – 56 баллов (рис. 9, рис.10); 
2 место – Мария ГАЙСИНА (Колледж ГУМРФ) – 52 балла (рис.3); 

2 место – Никита ТИМОШЕНКО (Головной вуз) – 50 баллов (рис.14); 

 
3 место – Алиса ВАЛУЙСКИХ (АМИ имени В.И.Воронина) – 44 

балла (рис.2); 



 
3 место – Максим ЖГОНОВ (сш 352, кружок «Юный моряк») – 44 балла (рис.7, рис.8); 
3 место – Сергей КРЕМЛЕВ (Головной вуз) – 43 балла (рис.11). 

Возрастная группа 9-12 лет: 

 
1 место – Иван АБРАМОВИЧ (Головной вуз) – 50 баллов (рис.19); 

 
1 место – Вячеслав КУЗНЕЦОВ (Головной вуз) – 49 баллов (рис.20); 

2 место – Анастасия ВАСИЛЬЕВА (Головной вуз) – 44 балла (рис.17); 
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2 место – Диана ОГНЕВА (Головной вуз) – 43 балла (рис.18); 
3 место – Леонид КУЗНЕЦОВ (Головной вуз) – 42 балла (рис. 16); 

3 место – Ольга КРАЛИНА (Головной вуз) – 41 балл (рис. 15). 

Дипломы и призы участников завоевали: Амир ИБРАГИМХАЛИЛОВ (МГАВТ, рис.4), Кира АНДРОСОВА 

(Головной вуз, рис.5), Екатерина ЕФРЕМЕНКО, Тимофей КУЛИЕВ, Александра ФЕДОТОВА (все - сш 352, кружок 
«Юный моряк», рис.6, рис.12, рис.13). 

Абсолютным победителем Номинации «Лучший рисунок о войне» единогласно признана Виктория 
ЗАРУДНЕЙ (Воронежский филиал). 

Номинация «Стихотворение»: 

Возрастная группа 4-7 лет: 

1 место – Тимофей ХОДИН (Котласский филиал) – 60 баллов; 
1 место – Алиса ВАЛУЙСКИХ (АМИ имени В.И.Воронина) – 59 баллов; 
2 место – Давид МАНДЖИЕВ (Головной вуз) – 52 балла;  
3 место – Мирвари МАМЕДОВА (Колледж ГУМРФ) – 49 баллов; 
3 место – Елизавета ВАСИЛЬЕВА (Головной вуз) – 48 баллов. 
 

Возрастная группа 8-10 лет: 

1 место – Леонид КУЗНЕЦОВ (Головной вуз) – 62 балла; 
2 место – Алексей ЖДАНОВ (сш 352, кружок «Юный моряк») – 58 баллов; 
2 место – Иван БОГДАНОВ (Колледж ГУМРФ) – 56 баллов; 
3 место – Елизавета ПРОХОРОВА (сш 352, кружок «Юный моряк») – 51 балл; 
3 место – Виктория ДОРОФЕЕВА (сш 352, кружок «Юный моряк») – 50 баллов; 

3 место – Александр СЫСУЕВ (брат студентки 2 курса ИМТМ Анны Сысуевой, город Вилючинск, Камчатский 
край) – 49 баллов. 

 
Возрастная группа 11-15 лет: 
1 место – Вячеслав КУЗНЕЦОВ (Головной вуз) – 61 балл; 
1 место – Вероника БЕЛЯКОВА (Головной вуз) – 60 баллов; 
2 место – Иван АБРАМОВИЧ (Головной вуз) – 56 баллов; 

3 место – Диана ОГНЕВА (Головной вуз) – 49 балла; 

3 место – Дмитрий КОКАРЕВ (Головной вуз) –– 48 баллов. 

 

Все участники конкурса «Салют Победы» награждены Дипломами и подарками с символикой университета. 
Поздравляем победителей и призеров конкурса и их наставников! Желаем новых творческих успехов! 

 

 

 

 



«Макаровка читает о войне» 

  
Накануне в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершился очередной онлайн-конкурс «Макаровка 

читает о войне», организованный творческим активом курсантского и студенческого клуба. Он был посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение апреля и мая конкурсанты присылали видеоролики, где они читают прозу о войне. Многие 
снимали небольшие фильмы, в которых полностью перевоплощались в героев книг, создавая атмосферу 
военных дней. 

К прочтению ребята выбрали отрывки из книг, которые проверены временем и являются образцами 

военной литературы для многих поколений: повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и роман «В списках 

не значился», документальный очерк Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и др. 

 
В конкурсе приняли участие не только студенты и курсанты-макаровцы, но и школьники. Несмотря на 

условия самоизоляции, ребята великолепно справились с поставленными творческими задачами. 
Молодежный оргкомитет студенческого и курсантского клуба провел голосование, по его результатам 

выбран абсолютный победитель - Альбина Сагитова (Институт водного транспорта) с ее презентацией рассказа 
Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». 

Профессиональное независимое жюри определило победителей. 
 
Специальные призы жюри получили: 

Василий Савельев (Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки 
«Технология транспортных процессов») - «Письмо с фронта», 

Александр Черепанинец (ИВТ, «Управление водным транспортом») - Вениамин Каверин «Два капитана», 
Даниил Шульга (ИМТМ, ТТП) - «Письмо солдата», 
Даниил Соболев (ИВТ, УВТ) - Борис Васильев «А зори здесь тихие», 
3 место: 
Алина Соколова (ИМТМ, «Юриспруденция») - Борис Васильев «А зори здесь тихие», 
2 место: 

Анна Родионова (ИМТМ, «Юриспруденция») - «Письмо артистки Михайловского театра на фронт», 

Диана Радостева (Ростов-на-Дону) - Кори Маркевич «Монолог о войне», 
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1 место: 
Альбина Сагитова (ИВТ, «Информационная безопасность») - Юрий Яковлев «Девочки с Васильевского 

острова». 
 
Победитель младшей возрастной категории - Снежана Битюцкая (г. Семикаракорск, Ростовская область). 

 
Читать книги о войне эмоционально трудно, но необходимо для понимания нашей истории, сохранения 

памяти о той страшной войне и Великой Победе. Писатели создают военную литературу, остальные люди ее 
читают. Благодаря этому взаимосвязанному процессу не прерывается живая нить, объединяющая прошлое и 

будущее. 
Спасибо всем участникам конкурса за достойные выступления. 
Читаем, помним, гордимся! 
 

Представитель творческого актива Курсантского и студенческого клуба, организатор конкурса, 
студентка ИВТ Черноусова Ирина 

 

27-28 мая (14-15 мая по старому стилю, 1905 г.)  2020 года - 115-лет Цусимскому сражению 
 

  
27 мая - День памяти российских моряков, погибших в Цусимском сражении. В 2020 году морской баталии 

исполняется 115 лет. 
В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова чтут память 

героев Цусимы. Ежегодно сотрудники вуза, курсанты Института «Морская академия» принимают участие в 

торжественном митинге у храма «Спас-на-водах» на Английской набережной Санкт-Петербурга. В этом году из-

за ограничительных мер мероприятия не состоятся. Поэтому предлагаем вам сегодня перечитать страницы 
морской истории, не выходя из дома. 

 

«Киноленты Победы» 

 
Все дальше в прошлое уходят события военного времени, меньше остается выживших в те страшные годы. 

Фильмы о войне помогают нам узнать о мужестве и героизме каждого и общей Великой Победе. 
Во второй половине апреля для курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стартовал 

новый проект «Киноленты Победы», организованный творческим активом курсантского и студенческого клуба. 
Его целью стал просмотр фильмов и написание к ним комментариев, способных заинтересовать и привлечь 

молодёжную аудиторию к знакомству с киноискусством о Великой Отечественной войне. 
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В мае было проведено обсуждение лучших комментариев. По мнению молодёжного оргкомитета, самые 

интересные отзывы представили: 

 Мария Туинова (Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки ТТП, 2 

курс) - комментарий к фильму «Битва за Севастополь», режиссёр Сергей Мокрицкий, 
 Анна Сысуева (ИМТМ, ТТП, 2 курс) - комментарий к фильму «А зори здесь тихие... », режиссёр Станислав 

Ростоцкий, 

 заведующая курсантским и студенческим клубом вуза Галина Малиновская - комментарий к фильму «Юнга 
Северного флота», режиссёр Владимир Роговой, 

 Илья Вершинин (Институт водного транспорта, «Туризм», 1 курс) - комментарий к фильму «Спасти 

Ленинград», режиссёр Алексей Козлов. 
Участники «макаровской» группы во «Вконтакте» «На гребне волны», где проходил конкурс, также 

высказывали свое зрительское мнение, голосовали лайками за любимые военные фильмы и оценивали самые 
интересные комментарии. Результаты получились такими: 

 1 место: 
Екатерина Кудрявцева (ИВТ, направление ИсиТ, 1 курс) - комментарий к фильму «Крик тишины», 

режиссёр Владимир Потапов, 

 2 место:  
Сергей Лактионов (факультет Навигации и связи Института «Морская академия», 3 курс) - комментарий к 

фильму «Солдатик», режиссёр Виктория Фантюсина, 
 3 место: 
Анастасия Дудкина, (ИМТМ, ТТП, 2 курс) - комментарий к фильму «Сталинград», режиссер Фёдор 

Бондарчук. 

  
Бесспорным победителем стала Ксения Тюфякова (ИМТМ, ТТП, 1 курс) с комментарием к фильму «Звезда». 

23 мая прошла викторина «Киноленты Победы» по фильмам о Великой Отечественной войне. 
Победителями стали: 

 Дарья Петрова (ИМТМ, ТТП), 
 Алина Соколова (ИМТМ, «Юриспруденция»), 
 Анастасия Стаховская (ИМТМ, ТТП). 
Всем ребятам выражаем огромную благодарность за участие! Надеемся, что кинопросмотры и творческая 

работа получились интересными и занимательными. 

Представитель курсантского и студенческого клуба, студентка ИМТМ Полина Полубесова  
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Марафон ‘‘With love to Saint Petersburg’’ 

 
27 мая творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 

группе «На гребне волны» соцсети «ВКонтакте» провел марафон ‘‘With love to Saint Petersburg’’ ко дню 
рождения Санкт-Петербурга. 

Начало положила викторина «Питерские знатоки», в которой 58 участников проверили свои знания, 
ответив на 30 вопросов об истории города. Большинство ребят справились успешно. 

Самым сложным оказался вопрос «Как царь Петр I назвал взятый в 1710 году город Выборг?», правильно 

на него ответило всего 38% участников («крепкой подушкой Петербурга»), а самым простым оказался 
«Назовите главный крейсер Балтийского флота, принимавший участие в революции», на него правильно 
ответили все. 

География викторины получилась широкой: участники из Ульяновска, Шуи, Бобруйска, Вилючинска, 
Вольска, Брянска, Уфы, Оренбурга, Перми, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Таганрога, Владивостока, 
Краснодара, Калининграда, Могилева и, конечно же, Санкт-Петербурга. 

На все вопросы правильно ответили, набрав 30 баллов из 30 возможных, и стали однозначными 

«Петербургскими знатоками» следующие участники: 
Полина Скалина - Санкт-Петербург, Морской центр общеинженерного образования Института «Морская 

академия», 
Мария Туинова - Санкт-Петербург, Институт международного транспортного менеджмента, направление 

подготовки ТТП, 
Валерия Быкова - Пермь, факультет Навигации и связи Института «Морская академия», 
Марат Акбашев - Санкт-Петербург, МЦОО, 

Виктория Тараканова - Вольск, НГЛУ им. Добролюбова; 

29 баллов набрали и стали «Петербургскими знатоками»: 
Дарья Петрова - Санкт-Петербург, ИМТМ, 
Александра Швецова - Нижний Новгород, ИМТМ, ТТП, 
Анастасия Лузина - Санкт-Петербург, Арктический факультет ИМА, 
Григорий Кутишенко - Оренбург, МЦОО;  
  

28 баллов набрали и получили звание «Петербургские знатоки»: 
 
Валя Свердлов - Санкт-Петербург, ИМТМ, «Юриспруденция», 
Иван Колесников - Санкт-Петербург, Институт водного транспорта, 
Вячеслав Шаблюк - Санкт-Петербург, МЦОО. 

Поздравляем ребят! 

Санкт-Петербург, мы знаем тебя и любим! 

Следом за викториной участники писали стихотворение-признание в любви городу Петра. Им было 
предложено двустишие: 

«Стоит прекрасный город на Неве, 

От красоты захватывает дух». 

Его нужно было продолжить и написать следующие две строчки, стараясь соблюдать ритм и рифму. 
Стихотворение получилось длинным и оригинальным. Каждая его строчка проникнута любовью и уважением к 

городу. 

Отрывок стихотворения выкладывается в редакции организатора творческого направления Андрея 
Пухниченко (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»): 

Стоит прекрасный город на Неве, 
От красоты захватывает дух! 

В любви хочу признаться я тебе, 
Воспеть стихом Петра творенье вслух. 
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Пройти с моста, вдаль, по Неве, 
Услышать трели, пенье соловья. 

Признаюсь с радостью себе, 
Что здесь пройдут мои года. 

<…> 

Наш город - моря гладь, 
А шпили - словно мачты. 

От красоты всем хочется кричать, 
Эмоции свои не прячьте! 

Так будь, Санкт-Петербург, многоголосен 
И в День рождения наш привет прими, 

Встречай рассвет спустя хоть сотни вёсен, 
Да воспевай поэмы о любви! 

 
Затем начался квест «Прогулка по Санкт-Петербургу», в котором участники прониклись атмосферой 

города. Всего было 20 вопросов, на каждый отводилось три минуты. Для правильного ответа требовалось очень 

хорошее знание Санкт-Петербурга. 
На протяжении полутора часов участники боролись за победу, по результатам призовые места получили: 
 
1 место: 
Анастасия Лузина (Арктический факультет Института «Морская академия»), 

2 место: 

Артур Эскендеров (МЦОО), 
3 место: 
Ксения Тюфякова (ИМТМ). 

Закончился марафон флешмобом видеопоздравлений «Я люблю тебя, мой Питер!» (организатор - Ирина 
Черноусова, ИВТ). Студенты и курсанты ГУМРФ, их родственники и друзья присылали видео с наилучшими 
пожеланиями Петербургу! 

Все ролики получились замечательными; Мы благодарим участников за их теплые и добрые слова в адрес 

города, по которому сейчас все очень скучают и ждут скорейшего возвращения! 

Благодарим Софью Кукушкину (ИМТМ, «Юриспруденция»), Дмитрия Рожкова (ИВТ, ГМУ), Марию Туинову 
(ИМТМ, ТТП), Ольгу Зинукову (ИВТ, УВТ), Романа Виноградова (город Мурманск), Диану Радостеву (Ростов-на-
Дону), Ксению Тюфякову (ИМТМ, ТТП), Ольгу Сысуеву, Даниила Шульгу (ИМТМ, ТТП), Полину Полубесову 
(ИМТМ, ТТП), Альбину Сагитову (ИВТ, ИБ), Дарью Лаптинову (ИМТМ, ТТП), Михаила Капустина (ФНиС), Даниила 

Соболева (ИВТ, УВТ), Александра Сысуева (Камчатка), Александру Шевцову (ИМТМ, ТТП), Анну Сысуеву (ИМТМ, 
ТТП), Андрея Пухниченко (ФНИС). 

Финальной точкой праздничного марафона стал проект «Киноленты Петербурга», подготовленный Анной 
Сысуевой (ИМТМ, ТТП). К просмотру всем желающим были предложены атмосферные питерские фильмы. 

Несмотря на непростую ситуацию в стране в связи с пандемией, мы смогли виртуально собраться все 
вместе и масштабно поздравить из разных городов нашей огромной страны Северную столицу с 317-летием! 

Мы любим тебя, неповторимый Петербург, скучаем и очень ждём встречи! 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, организатор викторины 

и квеста, студент МЦОО Юрий Рыженко 

 

Волонтёр – обычный человек, только счастливый! 

 
В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова работе с детьми 

постоянно уделяется повышенное внимание. Уже шестой год в Колледже ГУМРФ ведёт свою деятельность 
волонтёрское движение «Маяк перемен» по работе с детьми-пациентами Детского хосписа. 

1 июня – особенный день для этого учреждения. 17 лет исполняется Благотворительному фонду «Детский 
хоспис», а также свой юбилей – 10 лет – празднует первый в России стационар Детского хосписа в Санкт-
Петербурге! 

 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_010620_3_4.jpg


  

  
Поздравляем наш замечательный и добрый Детский хоспис, дом любви и заботы! Пусть добро наполняет 

сердца всех тех, кто трудится в ваших стенах! Желаем, чтобы благополучие и успех всегда были главными 
составляющими в вашей нелегкой, но важной работе. С юбилеем! 

Руководитель волонтерского объединения «Маяк перемен» Эльвира Данилова 

Детство ─ это маленькая жизнь! 

  

 

 

 

 

 

 

 

К Международному дню защиты детей творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова провёл увлекательный фестиваль – «Детство – это маленькая жизнь», прошедший в 
группе «На гребне волны» соцсети «ВКонтакте». 

Открыл праздник проект Ирины Черноусовой (Институт водного транспорта), в котором курсанты и 
студенты исполнили известные всем с детства песни. Не подпевать им было просто невозможно! 

Следующей стала программа Анны Сысуевой (Институт международного транспортного менеджмента) и 
Андрея Пухниченко (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), в которой ребята со своими 
младшими братьями и сёстрами читали сказки, стихотворения и книгу «Вредные советы» Григория Остера, с 
детства знакомые каждому из нас. Лидером по популярности и кульминацией чтения стала записанная по ролям 
сказка о дружбе и взаимовыручке «Мешок яблок» Владимира Сутеева. Действие получилось настолько 

увлекательным, что пересматривать его хочется снова и снова. 
Никого не оставил равнодушным проект Полины Полубесовой и Даниила Шульги (оба ─ ИМТМ) «Взгляд 

снизу». Студенты и курсанты провели интервью со своими младшими сестрёнками и братишками, задавая им 
совсем не детские вопросы. Интервью вышли добрыми, смешными и очень милыми, а из уст детей мы услышали 
много мудрых и даже философских ответов. 
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Завершением марафона стали программы Полиной Цукановой (Морской центр общеинженерного 

образования Института "Морская академия"), которая подготовила для наших зрителей подборку интересных 

мультфильмов, и Анастасии Дворчук (ИВТ), которая поделилась самыми смешными и забавными детскими 
высказываниями, вызвавшими у всех улыбки. 

Приятным событием в праздничный день стало известие о победе вокалистов курсантского и студенческого 
клуба в онлайн-конкурсе «Песни нашего детства», организованном Домом молодёжи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга: 

 Полина Полубесова заняла 1 место, исполнив «Колыбельную Умки», 

 Вадим Васильев занял 3 место с «Песней Пьеро». 

Также ребята стали участниками онлайн-концерта, приуроченного к Международному дню детей. 

Поздравляем их и желаем дальнейших побед! 
Творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ ещё раз от всей души поздравляет всех с 

Днём защиты детей! Мы желаем всем ребятам расти добрыми и счастливыми, а взрослым ─ не забывать о том, 
что все мы родом из детства и порой так важно вернуться в него хотя бы на мгновение. 

 

Творческий актив курсантского и студенческого клуба 
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Новые победы Курсантского и студенческого клуба 

   
Сегодня мы расскажем вам о достижениях ребят из творческих коллективов курсантского и студенческого 

клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в различных художественных состязаниях. 

Региональный конкурс «Песни Победы в кино» 

В мае состоялся онлайн-конкурс патриотических песен из военных фильмов «Песни Победы в кино», 
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступил отдел культуры и 
молодёжной политики администрации Татарского района (Новосибирская область). Находясь на самоизоляции в 
городе Татарске, в конкурсе приняла участие солистка ансамбля «Морские звезды» Анна Родионова (Институт 
международного транспортного менеджмента). Анна получила из рук главы Татарского района Юрия Вязова 

специальный диплом за лучшее исполнение песни и диплом лауреата I степени. 

    
Международный фестиваль-конкурс «Азовская волна 2020» 

30-31 мая прошел XIV международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Азовская волна 2020». 
Он проводился в рамках Федерального проекта «Здоровое будущее» при поддержке депутата Государственной 
думы Российской Федерации Юрия Кобзева, комитета по молодёжной политике Ростовской области, 
Таганрогского института имени А.П. Чехова ─ филиала РГЭУ (РИНХ). В номинации «Хореографическое 
искусство», направление «Великой Победе посвящается», участие принял дуэт ансамбля народного танца в 

составе Ирины Черноусовой (Институт водного транспорта) и Юрия Рыженко (Морской центр общеинженерного 
образования Института «Морская академия»). Ребятам было присуждено званиелауреата II степени. 

Благодарственное письмо получила руководитель коллектива Ирина Черноусова. 
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Всероссийский открытый конкурс вокалистов «Голос России» 

В конце мая во всероссийском конкурсе «Голос России», номинация «Военно-патриотическая песня», 

приняла участие солистка ансамбля «Морские звезды» Виктория Шехурина (ИМТМ), которая в непростой 
конкурентной борьбе стала лауреатом II степени. 

Международная вокальная акция «Песни Победы» 

В конце мая были подведены итоги международной вокальной акции «Песни Победы», которая также 
принесла нашим коллективам победные места: 

 лауреатом 1 степени стала Анна Родионова, 

 лауреатом 3 степени ─ ансамбль «Морские звезды». 

Спасибо всем победителям! Благодаря вам о нашем университете узнают во всех уголках России. Желаем 
успешной сессии и защиты дипломов. 

 

«Наша история» ─ молодёжные проекты 

 
В апреле-мае курсантским и студенческим клубом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова было 

организовано участие молодёжи университета в конкурсе «Наша история». 
Организатором являлся Фонд поддержки образовательных проектов при поддержке Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и проводился по всей территории Российской Федерации. 
Тема конкурса ─ «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Цель ─ патриотическое 

воспитание молодых граждан в духе уважения к прошлому нашей страны, её героическим страницам, 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. 

В заочном этапе приняли участие более 14 тысяч молодых граждан из всех регионов страны. Среди них ─ 

курсанты и студенты-макаровцы, отметившиеся во всех предложенных номинациях: 
- Андрей Пухниченко (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), номинация ─ 

«Видеоролик», тема ─ «Лица Победы»; 
- Александра Швецова (Институт международного транспортного менеджмента), номинация ─ 

«Видеоролик», тема ─ «Лица Победы»; 
- Анна Сысуева (ИМТМ), номинация ─ «Эссе», тема ─ «Герои живут рядом»; 
- Мария Звонова (Морской центр общеинженерного образования ИМА), номинация ─ «Поэтическое 

произведение», тема ─ «Не прервётся связь поколений», название ─ «Девочки»; 
- Алина Семенихина (МЦОО), номинация ─ «Исследовательская работа», тема ─ «Героические страницы 

истории России»; 
- Екатерина Новикова (ИМТМ), номинация ─ «Исследовательская работа», тема ─ «Война в судьбе моей 

семьи», название ─ «Судьба офицера Е.А. Новикова». 
 

Все ребята приглашены к защите своих проектов. Очный этап конкурса планируется провести в Москве 
этой осенью.  

 

День Петра I 

9 июня 2020 года исполняется 348 лет со дня рождения первого российского императора Петра I. 
Пётр I Великий (9 июня (30 мая по старому стилю) 1672 - 8 февраля (28 января по старому стилю) 1725 

года) - царь России (с 1682) и первый император (20 января 1721 года за государственные заслуги был 

объявлен «Отцом отечества и Императором Всероссийским») Российской империи (1721-25). 
Петр Первый дал начало регулярному российскому флоту, создал верфи, вывел русские корабли в мировой 

океан. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_080620_1_0.jpg


 

  

  
Сегодня мы чествуем Петра I как основателя нашего родного города Санкт-Петербурга, деятельного 

государственного преобразователя. Мы вспоминаем императора как человека, заложившего основы морского 

образования в России указом 1701 года о создании «Школы математических и навигационных наук». 
Спустя века Санкт-Петербург остается морской столицей России, городом, в котором сосредоточена 

морская промышленность, наука и образование. 
Мы живем в прекрасном городе, славим его прошлое, трудимся во имя настоящего и будущего 
 

. 
Поздравление с Днем России от творческого актива курсантского и студенческого клуба. 

12 июня наша страна празднует День России. И хотя этот праздник ведет своё начало от торжественного и 
пафосного принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990г., но с годами он приобрёл 
любовь народного праздника, который отмечает всё наше многонациональное государство. Мы празднуем нашу 
народную дружбу, нашу культуру, отмечаем наши родные просторы , и славим нашу богатую Российскую 
природу. И в канун этого праздника, творческий актив курсантского и студенческого клуба подготовил 
красочное творческое поздравление – исполнение известной, ставшей уже народной, песни «От Волги до 

Енисея…» группы «Любэ». С Праздником дорогие друзья! С Днём России! 

День России 

Россия, Россия-в этом слове огонь и сила. 

В этом слове победы пламя. 

Поднимаем России знамя! 

Олег Газманов, «Вперед, Россия» 

12 июня наша страна отмечает один из своих главных государственных праздников - День России, или же 

День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 
года. 

В преддверии празднования Дня России, обучающиеся колледжа приняли участие во Всероссийской акции 
«Окна России». 

К Акции все подошли творчески, украсили окна своих домов не только официальной символикой России, но 
и всеми узнаваемыми предметами, ассоциирующиеся с нашей Родиной. 

Все фотографии представлены в фотогалерее. 

Сегодня День России стал символом национального единения и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. 
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Университет присоединился к акции #ОКНАРОССИИ 

 
12 июня – один из важнейших государственных праздников Российской Федерации.  В его преддверии и 

непосредственно в сам праздничный день традиционно проводятся торжественные мероприятия. В этом году в 
связи со сложной эпидемиологической обстановкой большинство акций проходят онлайн. ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова решил присоединиться к федеральной акции «Окна России». Учебные городки 
украсили символикой, связанной с Россией. Самые юные участники – обучающиеся Колледжа ГУМРФ – с 

удовольствием и большим энтузиазмом раскрасили окна картинками, рисунками и надписями, посвященными 

своей Родине. 
Курсанты и студенты Колледжа ГУМРФ поделились рассказами. 
Ева Заикина, 1 курс: 
«Моя малая Родина - село Киевское Крымского района Краснодарского края - имеет огромное значение 

для всей России. Я ее очень люблю. Хочу рассказать о самой главной достопримечательности нашего села - 
первой нефтяной скважине России, которую пробурили в 1861 году. На месте первой добычи нефти находится 
памятник «Бабушка-вышка», подтверждающий, что село Киевское является родиной российской нефти. 

К поискам нефти с помощью скважин приступил отставной инженер-полковник Ардалион Новосильцев в 
1861 году, пробуривший скважины разной глубины на Тамани, в бассейне реки Кубани, и только в той, что 
расположена в долине местной реки Кудако, ударил фонтан нефти, в первые дни выбрасывавший около 15 тонн 
углеводорода в сутки. Этот первый нефтяной фонтан на территории России стал демонстрацией способностей 
метода бурения администраторам горного ведомства, которые сомневались в его целесообразности. 

Сегодня перед «Бабушкой-вышкой» до сих пор есть скважина с выходящим природным газом, который при 

поджигании будет гореть». 
Влада Иванова, 1 курс: 
«Тверь - старинный русский город, раскинулся по обоим берегам Волги. Эти удивительные по своей 

красоте места богаты интересными достопримечательностями. Оказываясь здесь, ощущаешь особенную и 
неповторимую атмосферу этого древнего города. Здесь очень интересная архитектура. После пожара Тверь 
была построена по подобию Санкт-Петербурга. У нас много похожих двориков и улиц. Я очень люблю свой 
город и горжусь им!» 

Анастасия Егорова, 3 курс: 
«Моя малая Родина - деревня Бор, где я выросла. Она подарила мне очень много воспоминаний. Гуляя по 

Боровским просторам, можно вспомнить самое драгоценное время - моё детство. Природа здесь тихая и 
неимоверно завораживающая, а от закатов солнца просто не оторвать глаз! Когда приезжаю к родителям домой, 
то эта небольшая деревушка будто принимает меня в свои распахнутые объятия.. Эти земли хранят большую 
память; здесь захоронено множество солдат. На краю Бора русские остановили немцев, не дав им проникнуть в 
расположенный рядом город Волхов. До сих пор люди, живущие здесь, находят мины и снаряды, колесницы от 

танков, а также останки неизвестных солдат.. 
Я очень горжусь своей малой Родиной!» 
Римма Халатян, 1 курс: 
«Моя малая родина - Лужский район Ленинградской области, посёлок Толмачёво. Лужское направление - 

историческая Петербургско-Варшавская железная дорога. Одна из самых старых российских железных дорог, 

построенная в 1861 году. В наше время она разрезана несколькими государственными границами. По названию 

Толмачёво можно подумать, что станция названа по старинной деревне, которая была здесь ещё задолго до 
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железной дороги. Но это не так. Изначально станция называлась Преображенская, а посёлок — 
Преображенский, поскольку неподалёку отсюда квартировал Преображенский полк. 

Нынешнее название дано в 1919 году в честь участника Гражданской войны Николая Толмачёва, после 
того, как он погиб в боях с белогвардейцами (а точнее, застрелился, чтобы не попасть в плен) неподалёку 
отсюда». 

Если посмотреть на представленные фотографии, то на многих украшенных к празднику окнах 
присутствует сердце – символ любви к своей стране России. 

 

Интеллектуальная игра ко Дню России 

  
Творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова отпраздновал 

День России интеллектуальной онлайн-игрой «КВИЗ». Она была организована 12 июня. 
В игре приняли участие 11 команд. В пяти турах ребята отвечали на вопросы по истории, географии, 

искусству России, литературе и кино. 
В довольно серьёзной борьбе победителями стали четыре команды университета. 
3 место разделили: 

Команда Института международного транспортного менеджмента «Выскочки»: 

Артем Копейкин – капитан команды, 
Александра Салева, 
Наталья Салева, 
Вячеслав Шукшин, 

Герман Полтэф; 

Команда Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» 
«Шестеро Смелых»: 

Полина Цуканова – капитан команды, 
Диана Тетёркина, 
Софья Сапрыкина, 
Алина Семенихина, 
Александр Егоров, 
Антон Селезнёв; 

 
Второе место заняла  

Команда МЦОО «Секрет Небес»: 
Екатерина Одина – капитан команды, 
Екатерина Воронина, 

Виктория Ладанова, 
Кямран Кадиров, 

Егор Сафаров, 
Дарья Копытова;  
 
Первое место заняла  

команда ИМТМ «Пингвины-Преступники»: 
Полина Полубесова – капитан команды, 
Ульяна Рагулина, 

Екатерина Язвинская, 
Анна Язвинская, 
Александра Медведева. 
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Мы ещё раз поздравляем всех с Днём России, который мы встретили накануне! Желаем курсантам и 
студентам отличной учёбы и новых творческих и интеллектуальных побед. 

 
Творческий актив курсантского и студенческого клуба; организатор и ведущий игры КВИЗ, 

студент ИМТМ Даниил Шульга 

Курсанты и студенты – во всероссийских праздничных мероприятиях 

Прошедшая неделя, ознаменованная празднованием Дня России, выдалась насыщенной для курсантов и 

студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Так, творческий актив курсантского и студенческого клуба 

университета организовал участие обучающихся ГУМРФ во всероссийской акции «Россия в Объективе», 
посвященной Дню России. 

  
Для участия было необходимо выложить у себя на странице в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram) 

фотографии любимого уголка нашей необъятной страны и рассказать, почему именно это место дорого 
участнику, поставив хештег #РоссияВОбъективе #ГУМРФ. 

Все фотоматериалы были размещены в группе курсантского и студенческого клуба «На гребне волны» в 
соцсети «ВКонтакте». 

В акции приняли участие ребята из Института «Морская академия»: 
Полина Цуканова (Р-142) – Приморский край, окрестности г. Арсеньев, 
Диана Смородина (С-212) – Санкт-Петербург, 
Александр Егоров (С-116) – Калининград, 
Мария Коптелова (С-213) – Северный Кавказ, 
Артур Эскендеров (С-117) – пляжи Каспии (Каспийское море), Дагестан, 
Мария Андреева (Р-241) – Санкт-Петербург, 

Вадим Синило (С-117) – Пушкин, 
Ольга Росстальная (Р-242) – Ленинградская область, г. Приозерск, 
Софья Сапрыкина (Р-142) – Тула, 

Диана Тетеркина (Р-141) – Леса, 
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Алина Семенихина (Р-142) – Санкт-Петербург, 
Оксана Родионова (С-111) – Тверь, 

Полина Скалина (С-112) – Крым, 
Алина Никитина (Р-241) – Мценск, 
Олег Торопов (Р-141) – Екатеринбург; 

Института Международного транспортного менеджмента: 

Анна Сысуева (У-216) – побережье Тихого океана, Камчатский край, 
Анастасия Стаховская (У-161) – Великие Луки, 
Мария Туинова (У-263) – Выборг, 

Александра Швецова (У-161) – Нижний Новгород; 

Института водного транспорта:  

Анастасия Дворчук (Эт-11) – парки Армавира, Краснодарский край; 

Колледжа: 

Маргарита Саламатина (3 курс) – Приэльбрусье, 

Полина Степанова (3 курс – Санкт-Питер. 

Таким образом, мы в очередной раз убедились, насколько огромна и прекрасна наша страна, сколько 

существует великолепных мест, в которых стоит побывать! 
12 июня в День России творческий актив курсантского и студенческого клуба организовал участие ребят-

макаровцев во всероссийской акции «Русские рифмы», в которой участники читали стихотворения великих 
русских поэтов, передавая эстафету друзьям и родственникам. Видео публиковались в группе «На гребне 
волны». 

Так получился настоящий онлайн-вечер прочтения великолепных стихотворений про Россию и Родину, а 

именно: 
«Россия» Александра Блока (Виктор Фирсов, г. Туапсе, Анастасия Дворчук, ИВТ, Мария Лёвина, г. 

Армавир, Ирина Черноусова, ИВТ), 
«Родина» Константина Симонова (Мария Туинова, ИМТМ, Диана Радостева, Ростов-на-Дону, Ольга 

Зинукова, ИВТ), 
«Родина» Марины Цветаевой (Дмитрий Рожков, ИВТ, Диана Смородина, ИМА) и «Привет, Россия» Николая 

Рубцова (Альбина Сагитова, ИВТ, Ксения Дворчук, г. Армавир). 

  
Мы благодарим ребят за участие в акциях всероссийского масштаба. Желаем оставаться такими же 

активными и творческими. 

Представители творческого актива КС клуба: организатор акции «Россия в Объективе» Полина 
Цуканова (МЦОО) и организатор акции «Русские рифмы» Ирина Черноусова (ИВТ) 

 

Творческим звездам Макаровки рады в любых уголках страны 

Студентка Института международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Анна Родионова заняла первое место в творческом конкурсе. 
Международный вокальный онлайн-челлендж-конкурс «Красная гвоздика» проходил с 21 апреля по 31 

мая. Он был посвящён празднованию 75-летия Великой Победы. Организатором выступила национально-
культурная бурятская автономия «Байкал» города Новосибирска. 

Главный приз – бесплатное четырехдневное участие в городе Новосибирске во всероссийском фестивале-
конкурсе национальных культур «Мы разные – мы дружим», который пройдёт в рамках всероссийского 
национального культурно-спортивного праздника «Сурхарбан – 2020 в Новосибирске» с 18 по 21 сентября. 

Для участия нужно было снять видео конкурсного вокального номера, посвящённого Великой Победе. 

Обязательное условие – у исполнителей в руках должна быть красная гвоздика памяти. 
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Студентка ГУМРФ Анна Родионова, солистка вокального ансамбля «Морские звезды», в условиях 

самоизоляции замечательно исполнила и записала песню «Довоенный вальс». Итогом стал прекрасный 

результат – 1 место и сертификат-приглашение на фестиваль национальных культур. 

 

Виртуальная выставка об уникальном моряке и полярном исследователе 

В Университете стартует новый образовательный проект – «Виртуальные выставки ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова», где в дистанционном режиме все заинтересованные лица могут познакомиться с заслуженными 
людьми нашей отрасли, которые внесли большой вклад в научное и практическое становление и развитие 

морского и речного транспорта. 
Цель проекта – популяризация деятельности водного транспорта, признательность всем, кто создавал, 

поддерживал, сохранял, работал и работает на благо нашего общего дела. 

 
Проректор по развитию образовательного комплекса и взаимодействию с учебно– методическими 

объединениями Елена Лаврентьева и директор библиотечного комплекса Сергей Андреев открывают первую 
такую выставку, посвящённую деятельности известного полярного исследователя, океанолога, доктора 

географических наук, Героя Советского Союза Михаила Михайловича Сомова. 
Михаил Михайлович Сомов – человек удивительной судьбы, его карьера и профессиональный рост 

совершенно необычны для учёных и исследователей того времени, но при этом идут в русле эпохи, с её 
сложившимися традициями и политической реальностью. О том, как это произошло, что этому предшествовало 
и чем всё закончилось, рассказал в нашем выступлении Сергей Андреев. Смотрите – будет интересно! 

Выставка «Михаил Сомов и его купола земли» размещена на сайте Университета. 

https://library.gumrf.ru/virtual_vystavki/ 

Библиотечный комплекс 

День памяти и скорби 

22 июня в России отмечают День памяти и скорби. Он напоминает нам о всех погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

Именно ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 
Началась самая кровопролитная и страшная в истории война, которая была частью Второй мировой войны. 

В одночасье на нашу страну обрушились беды, обернувшиеся гибелью миллионов наших 
соотечественников, разрушением тысяч городов и деревень. Почти каждая советская семья потеряла близкого 
человека. Поэтому и названа была эта война Великой Отечественной. Ушли безусые мальчишки прямо со школы 
в бой, а из него - в бессмертие. Матери и жены получали похоронки. Плакала под вражеской оккупацией 
родная земля. 

1418 дней продолжалась эта Священная война, на которую встала наша огромная страна. На протяжении 
всей Второй мировой войны советско-германский фронт оставался главным – именно здесь были разгромлены 

507 дивизий вермахта и 100 дивизий союзников Германии. Мы победили ценой миллионов жизней. Две трети 

людских потерь пришлось на мирное население. Этого забывать нельзя! 
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История Дня памяти и скорби берет свое начало с 1992 г., когда Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации день 22 июня стал именоваться Днем памяти защитников Отечества. 8 июня 1996 г. 

указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина 22 июня в Российской Федерации было официально 
объявлено «Днем памяти и скорби». 

 

  

Каждый год 22 июня по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, 
на зданиях и кораблях спускаются государственные флаги, возлагаются венки к Могиле Неизвестного солдата и 
Вечному огню в Москве и других городах России. В этом году в связи с пандемией мероприятия проводятся с 
учетом карантинных мер. 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, несмотря на 
ограничительные меры, не мог пройти мимо этой траурной даты; в неполном составе были проведены траурные 
митинги и возложения цветов к памятникам и мемориалам, связанным с этой трагической и великой страницей 
истории государства. 

  
В нашем Университете были возложены цветы к мемориальным доскам «Памяти бойцов 275-го пулеметно-

артиллерийского батальона Ленинградской армии народного ополчения» (Косая линия, д. 15а) и «Сотрудникам 
и студентам Университета, отдавшим свою жизнь за Победу» (Двинская ул., д. 5/7). Были возложены цветы и к 

памятнику «Героям-морякам Балтийского морского пароходства и Ленинградского порта». 
Собравшиеся почтили память сотрудников, студентов нашего Университета, отдавших свою жизнь за 

победу над фашистами. Вспомнили и пришедших победителей Священной войны, которые внесли большой 
вклад в восстановление народного хозяйства нашей страны. Перед собравшимися выступили начальник 
управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов и заведующий музеем истории морского 
флота и академии Юрий Дьяченко. 

Сотрудники, курсанты и студенты почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой 

молчания и возложили цветы. В Колледже ГУМРФ группа сотрудников во главе с директором Владимиром 

Прохоренко возложила цветы к памятнику «Морякам полярных конвоев». 
Вечная память и Слава отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

 

Концерт ГУМРФ к годовщине Парада Победы 1945 года 

Концерт Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова к 75-й 
годовщине Парада Победы 24 июня 1945 г. 

24 июня 1941 года состоялся легендарный Парад Победы. Через 75 лет благодарные потомки в этот день 
проведут парады во многих городах России. Состоится торжественное мероприятие и в Санкт-Петербурге. 

Студенты и курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова в честь 75-летия Великой Победы подготовили праздничный историко-патриотический концерт «С 
песней дорогами войны». Приглашаем всех зрителей в этот знаковый для нашей страны день зайти на сайт 
ГУМРФ и вместе с творческими коллективами Макаровки вспомнить трудный путь к Победе. 

Трансляция начнется 24 июня в 12:00. 
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Дню морского и речного флота посвящается! 

  
3 июля в морской столице страны Санкт-Петербурге начались торжественные празднования ко Дню 

работников морского и речного флота. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова традиционно принял в них участие. 

У памятника «Морякам и создателям флота России» на Петровской набережной состоялся торжественный 
митинг, на котором прозвучали поздравления от ответственного секретаря Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга Татьяны Ивановны Чекаловой, представителей ветеранских организаций отрасли, морской 
бизнеса и морской общественности, курсантов учебных заведений. От ГУМРФ к подножию памятника были 
возложены цветы. 

От ГУМРФ на мероприятии выступила проректор по работе с филиалами и международной деятельности 
Елена Смягликова. 

В мероприятии под руководством начальника управления внеучебной и воспитательной работы Романа 
Кузнецова приняли участие курсанты Института «Морская академия». 

Справка: 
День работников морского и речного флота — профессиональный праздник работников морского и речного 

флота, ежегодно отмечаемый в первое воскресенье июля. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 1 октября 1980 года. В этот день поздравления звучат в адрес ветеранов флота, речников и моряков 
торговых и пассажирских судов, ледоколов, действующих работников портов и гидротехнических сооружений, 

преподавателей морских и речных вузов, курсантов учебных заведений и других специалистов. 
Гордость России составляют ее водные ресурсы – океаны, моря, реки и озера. Многие поколения 

специалистов посвятили свою жизнь морскому и речному флоту нашего государства, работая тем самым на 
благо экономики. 

 

Танцуй и побеждай! 

В конце прошлой недели прошел масштабный онлайн гала-концерт межвузовского конкурса «Студенческая 
весна. Эволюция», который посмотрели полмиллиона человек. 

Украшением концерта стал успешный номер замечательного танцевального коллектива курсантского и 
студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова SDK (руководитель – студентка Института 
международного транспортного менеджмента Ольга Добында), который выступил с артистами, чьи треки уже 
давно обосновались в топах всех чартов: 
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Джаро & Ханза — исполнители покорившей TikTok «Королевы танцпола»; 

Фогель, влюбивший в себя слушателей песнями «Мальчик» и «Стерва»; 
Mary Gu — исполнительница каверов и собственных песен «Дисней» и «Пьяный романтик»; 
группа «Марсель» с пронизывающими треками «Предубеждение и Гордость» и «Не отдам» с Artik & Asti; 
Драгни, спевший душевные «Кометы» и «Минус на минус». 
Подарком ко Дню молодежи стала победа SDK в конкурсе. В нелегкой конкурентной борьбе коллектив 

занял почетное второе место. Кстати, награждение участников прошло во время мероприятия, а объявлял 
номинантов искусственный интеллект! 

Ко Дню семьи, любви и верности 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Творческий актив курсантского и 
студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова специально к прекрасному семейному празднику 
организовал ряд мероприятий, информацию о которых вы можете увидеть в группе «ВКонтакте» «На гребне 
волны». 

  
Участниками данных проектов стали студенты и курсанты Макаровки, а также их родители, сестры и 

братья, бабушки и дедушки. Целью мероприятий было закрепление семейных ценностей и мотивирование ребят 

к более глубокому знакомству с традициями и обычаями их семей. 
Со 2 по 8 июля в группе проводилась выставка детских рисунков, организатором которой выступила 

студентка Института международного транспортного менеджмента Анастасия Рубан, а участниками стали 
младшие братья и сестры наших курсантов и студентов и школьники из разных городов. Отметим: рассматривая 
эти рисунки, невозможно не улыбнуться. 

2 июля был дан старт проекту «Семейная Кухня ГУМРФ», организатор - Даниил Шульга (ИМТМ) - снял 
серию видеопрограмм, в которых показывал процесс приготовления кулинарных шедевров. В шести выпусках 

рассказывается о том, как совсем просто в домашних условиях приготовить пиццу, круассаны, конвертики, 
торты «Ленивый Муравейник» и «Печенька», бургеры. Программы Даниила пользовались большой 
популярностью, а сам Даниил стал настоящей кулинарной звездой. 

7 июля завершился фотоконкурс «Моя семья». В нем приняли участие 23 семьи, возраст участников - от 
одного года до 46 лет. Были представлены около 100 работ в пяти номинациях: «Любовь длиною в жизнь», 
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«Счастливые МЫ», «Беззаботное детство», «Дети - наше отражение» и «Сквозь время». Фотографии были как 
из семейных архивов, так и новые, выполненные специально к нашему конкурсу. Участники подошли творчески 

к выполнению фоторабот. Каждая фотография вышла особенной, наполненной семейным тёплом и любовью. 
По итогам конкурса благодарственными грамотами были награждены семьи: Эскендеровых (Морской центр 

общеинженерного образования Института «Морская академия», Савельевых (ИМТМ), Зориных (ИМТМ, 

«Юриспруденция»), Радостевых (ФЭК РГЭУ - РИНХ, Ростов-на-Дону), Шарковых (ИМТМ, «Юриспруденция»), 
Полубесовых (ИМТМ, ТТП), Аветисян (МБДОУ «Росинка», г. Семикаракорск), Матвиенко (г. Ростов-на-Дону), 
Шинкаревых (МБДОУ № 269, г. Ростов-на-Дону), Бояринцевых (Институт водного транспорта, ГМУ), Семиных 
(ИМТМ, «Технология транспортных процессов»), Соболевых (ИВТ, УВТ), Сысуевых (ИМТМ, ТТП), Саламатиных 

(Колледж ГУМРФ), Черноусовых (ИВТ, УВТ), Туиновых (ИМТМ, ТТП), Швецовых (ИМТМ, ТТП), Климко (ИВТ, 
ИБАС), Шульги (ИМТМ, ТТП), Раскиных (ИВТ, ПТ), Стаховских (ИМТМ, ТТП), Дубовицких (МЦОО), а также Диана 
Смородина и Владимир Чаус (МЦОО). 

  
Со 2 по 8 июля прошел проект « Семейное древо», целью которого было рассказать всем желающим о том, 

что же такое генеалогическое древо, для чего оно нужно и как его сделать. Организатор проекта Анна Сысуева 
провела два мастер-класса, в которых рассказала о способах создания своего генеалогического древа, а так же 
о его значимости для семьи. Занятия не прошли даром, в ответ своими работами генеалогических древ 

поделились Вероника Пудовинникова (МЦОО), Дарья Лаптинова (ИМТМ, ТТП), Анастасия Стаховская (ИМТМ 
ТТП), Дарья Корзюкова (ИМТМ, ТТП), Инна Короткова (ИМТМ, «Экономика»), Тамара Омская (Высшая Школа 
Экономики, Москва), Ольга Росстальная (МЦОО), Марина Шавченко (ИМТМ, ТТП), Яна Брехова (ИМТМ, ТТП), 
Александра Швецова (ИМТМ, ТТП), Артур Эскендеров (МЦОО,) Ксения Тюфякова (ИМТМ, ТТП). 

Со 2 июля по 8 июля прошла серия видео-мастер-классов по рукоделию от Полины Полубесовой (ИМТМ, 
ТТП). Каждый день мастер-классы с поделками для дома выкладывались в группе в соцсети «ВКонтакте». 
Зрители смогли научиться делать «Бутылочку оберег», «Подкову счастья», «Ангела-хранителя», «Ловца снов», 

«Браслет дружбы». Всего участники смогли увидеть восемь мастер-классов не только от Полины, но и от Анны 
Сысуевой (ИМТМ, 2 курс, ТТП), которая поделилась секретами об изготовлении «Птицы счастья», и Анны 
Шарковой (ИМТМ, 1 курс, «Юриспруденция»), которая показала, как делать ромашку – цветок-символ семьи. 

Мы благодарим всех, кто принял участие в наших конкурсах, и поздравляем с замечательным праздником! 
Любви, счастья и здоровья всем семьям России! 

Курсантский и студенческий клуб, студентка ИМТМ Анна Сысуева 

Онлайн-выпускной транспортных вузов в ГУМРФ 

 

 

  
Заместитель министра транспорта Юрий Цветков поздравил выпускников с наступлением в их жизни 

многообещающего этапа – трудового. 
«Перед вами стоят важные государственные задачи: развитие Северного морского пути, морских портов, 

внутренних водных путей. Будущее России зависит от активного проявления вашей жизненной позиции. Желаю 

вам идти выбранным курсом», - напутствовал молодых специалистов Юрий Александрович. 
Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай отметил, что он 

впервые получил возможность обратиться не только к молодым речникам и морякам, но и всем транспортникам 

сразу. Дисциплину и профессиональные традиции Александр Иванович отметил как залог успешной работы. 
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Эстафету праздничных поздравлений и пожеланий запустили ректоры 17 транспортных вузов, 
подведомственных Министерству транспорта РФ и федеральным агентствам, из разных регионов России - от 

Санкт-Петербурга до Хабаровска. Каждый из ректоров обратился с приветственным словом к юным 
представителям отрасли и поздравил с окончанием учебы. К поздравлениям присоединились представители 
руководства крупнейших транспортных компаний России. 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на церемонии поздравления выпускников в прямом эфире 
выступили ректор ГУМРФ Сергей Барышников, директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Сергей Пылин, выпускник университета Олег Триполец, курсант 1 курса специальности 
«Судовождение» Артем Воробьев. 

Сергей Олегович отметил, что в 2020 году ГУМРФ с отличием окончили 200 выпускников, 11 человек 
отмечены знаком Минтранса «За отличие в учебе». 

Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин заверил, что 
отраслевые предприятия уже с нетерпением ждут молодых и креативных специалистов. 

«Счастлив, что получил знания и практический опыт в Макаровке, - признался выпускник Олег Триполец. - 
Мои однокурсники и я будем работать на благо развития транспортной системы». 

Подытожил выступление от нашего университета первокурсник Артем Воробьев: 

«Такие активные и целеустремленные выпускники, как Олег, – мой образец для подражания». 
На последовавшем за официальной частью мероприятия праздничном концерте студентов и курсантов со 

всей России молодые макаровцы эффектно выделились со своим выступлением «Паруса». 
Такой выпускной в формате онлайн прошел для молодых моряков и речников, пилотов и 

железнодорожников по всей России, которые уже начали или вот-вот начнут вносить свой вклад в развитие 

транспортной системы Российской Федерации. 

Мы встретимся еще не раз на жизненном пути, а пока, в добрый путь, выпускники! 
Запись выпускного: https://www.youtube.com/watch?v=nOlpu5W4V-E 

Виртуальная выставка об океанологе Зубове 

 
Уважаемые читатели! В разделе сайта «Виртуальные выставки ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», где 

в дистанционном режиме все заинтересованные лица могут познакомиться с деятельностью заслуженных людей 
нашей отрасли, внёсших большой вклад в научное и практическое становление и развитие морского и речного 

транспорта, появилась новая работа. 
Выставка, которую представляют проректор по развитию образовательного комплекса и взаимодействию с 

учебно-методическими объединениями Елена Лаврентьева и директор библиотечного комплекса Сергей 
Андреев, называется «Океанолог Николай Николаевич Зубов» 

Выставка представляет собой рассказ о чрезвычайно сложной, самоотверженной и яркой деятельности 
Николая Николаевича в ранний период его научной и исследовательской работы. О том, в каких необычных и 

проблемных условиях она протекала в первые десятилетия молодой Советской Республики. О том, что этому 
предшествовало и чем всё закончилось, рассказал в нашем выступлении Сергей Андреев. Смотрите – будет 
интересно! 

Выставка «Океанолог Николай Николаевич Зубов» на сайте университета: 

https://library.gumrf.ru/virtual_vystavki/ 
Библиотечный комплекс 

Макаровцы почтили память Валентина Пикуля 

  
13 июля у памятной доски 

на доме № 16 по 4-й 
Красноармейской улице Санкт-
Петербурга, где проживал 
писатель Валентин Пикуль с 
1947 по 1961 гг., собрались 

представители морской 
общественности города, 
почитатели творчества 
писателя, представители 

морских вузов города. Советник 
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губернатора Санкт-Петербурга Михаил Ющенко в своем выступлении отметил неугасающий интерес к 
произведениям Валентина Саввича, в которых он в доступной форме знакомил читателей с историей России. 

Присутствующие почтили память Валентина Пикуля возложением цветов к мемориальной доске. От 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в церемонии приняли 
участие представители Управления внеучебной и воспитательной работы. 

 
Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Справка: 

13 июля 1928 г. в Ленинграде родился один из самых популярных писателей - Валентин Саввич Пикуль. За 
сорок лет литературной деятельности им было написано около тридцати романов и повестей. За свою жизнь 
Валентин Пикуль многое пережил: первая блокадная зима Ленинграда, школа юнг на Соловках, военные 
действия на эскадренном миноносце «Грозный» СФ. 

После окончания Великой Отечественной войны Валентин Саввич учился в Ленинградском 
подготовительном военно-морском училище. Работал в различных организациях Ленинграда. В Ленинграде он 
поступил вольным слушателем в литературный кружок, которым руководила В.К. Кетлинская, посещал 

объединение молодых писателей, которым руководил В.А. Рождественский. В это время состоялось знакомство 
Валентина Саввича с писателями В.А. Курочкиным и В.А. Конецким. В 1962 г. Валентин Пикуль переехал в Ригу, 
где прожил до самой смерти. Его не стало 16 июля 1990 г. Похоронен в Риге на Лесном кладбище. 

Не одно поколение зачитывалось произведениями В.С. Пикуля, первый его роман «Океанский патруль» 
был напечатан издательством «Молодая гвардия» в 1954 г. В этом году Пикуль был принят в Союз писателей 
СССР. Исторические произведения, написанные Валентином Саввичевым, читаются легко, а сюжет захватывает 
с первых страниц. Восемь его произведений экранизировано, их с удовольствием смотрят зрители. 

Валентин Саввич Пикуль был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 

народов, орденом Отечественной войны ΙΙ степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». За свои 
литературные произведения Валентин Саввич был удостоен Государственной премией РСФСР имени М. 
Горького, литературной премией Министерства обороны СССР, премией имени М.А. Шолохова. 

Денежное вознаграждение за Государственную премию РСФСР имени М. Горького Валентин Саввич 
передал пострадавшим от землетрясения в Армении, а денежное вознаграждение за литературную премию 

Министерства обороны СССР – в фонд госпиталя Прибалтийского военного округа на нужды воинов-
интернационалистов. 

 

Открытие мемориального знака Валентину Пикулю 

  
16 июля состоялось открытие мемориального знака в саду Валентина Пикуля, который находится на 

пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы в Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга. Мероприятие было инициировано, подготовлено и проведено Общероссийским Движением 

поддержки флота во взаимодействии с Правительством Санкт-Петербурга и общественными организациями. 
На открытии присутствовали ветераны Соловецкой школы юнг, представители органов власти и 

общественных организаций, писатели, ветераны флота, представители морских учебных заведений и 
организаций, судостроительной промышленности, журналисты. Открыл выступление специальный 
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представитель губернатора Санкт-Петербурга, член правления Общероссийского Движения поддержки флота, 
капитан 1 ранга Михаил Юрченко. 

  
Право открытия памятного знака было предоставлено выпускникам Соловецкой школы юнг - которую 

также окончил Валентин Пикуль - полковнику в отставке Владимиру Мезенцеву и капитану 1 ранга в отставке 
Александру Маслакову. 

От имени морских учебных заведений и морской общественности выступил ректор ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова доктор технических наук, профессор Сергей Барышников. Также к присутствующим обратились 

заместитель председателя Общероссийского Движения поддержки флота, капитан 1 ранга Владимир Мальцев, 
заслуженный художник России, скульптор, автор мемориального знака Дмитрий Каминкер, который рассказал 

об идее создания, ходе работы над мемориальным знаком. От имени писателей, поэтов выступил председатель 
Петербургского отделения Союза писателей, капитан 1 ранга Борис Орлов. От лица творческой интеллигенции, 
деятелей культуры – советник губернатора Николай Буров. 

Каждый отмечал огромный вклад Валентина Пикуля в развитие советской и российской литературы, и это 
неудивительно: его произведения посвящены истории России, отечественного морского и военно-морского 
флота, культуре, дипломатии, проблемам геополитики. По книгам писателя снято восемь художественных 
кинофильмов, ставятся спектакли, создаются разные творческие проекты. 

Не одно поколение россиян, особенно юных моряков, воспитано на произведениях Валентина Саввича. Его 
культурное наследие помогает молодому поколению россиян изучать историю Отечества и традиции флота. 

 

Открытие Аллеи российской славы в Севастополе 

 
24 июля, накануне Дня Военно-Морского флота, у подножия Сапун-горы в городе-герое Севастополе 

состоялось торжественное открытие Аллеи российской славы. Гостям мероприятия были представлены бюсты 
Героя Советского Союза, генерала армии Якова Крейзера и участника обороны Севастополя, генерал-
лейтенанта Евгения Жидилова. 

  
Скульптуры были изготовлены в рамках проекта «Аллея российской славы», руководителем которого 

является известный скульптор Михаил Сердюков, а попечительский совет возглавляет народный артист 
Советского Союза, Герой труда России Василий Лановой. 
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На столь важном и значимом мероприятии присутствовали представители правительства и 
Законодательного собрания Севастополя, ветераны армии и флота, руководители Балаклавской ТЭС и 

Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, делегация Донецкой народной республики, 
курсанты и юнармейцы. 

В торжестве принял участие курсант 2 курса Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Артем Сосницкий, который за активное участие в проекте «Аллея российской славы» был награжден 
грамотой ассоциации выдающихся деятелей науки, культуры, образования и искусства «Единство». Грамоту 
вручил президент ассоциации Александр Кошурко. 

  
Традиция установки знаков будет продолжена. Вскоре бюсты героев появятся на аллеях российской славы 

в других городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Так благодарные потомки увековечивают память о героях 
Отечества. 

В Петербурге хранят память об экипаже «К-8» 

 
День Военно-Морского флота Межрегиональная общественная организация инвалидов «Родничок 

надежды» отметила проведением торжественного мероприятия, посвященного подводникам Республики 
Татарстан и приуроченного к 50-летию подвига экипажа АПЛ «К-8». Мероприятие было организовано совместно 

с СПб ОО «Совет ветеранов-подводников 7-й дивизии АПЛ Северного флота», постоянным Представительством 
Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, СПб ОО татарских женщин «Ак Калфак-
Нева», а также при участии представителей поисковой группы «Морская вахта памяти» ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова. 

Совместная поисковая работа увенчалась успехом. Найдены родственники старшины 2-й статьи АПЛ «К-8» 
Рудольфа Гатауллина, который был призван на военную службу Приволжским РВК г. Казани в 1964 году. 

Рудольф Гатауллин проходил службу на Северном флоте в составе экипажа АПЛ «К-8» под командованием 
капитана 2-го ранга Всеволода Бессонова. 9 апреля 1970 года, в результате пожара на подводной лодке, 
старшина Гатауллин погиб, не покинув боевой пост. Награжден посмертно орденом Красной Звезды «За 

мужество и отвагу, проявленную при выполнении воинского долга». В ближайшее время именная капсула 
Рудольфа Гатауллина с морской водой, взятой с места гибели «К-8», будет захоронена на малой родине героя-
подводника. 

На мероприятие были приглашены ветераны-подводники, руководитель группы «Морская вахта памяти», 

специалисты по социальной работе ЦСК «Радуга» и Центра реабилитации инвалидов Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга. 

Почетным гостем на мероприятие стал заместитель постоянного представительства Республики Татарстан в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области капитан 2-го ранга Дамир Сабиров, который поделился 
воспоминаниями о своей службе и пригласил участников встречи посетить с экскурсией подшефный малый 
противолодочный корабль «Зеленодольск», базирующийся в Кронштадте. 

На встрече присутствовали журналист и общественный деятель Екатерина Гайнетдинова, а также автор 

книги «Подводник Измаил Зайдулин - возвращение из забвения» капитан 2-го ранга, историк и писатель 
Шамиль Насеров, который рассказал собравшимся о подвигах советских подводников в годы Великой 
Отечественной войны, о боевой службе командира подводной лодки «Щ-423» - легендарном подводнике 
Измаиле Зайдулине, впервые в истории подводного флота совершившем переход Северным морским путем из 
Мурманска во Владивосток. 
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Сотрудники организации инвалидов и ребята с ограниченными возможностями здоровья (волонтерами для 
них несколько лет являются курсанты ГУМРФ из группы «Морская вахта памяти») с большим интересом слушали 

Шамиля Абдрахмановича. 

 

  

  
О своей работе и планах рассказала участникам встречи руководитель СПб ОО татарских женщин «Ак 

Калфак-Нева» Фирая Рашитова. 
К мероприятию, посвященному дню ВМФ, основательно подготовились. Ребята из «Родничка надежды» и 

курсанты ГУМРФ совместно выпустили плакаты и стенгазету, увлекательно рассказали гостям о своей поисковой 

работе. Руководитель поисковой группы «Морской вахты памяти» доцент факультета Навигации и связи 
Института «Морская академия» университета Марина Русина захватывающе рассказала собравшимся о подвиге 

экипажа АПЛ «К-8», показала фильм о подводниках времен «холодной» войны. Шамиль Насеров подарил 
Марине Анатольевне свою книгу с дарственной подписью, а реабилитанты МООИ «Родничок надежды» вручили 
гостям подарки ручной работы 

Руководитель поисковой группы «Морская вахта памяти» М. Русина 

 

Международный день молодежи 

12 августа ежегодно отмечается Международный день молодежи (International Youth Day) с целью 
напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и о повседневных трудностях, стоящих на их 
пути. 

 
Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной 

конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз 
праздник отмечался 12 августа 2000 года. 

Также ежегодно во многих странах проходят и национальные Дни молодежи, в России – 27 июня. 
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Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей – около 1,8 миллиарда детей и подростков в 
возрасте от 10 до 24 лет. 

12 августа – праздничная дата для тех, от кого зависит развитие и процветание мира вокруг и нашей 
страны. Это день юных людей, перед которыми открыты все дороги. 

 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова блистает многоцветьем молодых юношей и девушек. Из стен 

университета они выходят не только высококлассными специалистами, но и разносторонне развитыми 
личностями. 

Образованность, прогрессивность и целеустремленность ведут их к новым вершинам в жизни; ребята 
намечают амбициозные планы, которые обязательно осуществятся. Именно собственные творческие порывы 
помогают им воплощать самые дерзкие мечты в реальность. Наше настоящее и будущее – за молодыми и 
активными. 

Под редакцией отдела маркетинга и связей с общественностью 

 

Курсанты Макаровки присягнули на верность 

Родине 

 
18 августа 2020 года в 10.00 курсанты второго курса 

военного учебного центра приняли военную присягу. 
Торжественная церемония состоялась на учебном 

корабле Балтийского флота «Перекоп», на котором более 90 

молодых матросов запаса дали торжественную клятву на 

верность Родине. 
С важнейшим событием в их жизни ребят поздравили 

командование, офицеры корабля, начальник военного 
учебного центра и преподаватели. 

Перед началом церемонии выступил врио командира УК 
«Перекоп» капитан 3 ранга Сергей Садовченко. Он напомнил 

курсантам, что верность военной присяге - это почетная и ответственная обязанность по защите Отечества и его 

конституционного строя. 
С поздравлениями выступили начальник военного учебного центра капитан 1 ранга Алексей Алексеев и 

начальник цикла общевоенной подготовки ВУЦ капитан 2 ранга запаса Алексей Лихачев. В своем выступлении 
начальник ВУЦ обратил внимание на то, что впервые с 2008 года Макаровка возродила традицию подготовки 
военных специалистов для Военно-морского флота. В течение двух лет курсанты ВУЦ осваивали военно-
учетную специальность, и теперь они становятся настоящими защитниками Отечества, а после окончания 

университета могут продолжить службу в Военно-морском флоте на офицерских должностях. 
- Сегодня, принимая присягу, вы дали торжественную клятву на верность Родине. При этом необходимо 

понимать, что Родина - это не только территория государства, это ваши родные и близкие люди, ваши любимые, 

ваше прошлое, настоящее и будущее. Я надеюсь, что знания и практический опыт, приобретенные вами за 
время обучения в военном учебном центре, помогут вам и на службе в гражданском флоте, - сказал Алексей 
Алексеев. Так же он пожелал курсантам успешного завершения учебных сборов и прохождения итоговой 
аттестации. 

На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие курсантов, а после завершения 
мероприятия состоялась фотосъемка на фоне боевых кораблей. 

Военный учебный центр 

Школа юных моряков 

С 6 по 16 августа на борту теплохода «Господин Великий Новгород», принадлежащего «Морскому центру 
капитана Варухина Н.Г.», в рамках проекта «Россия - страна мореходов 21 века» была проведена 
Всероссийская летняя школа (слёт) юных моряков. 

В слете принимали участие команды из разных городов нашей страны: Новосибирска, Северодвинска, 
Ярославля, Петрозаводска, Старой Руссы и Великого Новгорода. Все ребята с ноября 2019 года дистанционно 
изучали морское дело в своих городах и учебных заведениях. Очная встреча стала возможностью для юных 

моряков пройти плавательную практику, которая для большинства стала первой в их жизни. 
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Была подготовлена масса занятий по специальности, а плотный график и распорядок дня не давали 

ребятам скучать ни минуты. Проводились занятия по устройству судна (в машинном отделении и на мостике, 

изучение швартовых устройств), занятия по средствам спасения (работа по изучению общих положений и 
навыков поведения в чрезвычайных ситуациях на борту), по навыкам первой медицинской помощи. Учебная 
шлюпочная тревога не давала курсантам спокойно отдохнуть на адмиралтейском часе. 

Итогом практики стали парусные и гребные гонки на шлюпках ЯЛ-6 и «Судовая зарница», где ребята 
смогли использовать все полученные ранее знания и навыки. 

  

Также юные моряки с интересом принимали участие в профориентационных занятиях, проводимых 
представителем ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, студентом 4 курса Института международного 

транспортного менеджмента, волонтером слета Сергеем Доценко. Ребята не только узнали много нового о 
возможностях учебы в ГУМРФ, о прелестях и тяготах студенческой и курсантской жизни, но и с удовольствием 
проводили время за настольной игрой «Кругосветка», изучая историю великих географических открытий и 
маршруты известных российских кругосветных экспедиций, особенности освоения Арктики и Антарктики. 
Завершились эти встречи большой профориентационной игрой «Гардемарины, вперед!», связавшей воедино 
настоящее и будущее нашего флота, наглядно показавшей ребятам перспективы морского образования. 

Стоит отметить, что слёт со всеми его трудностями - это не только работа, но и место для знакомств, 
общения и отдыха. Ежедневно после утомительной практики проводились развлекательные мероприятия. 
Каждый день - что-то новое: дискотека, просмотр фильма или же полноценный экспромт-театр, бал, командная 
игра в лото. 

  
Во время слета на борту дважды приспускали флаг: на Ладожском озере, во время спуска на воду венка на 

месте Дороги жизни, благодаря которой были спасены тысячи людей в блокадном Ленинграде; а также 12 
августа, в двадцатую годовщину трагических событий на подводной лодке «Курск». 

Столь насыщенная программа позволила ребятам окунуться в яркую морскую действительность. Жизнь в 
кубрике однозначно объединяет людей, так что можно с уверенностью сказать, что через 10 дней с борта судна 
в Великом Новгороде сошла настоящая дружная и сплочённая команда. 

Справка: 

Проект «Россия — страна мореходов XXI века» реализуется в рамках дорожной карты «Кружковое 
движение» Национальной технологической инициативы (НТИ) и направлен на раннюю подготовку кадров и 
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обучение школьников от 9 до 18 лет новейшим технологиям освоения морских пространств в логике Маринет 
НТИ. 

Студент 4 курса ИМТМ направления «Юриспруденция» Сергей Доценко 
 

Волонтеры ГУМРФ на праздничных мероприятиях Санкт-Петербурга 

Участие ребят из волонтерского объединения ГУМРФ «Попутный ветер» 
в праздничных мероприятиях Санкт-Петербурга 

  
26 июля в Санкт-Петербурге прошел парад в честь Дня Военно-морского флота. Его важной частью стал 

ледокол «Красин» - легенда, герой Второй мировой войны. На борту великого корабля страны праздник 

встретили ветераны полярных конвоев. После парада сотрудники и экипаж ледокола вместе с почетными 
гостями вспомнили тех, кто не вернулся с моря – под протяжный гудок «Красина» с правого борта в Неву 
спустили памятный венок. В День ВМФ для посетителей ледокола были организованы эксклюзивные обзорные 
экскурсии с последующим просмотром парада с борта судна, также в течение дня у гостей музея была 
уникальная возможность самостоятельно прогуляться по открытым палубам и рулевой рубке «Красина». В кают-
компании работала выставка-продажа книг издательства «Гангут» и проходили мастер-классы компании «Умная 
бумага». 

  
19 августа Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – ледокол «Красин» – в десятый раз 

отметил День тельняшки! В этот день для посетителей, пришедших в тельняшках уставного образца, вход на 
«Красин» был свободным. Праздничная программа была интересна как взрослым, так и детям. В режиме 
самостоятельного осмотра можно было ознакомиться с постоянными экспозициями музея, а также с выставками 
«Тобольский Север», «Судовые огни и маяки», каждый час проходили экскурсии в машинное отделение 

«Сердце корабля». На открытой палубе проходили различные мероприятия. Музей «Ледокол «Красин» 
выражает глубокую благодарность за помощь в проведении праздников своим неизменным друзьям и 

помощникам - учащимся Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова, среди которых - курсанты Института «Морская академия» Илья Тополь, Екатерина Одина, Диана 
Тетеркина, Алина Семенихина и студент Института международного транспортного менеджмента Сергей 
Доценко. 

22 августа на Сенатской площади состоялась молодежная акция, организованная Центром патриотического 
воспитания молодежи «Дзержинец» при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга. Она была посвящена Дню Государственного флага Российской Федерации. 

В программу мероприятия вошли праздничный концерт и зажигательный флешмоб «Вперед, Россия!». На 
территории площади было организовано креативное пространство, в котором каждый мог найти себе занятие по 
душе: погрузиться в мир актерского мастерства, сыграть в «Дженгу» высотой больше двух метров, решить 
логические задачки на смекалку и многое другое. 
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Особую благодарность руководство мероприятия выразило волонтерам ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, которые организовали интерактивную точку «Навигацкая школа». Ее кураторами были курсанты 
Института «Морская академия» Никита Щаблев, Алина Семенихина, Екатерина Одина, студент Института 
международного транспортного менеджмента Сергей Доценко. Гости праздника принимали активное участие в 
мастер-классе по завязыванию морских узлов и в расшифровке известных фраз с помощью семафорной азбуки. 
Было отмечено, что представители нашего университета, одетые по форме, стали настоящим украшением 
мероприятия, а ответственность, умение взаимодействовать, организаторские способности позволили сделать 
точку, представленную ГУМРФ, одной из самых интересных и востребованных среди гостей. 

Центр довузовского образования 

 

Макаровцы – участники первой регаты памяти Полярных конвоев 

  
27 августа 2020 года состоялась первая яхтенная регата памяти Полярных конвоев, организованная Санкт-

Петербургской региональной общественной организацией «Полярный конвой». Мероприятие приурочено к 
годовщине прибытия из Ливерпуля в Архангельск первого малого океанского конвоя, состоящего из 
голландского и пяти английских судов, доставивших стратегически важный груз (обмундирование, 

оборудование и военную технику) для поддержки СССР в начале Великой Отечественной войны. 
Помимо ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова за кубок СПб РОО «Полярный конвой» боролись 

Объединенная судостроительная корпорация, Ассоциация гребно-парусных судов, ПАО «Ростелеком» и 
Администрация Приморского района. В нелегкой борьбе, состоявшей из нескольких заездов под проливным 
дождем, по сумме баллов победа досталась команде ОСК. 

За волю к победе и командный дух награждена почетной грамотой сборная команда Макаровки, 
представляемая сотрудниками университета и учащимися курса яхтенных рулевых Учебного центра ДПО 

специалистов водного транспорта Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ. 
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«Яхтенные курсы университета предлагают целый спектр программ подготовки: рулевой спортивного 

парусного судна, яхтенный капитан прибрежного плавания, яхтенный капитан без ограничений парусности и 
района плавания, судоводитель маломерного судна (катера, моторной лодки). Наши курсы пользуются большой 

популярностью ввиду конкурентоспособной цены, высокого уровня инструкторов, в числе которых кандидаты 
наук, мастера парусного спорта международного класса, наличия собственного учебного флота», – говорит 
директор Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ Сергей Айзинов. 

 
Выпускники активно участвуют в регатах и экспедициях, широкую известность получил выход лучших 

яхтсменов ГУМРФ в рамках кругосветной антарктической экспедиции на яхте «Елизавета». 

«Мы стараемся предоставить возможность развития всем нашим выпускникам, независимо от 

плавательного опыта, поэтому в регате на кубок Полярного конвоя участвовали преимущественно новички, – 
отметил куратор команды ГУМРФ Сергей Савельев, руководитель плавательной практики слушателей яхтенных 
курсов и капитан учебной яхты «Полюс». – Главным для них было получение первого опыта участия в 
соревнованиях, в следующем году мы постараемся оказаться в числе призеров гонки!» 

 
Проход 78 арктических конвоев, включавших более 1400 торговых судов, доставивших в нашу страну по 

ленд-лизу около половины грузов союзников в период с 1941 по 1945 год, сопровождался упорными боями 
советского, британского и немецкого флотов. ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова чтит подвиг моряков, 
участвовавших в доставке необходимых для победы грузов через суровые воды Арктики, ежегодно участвуя в 
мероприятиях, посвященных их памяти. 

В будущем году будет отмечаться 80-летие прибытия первого Полярного конвоя. По традиции, 
торжественный митинг руководителей общественных организаций, членов семей ветеранов-участников 

Полярных конвоев и юных макаровцев пройдет у монумента «Памяти моряков Полярных конвоев 1941 – 1945 
годов» рядом с Колледжем ГУМРФ. 

ИДПО ГУМРФ 
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Подвиг Северных конвоев – в сердце каждого! 

  
31 августа 2020 года в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 79-летию со дня прибытия в 

Советский Союз первого союзного конвоя «Дервиш». Оно проводилось совместно ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова и Фондом «Международный центр Северных (Арктических) конвоев». 

В торжестве приняли участие председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр 

Ржаненков, председатель Комитета по делам Арктики Герман Широков, первый заместитель председателя 
Комитета по культуре Александр Воронко, представители администрации Невского района, Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга, общественных организаций города, проректор по работе с филиалами и 

международной работе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Елена Смягликова, сотрудники и курсанты 
Университета. Особенно ценно, что в этом году участие в мероприятии приняли ветераны Северных конвоев, а 
также члены их семей из разных поколений. 

  
После торжественного открытия с приветственным словом и поздравлением с годовщиной первого 

союзного конвоя выступили ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, председатель 
Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, присутствовавший на мероприятии от имени 
Губернатора Санкт-Петербурга, руководитель Представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге 

Наталья Кадашова, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна 
Чекалова и другие почетные гости. 

В завершение митинга с приветственным словом и поздравлением к присутствующим обратился ветеран 
Северных конвоев Тарас Гончаренко, принимавший участие в конвоях на легендарном теплоходе «Старый 
большевик». Людмила Кузьменкова, правнучка ветерана конвоев Ивана Яковлева, выступила с рассказом о его 
военных воспоминаниях и выразила искреннюю благодарность всем ветеранам. 

  
В память о подвиге Северных конвоев курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

прочитали стихи и исполнили песни, посвященные этой важной странице в истории Великой Отечественной 
войны. 

Перед тем как возложить цветы к Монументу «Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945 гг.», все 
собравшиеся почтили память погибших героев Северных конвоев минутой молчания. 
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Далее гости проследовали на торжественное открытие выставки, посвященной Северным конвоям в здании 

Колледжа, на которой один из организаторов мероприятия помощник ректора Университета по общим вопросам 
Владимир Соломонов провел для присутствующих интересную экскурсию и увлекательно рассказал обо всех 

экспонатах. 

 
На выставке состоялась передача в дар создающемуся Мемориальному Музею истории Северных конвоев 

книг, фотографий и других материалов, относящихся к Северным конвоям и к многолетней истории посещений 
Санкт-Петербурга ветеранами и членами их семей из США и Великобритании. Передала ценные дары музею 
председатель Правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества Маргарита Мудрак. 

  
Предметы, представленные на выставке, в будущем войдут в экспозицию Мемориального музея истории 

Северных конвоев, создающегося усилиями Фонда «МЦСК». 

По окончании мероприятия организаторы и почетные гости поделились впечатлениями от праздника. 
Ожгихин П.Г., Председатель Попечительского совета Фонда «МЦСК». 
«Мы занимаемся организацией мероприятия, посвященного памяти Полярных конвоев, уже не первый год, 

поэтому организация у нас всегда на уровне! Никакого волнения, ощущения беспокойства по поводу того, что 
что-то пойдет не так, у меня не было». 

Широков Г.Г., Председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. 
«Мне очень понравилось! На мероприятие пришли ветераны - это дорогого стоит! Особенно в 75-ю 

годовщину победы! Самый трогательный и знаковый момент – связь поколений: от ветеранов до правнуков тех 
людей, кто участвовал в Северных конвоях». 

Под редакцией отдела маркетинга и связей с общественностью. 
Фотографии: Рафаелян Д.А. 

День знаний сквозь года 

День знаний - государственный праздник, который отмечается в России 1 сентября, имеет свою историю. 
До 1935 года в дореволюционной России и СССР не было точной даты начала учебного года в образовательных 
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учреждениях. В сельской местности обучение часто начиналось с декабря (когда заканчивались работы по 
уборке урожая). 

  
В Училище торгового мореплавания преподавание начиналось с 1 октября. В «Положении о мореходных 

классах» (утверждено 27.06.1867 г.) говорилось, что «преподавание в мореходных классах распределялось по 
возможности так, чтобы оно не совпадало по времени навигации; и производится преимущественно в зимние 
месяцы, сообразно с чем должны быть назначены и дни начала и окончания учебного преподавания». 7 (19 – 

но новому стилю) мая 1876 г. был утвержден доклад министра финансов императором Александром ΙΙ – Санкт-
Петербургскому речному яхт-клубу было разрешено открыть два мореходных класса. Первые занятия в 
мореходных классах Санкт-Петербургского речного яхт-клуба начались (2-я линия Васильевского Острова, д. 

45) 18 (30) октября 1876 г. В следующие года занятия с учащимися начинались 1 октября, если этот день не 
приходился на воскресенье. 

1 (14) июля 1902 г. в Петербурге было учреждено училище дальнего плавания. 22 октября (4 ноября) 1902 
г. состоялось официальное открытие Санкт-Петербургского училища дальнего плавания (10-я линия 
Васильевского Острова, д. 37). В последующие годы занятия начинались 1 октября, если этот день не 
приходился на воскресенье. Перед учащимися младшего класса в первый день занятий выступали заведующий 
училищем, члены Попечительского собрания. 

3 сентября 1935 г. вышло постановление Совета Народных Комиссаров, которым вводилось единое начало 
учебных занятий в школах СССР – 1 сентября. В этот день в школах проводились торжественные линейки, Урок 
Мира, а затем – другие уроки по расписанию (это был полный учебный день). 7 июня 1944 года приказом НКМФ 
№ 229 Ленинградский морской техникум был реорганизован в Ленинградское высшее мореходное училище 
(ЛВМУ). Ленинградское высшее мореходное училище размещалось в двух учебных городках: на 22 линии В.О., 
д. 9 и на Косой линии, д. 15 а. Здание на Косой линии было передано училищу только в начале августа 1944 г. 

и требовало ремонта. Занятия в ЛВМУ начались с 2 ноября 1944 г. Официальное открытие училища было 

назначено на 1 января 1945 г. Курсанты первого, второго курсов помогали строителям в ремонте зданий 
училища, поэтому и занятия начались только с ноября. В последующие годы учеба на первом курсе начиналась 
с 1 сентября, хотя для старшекурсников начало занятий в новом учебном году могло приходиться и на другое 
время (в соответствии с графиком учебного процесса) из-за плавательных практик. 

Всенародный праздник День знаний был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-
11 от 15 июня 1984 г. «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником - Днем знаний». В школах стали 

проводить только торжественные линейки и другие праздничные мероприятия, на которых особое внимание 
уделяется первоклассникам. 

С 1 сентября 2017 года занятия во всех классах школ начинаются с открытого урока «Россия, 
устремленная в будущее». 

В средних специальных и высших учебных заведениях в День знаний для первокурсников проводятся 
торжественные собрания. Студенты старших курсов начинают занятия в соответствии с графиком учебного 
процесса. В ГМА имени адмирала С.О. Макарова для курсантов первого года обучения больше запоминалось 

«Посвящение в курсанты», которое проводилось в конце сентября -начале октября. В День знаний они 
знакомились с историей учебного заведения, кафедрами, лабораториями, ведущими преподавателями. 

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова продолжают 

традиции, заложенные еще в позапрошлом веке. 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям 1-3 

сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости 
террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. 

В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. 

Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом состоялись 3 сентября в учебных 
городках Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

В Институте водного транспорта был проведен открытый урок, на котором с докладом выступил студент 4 
курса направления подготовки «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры» Евгений Васильев. 
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В Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия», Колледже ГУМРФ также 

прошли памятные мероприятия. 
На факультете Навигации и связи Института «Морская академия» состоялось построение, посвященное 

трагическим событиям сентября 2004 года. Декан факультета Александр Бояринов довел до курсантов 

информацию о событиях тех дней и призвал юношей и девушек к проявлению солидарности в борьбе с 
идеологией насилия. 

По материалам институтов ГУМРФ  

  

Диктант в Архангельске! 

3 сентября совместно с Правительством Архангельской области, Российским военно-историческим 
обществом, ветеранами общественной организации «Ветераны Северного флота» на базе Арктического 

морского института имени В.И. Воронина – филиала ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова – состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное открытию 3-х мемориальных досок курсантам «мореходки», которым 
за мужество и отвагу, проявленные в годы войны, присвоено звание Героев Советского Союза - Гвардии 
младшему лейтенанту Архипу Шестакову, капитану 1-го ранга Дмитрию Пономареву, краснофлотцу Ивану 
Красносельскому. 

В мероприятии приняли участие председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, 
исполняющий обязанности министра образования и науки Юрий Гнедышев, руководитель Архангельского 

регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев, 32 представителя 
института, 2 преподавателя и 30 курсантов. 

«В течение последних лет в нашем региональном отделении проводится большая работа по поиску Героев 
Советского Союза, в прошлом выпускников образовательных учреждений Архангельска. Мы благодарны 
ветеранам, краеведам, историкам за неоценимые помощь и содействие, которые они нам оказывают!» - говорит 
председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. 

Мероприятие приурочено к акции «Диктант Победы», и Морской институт стал одной из площадок – 
участников. К акции присоединились 14 000 северян, многие из которых писали диктант впервые. В этом году 

задание состояло из 25-ти вопросов, а сам диктант был организован в более широком формате. Если в прошлом 
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году он проводился на трех площадках, то в этом - уже на 340. Присоединились школы, вузы, музеи! 
Расширилась и география – теперь «Диктант Памяти» пишут в Арктике, на Земле Франца Иосифа и на 

архипелаге Новая Земля. 

Евгений Дитрих: Желаю институту сохранять и приумножать ценности, накопленные здесь за 

много десятилетий. 

  

В рамках рабочей поездки в Архангельскую область 7 сентября Министр транспорта Российской Федерации 
Евгений Дитрих посетил Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиала Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (АМИ). 

Вместе с главой ведомства в понедельник в АМИ побывали руководитель Федерального агентства морского 

и речного транспорта Александр Пошивай и ректор Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, профессор Сергей Барышников. 

В институте гости осмотрели открытые 3 сентября мемориальные доски Героям Советского Союза – 
Дмитрию Пономареву, Архипу Шестакову и Ивану Красносельскому. 

«Все трое в довоенные годы учились в Архангельском мореходном училище. Открытие памятных досок в 
начале учебного года мы провели в рамках Года Памяти и славы - 75-летия Великой Победы, и в соответствии с 
федеральной программой по увековечиванию памяти героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 

Славы на площадках учебных заведений страны», - рассказал директор института Сергей Парубец. 

 
Также гости познакомились с тренажёрным центром Арктического морского института имени В.И. 

Воронина. Развитию материально-технической базы в АМИ уделяют особое внимание. Так, в марте 2018 года 
был установлен новый судомеханический тренажер ERS-5000 TechSim Full mission, имитирующий различные 
условия эксплуатации судовой энергетической установки. Тренажёрный комплекс позволяет осуществлять 

качественную подготовку курсантов и судовых специалистов всех уровней в соответствии с требованиями 
международных и национальных документов, по программам, согласованным с Федеральным агентством 
морского и речного транспорта. 

В актовом зале Арктического морского института имени В.И. Воронина в торжественной обстановке 
состоялось награждение представителей учебного заведения. 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих вручил Медаль Августина Бетанкура преподавателю-инструктору 
Регионального центра дополнительного профессионального образования АМИ Евгению Климову. 

Медаль Августина Бетанкура является знаком отличия Министерства транспорта Российской Федерации. 
Медаль вручается сотрудникам образовательных организаций, которые проявили себя в реализации обучения и 
улучшении мастерства специалистов воздушного, водного, автомобильного, железнодорожного и морского 
промышленного транспорта. 

Нагрудным знаком «Почетный работник морского флота» в этот день награжден преподаватель навигации, 
навигационной гидрометеорологии и лоции Юрий Шергольд. За выдающиеся успехи в учебе и общественной 
работе Благодарность Министра транспорта РФ вручена курсанту института Никите Тарасову. 

С интересом руководители морской отрасли осмотрели экспозицию Музея истории АМИ, которому в марте 
2021 года исполнится уже 50 лет. Музей в учебном заведении, тогда ещё Архангельском мореходном училище, 
был открыт по инициативе капитана 2 ранга, преподавателя АМИ, историка-краеведа Геннадия Попова. 
Экспозицию охотно посещают ветераны флота, школьники Архангельска и области, гости города, а в последние 
годы и иностранные делегации. Здесь же проходят и памятные встречи выпускников училища-института. 
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Евгений Дитрих написал напутствие в «Книге почётных гостей», которая хранится в Музее истории АМИ: 
«Русский флот – сплав верности долгу и традиций. Тех, кто помнит, чтит и двигается вперёд, ждут 

попутный ветер и успех. Желаю институту, старейшему учебному заведению морского дела в нашей стране, и 
впредь сохранять и приумножать ценности, накопленные здесь за много десятилетий. Ваши выпускники с 
гордостью выполняют свою работу, помнят историю и верны своему делу. Новых побед и всегда - семь футов 

под килем!» 
Завершился визит руководителей Министерства транспорта Российской Федерации фотографированием на 

Набережной Северной Двины возле памятника адмиралу, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. 
 

Митинг памяти Северных конвоев 

Макаровцы на митинге памяти Северных конвоев 
Традиционно 31 августа макаровцы и многие неравнодушные петербуржцы собираются у монумента 

«Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 годов». Это день когда первый союзный конвой «Дервиш» 
пришёл в Архангельск с гуманитарной помощью от союзников нашей страны в Великой Отечественной войне. 

41-й год, когда враг стоял на подступах к Москве, был самый сложный для нашего народа и эта помощь 
стала не только гуманитарной, но и психологической. Все понимали, что против фашистских полчищ страна 

борется не одна – и это было очень важно. 
Митинг, ежегодно проводимый 31 августа, известен во многих странах мира. 2020 год был примечателен 

также открытием в колледже ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова уникального музея истории Северных конвоев 

1941-1945 годов – самого крупного музея в мире, посвященного подвигу полярных конвоев. 
 

Героическая оборона Ленинграда жива в «макаровских» сердцах! 

Памятные мероприятия, посвященные 79-й годовщине начала блокады Ленинграда, прошли 8 сентября в 
Учебных городках ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова. 

В Учебном городке Института «Морская академия» на факультете Навигации и связи состоялось 
торжественно-траурное мероприятие, в котором приняли участие проректор по образовательной деятельности 
Сергей Соколов, начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов, декан 
факультета навигации и связи Александр Бояринов, ветераны университета – жители блокадного Ленинграда – 

  
Валентин Чистов и Дмитрий Зимин. Валентин Борисович обратился ко всем со словами о том, как важно 

беречь память о вкладе наших предков в Победу над фашизмом, рассказал об истории обороны нашего 
великого города, в котором нам выпала честь жить, учиться и работать. 

 
Участники курсантского и студенческого клуба подготовили музыкально-поэтическую композицию «Война, 

Ленинград, сорок первый, блокада!», исполнили композиции, посвященные подвигу ленинградцев. 
Под звуки ленинградского метронома собравшиеся почтили память о павших в боях за Ленинград минутой 

молчания, а также возложили цветы к Мемориальной доске преподавателям и студентам университета, павшим 

в боях за свободу и независимость нашей Родины и к памятнику «Героям-морякам Балтийского морского 
пароходства и Ленинградского морского порта». 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_090920_2_15.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_090920_2_14.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_090920_2_2.jpg


 

  
В конце торжественного мероприятия, исполняющий обязанности ректора университета Сергей Соколов 

наградил ветерана университета и жителя блокадного Ленинграда Дмитрия Зимина медалью «75 лет победы в 
Великой отечественной войне» и вручил цветы и подарок от имени командования университета. 

 
В Учебном городке на Косой линии,15А ранним утром собрались курсанты факультета судовой 

энергетики Института «Морская академия», студенты Института международного транспортного 
менеджмента и сотрудники Управления внеучебной и воспитательной работы. 

Перед собравшимися выступил начальник управления внеучебной воспитательной работы ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова Роман Кузнецов, который рассказал о том суровом времени, о стойкости Ленинграда и 

его защитников. 
Роман Вячеславович обратился к студентам с призывом: «… опираться на достоверную информацию и не 

поддаваться на инсинуации и искажения истории Великой Отечественной войны теми, кто пытается 

приуменьшить подвиг советских людей. Мы не должны этого допустить!» 

  
Директор центра патриотического воспитания Александр Коваленко рассказал собравшимся о подвиге 

бойцов 275-го отдельного пулемётно-артиллеристского батальона народного ополчения Свердловского района 
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города Ленинграда, который был сформирован в здании университета в июле 1941 года, а уже в августе держал 
оборону на Лужском рубеже, где героически погиб. 

 
Житель блокадного Ленинграда инженер кафедры двигателей внутреннего сгорания и автоматизированных 

систем управления Владимир Кожухаров поделился с присутствующими своими воспоминаниями о том времени, 
рассказал как война и блокада затронула его семью, о зверствах фашистов и их союзников по отношению к 
мирным жителям Ленинградской области, суровым условиям жизни во время и после войны, свидетелем 

которых он являлся. 

Роман Кузнецов поблагодарил Владимира Николаевича за содержательный рассказ и от имени ректора 
университета вручил ему памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

 
Церемония закончилась торжественной минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске, 

установленной в честь бойцов народного ополчения. 

  
 

Памятные мероприятия состоялись также на учебной площадке «Морской центр общеинженерного 

образования Института «Морская академия» в Стрельне. Курсанты 2 курса, под руководством начальника 
курса Владимира Чемоданова, приняли участие в траурном мероприятии на Стрельнинском кладбище, 
организованного органами местного самоуправления Внутригородского муниципального образования «Поселок 
Стрельна», на котором память погибших и умерших в годы блокады Ленинграда почтили возложением цветов и 
минутой молчания. 
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В учебном городке на Двинской 5/7 в Институте водного транспорта студенты принесли букеты 

красных гвоздик к мемориальной доске «Студентам и преподавателям Ленинградского университета водного 
транспорта, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.». С обращением к учащимся 

выступил директор Института Юрий Ежов: «Принимая участие в мероприятиях военно-патриотической 
направленности, мы вносим свой вклад в укрепление исторической памяти о великом подвиге нашего народа». 

 

  
Курсанты Морского колледжа приняли участие в районной траурно-торжественной церемонии «День 

начала Блокады Ленинграда» и возложили цветы к мемориалу «Журавли» на Невском воинском кладбище, 
завершив День памяти в актовом зале исполнением стихотворений, просмотром кадров кинохроники и фильма 
«Мы жили, смеялись, любили». 

В Макаровке чтят и помнят героическую оборону Ленинграда и мужество защищавших его советских 

воинов и жителей блокадного города. Беспримерный подвиг ленинградцев навсегда останется в наших сердцах! 
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Яхты ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова – на Фестивале в Выборге! 

  
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принял активное участие в деловой программе Фестиваля водного 

туризма Ленинградской области, который прошел в Выборге. 

На торжественном открытии мероприятия вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов, 
совместно с Председателем Комитета Ленинградской области по туризму Евгением Чайковским и директором 
МФРЦ ДОД Андреем Березкиным, вручили Почётную грамоту и сертификаты Федерального агентства морского и 

речного транспорта призёрам Всероссийского конкурса «Море – детям!» – авторскому коллективу средней 
школы № 37 г. Выборга директору Наталии Даниловой и педагогу Леониду Сегалю – за организацию и 
проведение в 2019 году яхтенного молодёжного историко-патриотического похода «Паруса памяти, Выборг – 

2019». 
С докладом о перспективе развития детско-юношеского яхтенного туризма на акваториях Ленинградской 

области выступил директор Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей 
(МФРЦ ДОД) ГУМРФ Андрей Берёзкин. 

  
В Фестивале приняла участие группа парусно-моторных яхт Университета «Алиот», «Аргус» и «Полюс», 

под руководством напитана яхты «Полюс» главного специалиста Европейского центра организации учебных 
практик Сергея Савельева. Университетские яхты также приняли участие в Параде парусов на морской 

акватории Выборгского залива в непосредственной близости от Смоляного мыса. 
Ежегодно около 30 выпускников школ Выборгского района Ленинградской области поступают в ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. С целью дальнейшего развития работы по ориентации старшеклассников 
выборгских школ на продолжение обучения в Университете, более 15 учителей выборгских школ и сотрудников 
Комитета по образованию района и области приняли участие в ознакомительных выходах в море на парусно-
моторных яхтах Университета. При поддержке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – социального партнера 
детско-юношеского морского объединения «Юнги Выборга», созданного на базе средней школы №37 – в 

дальнейшем, получат возможность участвовать в яхтенных и шлюпочных походах и регатах старшеклассники 
выборгских школ, которые присоединятся к объединению, а учителя, выходившее на яхтах в море во время 

Фестиваля, окажут будущим абитуриентам Университета максимальную поддержку. 

  
Желаем ребятам успешного учебного года, интересных занятий морским делом в клубе «Юнги Выборга» и, 

в будущем, успешного поступления в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
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ГУМРФ им. С.О. Макарова в «Рейсе Памяти» по Дороге жизни 

  
9 сентября, ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, совместно с представителями Правительства Санкт-

Петербурга, ветеранами Северо-Западного пароходства, Морского порта Санкт-Петербург, Невского 
судостроительно-судоремонтного завода, Морского технического колледжа им. Сенявина и руководителями 

ветеранских организаций Санкт-Петербурга принял участие в благотворительном «Рейсе памяти», 
организованном Волжским пароходством на теплоходе «Леонид Соболев», предоставленном компанией 
«ВодоходЪ». Мероприятие приурочено к 75-летней годовщине со Дня начала блокады Ленинграда и прошло на 
Ладожском озере, которое в годы войны стало для ленинградцев Дорогой жизни. 

На торжественной церемонии с приветственным словом выступил начальник управления внеучебной и 
воспитательной работы Роман Кузнецов, который пожелал ветеранам «…крепкого здоровья и на долгие годы 
оставаться звеном между сегодняшним молодым поколением и героической историей тех лет, рассказывая 
правду о войне». 

  
Отдавая дань памяти героическому вкладу речников Ладожской военной флотилии в общее дело Победы 

над фашизмом, участники рейса после торжественной церемонии опустили в воду траурные венки на участке, 
где проходила Дорога жизни. 

Творческие коллективы курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
подготовили к «Рейсу памяти» большую концертную программу, которая стала яркой страницей мероприятия. 
Вместе с ребятами ветераны исполнили песни военных лет – «Смуглянку», «Синий платочек», «Песенку 
фронтового шофера» и многие другие – которые были встречены громкими аплодисментами. От университета в 
мероприятии и праздничном концерте участвовали вокалисты курсантского и студенческого клуба Макаровки – 
Андрей Пухниченко, Михаил Капустин, Анна Сысуева, Полина Полубесова, Алексей Башкатов. 

  
Живое общение с ветеранами, их наставления и воспоминания дают возможность молодому поколению 

лучше знать историю своей Родины и унести во взрослую жизнь правду о тех трагических событиях. 
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Мы обязательно станем моряками! 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11 сентября в учебном городке №4, находящемся в поселке Стрельна, с раннего утра было оживленно и 
многолюдно. 

Новоиспеченные курсанты 1 курса морского центра общеинженерного образования Института «Морская 
академия» четырех специальностей, студенты 1 курса арктического факультета Института «Морская академия», 
многие из которых были вместе с родителями, прибыли для заселения в общежитие (экипажи), чтобы с 14 

сентября приступить к напряженной, но интересной учебе в знаменитой «Макаровке». 
 

  
 

Организация встречи курсантов и студентов-первокурсников в Стрельне была заранее продумана и 
подготовлена. Особое внимание при этом было уделено обеспечению требований безопасности в целях 
противодействия распространению в Университете новой коронавирусной инфекции. Учебный городок №4 и 
процесс приема первокурсников проверил проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов. 

Первокурсников и их родителей на входе в учебный корпус и экипажи встречали курсанты 2 курса, в 
медпункте УГ-4 проводился медицинский осмотр, в подразделениях непосредственным расселением, попутно 
отвечая на все вопросы и решая бытовые проблемы, занимались начальники курсов. Работники столовой 
учебного городка для ребят приготовили вкусный флотский обед. 

  
Особо хотелось бы отметить работу по организации встречи первокурсников заместителя директора 

морского центра по ОВР Сергея Капустина, старшего начальника курса Владимира Чеснокова, начальников 
курсов Александра Дудчика, Юрия Рычкова, Владимира Чемоданова, Кирилла Грибкова, Ирины Колесниковой, 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_110920_1_3.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_110920_1_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_110920_1_5.jpg


курсантов 2 курса МЦОО Дианы Тетеркиной, Полины Цукановой, Анны Дубининой, Елены Воловниковой, 
Алексея Аман, Алексея Тихонова, Максима Тырина и других. 

Ребята и их родители остались довольны четкой и продуманной во всех вопросах организацией приема 
приехавших, практически из всех регионов Российской Федерации и некоторых зарубежных государств, 
будущих специалистов морского и речного флота. 

Мы всемерно поможем ребятам-первокурсникам как можно быстрее адаптироваться к новой для них 
жизни! 

Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия». 

Полпред Президента РФ Александр Гуцан посетил Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ им. 

адмирала С.О. Макарова 

  
11 сентября Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе 

Александр Гуцан, вместе с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым и ректором Госуниверситета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергеем Барышниковым посетил Беломорско-Онежский филиал 
университета в Петрозаводске. Петрозаводское речное училище основано 8 июня 1963 года. С 2006 года 
учреждение реорганизовано в Беломорско-Онежский филиал Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Сегодня это учебное заведение располагает необходимым 

минимумом для обучения и подготовки специалистов командного состава для речного и морского флота России. 
Филиал университета в Петрозаводске – большой комплекс, включающий в себя учебный и учебно-

лабораторный корпуса, учебно-производственные мастерские, два общежития, столовую более чем на 300 мест, 
спортзал и спортплощадки. С 2015 года Университетом инвестировано в развитие филиала около 50 млн 
рублей. Программой модернизации предусмотрено обновление еще более чем на 100 млн рублей. 

Александру Гуцану показали отремонтированные классы, комнаты общежития, столовую, а также учебно-
тренажерный центр с уникальным оборудованием. Здесь занимаются не только студенты, но и проходят курсы 

переподготовки капитаны судов. Между тем университету остро требуется дальнейший ремонт и реконструкция, 
в том числе здания общежития. Также необходимо продолжить обустройство учебных аудиторий, актового зала, 
столовой, благоустроить прилегающую территорию. 

 
Эти вопросы обсуждались во время визита с Александром Гуцаном. 
«Федеральная финансовая поддержка позволила бы филиалу быстрее осуществить все планы по 

модернизации», – полагает ректор университета Сергей Барышников. – В свое время речное училище было 
кузницей кадров для Беломорско-Онежского пароходства. С 2006 года в учебном заведении проводился 
поддерживающий ремонт. Но сегодня задача – создать для учебы и проживания студентов современные 
комфортные условия. Филиал в Петрозаводске мы планируем развивать, чтобы обеспечивать российский флот 
кадрами. Набирает темпы Онежский судостроительно-судоремонтный завод, которому также нужны 
специалисты. Поэтому нам важно внимание со стороны полпреда Президента и Главы Карелии, – отметил 
Сергей Барышников. 

Морские профессии в республике востребованы. Сегодня в учреждении учится 683 студента, в этом году 
начали обучение 190 человек. За последние три года количество абитуриентов, желающих получить здесь 
образование, увеличилось. Вырос и конкурс – до 2,5 человек на место. 

прошлом и этом году перевыполнен план приема курсантов на внебюджетной основе. В филиале готовят 
специалистов по направлениям «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Основная часть курсантов - жители 

республики. Начиная с 2016 года, лучшие студенты удостаиваются стипендии Правительства Карелии. 
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Молодые люди, которые выбрали профессию моряка, получают в Университете профессиональные знания 
и после завершения обучения не испытывают проблем в трудоустройстве. Судоходные компании, российские и 

зарубежные, охотно берут на работу выпускников филиала, которые достойно занимают ответственные 
должности на судах, работают в различных службах, трудятся в 10 пароходствах России. 

Отдел маркетинга и связей с общественностью ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова по 

материалам пресс-службы Главы Республики Карелия. 
Фото: ИА Республика Карелия 

 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - в автопробеге «Морская вахта памяти». 

  
11 сентября от монумента «Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 годов», установленного у 

колледжа ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, стартовал автопробег, посвященный памяти погибших членов 
экипажа АПЛ «К-8». 

  
Автопробег прошел по местам, где родились и жили до призыва на военную службу герои-подводники, 

установлены памятные доски и захоронены именные капсулы с морской водой с места гибели АПЛ «К-8». 
Накануне старта, в актовом зале колледжа состоялся «Урок Мужества» с показом видеофильма «Два капитана» 
о командире подводной лодки «К-8» капитане 2 ранга Всеволоде Бессонове и выпускнике Архангельского 

мореходного училища имени В.И. Воронина капитане т/х «Авиор» Рэме Смирнове, который первым пришел на 
помощь подлодке и спас 73 моряка. 

 Митинг открыл директор Центра патриотического воспитания ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
Александр Коваленко. Со словами приветствия к собравшимся обратилась руководитель поисковой группы 
«Морская вахта памяти» доцент факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Марина Русина. 

На мероприятии также выступили: 

 Президент Межрегиональной общественной организации инвалидов «Родничок Надежды» Римма 
Ибрагимовна.   

 Участник нескольких автопробегов моряков-ветеранов Северного флота Николай Галактионов, 
проходивший срочную службу на Северном флоте. 

 Капитан 1 ранга Петр Кинаш - от ветеранов Военно-Морского флота, выпускников Севастопольского 
высшего военно-морского инженерного училища «Голландия». 

 Заместитель Главы Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге капитан 2 
ранга Дамир Сабиров. 

 Директор фонда сохранения исторической памяти «Международный центр Северных конвоев» Владимир 
Соломонов.  

 Директор профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Санкт-
Петербургский центр автомотоспорта» и межрегионального отделения общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области полковник запаса Александр Воденисов 
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В ходе автопробега участниками сделано несколько остановок для проведения торжественных 
мероприятий: 

 В городе Тосно проведен «Урок Мужества» с возложение цветов к памятнику 75-лет Победы в Великой 
Отечественной войне, митинг у памятника герою-подводнику АПЛ «К-8» Александру Кульш в поселке 

Пролетарий и «Урок Мужества» в средней школе города Великий Новгород. 

 В средней общеобразовательной школе города Боровичи Новгородской области состоялся урок памяти, 
посвященный герою-подводнику АПЛ «К-8» Николаю Бурцеву, а также посещение морского лагеря «Парус», с 
проведением беседы «Герои подводники земли Новгородской» с детьми и персоналом лагеря.  

 В деревне Бобровик Новгородской области прошел «Урок Мужества» и митинг, посвященный герою-
подводнику АПЛ «К-8» Евгению Федорову.  

 В поселке Лодейное поле также проведены «Урок Мужества» и митинг, посвященные герою-подводнику 
Евгению Федорову. 

 Проведены встреча с ветеранами Военно–Морского флота, возложение цветов к памятнику «Погибшим 
морякам всех войн» и встреча с родственниками героя-подводника Леонида Рябинина.   

 В городе Олонец Республики Карелия прошла встреча с ветеранами Военно-Морского флота и членами 
поискового отряда «Пламя», организовано проведение «круглого стола».  

 В Беломорско – Онежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова в Петрозаводске проведен 
«Урока Мужества» для курсантов филиала, посещение кладбища и возложение цветов на могиле начальника 

медицинской службы АПЛ «К-8» капитана медицинской службы Арсения Соловья.  

 В средней образовательной школе №5 города Петрозаводска проведены «Урок Мужества» и встреча с 
военным комиссаром Республики Карелия Андреем Артемьевым. 

  

 
В завершении мероприятия, все выступающие передали флаги своих организаций участникам автопробега, 

который завершился в Санкт- торжественной минутой молчания и возложением цветов к подножию монумента 
«Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 годов». 

Экологический десант курсантов Макаровки 

 

12 сентября курсанты 2 курса Морского центра общеинженерного 
образования Института «Морская академия» под руководством начальника 
курса Виктора Мишустина приняли участие в международной молодежной 
экологической акции «Чистый берег». 

  
 

Акция, в которой также приняли участие представители многих городов 

региона Балтийского моря, была организована Комитетом по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
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экологической безопасности и проводилась на прибрежной зоне Финского залива в Кронштадском районе 
Санкт-Петербурга, на побережье острова Котлин. 

Сотрудники Макаровки встретились с ветеранами войны и жителями блокадного города 

 
В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

жителями блокадного Ленинграда, трудовая жизнь которых связана с Университетом. 

Директор центра патриотического воспитания Александр Коваленко и заведующий музеем истории 
морского флота Юрий Дьяченко побывали у ветеранов в гостях, вручили открытки, цветы и подарки, а тем 

участникам военных событий, которые продолжают трудиться в Университете – подарки и цветы вручили на 
рабочих местах. 

  
Сегодня в Макаровке достойно несут трудовую вахту один ветеран Великой Отечественной войны и 

двадцать четыре жителя блокадного Ленинграда. 
Низкий им поклон за нашу мирную жизнь и крепкого здоровья! 

Центр патриотического воспитания 

Живут студенты весело! 

12 – 13 сентября на геодезической базе в поселке Толмачево состоялся спортивно-патриотический слет, в 

котором приняли участие представители студенческого совета Института водного транспорта (ИВТ). 

  
В программу слета входили квесты на командообразование и спортивные состязания. По итогам 

абсолютным лидером стала команда «Зелёные попугаи», которая достойно прошла все испытания и заняла 
почетное первое место. 

Одной из главных целей мероприятия стало поддержание патриотического духа студентов и эта цель была 
мастерски достигнута! Ребята еще больше сплотились и крепче подружились под девизом, который никогда не 
устареет: «Один за всех – и все за одного!» 

Слет проходил по-семейному тепло и радостно, были и песни у костра, и «свечка», на которой все 

обменивались полученными впечатлениями. 
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Ура – участникам! Ура – организаторам! 

Студентка ГТ 21 - Ульяна Новожилова 

 

История Полярных конвоев заинтересовала курсантов Морского центра общеинженерного 
образования института «Морская академия» 

С 1 сентября курсанты Морского центра общеинженерного образования института «Морская академия» 
приступили к занятиям в новом учебном году и сразу же стали активно участвовать в мероприятиях, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

4 сентября доцент кафедры физики Ольга Лянная встретилась с курсантами 2-го курса судомеханического 

факультета, чтобы рассказать об одной из интереснейших страниц истории Великой Отечественной войны – 
истории Полярных конвоев. 

Историей Полярных конвоев Ольга Сергеевна интересуется давно и старается поделиться своими знаниями 
с курсантами. Такие встречи проводились и в 2019 г. Особенностью этой сентябрьской встречи был показ 
документального видеофильма «Полярные конвои», авторами которого являются Ольга Лянная и Валерий 
Бакиров. Целый год авторы работали над созданием этого фильма. 

В видеофильмы использовались материалы открытой печати, видеоматериалы свободного доступа. Очень 

эмоционально воспринимаются воспоминания советских, английских и американских моряков, участников 

Полярных конвоев. Впечатлениями о видеофильме поделился старшина группы 254 Станислав Косинов: «В 
документах военных лет показано, что северные (союзные) конвои 19411945 гг. сыграли крайне важную роль в 
доставке для СССР стратегических грузов, особенно на первом этапе войны. Риск был оправдан скоростью 
доставки вооружения на советский фронт в самые тяжелые для нашей страны годы». 

Курсанты 52 роты за просмотром видеофильма «Полярные конвои» 

  
Военные действия в арктических водах – это был «Ледяной угол ада», но самое страшное, что довелось 

пережить морякам - это видеть гибель людей и не иметь возможность оказать помощь. Мы увидели множество 
трагических моментов. 

Больше 100 выпускников Макаровки, в прошлом Ленинградского морского техникума, принимали участие 
в доставке грузов из Великобритании и США в СССР. Среди них — моряки транспортных судов, военные моряки 
надводных кораблей и подводных лодок Северного флота, обеспечивающие охрану транспортов. Героизмом 
советских моряков восторгались иностранные моряки. 

Мы гордимся подвигом советских моряков, подвигом выпускников Ленинградского морского техникума: 
подвигом Ивана Афанасьева и экипажа судна «Старый большевик», подвигом Виктора Алексеева и моряков, 
воевавших под его командованием. Этот фильм послужил для нас стимулом к дальнейшему изучению истории 
подвигов моряков Северного флота». 

15 сентября Ольга Сергеевна организовала встречу курсантов 42 роты с заведующим музеем истории 

морского флота и академии Юрием Дьяченко. Встреча была посвящена участнику Полярных конвоев, 
выпускнику ЛВМУ, капитану дальнего плавания Евгению Лепке. 

После небольшого рассказа о Евгении Лепке был показан документальный фильм - «Удивительные 
приключения капитана Лепке». Курсанты с интересом просмотрели фильм и выразили свою благодарность 
Ольге Сергеевне в организации проведения такого мероприятия. 

Такие встречи курсантов помогают им ознакомиться и историей Великой Отечественной войны, 
ознакомиться с трагедиями и героизмом участников войны – моряков, выпускников нашего учебного заведения. 
Узнавая о героизме наших моряков в годы Великой Отечественной войны, курсанты более осмысленно подходят 
к освоению своей трудной и ответственной профессии – моряка морского и речного флота России. 

В заключение хочется немного перефразировать Станислава Косинова: «Эти встречи послужат для нас 
стимулом к дальнейшему изучению истории подвигов моряков торгового флота». 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_180920_3_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_180920_3_0.jpg


 
Перед курсантами 42 роты выступает Ольга Лянная 

 
Перед курсантами 42 роты выступает Юрий Дьяченко 

 
Курсанты 42 роты смотрят видеофильм «Удивительные приключения капитана Лепке» 

Центр патриотического воспитания 

 

ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова принял участие в VII Фестивале ледоколов! 

  
В Санкт-Петербурге подвели итоги VII Фестиваля ледоколов, который прошел в городе 19–20 сентября в 

рамках форума «Доступная Арктика» и первого международного арктического медиаконгресса, проведение 

которых поддерживал Ростуризм. 
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За два дня мероприятие посетили более 50 тыс. петербуржцев и гостей Северной столицы. 

 
Знаменитые ледоколы «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин», «Капитан Сорокин», судно ледокольного 

типа «Невская застава» и ледокол-музей «Красин» торжественно выстроились в акватории Невы и были 
открыты для посещения на Английской набережной и на набережной Лейтенанта Шмидта. 

Экскурсии по верхним палубам ледоколов проводили курсанты ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова. Ребята 
рассказывали об истории создания представляемого ледокола, его технических характеристиках, интересных 

фактах, отвечали на многочисленные вопросы гостей праздника. Организаторы фестиваля выразили глубокую 

благодарность курсантам Университета, отметив их  как компетентных, интеллигентных и воспитанных молодых 
людей, достойно формирующих высокий престиж своего вуза. 

Помимо экскурсий на ледоколы гостям праздника были предложены интересные концертные программы и 
мастер-классы, в организации которых принимали участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, 
морские и военно-морские вузы. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, в команде со своими партнерами, участвовал в проведении игры по 
станциям «Гардемарины, вперед!», ставшей уже традиционной на этом масштабном городском мероприятии. 

Играли до позднего вечера активно все, независимо от возраста. Участники оставили много благодарных 
отзывов, отмечая отличную организацию, огромный познавательный посыл и эмоциональный накал 
интерактивной зоны Макаровки. 

Фестиваль ледоколов призван через доступный формат популяризировать отечественный ледокольный 
флот и судостроение, полярные профессии, историю освоения и современности Арктики. Кроме того, фестиваль 
способствует продвижению образа России как великой морской державы, а Санкт-Петербурга - как морской и 
туристической столицы страны. 

 

К труду и обороне в Макаровке готовы! 

  

19 сентября на спортивном стадионе Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова состоялся 
традиционный спортивный студенческий фестиваль «Готов к труду и обороне». 

На мероприятие, направленное на популяризацию норм здорового образа жизни и физической культуры 
среди студенческой молодежи собралось свыше 250 человек. В рамках программы фестиваля было проведено 
тестирование физической подготовленности и физического развития курсантов и студентов по выполнению 

нормативов комплекса «ГТО» и соревнования по командным игровым видам спорта. 
После торжественного открытия фестиваля, подъёма Государственного флага Российской Федерации и 

Флага университета, начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов зачитал 
приветствия участникам соревнований от ректора университета Сергей Барышникова и генерального директора 
ООО «СКФ Арктика» Юрия Малышева. С приветственными словами, напутствиями и пожеланиями побед перед 
спортсменами выступили директор Колледжа ГУМРФ Альберт Сбитнев и заведующий кафедрой физической 
культуры Игорь Зуб. 
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Председатель студенческого спортивного клуба «Морские волки» Валерия Титова рассказала участникам о 

порядке прохождения спортивных испытаний, расположении площадок по приёму нормативов, особенностям 
медицинского обеспечения и соблюдении правил техники безопасности. 

Спортивная часть фестиваля началась с показательного выступления танцевального коллектива «SDK» 
Курсантского и студенческого клуба и вокального выступления представителя ансамбля «Экипаж» Алексея 
Башкатова с песней «Герои спорта». 

  
В ходе фестиваля прошли спортивные соревнования между обучающимися университета, в том числе 

индивидуальные: по нормативам комплекса ГТО, по армрестлингу, а также командные − по игровым видам 
спорта. 

В программу соревнований вошли 4 общекомандных вида спорта: футбол (14 команд), волейбол (12 

команд), стритбол (15 команд), перетягивание каната (3 команды). 
В игровых видах спорта все команды показали крепкий командный дух, стремление к победе, 

взаимовыручку и самоотдачу. 
В командных соревнованиях места распределились следующим образом: 

Перетягивание каната: 

   

 1 место – Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова; 

 2 место – факультет Судовой энергетики института «Морская академия»; 

 3 место – Морской центр общеинженерного образования; 
  
Волейбол: 

Девушки 

  

 1 место – «Касатки» Морской центр общеинженерного образования; 

 2 место – «Девчонки ТТП» институт Международного транспортного менеджмента; 

 3 место – «Стрелки» Морской центр общеинженерного образования; 
  
Юноши 

  

 1 место – Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова; 

 2 место – «Старая гвардия» Морской центр общеинженерного образования; 

 3 место – «31 рота» Морской центр общеинженерного образования; 
  
Футбол 

  

 1 место – «Морфлотовцы» 2 курс Морской центр общеинженерного образования; 

 2 место – Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова; 

 3 место – «ТТП на выезде» институт Международного транспортного менеджмента 

  

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_210920_1_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_210920_1_3.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_210920_1_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_210920_1_5.jpg


Стритбол 
  

 1 место – «Караси» Институт водного транспорта; 

 2 место – «Виноградная гроздь»; 

 3 место – факультет Судовой энергетики 
  
Церемонию награждения провели Роман Кузнецов, Игорь Зуб и Валерия Титова. Все участники получили 

Сертификаты фестиваля, победители и призеры были награждены ценными подарками (в том числе от спонсора 

фестиваля ООО «СКФ Арктика»), медалями, грамотами и сладкими пирогами. Спортивный пьедестал не 
пустовал – его ступени занимали команды, и спортсмены! Фото на память, много солнца, море позитива, яркие 
эмоции, горячий чай с печеньем и сушками, радость от встречи со спортом и природой, радость от общения – 
всем этим запомнился Фестиваль “Готов к труду и обороне”! 

Студенческий спортивный клуб «Морские волки»  

Ветер надувает паруса! 

  
Яхты ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова приняли активное участие в городской регате «Кубок Балтийца» 

и гонке «Золотая осень - Памяти яхтсменов», которые прошли в акватории Невской губы 19-20 сентября. 
В составе экипажей яхт «Акела», «Асмодей», «Аргус» и «Полюс» 30 курсантов и студентов университета и 

колледжа соревновались с другими участниками мероприятия - в суровых осенних погодных условиях, с 
порывами ветра, превышающими 17 м/с и температурой воздуха не выше 13 градусов. 

 
Участие в регатах - лучшая практика по закреплению полученных знаний на курсах «яхтенных рулевых» и 

навыков в управлении парусным судном. 

Для справки: 
26 - 27 сентября секцией парусного спорта планируется 
проведение «Дня открытых дверей». 
Контакты для информации: +7(911)915-79-92 Алексей Чегуров 
Капитан-наставник учебной флотилии спортивных парусных судов ЕЦУП 

 

Макаровку «Море зовет!» 

22 сентября курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в торжественном 
открытие в Доме молодежи Санкт-Петербурга XVII Международного фестиваля морских приключенческих 
фильмов «Море зовет!», который много лет проводится под патронажем Правительства Санкт-Петербурга и 
Морского совета при правительстве города. 
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Университет на торжественном открытии представили начальник управления внеучебной и воспитательной 

работы Роман Кузнецов и курсанты морского центра общеинженерного образования во главе с начальником 
курса Константином Грибковым. В числе выступающих на торжественном открытии к зрителям обратились 

ответственный секретарь морского совета при правительстве Санкт–Петербурга Татьяна Чекалова, заместитель 
председателя комитета по молодежной политике и связям с общественными организациями Борис Заставный, 
директор морского технического колледжа имени адмирала Сенявина – Виктор Никитин и директор 
кинофестиваля Сергей Апрелев. 

  
Слово для выступления также было предоставлено Роману Кузнецову который от имени ректора 

университета Сергея Барышникова поприветствовал участников и гостей фестиваля и пожелал всем успехов и 
творческого развития. 

ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова представил на фестивале фильм о поисковой работе по 

увековечиванию памяти моряков погибших на атомной подводной лодке « К – 8». Руководитель поисковой 
группы «Вахта памяти» - доцент кафедры радиосвязи на морском флоте Марина Русина. 

Учащиеся Макаровки – постоянные гости фестиваля, зрители, для которых эти фильмы связаны с будущей 
морской профессией и поэтому наиболее интересны. В университете с оптимизмом смотрят в будущее и 
уверены, что курсанты обязательно продолжат морские традиции. И не за горами день, когда ребята представят 
на суд жюри свои работы, связанные с морем. 

 

«Совкомфлот» в гостях у первокурсников Макаровки 

Представитель ПАО «Совкомфлот» заместитель начальника Отдела безопасности мореплавания капитан 
дальнего плавания Александр Потемка выступил перед курсантами-первокурсниками морского центра 
общеинженерного образования Института «Морская академия» с презентацией Публичного акционерного 
общества «Современный коммерческий флот» - крупнейшей судоходной компании России, одним из мировых 

лидеров в сфере морской транспортировки углеродов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи 
нефти и газа. 
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Сегодня «Совкомфлот» - это: 

 собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеродов из районов 
со сложной ледовой обстановкой включает 147 судов общим дедвейтом 12741782 тонны и средним возрастом 9 
лет. Треть судов имеет высокий ледовый класс. 

 оперирование судами в сегментах, наиболее востребованных ведущими российскими и международными 

нефтяными и газовыми компаниями. Компания участвует в обслуживании крупных энергетических проектов в 
России и за ее пределами: «Ямал СПГ», «Сахалин – 1», «Сахалин – 2», «Приразломное», «Новый порт», 
«Варандей», «Тангу». 

 один из крупнейших заказчиков гражданского судостроения в Российской Федерации. 
  

  
Компания СКФ готова взаимодействовать с курсантами Института «Морская академия» начиная с 1 курса и 

до завершения обучения в Университете. Обучающимся, показавшим отличные результаты в экзаменационную 
сессию, начиная с первой сессии и в последующем, планируется дополнительно выплачивать не менее 3000 
рублей. Так же СКФ будет курировать и отбирать кандидатов для прохождения практики и по окончании 

Университета трудоустраивать в свою компанию. 

После презентации Александр Потемка подробно ответил на вопросы ребят. Курсанты поблагодарили 
Александра Борисовича продолжительными аплодисментами. 

Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия». 

Первый слет творческого актива в новом учебном году! 

  
19-20 сентября состоялся выезд творческого актива курсантского и студенческого клуба Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на геодезическую базу в поселке 

Толмачево. 
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Организаторами выступили Анна Сысуева, Полина Полубесова, Василий Савельев (все - Институт 
международного транспортного менеджмента), Никита Точинов и Андрей Пухниченко (оба - факультет 

Навигации и связи Института «Морская академия»). 

  
Прибыв на традиционное место сбора молодежного актива ГУМРФ, макаровцы оперативно разместились, 

после чего организаторы провели линейку. Ребят ждали увлекательные игры на знакомство и сплочение 
коллектива, в ходе которых они разделились на четыре команды и подготовили названия и девизы. 

По результатам жеребьевки получили задания: каждой команде предстояло обеспечить своих товарищей 
сытной и вкусной едой в определенный прием пищи. Команда «Тюлени» отправилась готовить обед. 

Затем курсантов и студентов ждала масштабная ролевая игра «Дворцовые распри», позволившая 

погрузиться во времена крестовых походов. Ребята разделились на три команды с разными целями, при этом 
основной задачей было поддержание дружественных отношений друг с другом и сохранение мира. 

Пока участники выезда ужинали, организаторы установили аппаратуру для 
предстоящей дискотеки. Макаровцы отправились на берег реки к костру, где во 
время «свечки» подвели итоги вечера, поделились своими эмоциями и обменялись 
пожеланиями на будущее. Завершился первый день выезда песнями под гитару. 

 

…Солнце, просачиваясь сквозь пелену полузакрытых занавесок на окнах, 
падало на спящие лица ребят, как бы намекая им: «Рота, подъем!». Сладкую 
тишину последних секунд сна нарушили голоса организаторов, доносящиеся из 
колонок - приглашение на утреннюю зарядку. Ребята, прогнав последние остатки 
сна и позавтракав, отправились дальше узнавать друг друга в ходе командных 
игр. 

Проведённый выезд подарил массу положительных эмоций как участникам, 

так и организаторам; ребята нашли новых друзей, познакомились с вариантами 
самореализации в жизни актива курсантского и студенческого клуба ГУМРФ. 

Ребята поделились впечатлениями: 
«Поездка в Толмачево безумно понравилась. Работа организаторов была выполнена на все 100% - 

придуманные ими игры и занятия были очень интересны. И все это на фоне прекрасной природы. Получилось 
незабываемо, спасибо всем большое, очень рада, что попала туда» (Саида Набикаева, 1 курс, ИМТМ); 

«Хочется сказать большое спасибо за устроенное мероприятие. Я отлично отдохнул, набрался сил, нашел 
новых друзей. Было очень интересно и весело, спасибо ребятам-макаровцам за это. Было классно ощутить себя 
хоть на денёк в лагере» (Юрий Петин, 1 курс, ИМА); 

«Мне безумно понравился мой первый выезд! Работа организаторов была на высшем уровне: все было 
интересно и грамотно продумано. Ребята - молодцы, все очень добрые; я думаю, что мы будем общаться и 
дружить. Надеюсь, что это будет наш не последний выезд такой компанией. Я очень хотел бы еще раз съездить. 
Всем огромное спасибо!» (Мирон Маркаров, 2 курс, Институт водного транспорта). 

Никита Точинов 

Судьбы двух капитанов 

  
23 сентября в актовом зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялся показ видеофильма «Судьбы 

двух капитанов», подготовленный руководителем поисковой группы «Морская вахта памяти», доцентом 
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факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Мариной Русиной и Советом родственников 
погибших моряков-подводников на атомной подводной лодке «К-8» в рамках международного кинофестиваля 

морских и приключенческих фильмов «Море зовет!». 
Видеофильм посвящен судьбе двух капитанов: командира АПЛ «К-8», Героя Советского Союза, капитана 2 

ранга Всеволода Бессонова и капитана-наставника теплохода «Авиор», выпускника Архангельского 

мореходного училища имени В.И. Воронина и судоводительского факультета ЛВИМУ имени адмирала С.О. 
Макарова Рэма Смирнова, спасшего 73 подводника с терпящей бедствие лодки «К-8» в апреле 1970 года в 
Атлантике. 

В начале мероприятия к гостям обратился председатель жюри фестиваля «Море зовет!», капитан 1 ранга 

Сергей Апрелев, в прошлом - командир двух дизельных подводных лодок, проходивший службу на Северном 
флоте. 

Своими воспоминаниями о сборе материалов, работе поисковой группы «Морская вахта памяти» и 
создании фильма поделилась Марина Русина. 

 
Также перед собравшимися выступили представитель межрегиональной общественной организации 

ветеранов ВМФ «Союз выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища 
«Голландия», капитан 2 ранга в запасе Петр Кинаш и сотрудник отдела социальной и молодежной политики 
Центра реабилитации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (отделения ЦСК «Радуга») Ольга Коляда, 
рассказавшая о совместной работе над проектами с курсантами-волонтерами ГУМРФ. Она выразила уверенность 
в продолжении совместного проекта «Море - наша общая судьба!». 

О помощи военной прокуратуры Северного флота поисковой группе «Морская вахта памяти» в 
установлении фактов невыдачи нескольких орденских книжек родственникам погибших моряков-подводников 

рассказала старший психолог ВП Северного флота Ирина Королева. После завершения этой работы орденские 
книжки были выданы вдовам и близким родственникам погибших. 

С заключительным словом выступил директор центра патриотического воспитания Александр Коваленко, 

поблагодарив всех за интерес к фильму и выразив уверенность, что сплоченная работа поисковой группы 
«Морская вахта памяти» будет продолжена. 

Центр патриотического воспитания 

Судьба двух капитанов навсегда в Макаровской памяти 

  
25 сентября в Доме Молодежи Санкт-Петербурга состоялось подведение итогов и награждение 

победителей 17-го Международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовет!», на 
котором в номинации «Мемориальный проект» дипломом Оргкомитета была удостоена доцент факультета 
Навигации и связи ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова Марина Русина – за исторический видеорепортаж 
«Судьбы двух капитанов»(2020), подготовленный совместно с Советом родственников АПЛ «К-8». В рамках 
церемонии Марине Русиной был вручен памятный подарок – картина на морскую тематику, автор которой 
командир подводной лодки «Казань» Игорь Кравцов. 

 Торжественную церемонию награждения вел Председатель Оргкомитета и жюри Международного 
кинофестиваля «Море зовет!» Сергей Апрелев. 

С приветственным словом перед собравшимися выступили член Морского Совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, директор Санкт-Петербургского морского технического колледжа имени адмирала Д.Н.Сенявина 
Виктор Никитин и член жюри Председатель Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского 

флота Сергей Семенов, которые поздравили победителей кинофестиваля, посвященного в этом году сразу 

нескольким большим историческим датам – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 200-летию 
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открытия Антарктиды российской экспедицией Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева, 275-летию со дня рождения 
выдающегося российского флотоводца Ф.Ушакова, 300-летию сражения при Гренгаме 

и 250-летию Чесменского морского сражения. 

От ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова в торжественном закрытии 

кинофестиваля приняли участие курсанты морского Центра общеинженерного 
образования. 

Победителями кинофестиваля стали: 

1 место – фильм французских кинорежиссеров «Пиршество касаток»; 
2 место – фильм «Человек океана» – режиссер Дмитрий Панов; 

3 место – фильм норвежских кинодокументалистов «Спасем Арктику от 
пластика». 

 
Дипломами и призами также были награждены фильмы: 
В номинации «Мемориальный проект» 
«Дворцовый мост» – работа председателя Правления Санкт-Петербургского комитета восстановления 

храма Спаса-на-Водах Владимира Белькова» 

«Герои обретают имена» – работа Дарьи Фроловой о работе поискового отряда Вяземской земли. 
«Лабиринт» – фильм, представленный французом Жанном Мишелем. 

В номинации «Историко-документальный фильм» 
«Уроки истории «Полярные конвои» – работа режиссера Геннадия Новикова 
«Хочу домой» – работа Леонида Пашковского, республики Беларусь 
В номинации «Полярные исследования»  

«Полярный медведь» – работа Арктической академии наук, режиссер Александр Жювелевич. 
 
В числе лучших фильмов также признан фильм «Адмирал» режиссера эстонской студии «Талин» 

Александра Архангельского, а самыми юными участниками и победителями кинофестиваля стали 7-летние 
школьники Харьковского детского клуба подводных съемок под руководством Надежды Здобновой. Большую 
помощь организаторам мероприятия оказала шеф редактор кинофестиваля Анна Апрелева – в переводе 
фильмов с иностранных языков. 

Центр патриотического воспитания 

Макаровцы на легкоатлетическом пробеге в Стрельне 

 
26 сентября в Орловском парке посёлка Стрельна состоялся легкоатлетический пробег, посвященный 79-й 

годовщине высадки морского десанта на южный берег Финского залива. 

Солнечное субботнее утро собрало много желающих проявить себя. В пробеге приняли участие жители и 

гости всех возрастов муниципального образования «Поселок Стрельна» - настоящие любители спорта и 
здорового образа жизни. 

Конечно, курсанты Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» не 
могли остаться в стороне от участия в этом замечательном мероприятии. ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
представил самую многочисленную команду! На соревнованиях выступили 73 курсанта под руководством 
старшего преподавателя кафедры физкультуры Натальи Садохиной и начальника курса МЦОО Ирины 
Колесниковой. 

В этом году в пробеге приняло участие более 150 человек, среди них были команды жителей Стрельны, 
Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, Санкт-Петербургского военного ордена 
Жукова института войск национальной гвардии РФ, Пожарно-спасательного отряда имени князя А.Д. Львова и 
команда студентов Петродворцового колледжа. 

Ставший уже традиционным осенний пробег памяти Стрельнинского десанта открыл главный редактор 
газеты «Вести Стрельны» Константин Чернэуцану. В связи с небывалым количеством участников соревнования 
продлились почти два часа, многие спортсмены поражали жюри настоящими рекордами. 
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Все макаровцы были позитивно заряжены, поддерживали друг друга, поэтому удалось выступить успешно. 

Каждый получил памятный приз, а некоторые завоевали индивидуальные награды. В возрастной категории 
«Девушки старше 18 лет» лучшими стали курсанты объединенной роты девушек Морского центра: 

 3 место - Яна Заболотная, 

 2 место - Анна Афанасенко, 

 1 место - Александра Гришина. 

 
Награждение провёл почётный житель Стрельны, директор Пожарно-спасательного отряда Владимир 

Солодков. Владимир Михайлович отметил, что хорошая физическая подготовка пригодится каждому в любой 
жизненной ситуации. 

Для курсантов первого и второго курсов Морского центра общеинженерного образования участие в 
мероприятии стало отличным поводом собраться вместе вне университета, пообщаться и отлично провести 
время. 

С уверенностью могу сказать от лица каждого макаровца: мы получили только положительные эмоции. 
Курсант Морского центра общеинженерного образования Александра Гришина 

Макаровцы – на фестивале водных видов спорта 

  
В воскресенье 27 сентября петербуржцы и гости города собрались в сквере Александра Володина на 

Васильевском острове. Там проходил зрелищный морской фестиваль массовых водных видов спорта «Смоленка 
– путь в море!». Праздник для жителей Васильевского острова привлек внимание и жителей других 
районов. Приняли в нем активное участие и представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Мероприятие проводила РОО «Ассоциация гребно-парусных судов» при поддержке Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Администрации 
Василеостровского района и МО «Остров декабристов». 

В программе фестиваля были показательные выступления и соревнования, в которых были задействованы 

разные категории лодок: шлюпки ЯЛ-6 и ЯЛ-2, капитанские гички, сапборды, катамараны. Зрители 
познакомились с гребно-парусным и морским многоборьем, приняли участие в мастер-классах по парусу и 
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гребле, попробовали свои силы в морской практике, прошли краткий курс по безопасности на воде, вязанию 
морских узлов, семафорной азбуке. 

По словам вице-президента Ассоциации гребно-парусных судов Михаила Солдатова, организаторы не 
просто так выбрали для проведения фестиваля сквер Володина и устье реки Смоленки: «Это не 
Петропавловская крепость, не стрелка Васильевского острова, а центр обычного района. Потому что одна из 

целей фестиваля – сделать доступными для жителей города греблю и морское дело. Гребля вообще посильна 
всем мальчикам и девочкам любой физической кондиции. Мы возвратили наши самые маленькие шлюпки, 
которые до этого были только экспонатами музеев. Сейчас они на воде. Дети 10-12 лет на них вполне 
самостоятельно могут ходить. 

  
Река Смоленка – уникальное место, водное продолжение Невского проспекта. Так задумали архитекторы. 

И название фестиваля как раз говорит о том, что мы предлагаем жителям через эту маленькую реку открыть 
себе большую дорогу к морю». 

Во всех соревнованиях активно участвовали и курсанты Колледжа ГУМРФ и университета, достойно 
представив вуз. Первые два места на пьедестале они заняли в гонках на ялах, также наш колледж победил в 

гонках под парусом, в соревнованиях по армрестлингу, забрал все 
призы в гиревом спорте. В перетягивании каната 1 место досталось 

колледжу, 2 место – курсантам Института «Морская академия». 
Кроме спортивных состязаний были организованы стенды, 

мастер-классы клубов юных моряков, спортивных и патриотических 
клубов, морских учебных заведений 

Курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
вместе с партнерами - музеем-макетом «Петровская акватория» - 
провели для всех желающих интерактивную программу 

«Гардемарины, вперед!», где гости смогли применить и закрепить 
свои знания и навыки, полученные на мастер-классах, узнать об 
истории мореплавания, познакомиться с современным флотом. 

Организаторы фестиваля «Смоленка – путь в море!» надеются 
сделать мероприятие новой доброй традицией для жителей 

Василеостровского района и всего города. 

Центр довузовского образования 

Нам реки – тропинки, дороги – моря! 

Впечатления курсантов о выезде на слет в поселке Толмачево 

26 и 27 сентября актив самоуправления курсантов Морского центра общеинженерного образования 
Института «Морская академия» принял участие в слете самоуправления на геодезической базе в поселке 
Толмачево. Из учебного городка №4 мы добирались туда своим ходом: сначала нас разморил утренний трясучий 
автобус, но зато потом скоростная электричка унесла навстречу природе и самим себе. 

На базе нас радушно встретили организаторы и разместили для проживания. Ребята, приехавшие первыми, 
готовили остальным обед. Это было нелегкое мероприятие, но мы прошли его с честью. Лучшие судовые коки 
«облизывали в сторонке свои поварёшки» от расплывавшихся в воздухе ароматов. Воодушевленные пищей и 
разговорами, пусть и слегка притомленные дорогой, мы стали организовывать предстоящее мероприятие и 
досуг. 

Я очнулся от невероятной атмосферы, навеянной лесом, когда ответственная за квест девушка-
старшекурсница читала нам задание. Квест был очень интересным, с множеством станций и заданиями, 

направленными на сплочение нашего и без того дружного коллектива. Особенно запомнилось задание, где 
требовалось произвести расчет в группе с закрытыми глазами, при этом ни разу не перебив друг друга. Тут нас 
будто вязали невидимыми нитями, это было такое тонкое чувство дружеского плеча на уровне ощущений 
дрожащего воздуха. Именно такое чуткое понимание важно для каждого члена курсантского коллектива. 

После было принято стратегическое решение развести костёр (с учетом правил безопасности, конечно) для 
приготовления ужина. Мы собрали хворост и принялись за подготовку шашлыков для всей нашей дружной 

команды. Конечно, не все из нас хоть раз бывали на Кавказе с его неповторимым шашлычным колоритом, 
однако, думаю, мы справились не хуже. Наш шашлык и такие теплые душевные разговоры под треск костра и 
перешептывание сосен сделали вечер по-своему ароматным и приятным. Кажется, будто бы каждому из нас в 
душу запали те самые искорки, но не как в сказке «Снежная королева» причинили бы нам боль, а наоборот, 

только увеличили желание делать что-то хорошее и полезное, скорее помогли нашим сердцам оттаять по 
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отношению друг к другу и получше присмотреться к коллективу. Конечно я и раньше знал многое про наших 
ребят, но в тот вечер каждый стал мне еще ближе, роднее. Удалось намного сильнее ощутить то, что называют 

курсантским братством. 
 

   
Вы когда-нибудь играли в волейбол среди сосен? Я играл: вырос на Балтике, и найти площадку без сосен 

у нас сродни поиску воды в Сахаре. Но ведь не всем так повезло, хотя каждое место, несомненно, красят люди. 
Так вот, представьте себе картину соснового леса и звонких подач мяча на лоне звучного перешептывания его 

хвоинок... Вот примерно такой и была наша игра. 
Ночь укачала нас, лес пел колыбельные, чем-то напоминавшие мне завывания родных песчаных дюн и 

тростника с залива. Я знаю, что в такие ночи снятся самые волшебные сны, так и случилось на самом деле. 

 

  
Утро воскресного дня ласково погладило наши щеки первыми солнечными лучами. Проснулись и 

перекусили походным блюдом (сосиски с гречкой, приготовленные на костре), и пришлось начать сборы в 

обратный путь. Как бы кому ни хотелось остаться еще, к сожалению, время не остановить. Нужно продолжать 
учебу и выполнять многие другие задачи, но сблизившись как коллектив Морского центра, даже возвращаться в 
город было легче. 

До свидания, квесты и задания! До свидания, лес! До свидания, сосны! До новой встречи, море зелени и 
обилие свежего воздуха! 

Мы, курсанты Морского центра общеинженерного образования, надеемся на новые встречи и такие 
нужные мероприятия. Спасибо нашему родному университету за эти прекрасные, надолго запоминающиеся 
мгновения нашей курсантской жизни. 

Курсант Института «Морская академия», заместитель председателя Совета самоуправления 
курсантов Морского центра общеинженерного образования Александр Егоров 

 

Добро пожаловать в макаровскую семью! 

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова стартовала 

череда торжественных посвящений в студенты и курсанты. Мероприятие в Институте водного транспорта 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_021020_1_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_021020_1_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_021020_1_3.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_021020_1_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_021020_1_5.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_021020_1_5.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_021020_1_6.jpg


прошло дистанционно, но при этом нисколько не снизило эмоциональный фон праздника для 678 счастливых 
первокурсников, заступивших на учебную вахту в прославленный вуз. 

Вслед за новоиспеченными студентами Института водного транспорта Макаровка приняла на борт 448 
первокурсников Института «Морская академия» (среди них – 34 девушки), которые произнесли торжественную 
клятву на построении, состоявшемся на нижнем плацу перед учебным корпусом в Стрельне – в присутствии 

руководства университета, профессорско-преподавательского состава, гостей мероприятия (в числе которых, 
конечно, и родители). 

  

Перед началом официальной церемонии курсант факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» Андрей Пухниченко исполнил перед строем песню «Россия!», вызвав яркие эмоции у всех 

собравшихся. Настроение праздника стало еще позитивнее. 
Церемония посвящения открылась докладом директора Института «Морская академия» Владимира 

Соколова ректору университета Сергею Барышникову о готовности проведения традиционного посвящения в 
курсанты. В своем приветственном слове Сергей Олегович отметил, что только «…непрерывное стремление всю 
жизнь учиться и никогда не останавливаться на достигнутом – гарантия стать настоящим специалистом в 
морской отрасли!», а также пожелал ребятам всегда помнить, что их достижения – это слава на флаге 
Макаровки! 

«Макаровец на флоте – это всегда знак качества!», - сказал ректор. 
Под знаменами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и университета юные курсанты и все 

присутствующие под звуки духового оркестра исполнили гимн России, после чего с напутственным словом к 
ребятам обратилась ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна 
Чекалова. 

«В ваших руках не только ваше будущее, но и наше будущее тоже!, - отметила Татьяна Ивановна. - Всегда 
следуйте гимну нашей великой страны и оставайтесь дружными членами экипажа, помогая друг другу на море и 

на суше!» 

 

  
Перед собравшимися также выступили представитель Центрального совета Общероссийского Движения 

поддержки флота, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко, капитан 
Пассажирского порта Санкт-Петербург Сергей Желдыбин, заместитель директора Северо-Западного 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Стрельников. 
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От имени управляющего директора Волжского пароходства Юрия Гильца с приветствием к юным морякам 

обратилась представитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного регионального отделения 
профсоюза работников водного транспорта Галина Овечкина. С напутственными словами выступил священник 
Смольного Собора отец Олег. Каждый из почетных гостей пожелал ребятам быть упорными и настойчивыми, 
дорожить именем моряка, хранить и приумножать славные традиции российского флота и быть достойными 
подвига своего легендарного предка – адмирала Степана Макарова! 

Не могла обойтись церемония без исторической ремарки – обращения родоначальника российского флота 

императора Петра I, который зачитал указ «Морским судам быть!». 
С дружеским наказом быть достойными звания моряка-макаровца к ребятам обратился курсант 5 курса 

факультета Навигации и связи Андрей Пухниченко, а мама первокурсника Екатерина Марчук пожелала «… всем 
экипажам стать лучшими из лучших, а преподавательскому составу – неиссякаемой энергии, педагогической 
мудрости и крепкого здоровья». 

Перед строем первокурсников выступил директор Института «Морская академия» Владимир Соколов. Он 
поздравил курсантов с успешным поступлением в университет и выразил уверенность в том, что, выдержав 

жесткий отбор и получив право учиться в лучшем транспортном вузе России, молодые моряки будут верны 
клятве, которую дали сегодня Родине. 

«Смело идите вперед, гордо несите знамя Макаровки и помните, что попутный ветер всегда с теми, кто 
плывет!», - заключил Владимир Николаевич. 

В память о великом флотоводце, ученом и исследователе адмирале Степане Макарове к бюсту 
легендарного моряка были возложены цветы, затем перед строем первокурсников, по сложившейся традиции в 
день посвящения в курсанты, прошло награждение лучших старшекурсников Макаровки наградами ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова «За усердие» II степени. 
Ими стали: 
  

 Денис Коваль – курсант 4 курса факультета Навигации и связи; 

 Михаил Капустин – курсант 4 курса факультета Навигации и связи; 

 Анатолий Макаренко – курсант 4 курса факультета Судовой энергетики; 

 Алена Лаптиева – курсант 4 курса факультета Навигации и связи; 

 Никандр Дмитриев – курсант 4 курса факультета Судовой энергетики; 

 Даниил Цой – курсант 4 курса факультета Навигации и связи. 
  
После клятвы курсанта под музыку Михаила Глинки и торжествующее «Ура!» молодых моряков из 53-х 

регионов России – а именно такова география набора этого года – в небо Санкт-Петербурга улетели воздушные 
шары, олицетворяющие высокий смысл выбранной ребятами профессии! 

Завершилось мероприятие выдачей курсантских билетов. 
Следующими, кто примет эстафету праздника, станут 150 курсантов Колледжа ГУМРФ и студенты Института 

международного транспортного менеджмента (284 новобранца, выбравшие профессию по одному из 
направлений института). Через несколько дней все они получат курсантские и студенческие билеты. 

…День посвящения в курсанты – это одно из главных и волнительных событий в их жизни. Отныне юноши 

и девушки отправляются в свой большой дальний поход во взрослую жизнь, унося в сердцах память о первом 
торжественном построении и клятву на верность России и ее мореходным традициям, которую они дали в 
морской столице страны. 

  

Пожелаем ребятам семи футов под килем и надежного макаровского фарватера на все годы учебы! 
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Новобранцы Колледжа ГУМРФ и «Юнармии» 

 

2 октября в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова состоялось торжественное посвящение в курсанты. В этом году оно стало особенным: молодые ребята 

и девушки солнечным октябрьским днем не только принесли клятву курсанта, вступив в стройные ряды 
макаровцев, но и примкнули к всероссийскому военно-патриотическому движению «Юнармия». 

 

 

 

 

 

 

 

  
Приветствуя юное поколение в коллективе славной Макаровки, ректор ГУМРФ Сергей Барышников особо 

подчеркнул, что успехи молодежи позволят выше держать знамя университета. 
«Российский флот на подъеме, вас ждет достойная работа. Будьте такими же крепкими и сильными, как 

ваши предшественники», – подытожил Сергей Олегович. 
Представитель Центрального совета Общероссийского Движения поддержки флота, специальный 

представитель губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко отметил, что курсанты-макаровцы сегодня 
определяют свою судьбу, профессию и путь: 

– Море ставит на каждого особый отпечаток. Несите память о тех, кто был перед вами, и передавайте 
будущим. От имени губернатора Санкт-Петербурга, Общероссийского Движения поддержки флота поздравляю с 
вашим выбором. Успехов в учебе и служении Родине! 

  
Гости мероприятия – капитан пассажирского порта Санкт-Петербург Сергей Желдыбин, директор Морского 

технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин, ветеран Военно-морского флота контр-
адмирал в отставке Кирилл Тулин, иерей Смольного собора отец Олег – в своих обращениях подчеркивали 
особую важность выбранного ребятами морского пути и желали им успехов в учебе. 

От лица коллектива Колледжа курсантов приветствовал директор Колледжа Альберт Сбитнев и 
преподаватель, ветеран ВМФ Валерий Цветков. 

Не обошлось посвящение и без традиционных ритуалов: возложения цветов к мемориалу «Памяти моряков 

полярных конвоев 1941-1945 годов», исторической ремарки – повеления Петра I, выступления родителей и 
наказа старшекурсников. Из их рук первокурсники получили символические курсантский билет и зачетную 

книжку. 
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В ГУМРФ никогда не забывают, что образование – это двусторонний процесс, немыслимый без старших 

наставников. В этот день наградами Санкт-Петербургского морского собрания были отмечены некоторые из них: 
орден «За трудовую доблесть» 2 степени получила начальник управления по региональному образованию 

Наталья Тельтевская, старший методист Колледжа Елена Яшина была награждена серебряной медалью имени 
адмирала М.П. Лазарева. 

Удостоились поощрения – медалей ГУМРФ «За усердие» II степени – и обучающиеся: 
 

курсант 3 курса Егор Андреев, «Организация перевозок и управление на транспорте»; 
курсант 3 курса Георгий Алавердов, электромеханическое отделение; 

студентка 4 курса Полина Степанова, «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 
Первая часть мероприятия закончилась принесением курсантской клятвы. 

Теперь уже новоиспеченных курсантов ГУМРФ приветствовал начальник регионального штаба 
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Санкт-Петербурге Игорь Коровин. 

Троекратное «Клянемся!» ознаменовало вступление ребят в ряды юнармейцев. 
Мероприятие закончилось выдачей значков юнармейца и курсантских билетов. 
Стоит отметить, что в 2020 году интерес выпускников школ к среднему профессиональному образованию 

увеличился в несколько раз. В Колледж Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова было подано 808 заявлений. Как никогда высок спрос на специальности плавательного 
состава. На специальность «Судовождение» было подано 316 заявлений. Самый большой конкурс был 
зафиксирован на специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» – 8,3 
чел. на место. 

Самый высокий проходной балл – 5 – на специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте». 

150 молодых ребят и девушек стали макаровцами, выдержав серьезный конкурс на поступление (7,7 
человек на место). Теперь за партой, в учебно-тренажерном центре, на борту парусника «Мир» во время первой 
плавательной практики – везде курсанты Колледжа ГУМРФ будут набираться знаний и умений, расти и 
крепнуть, прокладывая свой путь в будущую профессию. 

 
Клятва на верность традициям университета 

  
Торжественное построение студентов Института международного транспортного менеджмента в 

пассажирском порту Санкт-Петербурга «Морской фасад» стало финальным аккордом праздничных мероприятий 
для студентов и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – вчерашних выпускников школ и 
сегодняшних первокурсников прославленного вуза страны. Традиционный ритуал «Посвящение в студенты», 
который состоялся 3 октября на берегу Невской губы Васильевского острова, стал для 284 юношей и девушек 
одним из главных дней в жизни. Днем, когда они произнесли клятву на верность морским традициям, кодексу 
чести университета и избранной профессии. 

Перед началом церемонии перед студентами и гостями мероприятия выступили представители 
курсантского и студенческого клуба ГУМРФ – танцоры и вокалисты показали свое мастерство, которое вызвало 
громкие аплодисменты и сделало праздник еще ярче. 
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Сигналом к началу официальной части стала команда директора Института МТМ Александра Кириченко: 
«Равняйсь, смирно! Равнение на середину!» и его доклад проректору по образовательной деятельности 

университета Сергею Соколову о готовности студентов к церемонии посвящения. 
Торжественный вынос знаменной группой Государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-

Петербурга и знамени Университета, гимн России, исполненный собравшимися, – эти незыблемые атрибуты всех 

знаковых событий Макаровки означили открытие мероприятия. 
С приветственным словом к студентам обратился проректор по образовательной деятельности Сергей 

Соколов. От имени ректора ГУМРФ Сергея Барышникова, а также от лица профессорско-преподавательского 
состава и руководства вуза Сергей Сергеевич поздравил ребят с успешным поступлением в Институт 

международного транспортного менеджмента и пожелал «… всегда идти вперед, набираться опыта, стремиться 
быть образованными и компетентными специалистами в выбранной профессии». 

«Дорожите именем специалиста транспортной отрасли, всегда ставьте перед собой высокую планку – и 
тянитесь к ней!», – сказал в заключение проректор. 

С началом нового жизненного этапа первокурсников поздравили представитель Центрального совета 
Общероссийского Движения поддержки флота, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга 
Михаил Юрченко, капитан пассажирского порта Санкт-Петербург Сергей Желдыбин, директор по персоналу 

регионального представительства в России международной компании «MSC» Наталья Цымбал, представитель АО 
«Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Леонид Мариенко, партнер юридической компании 
«Ремеди» выпускник ГУМРФ Максим Пуслис. От имени родителей студентов обратилась к ребят мама 
первокурсницы Валентина Роговская. 

Юноши и девушки услышали много теплых слов и добрых напутствий, главными среди которых стали 

ценить студенческое братство, впитать в себя за годы учебы все самое лучшее, что дает Макаровка – площадка 

больших возможностей – и стать в будущем настоящей управленческой элитой водного транспорта страны. 

  

От имени профессорско-преподавательского состава слово для приветствия взяла проректор по развитию 
образовательного комплекса и взаимодействию с учебно-методическими объединениями, заведующая кафедрой 
организационно-экономического обеспечения транспортных организаций Елена Лаврентьева, а с наказом гордо 
нести знамя Макаровки и быть достойными памяти героического подвига российских моряков к первокурсникам 
обратилась студентка 4 курса, будущая выпускница Диана Глушко. 

Директор Института МТМ Александр Кириченко отметил, что «… конкурс в этом году был высоким, 

конкурентная борьба развернулась жесткая, и победа сегодняшним первокурсникам досталась непросто». 
«Вы все выдержали, вы победили и выбрали правильную дорогу, – подытожил Александр Викторович. – 

Желаю вам стать большой дружной сплоченной командой, которая с самого старта вместе движется к успеху!» 
В добрый путь ребят благословил священник Воскресенского Смольного собора иерей Виктор Матяшов. Он 

напомнил юношам и девушкам, что с морского мышления возрождалась мощь России, ставшей великой 
державой, и напутствовал студентов «…всегда формировать образ достойного гражданина Отечества!» 

Традиционная историческая ремарка – обращение к присутствующим родоначальника российского флота – 

неотъемлемая часть посвящения, и перед клятвой студентов Петр Великий зачитал указ «Морским судам 
быть!». 

Затем состоялось награждение лучших старшекурсников Института. Вручение медалей и благодарственных 
писем за успехи в учебе, активное участие в творческой, спортивной и общественной жизни университета – 

добрая традиция, которая вдохновляет и мотивирует студентов первого курса вписать свои имена в славную 
историю Макаровки. В этом году из рук проректора по образовательной деятельности Сергея Соколова награды 
– медали «За усердие» II степени – получили: 

 Диана Глушко – студентка 4 курса, направление подготовки «Технология транспортных процессов»; 

 Полина Боровская – студентка 4 курса, направление «Менеджмент»; 

 Анна Сысуева – студентка 3 курса, направление «Технология транспортных процессов». 
Благодарственные письма: 

 Тарас Ралко – студент 4 курса, направление «Технология транспортных процессов»; 

 София Локтева – студентка 4 курса, направление «Юриспруденция»; 

 Мария Туинова – студентка 3 курса, направление «Технология транспортных процессов»; 

 Александра Музыченко – студентка 4 курса, направление «Технология транспортных процессов». 

Торжествующее многократное «Ура!» после клятвы первокурсника стало кульминацией мероприятия в 

«Морском фасаде» и ярким финалом череды посвящений, состоявшихся этой осенью в ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова. 
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Почти тысяча студентов и курсантов университета отныне будут прокладывать путь к своим 
профессиональным вершинам, формируя систему ценностей в стенах одного из лучших транспортных вузов 

страны. Пожелаем им доброго пути и большой удачи! 

Семи футов под килем, ребята! Виват! 

Незабываемые выходные Совета! 

На прошедших выходных состоялся долгожданный выезд Совета самоуправления курсантов и студентов 
нашего университета. Долгих два года нашей большой и дружной команде не удавалось собраться на 
геодезической базе в поселке Толмачево для совместного досуга, а также планирования мероприятий на 
текущий год. И вот свершилось! 

 
Среди собравшихся были студенты и курсанты разных курсов и разных направлений. Для кого-то из ребят 

это был первый выезд, многие не были знакомы друг с другом, но мероприятие от этого стало еще интересней и 
увлекательней! 

 
Два дня были очень насыщенными. 

Первый день начался с задачи добраться до места. Сменяя метро электричкой и убегая подальше от 
городской суеты, каждый предвкушал незабываемое время коллективного отдыха. 

 
Достигнув места назначения, все расположились в корпусе, перевели дух и с радостью начали знакомство, 

которое прошло в форме необычного задания и было рассчитано как на визуальное запоминание, так и на 
тактильное. Позитивных эмоций было просто море! 

После обеда пришло время основной части мероприятия. 
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Учащиеся старших курсов заблаговременно подготовили несколько «станций» для командообразования и 

товарищеского взаимодействия. Вооружившись маршрутными листами и хорошим настроением, участники 
отлично прошли весь путь. На всей территории базы их ждали игры в духе современных челленджей. 

Также ребята не упустили возможности поиграть в волейбол, наслаждаясь свежим воздухом и красотой 
окружающей природы. Время пролетело незаметно, а после, когда день сменила ночь, наступила пора вечерних 
танцев, песен и, конечно, душевных разговоров у костра. Не было забыто и подведение итогов прошедшего дня 
и обсуждение впечатлений. 

 
Легкая морось в полумраке ночи взбодрила ребят на дальнейшее продолжение активно начатого дня. 

Долго не расходились, хотелось, чтобы такой прекрасный праздник души и хорошего настроения не 
заканчивался. 

Наутро участники выезда еще немного смогли почувствовать себя на «курорте» под названием «Радости 
студенческой жизни молодых общественников», которым не хотелось оставлять это место и расставаться! 

 
Но впереди еще долгое плавание - рука об руку, навстречу новым мероприятиям, сборам и событиям . 
Все члены Совета самоуправления курсантов и студентов благодарят университет и всех причастных за 

предоставленную возможность посещения базы и организацию поездки. 
«Мы будем с сердечной теплотой и трепетом вспоминать время, проведенное вместе!». 

Студентка Института Международного транспортного менеджмента, активист Совета 
самоуправления курсантов и студентов Рублева Полина 

 

Знакомство с «Покровом» 

5 и 6 октября в Институтах водного транспорта и международного транспортного менеджмента состоялись 
презентации о деятельности Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров». 

Ведущий специалист центра воспитательной работы, координатор ассоциации Юлия Желудкова и 
студенческий актив Педиатрического университета подробно рассказали о направлениях и ценностях 
«Покрова», задачах и ближайших мероприятиях. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к студенческой ячейке университета «Покров». 
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Контактные лица: 
руководитель ячейки Екатерина Кротовская https://vk.com/katerinuschka 
координатор ассоциации Юлия Желудкова +7 (952) 201-86-68 
Справка: 
Ассоциация «Покров» - общественная организация, которая объединяет ведущие вузы Санкт-Петербурга с 

целью содействия духовно-нравственному просвещению молодежи. Проводит разные городские межвузовские 
мероприятия – Покровские балы (Осенний, Татьянинский и бал Победы), форумы, вечерки, военно-
патриотические игры («Пересвет»), различные акции («Открытка маме», «Тепло ваших рук»), Татьянинский 
конкурс, и др. 

Участие в жизни Ассоциации для каждого студента является возможностью проявить свои творческие 
способности, реализовать проекты, дает важные ориентиры, основанные на твердых нравственных ценностях. 

 

События в Колледже ГУМРФ 

  
Первая половина октября выдалась динамичной для курсантов Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова: они приняли участие в нескольких мероприятиях как внутриуниверситетского, так и городского и 
даже международного масштаба. 

Парусная регата «Бублик-рейс» 
 

Курсанты Колледжа присоединились к закрытию парусного сезона в Северной столице, финалом которого 

стали соревнования по парусно-гребному спорту «Бублик-рейс». Они прошли на акватории Финского залива, а 
базой проведения был выбран яхтенный порт «Геркулес». 

Экипаж Колледжа принял участие в шести гонках, проходивших в сложных погодных условиях: 
постоянные заходы и порывы ветра до 8-10 м/с, волнение и холодная вода Финского залива. Несмотря на все 
преграды, команда под руководством опытного рулевого Георгия Алавердова смогла занять высшую ступень 
пьедестала. 

Стоит отметить, что соревнования проходили в формате гонок с пересадкой не только на классических, но 

и на облегчённых экспериментальных шлюпках ЯЛ-2 и ЯЛ-6. После окончания соревновательного дня был 
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проведён брифинг рулевых, на котором обсуждались отличия устройства корпуса и мореходные качества новой 
модели корпуса шлюпки. 

  
 

Новое в освоении Арктики 

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 6 по 9 октября проходила Международная выставка и 
конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и 
континентального шельфа, которую в рамках работы предметного кружка «Технологии безопасности на море» 
посетили обучающиеся третьего курса специальности 26.02.03 «Судовождение». Руководитель кружка – 
заместитель заведующего отделением Сергей Екимов. 

На выставке OMR 2020 посетители смогли оценить потенциал российского судостроения, передовой опыт 
морского и транспортного строительства как важного сегмента развития инфраструктуры шельфа. Курсанты 
Колледжа познакомились с новейшими разработками в сфере проектирования судов различного назначения, а 
также изучили тенденции развития транспортной инфраструктуры Арктики. 

Для многих из них посещение выставки такого масштаба стало первым опытом. Ребята с интересом 
ознакомились со стендами отечественных и зарубежных компаний-разработчиков, изучили работу 
навигационных тренажеров и 3D-симуляторов, получили представление об оборудовании для обеспечения 

безопасности на море. 
OMR 2020 является единственной в России гибридной бизнес-платформой, которая фокусируется на 

обсуждении вопросов обеспечения морской добычи нефти и газа, судоходства, навигации и связи в северных 
акваториях, промышленной и экологической безопасности в Арктике. 

 
Всероссийский экономический диктант 

7 октября 240 обучающихся Колледжа ГУМРФ приняли участие в общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант», посвященной 255-летию Вольного экономического общества России. 
Главная цель мероприятия – просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной 

повестке «Сильная экономика – процветающая Россия», показать, что знания по предмету необходимы каждому 
для принятия ежедневных решений. 

Участники акции получили возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики, 
финансовой грамотности и планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере. 

Обучающиеся получили сертификаты участников. Поздравляем ребят, набравших максимальное 
количество баллов (100) и получивших дипломы победителя диктанта: Анастасию Шарапенкову (группа 382 
ОП), Екатерину Бурьяновскую (102 ОП), Арину Зорину (102 ОП), Полину Ельцову (102 ОП), Ярослава Коноплёва 
(101 СВ). 

  
 

Современные интерактивные технологии 

«Единицы современных моряков умеют ориентироваться в море по звездам и солнцу. Мы живем в 

безопасном мире, в зоне комфорта и удобств. Но все-таки владеть правильной информацией и познавать этот 
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мир куда интереснее, чем попусту изживать свой век. Однажды оказавшись на спасательном плоту в открытом 
море с группой людей, каждый из нас был бы рад, если бы на плоту оказался тот, кто может постоять за себя, 

вывести плот к земле. Так почему бы не быть готовым к этому? Станьте тем, кто знает, что делает». 
Русский путешественник, писатель Павел Пашков В современном 21 веке все чаще используются 

интерактивные технологии для обучения. Благодаря им процесс получения знаний становится намного 

интереснее, чем обычное традиционное обучение. Планетарий – это одна из лучших подобных технологий. 
7 октября обучающиеся третьего курса судоводительского отделения Колледжа совместно с родительским 

комитетом отделения посетили Санкт-Петербургский планетарий. В Звёздном зале курсантам 
продемонстрировали траекторию движения Солнца, Млечный путь, движение звезд, образование чёрных дыр, 

рассказали о составе созвездий. 
Ребята на практике закрепили свои знания, полученные в рамках учебной дисциплины «Мореходная 

астрономия». Они смогли увидеть, как работает навигационный измерительный инструмент – секстант, 
получить информацию о навигационных звёздах, о том, как найти их на небе. Работники планетария 
продемонстрировали построение небесной сферы, определение системы координат, показали, где проходит 
Гринвичский меридиан. 

Несомненно, такие мероприятия очень важно проводить для обучающихся: они помогают расширить 

кругозор, стимулируют познавательную деятельность, закрепляют у молодого поколения умение 
ориентироваться в большом потоке информации и пользоваться ею. 

 
«В служении верном Отчизне клянусь» 

Воспитание готовности к достойному служению обществу и своей стране – одно из основных направлений 
в подготовке будущих специалистов флота. 

10 октября в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» прошли общегородские соревнования по военно-прикладным видам спорта среди юнармейских 
команд Санкт-Петербурга. Они были организованы центром патриотического воспитания «Дзержинец» при 
содействии Военно-медицинской академии и Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». 

55 юнармейцев Колледжа в составе пяти команд приняли участие в соревнованиях и конкурсах 
мероприятия: 

  «Военизированная эстафета», 

  «Ратные страницы истории Отечества», 

  «Статен в строю – силен в бою», 

  «Огневой рубеж», 

  «Видеовизитка». 
В тот же день в Московском Парке Победы состоялась традиционная Вахта Памяти, организованная под 

руководством начальника штаба РО ВВПОД «Юнармия» Игоря Коровина и при поддержке общественных 
организаций и администрации города. Курсанты-юнармейцы Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

присоединились к мероприятию. 
«Мы помним историю и храним традиции!», – уверенно говорят наши юноши и девушки. 

По материалам Колледжа ГУМРФ 

 

Первые спортивные достижения нового учебного года 

 
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат города по дзюдо среди студентов. 

Команда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняла в нем участие, завоевав следующие призовые 
места: 

 Максим Евстафьев (группа С-117, Институт «Морская академия») - первое место в весовой категории до 
90 кг; 

 Никита Телятников (группа С-117, Институт «Морская академия») третье место в весовой категории до 
100 кг; 

 Иван Поляков (группа С1М-11, Инстиут водного транспорта) - третье место в весовой категории до 60 кг. 
 
Поздравляем победителя, призеров и тренера команды Артура Берекенова. Желаем им дальнейших успехов 

и побед. 
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Волонтерство, здоровый образ жизни и кино о героях Севера 

  
 

Просто скажи «нет» 

В Колледже ГУМРФ на постоянной основе проводится разноплановая работа по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. Ситуация с распространением коронавируса внесла в нее свои 
коррективы. 

В рамках реализации мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании с 7 по 26 октября для 
обучающихся всех курсов проходит онлайн-лекция, тестирование и просмотр фильма «Все хорошие люди». 
Встречи проводятся при участии представителей Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Невского района Санкт-Петербурга Алексея Резвова и Виктории Москвиной. 
Затем ребята обсуждают важные вопросы, которые затронули авторы фильма: с какими трудностями 

столкнулся главный герой, как может сложиться его дальнейшая жизнь, на что необходимо обратить внимание, 
чтобы не попасть в сложную ситуацию. 

В конце мероприятия представители Центра формулируют несколько важных правил о том, как вести себя 
в случае возникновения риска употребления наркотиков, как сказать «нет» тому, кто предлагает 
«попробовать», как и к кому обратиться за помощью в случае необходимости. 

Цель профилактики – предупредить начало употребления наркотических веществ и уберечь наших 
обучающихся от необдуманных поступков, ведь здоровье – это основа нашего будущего. 

 
«Неизвестные герои Севера» 

В рамках Недели Арктического кино в Санкт-Петербурге состоялся показ проекта «Неизвестные герои 
Севера». 16 октября обучающиеся 3 курса специальности «Судовождение» в Мраморном зале кинотеатра 
«Родина» увидели фильм 30-х годов XX века «Над Арктикой». 

Благодаря таким уникальным кинолентам молодое поколение узнает о людях, чьи судьбы были связаны с 
освоением русского Севера и Северного морского пути, но оказались в тени своих хорошо известных коллег, 
хотя их вклад в историю освоения Севера России был не менее значителен. 

Санкт-Петербург, не будучи арктическим городом, фактически стал национальной площадкой для 
обсуждения арктических идей; здесь делается все, чтобы удалось сохранить заслуги советского арктического 
прошлого. 

Автор проекта «Неизвестные герои Севера» – кинорежиссёр, член Союза кинематографистов России Борис 
Дворкин. Осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. 

 

Ты можешь! 

Волонтер — это пример нравственности и бескорыстия; это человек, умеющий эффективно сотрудничать с 
другими и работать в команде во благо общества. Быть волонтером — это как минимум делать то, что вы по-
настоящему хотите и любите. 
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Участники волонтерского движения «Маяк перемен» Колледжа ГУМРФ приняли участие в слете 
волонтерских организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, где смогли пообщаться с 

представителями различных организаций, завести новые знакомства, обменяться опытом и попробовать себя в 
решении сложных задач. Также собравшиеся смогли задать вопросы экспертам и спикерам в области 
молодежных движений и волонтерства. 

В этом году на слете были представлены три площадки: 
  

 «Междусобойчик» – площадка нетворкинга, где все желающие могли ближе познакомиться со своими 
коллегами; 

 «Поболтушки с экспертом» – площадка, где происходило живое общение экспертов с участниками; 

 «Как тебе такое, Илон Маск?» – площадка для разработки решения непредвиденных ситуаций и 
задач, которые могут возникнуть в ходе работы. 

  
По окончании участникам вручили дипломы и наградили самых активных волонтеров. 
Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в целом, так и отдельных его 

секторов, а также для самих волонтеров. Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности 
способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт. 

Развиваться и совершенствоваться в своей сфере – главная задача всех волонтерских организаций! 
Волонтеры объединения «Маяк перемен» продолжают свою работу. 
 

Волонтерское объединение «Маяк перемен» распахнуло свои двери перед первокурсниками Колледжа 

ГУМРФ. 

19 октября состоялась первая встреча обучающихся нового набора с администрацией Колледжа, 
руководителем волонтерского объединения и специалистом Детского хосписа. 

Руководитель волонтерского объединения Эльвира Данилова ознакомила ребят с направлениями 
деятельности, рассказала о мероприятиях и достижениях «Маяка перемен» и отметила важность этой работы. 

Координатор волонтеров Детского хосписа Анастасия Кузнецова подчеркнула значимость присутствия 
волонтеров в нем. Их общение и дружба с детьми, совместные увлекательные занятия наполняют жизнь 

подопечных хосписа радостью, яркими эмоциями, приятными впечатлениями. 
Одним из направлений является ежегодный проект «Мечты сбываются», помогающий осуществлять мечты 

детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. Благотворительный фонд «Детский хоспис» традиционно 
запускает его в преддверии Нового года. 

В ходе встречи был продемонстрирован фильм «Дом отца Александра», отражающий историю создания 
хосписа, направления комплексной помощи детям. 

Важным стало присутствие на встрече активных волонтёров старшего курса из объединения «Маяк 

перемен» Анастасии Мезенцевой, Дарьи Котковой, Татьяны Алейниковой, Полины Боченковой, а также старшин 

Дарьи Андреевой и Вероники Слепченко, которые поделились своим опытом работы с детьми-пациентами 
хосписа. 

К сожалению, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране волонтёры пока не могут 
посещать ребят, поэтому помогают по другим направлениям. 

Волонтерам-первокурсникам еще предстоит пройти обучение, прежде чем приступить к работе, в то время 

как опытные волонтеры 2 и 3 курсов уже продолжают свою деятельность с 7 сентября на базе Санкт-
Петербургского Детского хосписа. 

Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, наши ребята 
готовы приложить все усилия, чтобы проект осуществился. 

По материалам Колледжа ГУМРФ 

Выставка «50 лет подвигу экипажа АПЛ "К-8"» 

  
На прошлой неделе в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого состоялась 

памятная церемония открытия выставки «50 лет подвигу экипажа атомной подводной лодки "К-8"», 
подготовленной ЦВММ совместно с Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. 

В атриуме музея у стендов с личными вещами, документами и фотографиями членов экипажа АПЛ «К-8» 

родственники, сослуживцы и представители администрации города и общественных ветеранских организаций 
ВМФ почтили память моряков, погибших 50 лет назад в Северной Атлантике. Четверо суток подводники вели 
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борьбу за живучесть, пытаясь спасти корабль, который, потеряв продольную остойчивость, вертикально кормой 
ушел на глубину около пяти тысяч метров в Бискайском заливе. Ценой своих жизней члены экипажа 

предотвратили атомную катастрофу, заблокировав цепную реакцию деления в реакторе. Гибель АПЛ «К-8» и 52 
членов экипажа стала первой потерей советского атомного флота. 

Материальной, фактурной и идейной основой выставки явились результаты подвижнической благородной 

работы поисковой группы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Морская вахта памяти» во главе с ветераном 
плавсостава гражданского флота доцентом факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 
Мариной Русиной. Более 10 лет группа осуществляла поиск родственников погибших подводников по России и 
странам СНГ, собирала личные вещи и раритеты членов «К-8», бережно хранимые родственниками погибших 

моряков. 
К 40-летию подвига экипажа выпускники Макаровки сделали забор морской воды с места гибели 

субмарины. Подготовлены именные капсулы, которые постепенно передаются родственникам для торжественно-
траурного захоронения с воинскими почестями на малой родине погибших моряков-подводников. Проведена 
огромная работа. Всего захоронено 37 капсул и установлены памятные доски на школах, техникумах, где 
учились моряки до призыва. Работа по поиску пяти семей подводников продолжается. 

  
Последние такие захоронения прошли в октябре 2019 года. Пять именных капсул с морской водой 

выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища инженер-старшего лейтенанта 
Мстислава Гусева, инженер-капитан-лейтенанта Игоря Кузнеченко, инженер-старшего лейтенанта Георгия 
Шостаковского, инженер-старшего лейтенанта Геннадия Чугунова, капитана 3 ранга Владимира Рубеко были 
доставлены из Санкт-Петербурга делегацией во главе с Мариной Русиной и ответственным секретарем Совета 
Союза МООВ ВМФ «Союз выпускников СВВМИУ – Голландия» капитаном 2 ранга запаса Петром Кинашем в 
городе Севастополе. 19 октября 2019 года на Братском кладбище у памятника 12 погибшим севастопольцам-
подводникам состоялась церемония захоронения четырех именных капсул с морской водой. Капсула Владимира 

Рубеко по решению родственников будет отправлена для захоронения в Киев. 
Церемонию открытия выставки в музее вела ее идейный вдохновитель, руководитель поисковой группы 

«Морская Вахта памяти» ГУМРФ Марина Русина. С приветственными словами выступили помощник ректора 
ГУМРФ по военному обучению и воспитательной работе Николай Глебов, специальный представитель 
губернатора Санкт-Петербурга капитан 1 ранга запаса Михаил Юрченко. Заместитель директора ЦВММ Сергей 
Курносов отметил, что пандемия не позволила открыть выставку в начале апреля, но музей был не вправе 

отказаться от идеи ее проведения. 

  
Со словами благодарности за сохранение памяти о героях-подводниках к организаторам выставки 

обратилась Галина Горшкова, родная сестра члена экипажа «К-8» инженер-капитан-лейтенанта Александра 
Чудинова, выпускника 1963 года Судомеханического факультета ЛИИВТ. О своей работе над созданием 
представленных живописных образов моряков рассказал член Союза художников СССР и России, член-
корреспондент Санкт-Петербургского Союза художников, член Петровской академии наук и искусств Вячеслав 
Васильев. Эмоциональной кульминацией церемонии открытия выставки стала передача именных капсул с 

морской водой с места гибели АПЛ «К-8» родственникам троих моряков-подводников. 
Директор центра патриотического воспитания ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова капитан 1 ранга в 

отставке Александр Коваленко передал именную капсулу старшины 2 статьи Рудольфа Гатауллина его внучке 
Лилии Сибагатовой. 

Начальник Военного учебного центра ГУМРФ капитан 1 ранга Алексей Алексеев передал именную капсулу 
инженер-капитан-лейтенанта Анатолия Лисина его внучке Любови Фокиной. 
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Ветеран ВМФ капитан 1 ранга в отставке, командир подводной лодки Александр Марченко передал 
именную капсулу капитана 2 ранга Виктора Ткачева председателю Совета Союза МООВ ВМФ «Союз 

выпускников Севастопольского ВВМИУ» капитану 2 ранга в отставке Александру Филиппову. От имени Союза 
выпускников СВВМИУ он обязался доставить капсулу родственникам моряка для захоронения в Киеве. 

Закончился день вручением памятных медалей «50-лет подвигу АПЛ "К-8"». Из рук Марины Русиной их 

получили внучки погибших подводников Рудольфа Гатауллина и Анатолия Лисина Лилия и Любовь, сестра 
капитан-лейтенанта Александра Чудинова Галина и художник Вячеслав Васильев. 

Центр патриотического воспитания Фотографии взяты из открытых источников 

«Пять звезд» 

  
В соответствии с Планом мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации в рамках 

культурно-массовой работы со студентами транспортных вузов России на 2020 год, с 19 по 23 октября 
Культурно-досуговым центром Петербургского государственного университета путей сообщения Императора 
Александра I проводился второй Всероссийский фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической 
песни и поэзии «Пять звёзд» среди студентов транспортных вузов. Он посвящен празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 
В этом году фестиваль прошел в заочном формате. Каждый вуз-участник направил в Оргкомитет заявку на 

участие и видеоматериал по двум направлениям: «патриотическая песня» и «патриотическая литература». 
Заявки прислали 16 транспортных вузов из 12 городов России. Всего на конкурс было представлено 80 
видеономеров. 

В номинации «Интернациональная песня» победителем стал вокальный ансамбль «Экипаж» ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, занявший в упорной борьбе почетное третье место. 

Благодарим участников ансамбля - курсантов факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» Олега Трипольца, Михаила Капустина, Даниила Цоя - и руководителя Алексея Башкатова за 

отличное выступление и победу. Так держать! 
 

«Арт-студия 2020»: победители в двух номинациях 

Вчера был не просто понедельник, а день, который мы все ждали: финал XVIII Фестиваля студенческого 
творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ! 2020». И в этом году мы забрали целых ДВЕ награды! 

Номинация «Народный танец». Победу одержал яркий номер «Расхорошие мои», в котором предстали две 
наших красавицы Альбина Сагитова, Ирина Черноусова и хлопец Иван Колесников (все – Институт водного 
транспорта). Поздравляем ребят! 

Номинация «Мы помним» - номер «Жди меня». В этой постановке мы затронули тему Великой 
Отечественной войны, подвига наших прадедов и внутренней нескончаемой силы людей, которая нам так 
сильно необходима и сейчас. Спасибо нашим хореографам Ольге Добында (Институт международного 
транспортного менеджмента) и Александре Сусловой. 

Мы благодарим «ГОРОД МОЛОД», «АРТ-СТУДиЯ! 2020» и Дворец культуры имени И.И. Газа за тёплый 
приём в это непростое время. Отдельное спасибо нашей неподражаемой группе поддержки - студентам ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова - за слёзы и отзывы, нашим подписчикам за такую активность, все отметки мы 

видим, в этом году вы «сделали» всех, так что ждем вас на следующих выступлениях! 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_261020_3_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_261020_3_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_261020_3_2.jpg


 

  

  

 
Студентка ИМТМ Виктория Веселова, выпускница ИМТМ Александра Суслова 

 

Насыщенный событиями Покровский осенний форум 

  
В минувшие выходные прошёл 14 Покровский форум, организованный ассоциацией содействия духовно-

нравственному просвещению «Покров». Студенты петербургских вузов собрались в деревне Пенино 
Сланцевского района, чтобы подробно узнать о «Покрове», напитаться положительными эмоциями, раскрыть 
свои таланты и познакомиться с интереснейшими людьми. Название мероприятие - «Вдохновение» - полностью 
оправдало себя. 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняла участие студентка Института водного транспорта, 

руководитель студенческой ячейки «Покров» Екатерина Кротовская. Она рассказывает о выезде: «Форум - это 
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всегда очень плодотворное время. В нем сочетаются и труд, и отдых. Вся деятельность была направлена на 
раскрытие основных ценностей «Покрова» – Семья, Труд, Родина, Вера. 

  
Прошло очень много мастер-классов. На мастер-классах по русской традиции мы пели, водили хороводы, 

играли в русские игры, лепили игрушки из глины. Наша культура очень многогранна, сложна и невероятно 
красива. На мастер-классах по СМИ и проектной деятельности мы узнали много необходимой для жизни 
информации. Вот, например, что общего может быть у гамбургера и отрицательной оценки? На квесте каждый 

смог проявить свои самые лучшие умения и привести свою команду к победе. Ловкость, сплоченность, 
остроумие, задор - те качества, которые были незаменимы. 

Свои творческие способности можно было проявить на мастер-классах по живописи и колокольному звону, 

на капустнике и творческом вечере. Ребята могли сходить на Литургию, а также посетить экскурсию по 
величественному храмовому комплексу, который хоть и находится в небольшой деревеньке, поражает своими 
размерами и великолепием. Старинные здания замечательно вписываются в природный ландшафт и дополняют 
его. 

 
Форум получился чрезвычайно светлым и тёплым. Это место, где можно встретиться с уже хорошо 

знакомыми людьми и радоваться живому общению, а также встречать новых и новых ребят. Каждый участник 

оставил след в сердце, каждый научил чему-то новому. Атмосфера взаимоподдержки и доброжелательности 
царила в Пенино. Солнечные тёплые дни и ещё более тёплые улыбки участников делают Покровский осенний 
форум незабываемым. «Покров» всегда открыт к общению и ждёт новых участников, чтобы встретить их своими 
тёплыми объятиями». 

Ассоциация проводит не только форумы, но и балы, вечёрки, военно-патриотические игры, ЧГК, акции и 
многое другое. Всем, кто хочет присоединиться к студенческой ячейке университета «Покров», обращаться к 

Екатерине (https://vk.com/katerinuschka). 
 

Спортивные состязания и морские баталии 

Закончились соревнования по волейболу на Кубок Колледжа ГУМРФ. Впервые в играх приняла участие 
команда девушек, и нужно отметить, дебют оказался удачным. В финале за первое место играли женская 
команда группы 381 ОП и группы 281 ЭМ. Победу одержала команда группы 281 ЭМ со счетом 2:0. Третье место 
заняла команда группы 381 ЭМ. 

Прошли соревнования по баскетболу – был разыгран переходящий кубок Колледжа. 
Всего приняло участие восемь команд. Сыграно семь игр по олимпийской системе с выбыванием после 

поражения. Все игры прошли в интересной бескомпромиссной борьбе. 
Победила команда группы 381 ЭМ, второе место - у представителей группы 291 СМ. 
Состав команды-победителя: 
  

 капитан Захар Казак, 

 Денис Федоряченко, 

 Владислав Егорчев, 

 Георгий Алавердов, 

 Иван Голубовский. 
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«Спорт и мы» 

  
Победители были награждены грамотами и переходящим Кубком, а остальные призеры – грамотами. 

Поздравляем всех участников! 
«Я готов к ГТО!» 

Под таким девизом на стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья Невского района Санкт-
Петербурга прошли соревнования среди средних специальных учебных заведений. 54 представителя Колледжа 

ГУМРФ приняли в них участие, проявив свои физические качества и спортивную подготовку. 
Соревнования проводились по семи видам программы всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к Труду и Обороне» (ГТО). 

Во всех видах программ обучающиеся Колледжа одержали победы: 
  

 Анастасия Мезенцева - в прыжках в длину с места и в упражнении на пресс; 

 Игорь Шеин - в прыжках в длину с места и метании гранаты; 

 Софья Баталова - в тесте на гибкость; 

 Римма Халатян - в сгибании и разгибании рук; 

 Влада Иванова - в метании гранаты; 

 Игорь Поляков - в беге на 60 метров; 

 Кирилл Критченко - в подтягивании на перекладине; 

 Илья Яновский - в тесте на гибкость. 
  
В итоге команда Колледжа ГУМРФ заняла 1 место. 
Поздравляем победителей! 

Современные взгляды на обучение 

В рамках реализации компетентностного подхода и практико-ориентированного обучения в Колледже 
ГУМРФ проводятся эксперт-лекции с привлечением работодателей. 

С начала учебного года под руководством заведующего 
судомеханическим отделением Виктора Лихачева компании-
партнеры проводят совместные лекции с преподавательским 

составом. Это логистическая компания «Major cargo service», 
сюрвейерская компания «Корабли и люди», логистическая 
компания «Балтика-Транс», ЗАО «ВАЛКОМ. Датчики и системы», 
судоходная компании «Афалина». 

Заместитель генерального директора «ВАЛКОМ. Датчики и 
системы» Алексей Филиппов провел с обучающимися Колледжа 
эксперт-лекции на темы «Организация производства 

высокоинтеллектуальных датчиков и систем. СКДВП (система 
контроля дееспособности вахтенных помощников) и СКДМ (система 

контроля дееспособности машинной команды). Пульт. Морской 
компьютер», «Интегрированные системы автоматики. Судовые 
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системы безопасности. Актуальность использования языков программирования при комплексном обслуживании 
судового оборудования (С++), формирование актуального универсального опыта для выпускников Колледжа». 

 

   
Эксперт, руководитель железнодорожного отдела логистической компании «Major cargo service» Владимир 

Шейбак и когнитолог, эксперт, руководитель учебного центра логистической компании «Балтика-Транс» 
провели эксперт-лекции на темы «Значимость и применение информационных-коммуникативных технологий по 

оценке ресурсного потенциала. Применение программ «Soft-skills» и «Hard-skills», а также «Железнодорожные 
перевозки. Негабаритные грузы». 

Еще одна встреча состоялась с директором сюрвейерской компании «Корабли и люди» Николай Чеглаков 

продемонстрировал презентацию на тему «Сюрвей. Страхование. Ответственность. Аджастинг.». Обучающиеся 
смогли задать свои вопросы. 

Завершающей стала лекция-беседа с участием четвертого механика судоходной компании «Афалина» 
Антона Табунова на тему «Заключение трудового договора в судоходных компаниях. Трудовые отношения, 
стороны трудовых отношений, основания возникновения трудовых отношений». 

Администрация Колледжа благодарит руководство компаний «Major cargo service», «Корабли и люди», 
«Балтика-транс», ЗАО «Валком. Датчики и системы», «Афалина» за совместную подготовку будущих кадров 

морского и речного флота! 
 
«Морской район Морской столицы» 

Состоялся финал конкурса «Морская баталия», прошедший в Морском техническом колледже имени 
адмирала Д.Н. Сенявина. В финал вошла команда «СОММЫ» курсантов Колледжа Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Финальный этап игры проходил под 
названием «Ворошиловский стрелок». В нем принимали участие 24 молодёжные команды по четыре человека. 

Темы выступлений были навеяны стихотворением Михаила Лермонтова «Парус». Команда «СОММЫ» 
сформировалась в новом учебном году, и выход в финал – уже большое достижение. 

 
Интеллектуальный конкурс является составной частью гражданско-патриотического фестиваля «Морской 

район морской столицы». С июня по ноябрь молодежные команды муниципальных образований и 
административных районов города доказывают, что именно их район в Морской столице России можно считать 

самым морским. Мероприятие реализуется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга и Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Завершится фестиваль в ноябре Морским молодежным балом. По традиции на нём объявят самый морской 
район Санкт-Петербурга, и его команда получит переходящий кубок победителя. 

 
Атомный урок 

Вы знали, что размер атома углерода в миллион раз меньше толщины человеческого волоса? 
Несмотря на это в нем скрыт огромный потенциал. Благодаря энергии внутри атома уже на протяжении 75 
лет развиваются ядерная медицина, оборонная промышленность, энергетическая отрасль, компьютерные 

технологии… 
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С целью формирования ценностного отношения к знаковым событиям в истории нашей страны и мира, 
осмысления курсантами и студентами значимости научного и трудового подвига граждан нашей Родины в 

Колледже ГУМРФ прошел всероссийский «Атомный урок» и всероссийский «Атомный классный час», 
посвященные 75-летию атомной промышленности Российской Федерации. 

Ребята познакомились с инновационными технологиями «Росатома», узнали о различных способах 

получения энергии, роли атомной энергетики в борьбе с глобальным изменением климата и безопасных 
технологиях будущего. 

Обучающиеся 102 группы отделения «Организация перевозок и управление на транспорте» погрузились в 
атмосферу научных открытий, используя возможности научного цифрового гипермузея NAUKA (экспонаты и 

залы соединены кросс-ссылками, по которым можно моментально попасть из одной области науки в другую или 
посмотреть на тот же объект в другом контексте). 

 
Мы - за мирный атом! 

«Атомный урок» – отличная возможность продемонстрировать применение основных законов физики в 
атомной промышленности, познакомить обучающихся с более чем полувековой историей достижений России в 
этой области и увлечь их наукой. 

По материалам Колледжа 

Научные состязания и вопросы самоуправления 

  
 

Студенческие предметные олимпиады в системе среднего профессионального образования 

В октябре обучающиеся Колледжа ГУМРФ принимали участие в студенческих предметных олимпиадах в 
системе среднего профессионального образования по государственной программе Санкт-Петербурга 
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге» при поддержке общественной организации 

«Совет директоров средних профессиональных учебных заведений СПб». 
Конкурс проводился в целях выявления качества подготовки выпускаемых специалистов, закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, 
стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных организаций, выявления наиболее 
одаренных и талантливых студентов по профилю подготовки, их поддержки и поощрения. 

Он проходил в два этапа: первый проводился на уровне образовательной организации; второй - на 

городском уровне в форме соревнований победителей первого этапа. 
Победители и лауреаты конкурса были награждены медалями, дипломами и ценными призами. 
Результаты участия: 
 

ФИО  обучающегося, 

№ группы 

Учебная 

дисциплина 

(номинация) 

Дата 

олимпиады 
ФИО 

преподавателя 

Результат участия 

в олимпиаде 

Поварещенкова Полина 

Валерьевна,  группа 291 ОП 

Математика и 

информатика 

13.10.2020 Пилипцов Александр 

Анатольевич 

Козлов Леонид 

Георгиевич 

10 место 

(15 баллов из 65) 

(28 участников) 

    Сааков Севастьян 

Андреевич, группа   291 СМ 

Иностранный язык 14.10.2020 Смирнова Маргарита 

Николаевна 

11 место 

(84 балла из 95) 

(40 участников) 

   Асташкина Алена 

Андреевна,  группа 291 ОП 

История и 

обществознание 

19.10.2020 Кононов Павел 

Владимирович 

6 место 

(74 балла из 108) 

(34 участника) 

Асташкина Алена 

Андреевна, группа 291 ОП 

Русский язык 

и литература 

20.10.2020 Рожкова Виктория 

Владимировна 

8 место 

(60 баллов из 96) 

(33 участника) 

Владимиров Иван Физическая 21.10.2020 Смыков Александр 3 место 
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Сергеевич, группа 292 СВ культура, экология и 

ОБЖ 

Петрович 

Попов Игорь 
Анатольевич 

(356 баллов из 384) 

(26 участников) 

Павлов Евгений Алексеевич, 

группа  292 СМ 

Физика 22.10.2020 Захарова Елена 

Петровна 

19 место 

(22 балла из 86) 

(25 участников) 

Корнеева Дарья Сергеевна, 

группа 291 ОП 

Химия 23.10.2020 Новицкая Ольга 

Викторовна 

13 место 

(19 баллов из 48) 

(29 участников) 

Поздравляем всех участников! 

Заседания Президиума Совета Самоуправления 

Заседание Президиума Совета Самоуправления обучающихся Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось в стенах Колледжа. Главной целью встречи 
представителей Совета Самоуправления курсантов и студентов университета с ребятами из Совета 

Самоуправления Колледжа было принятие положения о порядке постановки на внутренний профилактический 
учет обучающихся ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Положение было заслушано и единогласно 
утверждено. 

Представители Самоуправления университета поделились опытом работы, рассмотрели поставленные 

задачи на 2020/2021 учебный год и пути их решения. 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи. Цель – дать возможность каждому 
подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора является не 
оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся в современном мире. В полуфинал от Колледжа 
вышла студентка первого курса специальности «Организация перевозок на транспорте» Александра Суслова. 

Участники готовили 58 проектов по тематическим направлениям конкурса: «Твори!», «Сохраняй 
природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай 

добро!», «Познавай Россию!», «Помни!». Александра в составе своей команды занималась разработкой методов 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и прочих происшествий на железной дороге. 

К созданию проектов для «Большой перемены» подключились крупнейшие российские компании и 
организации: ПАО «Сбербанк России», Mail.ru Group, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «Ростелеком», ОАО 
«Российские железные дороги», фармацевтическая компания «Герофарм», арт-кластер «Таврида», кружковое 
движение НТИ, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект 

«ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». 
*Всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал в марте 2020 года. Александра Суслова начала 

принимать участие как ученица ГБОУ Александринской гимназии №628 Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Финал пройдет с 31 октября по 5 ноября на площадке Международного детского центра «Артек» в 
Крыму. 

По материалам Колледжа 

Курсанты-макаровцы на ледоколе «Виктор Черномырдин»! 

В преддверии Дня народного единства России в акватории пассажирского морского порта Санкт-Петербург 
«Морской фасад» состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Российской 
Федерации и спуска на воду ледокола «Виктор Черномырдин», в которой принял участие президент Российской 
Федерации Владимир Путин, а также министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев и Виталий Черномырдин — сын 
бывшего премьер-министра России, занимавшего этот пост с 1992 по 1998 годы и чье имя отныне носит 

ледокол. В рамках мероприятия глава государства осмотрел помещения ледокола, а по завершении визита 
расписался на табличке судна. 
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Позже на вертолетной площадке судна исполняющий обязанности ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Сергей Соколов, начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов и 

курсанты знаменитой Макаровки – флагмана морского образования страны - приняли участие в церемонии 
вручения ведомственных наград Министерства транспорта РФ работникам, трудившимся над проектированием и 
строительством самого большого и мощного в мире неатомного ледокола. Награды вручал министр транспорта 

РФ Евгений Дитрих. 

 

  
Дизель-электрический линейный ледокол обладает мощностью 25 МВт и является самым большим и 

мощным в мире неатомным ледоколом. Многофункциональный ледокол имеет две вертолетные площадки, 

предназначен для обеспечения бесперебойной ледовой проводки судов в Финском заливе, может работать в 
Арктике и Антарктике, участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы, 

участвовать в научных экспедициях, играть роль круизного лайнера для туристов. Экипаж составляет 38 
человек. 

Итогом мероприятия стало фотографирование курсантов ГУМРФ с министром транспорта РФ Евгением 
Дитрихом и почетными гостями. 

  
Справка: 

Дизель-электрический линейный ледокол был построен в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы». Благодаря ледовому классу Icebreaker 8 он может проходить льды толщиной 

до двух метров непрерывным ходом со скоростью два узла и развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде. 
Его длина составляет 142 метра, а ширина — 29 метров. Водоизмещение составляет 22 258 тонн. Автономно в 
плавании «Виктор Черномырдин» может находиться на протяжении двух месяцев. Две винто-рулевых колонки 
мощностью по 7,5 МВт и центральный валопровод могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов — 
это позволяет получить лучшую маневренность ледокола. 

Это судно широкого профиля может непрерывно двигаться через ледяной покров толщиной до двух метров 

и производить ледокольные работы во льдах до трех метров. Кроме того, ледокол способен оказывать помощь и 
аварийно-спасательные работы не только во льдах, но и на чистой воде. 

Фото: Kremlin.ru, АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», ФГУП «Росморпорт». 
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Ежегодная «Интеллектуада» первокурсников 

  
В минувшие выходные состоялась ежегодная «Интеллектуада» первокурсников вузов Санкт-Петербурга с 

соблюдением всех норм и рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19. «Интеллектуада» 

объединяет популярные в студенческой среде движения, базирующиеся на интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», КВН, соревновании по городскому ориентированию «Бегущий город», интеллектуально-ролевой игре 
«Парламентские Дебаты», творческом соревновании «Фотогрань». 

В «Интеллектуаде» приняли участие студенты из 35 вузов Санкт-Петербурга, в том числе курсанты и 
студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Ребята достойно представили университет: проявили 
командный дух, эрудицию и логическое мышление. В командном зачете ГУМРФ занял седьмое место. 

Выражаем огромную благодарность организаторам за возможность поучаствовать в мероприятии. 
Поздравляем Санкт-Петербургский государственный университет за первое место в шестой «Интеллектуаде» 
первокурсников Санкт-Петербурга. 

Результаты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 
 
Направление «Бегущий город»: 

 3-4 место - команда 129 «Слабоумие и отвага», 

 14 место - команда 126 «Бумагомаратели», 

 19 место - команда 128 «Черная жемчужина»; 
 
Направление «Дебаты»: 

 команда «Сушите вёсла, сэр» дошла до полуфинала; 
 

Направление «Фотогрань»: 

 9 место - команда «Я так вижу», 

 23 место - команда «Ауф»; 
 

Направление «ЧГК»: 

 29 место - команда «Сыыс».  
 

День народного единства в ГУМРФ 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова отметили один из самых молодых государственных праздников - 
День народного единства, который утвержден Федеральным Законом в 2004 году и отмечается с 2005 года. 

У России богатая история и славные традиции, которые складывались не одно столетие, и мы, нынешнее 
поколение, обязуемся их сохранять и приумножать. Можно сказать, что День народного единства - возвращение 
к нашей истории и корням. 

  
Название праздника символизирует идею национального согласия и сплочения общества, его готовность в 

годы испытаний отстоять независимость Отечества. 
Каждый гражданин России сегодня может с гордостью сказать, что он причастен к великой 

многонациональной семье народов нашего государства, к единению всех проживающих граждан великой 

страны. И в этот праздник мы выражаем свою гражданскую позицию – желание мира и согласия в собственной 
стране. Нас всех объединяет стремление видеть Россию сильной и процветающей. 
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На этой неделе в учебных городках ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ко Дню народного единства 
проведены беседы, информационные часы, уроки Мужества. Количество участников каждого мероприятия не 

превышало 25 человек. При организации и проведении строго соблюдались санитарно-эпидемиологические 
требования Роспотребнадзора. 

 

Учебный городок №4, пос. Стрельна - Морской центр общеинженерного образования Института «Морская 
академия» 

 
3 ноября в Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» прошли 

информационные мероприятия, посвященные Дню народного единства, подготовленные Советом 
самоуправления курсантов МЦОО (председатель - курсант 2 курса Диана Тетёркина). 

 
Учебный городок №5, Большой Смоленский проспект, д. 36 - Колледж ГУМРФ 

 
Всероссийская акция «Россия – наш общий дом», приуроченная ко Дню народного единства, прошла 3 и 4 

ноября в Колледже ГУМРФ в формате онлайн-флешмоба. Участники рассказывали о культурных традициях, 

обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах. Для участия было необходимо опубликовать пост в 
социальный сетях с фотографиями и официальным хештегом акции #Россиянашобщийдом. Организатор - ФГБУ 
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи». 

 
Обучающиеся Колледжа приняли участие в акции и на своих страницах в социальных сетях поделились 

познавательными фактами о культуре и традициях народов России. 

  
Софья Савченко, обучающая 101 группы отделения «Организация перевозок», рассказала о традиции 

празднования Масленицы. Валерия Щеголькова, обучающая 102 группы отделения «Организация перевозок», 
поделилась историей христианского праздника Пасха. Дмитрий Колганов, обучающийся 291 группы 
судоводительского отделения, рассказал о традиции празднования летнего праздника Ивана Купалы. 

Иван Лебедь, обучающийся 381 группы судоводительского отделения, родился в городе Тотьма, поэтому 
рассказал о тотемских картушах - достопримечательности Вологодской области. Руслан Яблочкин, обучающийся 
102 группы судоводительского отделения, поделился историей русской народной игры лапта. Александр Деев, 

обучающийся 101 группы судоводительского отделения, рассказал о древнем эпическом искусстве якутов – 
олонхо. Анна Сидорчук, обучающая 101 группы отделения «Организация перевозок», рассказала о русской 
народной музыке. 

  
Участники акции показали, насколько многообразна Россия. Богатством нашей страны является культурное 

и историческое разнообразие, неповторимый быт и традиции. 
 

Учебный городок №7, Двинская ул., д. 5/7 – Институт водного транспорта 

 
В Институте водного транспорта информационные занятия для студентов провели заместитель директора 

по воспитательной работе Татьяна Гущина и куратор первого курса Милана Сенникова. Также собравшимся 
напомнили про основные правила безопасности, необходимость использования средств индивидуальной защиты 
и профилактику. 

Справка: 

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, положив конец так 
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называемому Смутному времени в России. Национально-государственный кризис конца ХVII века грозил 
единству русского государства. Власть в Москве захватили представители Семибоярщины во главе с князем 

Федором Мстиславским, пустившие в столицу польские войска. 
Для освобождения Москвы от иноземных захватчиков под знамена Пожарского и Минина собралось 

огромное по тому времени войско - более 10 тысяч служивых поместных людей, около трех тысяч казаков, 

более тысячи стрельцов и множество «даточных» людей из крестьян. В освобождении Русской земли от 
польских захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской 
державы. 4 ноября 1612 года Нижегородское земское ополчение взяли штурмом Китай-город и изгнали поляков 
из Москвы. 

 

Успехи сборной университета в плавании 

  
3 ноября в бассейне «Юность» состоялись соревнования вузов Санкт-Петербурга по плаванию на «Приз 

первокурсника». В них приняла участие и сборная ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Студентка Института 
водного транспорта Диана Смольникова (гр. ИБ-12) заняла первое место на дистанции 50 м вольным стилем, 
студентка Института международного транспортного менеджмента Александра Куница (гр. Ю-103) заняла 
второе место. 

Женская команда университета победила в эстафете 4х50 м. В ее составе выступили Александра Куница, 
Валерия Шилова (гр. Ю-101), Татьяна Зубкова (гр. Ю-103), Диана Смольникова (все – ИМТМ). В командном 
зачете наши пловцы заняли пятое место. 

Тренер сборной ГУМРФ по плаванию Анатолий Петров 

Великоустюгский филиал Макаровки празднует вековой юбилей 

  

Сегодня руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр 
Пошивай поздравил с юбилеем учебного заведения коллектив Великоустюгского филиала ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. 
6 ноября 2020 года одно из старейших профессиональных учебных заведений на севере нашей страны 

отмечает 100 лет со дня основания. Отсчет его истории идет от техникума водного транспорта, занятия в 
котором начались 6 ноября 1920 года. 

Гордость филиала всегда составляли его выпускники. За все время было подготовлено и выпущено 10 667 
специалистов, эффективно и качественно работающих во всех регионах России. Имена некоторых из них 
красными буквами вписаны в летопись училища и страны: министр речного флота РСФСР З.А. Шашков; контр-

адмирал морского и речного флота СССР С.С. Ворков; начальник Центрального производственного отдела 
Центрального аппарата Министерства речного флота РСФСР, лауреат Государственной премии СССР «За 
создание и серийное строительство судов нового класса смешанного ″река – море″ плавания» Д.Д. Покровский. 

Сегодня Великоустюгский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – это современная 
профессиональная образовательная организация, основной целью которой является подготовка 
квалифицированных специалистов среднего звена по направлениям «Судовождение» и «Экономика и 

бухгалтерский учёт». 
С 2014 года филиалом руководит Василий Казаков – представитель трудовой династии речного флота, 

выпускник речного училища 1981 года. 
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В праздничный день в стенах заведения прозвучали поздравления от руководителя ФБУ «Администрация 
«Севводпуть» Владимира Шмыкова, представителя администрации Великоустюгского муниципального района 

Александра Котельникова и других почетных гостей. От имени губернатора Вологодской области Олега 
Кувшинникова зачитали поздравительный адрес, вручили почётные грамоты от главы района Александра 
Кузьмина. 

Отметили и вклад курсантов филиала ГУМРФ в мероприятия Великоустюгского района, в том числе военно-
патриотические. Земляки гордятся тем, что рядом с ними, на Вологодчине, воспитываются достойные патриоты 
малой Родины и всей России. 

К славной дате поздравительные телеграммы пришли в адрес коллектива от министра транспорта РФ 

Евгения Дитриха, ректора головного вуза Сергея Барышникова. Две полосы октябрьского номера официальной 
газеты ГУМРФ «Макаровский вестник» были посвящены этому знаменательному юбилею. 

В Великоустюгском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова уверены: отношения товарищества, 
творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения, заложенные именитыми предшественниками, будут 
сохраняться, развиваться и крепнуть долгие годы. 

 

Победа на чемпионате города по самбо 

  
7-8 ноября прошел чемпионат Санкт-Петербурга по самбо. Как известно, эта разновидность спорта 

является не только национальным видом борьбы, но и достоянием России. 
В упорном поединке студент Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Илья 

Хацава (гр. ИСП-32) занял первое место в весовой категории 68 кг, тем самым выполнив норматив мастера 
спорта России по самбо. 

Поздравляем Илью и его тренера Артура Берекенова и желаем новых спортивных успехов. 
Кафедра физической культуры ГУМРФ 

Борьба за звание студента года, большой этнографический диктант и многое другое 

 

 

 

 

 

 

 
«Студент года» 

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга ежегодно проводит конкурс «Студент 
года» в системе среднего профессионального образования города. Цель – повышение интереса студентов к 
своей будущей специальности, ее социальной значимости, расширение круга профессиональных умений по 
выбранной специальности, совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления, формирование самооценки будущего специалиста, совершенствование творческих способностей и 
личностного роста. 

В этом году Колледж ГУМРФ представляет обучающаяся четвертого курса строительного отделения Полина 
Степанова. Полина проявляет себя как творческая разносторонняя личность. Ее достижения основаны на 
таланте, упорстве и уверенности в своих силах. Представляя Колледж на городских и районных конкурсах, 
Полина завоевывает первые места в вокальных, поэтических и спортивных номинациях. Физико-
математический склад ума и любовь к своему делу с первого курса помогают ей получать только отличные 

оценки. Несколько лет подряд она подтверждает знвание отличника учебы ГУМРФ. 
Самыми важные награды Полины – диплом «За высокие достижения в учёбе» от Правительства Санкт-

Петербурга и медаль Макарова «За усердие» II степени. В будущем Полина Степанова видит себя опытным 
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специалистом в области гидротехники и строительства. Творчество будет давать ей силы и энергию, а опыт и 
дисциплина, полученные в Колледже, никогда не дадут свернуть с верного курса! 

Успешно пройдя отборочный этап, Полина вышла в финал конкурса «Студент года». Заключительный этап 
состоялся в Академии транспортных технологий, где 16 финалистов из разных учебных заведений сразились в 
очном этапе. Подведение итогов состоится в конце ноября, победители конкурса будут награждены дипломами 

и ценными призами. 
Ждем подведения итогов конкурса и верим в победу! 

  
 

Единый урок по безопасности в сети Интернет 

В Колледже ГУМРФ проходят мероприятия Единого урока по безопасности в сети Интернет. О правилах 
распознавания и предотвращения киберугроз обучающиеся 1-3 курсов всех специальностей узнали на занятиях 
по информатике, информационным технологиям в профессиональной деятельности. 

С помощью увлекательных комиксов, специализированных тренажёров и интересных игр от «Азбуки 
цифрового мира» юноши и девушки познакомились с международными стандартами в области информационной 
безопасности, которые нашли отражение и в российском законодательстве. 

Также с целью проверки цифровой компетентности обучающиеся Колледжа приняли участие в 
национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и прошли тестирование на 
платформе «Цифровой гражданин». 

Цифровая грамотность была оценена по пяти составляющим: 
информационная грамотность; 
коммуникативная грамотность; 

создание цифрового контента; 
цифровая безопасность;  
навыки решения проблем в цифровой среде. 

Все ребята показали высокий уровень цифровой грамотности (70-95%) и получили именные сертификаты 
с индивидуальными траекториями совершенствования навыков 21 века. 

Поздравляем Полину Поварещенкову, обучающуюся отделения «Организация перевозок и управление на 
транспорте», с максимальным результатом – 100 баллов! 

Такие мероприятия необходимы, поскольку формирование информационной и цифровой грамотности 
является одним из важнейших факторов не только в сохранении информационного суверенитета нашей страны 
и формирования всех сфер информационного общества, но и обеспечения развития цифровой экономики. 

Терроризм во всех своих проявлениях и формах представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности. Поэтому в рамках реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 
Колледже прошел конкурс стенной печати «Скажи терроризму нет». Он призван сформировать у обучающихся 
Колледжа стойкое неприятие идеологии терроризма и экстремизма. 

Плакаты получились информативными, дали возможность внести свой вклад в агитацию против идей 
терроризма и экстремизма. Лучшими были признаны работы: 

Алисии Пашкевич, 291 группа отделения организации перевозок; 
Софьи Баталовой и Анны Вердиевой, 382 группа отделения организации перевозок; 
Анастасии Овчинниковой и Валерии Максимовой, 291 группа строительного отделения.  
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Скажи терроризму «НЕТ» 

 
Большой этнографический диктант 

В начале ноября в онлайн-формате прошла юбилейная международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант», позволяющая оценить уровень этнографической грамотности населения. 
Участниками диктанта стали все желающие жители России и зарубежных стран, в их числе – обучающиеся 
Колледжа. 

Задания были оформлены в виде теста, который состоял из 30 вопросов: 20 вопросов – единая для всех 

участников общефедеральная часть диктанта и 10 вопросов – уникальная часть для каждого субъекта 

Российской Федерации и других стран. 
Лидерами в Колледже стали: 
Валерия Щеголькова, обучающаяся 102 группы отделения организации перевозок, набрала 72 балла из 

100, 
Руслан Яблочкин, обучающийся 101 группы судоводительского отделения, набрал 81 балл из 100, 
Дмитрий Колганов, обучающийся 291 группы судоводительского отделения, набрал 97 баллов из 100. 
Результаты Большого этнографического диктанта-2020 будут подведены ко Дню Конституции Российской 

Федерации. Все участники, набравшие более 80 баллов, получат памятные подарки от Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. 

По материалам Колледжа ГУМРФ 

В Беломорско-Онежском филиале состоялось посвящение в курсанты 

  
В Беломорско-Онежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 11 по 13 ноября состоялось 

череда торжественных посвящений в курсанты. 
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие разделили на несколько этапов. Чтобы 

соблюсти безопасную дистанцию, курсанты находились не в строю, а были рассажены в актовом зале через 
одного в шахматном порядке. Маски и перчатки - обязательный атрибут. 
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Праздник проходил без родителей и высокопоставленных гостей. Все отнеслись с пониманием к ситуации и 

пожеланием скорейшего завершения карантинных мер в надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
По команде «Смирно!» курсанты приветствовали директора Беломорско-Онежского филиала Александра 

Васильева. О готовности к принятию клятвы доложил начальник отдела воспитательной работы Юрий Власов. 
Под торжественный марш «Варяг» знаменная группа внесла флаг Российской Федерации, флаг ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова и флаг Беломорско-Онежского филиала. Курсанты исполнили гимн России. С 
напутственным словом к курсантам обратилась заместитель директора филиала по учебно-методической и 

воспитательной работе Людмила Каторина. 
Почетное право зачитать текст клятвы для 512, 

312 и 314 учебных групп было предоставлено 
курсанту 312 учебной группы Александре Юдовой, для 
511 и 611 групп - курсанту 611 учебной группы 
Никите Хольному, для 311 и 313 групп текст 
зачитывала курсант 113 учебной группы Анастасия 
Борисова. 

  
Первокурсники обещали достойно нести звание курсанта Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, соблюдать Устав Университета, быть прилежными в получении новых знаний, 
достойными представителями российского флота. 

С торжественным событием поздравили курсантов директор Беломорско-Онежского филиала Александр 

Васильев и воспитатель первого курса Эдуард Кулев. Начальник отдела воспитательной работы Юрий Власов 
зачитал поздравление ректора ГУМРФ Сергея Барышникова и приветственный адрес главы администрации 
Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник. 

В завершение церемонии курсанты исполнили гимн Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова и перешли к фотографированию по группам. 
В текущем году ряды курсантов филиала пополнили более 170 первокурсников. С этого момента они 

встали на трудный, но увлекательный путь освоения морской профессии. 
Желаем первокурсникам Беломорско-Онежского филиала семи футов под килем! 

По материалам БОФ 

Курсанты Колледжа во всероссийском конкурсе «Ледокол знаний» 

Подведены итоги всероссийского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний». В мероприятии, 
организованном в рамках празднования 75-летия атомной промышленности, приняли участие почти 30 тысяч 
учеников 7-10 классов и первокурсников средних специальных учебных заведений из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и других городов России. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_161120_0_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_161120_0_3.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_161120_0_5.jpg


Задания включали четыре интеллектуальные викторины и творческий этап, на котором участникам было 
необходимо снять видеоролик на тему «Что я сделаю, когда окажусь на Северном полюсе?». Данный этап 

оценивало жюри, в состав которого вошли художественный руководитель Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» 
Дмитрий Лобусов, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по науке и стратегии Юрий 

Оленин. 

  

По результатам конкурсных испытаний были определены 100 финалистов, среди которых - обучающиеся 1 
курса специальности 26.02.03 «Судовождение» Евгений Дятлов и Даниил Светличный. Наши курсанты как 
вошедшие в ТОП-100 награждаются дипломами финалистов, ценными подарками и подпиской на материалы 

цифровой библиотеки и обучающие курсы от Академии Росатома. 
Поздравляем Даниила и Евгения с успешным выступлением и желаем дальнейших побед! 
 

Заместитель заведующего судоводительским отделением Колледжа Сергей Екимов 

17 слёт студенческих педагогических отрядов Санкт-Петербурга 

  
Этой осенью прошел 17 слёт студенческих педагогических отрядов Санкт-Петербурга. В нем приняло 

участие 550 самых активных представителей отрядов города, в том числе и наши ребята-макаровцы из СПО 

«Компас». 
На мероприятии было много интересного и познавательного: мастер-классы, отрядные игры, ролевки, 

интерактив. Программа не обошлась без зажигательной дискотеки и караоке. 

  
Слет получился очень доброжелательным и тёплым. Это место, где можно встретиться с давними друзьями 

и радоваться живому общению, а также знакомиться с новыми людьми. 
Ребята привезли со слёта эмоции и знания, которыми готовы делиться с окружающими, в том числе на 

школе вожатского мастерства, которая запланирована на март-апрель 2021 года. 

Приглашаем всех желающих в школу вожатского мастерства (запись - в https://vk.com/spo_compass). 
Управление внеучебной и воспитательной работы 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_181120_3_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_181120_3_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_191120_4_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_191120_4_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_191120_4_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_191120_4_3.jpg
https://vk.com/spo_compass


Творческие успехи макаровцев на Пушкинском фестивале искусств 

  
XVII Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне» состоялся в октябре. 

Организатор - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. В связи со 

сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, конкурс проходил в 
заочной форме. 

Творческие коллективы Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

приняли активное участие в большинстве номинаций фестиваля и получили высокие оценки жюри: 

 1 место - Никита Лихачев (3 курс факультета Навигации и связи Института «Морская академия»), 
номинация «Инструментальная музыка»; 

 1 место - Анна Родионова (1 курс магистратуры Института международного транспортного 
менеджмента), номинация «Эстрадный вокал»; 

 1 место - Дарья Макарова (4 курс ИМТМ, направление подготовки «Технология транспортных 
процессов»), номинация «Фотоконкурс»; 

 1 место - Александр Егоров (2 курс Морского центра общеинженерного образования ИМА), номинация 
«Поэзия»; 

 2 место - Сергей Юшманов (4 курс ФНиС), номинация «Фотоконкурс»; 

 2 место - Мария Звонова (3 курс ФНиС), номинация «Поэзия»; 

 2 место - Анна Сысуева (3 курс ИМТМ, ТТП), номинация «Проза». 

  
Благодарим ребят за победу и позиционирование нашего университета на самом высоком творческом 

уровне! Желаем, чтобы и учеба, и творчество были на «отлично»! 

На Васильевском острове 
Пересеченья улиц-линий, 

Свет тусклый редких фонарей… 

В тумане, в дымке тёмно-синей 
Причалы, цепи якорей… 

В парадной – ветра завыванье… 
Стук двери в гулкой тишине… 

И, как ожившее преданье, 
Твой светлый лик в моём окне. 

Мария Звонова 
  
 

 Фрагмент прозы Анны Сысуевой 

«Сквозь сон слышу щебетание птиц. Медленно открываю глаза. Яркое солнце заглядывает в окно. Я 
нахожусь в просторной комнате, больше похожей на выставочный зал в музее. На мне длинное белое платье, 
прическа уложена в косу. 

Я должна быть у бабушки в библиотеке. Но я точно не там, и совершенно не понятно, что я здесь делаю, 

да еще в таком странном виде. 
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В этот момент дверь комнаты отворилась и вошла девушка. Ее платье было таким же длинным, как и мое. 
- Анна Алексеевна, как вы себя чувствуете? – спросила она. 

- Спасибо, неплохо. Прошу прощения, а где я и что произошло? 
- Вы в доме Александра Сергеевича, он вас давно ожидает, - ответила девушка, - пойдемте, я вас провожу. 
Когда мы подошли к большой деревянной двери, девушка отдала мне небольшую записную книжку и 

попросила подождать. 
Я открыла блокнот и увидела записи, оставленные моей рукой. «Литературная газета». Это название было 

мне знакомо - именно там Пушкин начинал работать много лет назад. «Александр Сергеевич вас ждет» - 
прозвучало в моей голове. «Да как такое может быть! Неужели это тот самый Александр Сергеевич? Неужели я 

попала в прошлое?» - подумала я. 
- Проходите, Анна Алексеевна, - девушка распахнула двери. 
Вдох – выдох. Я зашла в комнату. Передо мной за большим деревянным столом сидит сам Александр 

Сергеевич Пушкин. На какое-то время я перестала дышать и замерла на пороге комнаты». 
 

Макаровцы возложили цветы к памятнику Ивану Крузенштерну. 

  
19 ноября 2020г. сотрудники и курсанты Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова приняли участие в мероприятии, посвященном 250-летию со дня рождения Ивана 
Федоровича Крузенштерна - адмирала, почетного члена Петербургской академии наук, директора Морского 
кадетского корпуса, одного из основателей Русского географического общества, руководителя первой русской 
кругосветной экспедиции. 

Мероприятие было организовано по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, в нем 

приняли участие представители Русского географического общества, Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургского морского технического университета, Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина, а также потомок великого мореплавателя Алексей Крузенштерн. 
Торжественное мероприятие открыл специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга, капитан 1 

ранга, Представитель Центрального Совета Общероссийского Движения Поддержки Флота Михаил Юрченко. 
От руководства, профессорско-преподавательского состава, курсантов и студентов Университета выступил 

контр-адмирал, директор Института «Морская академия» Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова Владимир Соколов. 

От комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики выступила заместитель председателя Комитета Анна 
Булатова, от Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга - сопредседатель Постоянной комиссии по 
взаимодействию с общественными организациями и СМИ директор морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин. 

От имени родственников адмирала Ивана Крузенштерна выступил Алексей Крузенштерн. От департамента 
Исполнительной дирекции Русского географического общества - руководитель Штаб-квартиры Русского 
географического общества в Санкт-Петербурге директор ЖанеттаКарелина. 

  
От Русского географического общества Всемирного клуба петербуржцев выступил действительный член 

Русского географического общества Владимир Дервенев. 
Мероприятия, посвященные русским морякам, стоявшим у истоков освоения северных широт, стали в 

Санкт-Петербурге доброй традицией. Имя Ивана Федоровича Крузенштерна можно по праву поставить в первом 

ряду выдающихся русских мореплавателей и первопроходцев, таких как Юрий Лисянский, Федор 
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Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Геннадий Невельской и многих других русских первооткрывателей и 
путешественников. 

Иван Крузенштерн первым высказал мысль о необходимости организации экспедиции в Антарктику. 
Будучи основателем отечественной океанологии и автором «Атласа Южного моря», Иван Федорович внес 
огромный вклад в развитие географии и мореплавания в Российской империи. В честь великого мореплавателя 

были названы 12 географических пунктов: остров, пролив, риф, в их числе атолл в архипелаге Маршалловых 
островов и даже кратер на Луне, а также знаменитый ледокол и океанографическое исследовательское судно. 

Мероприятия, посвященные русским морякам, стоявшим у истоков освоения северных широт, стали в 
Санкт-Петербурге доброй традицией. По завершению торжественной части к памятнику адмиралу Ивану 

Крузенштерну были возложены цветы. 
 

Первая победа зимнего футбольного сезона 

 

 

  
Во второй половине ноября на площадке «Фабрика футбола» состоялся первый матч в рамках зимнего 

кубка Студенческой футбольной лиги (СФЛ) между командой ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и 

представителем СПбГУ «МТ-ГАРПАСТУМ». 
Наша команда одержала убедительную победу со счетом 4:1. Ребята показали своё мастерство и серьёзное 

намерение на выход из подгруппы, где участвуют ещё три команды, в плей-офф. Пожелаем нашим ребятам 
отстоять честь университета! 

  
Представляли команду в этой игре курсанты и студенты всех трех институтов – Международного 

транспортного менеджмента, Водного транспорта и «Морской академии»: 

 № ФИО Инситут 

1 Петров Николай МТМ 

2 Стретович Максим МТМ 

3 Французов Вадим ИВТ 
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4 Мирза Вячеслав  ИВТ 

5 Бойчук Антон ИМА 

6 Шаклеин Алексей ИВТ 

7 Андреев Платон ИВТ 

8 Мещеряков Евгений ИВТ 

9 Петренко Дмитрий ИМА 

10 Семенцов Владислав ИВТ 

11 Степанов Ян ИВТ 

12 Галимский Алексей ИВТ 

Кафедра физической культуры 

 

Макаровка - в Академии студенческих лидеров 

 
20-22 ноября Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

принял участие во Всероссийской Академии студенческих лидеров. Все участники прошли тщательный отбор, по 
итогу от нашего вуза был направлен председатель Совета Самоуправления курсантов и студентов Сергей 
Лактионов. 

Организаторы зарядили позитивом прибывших ещё до начала официальной части – на регистрации. Затем 

всех ожидала презентация программы и панельная дискуссия на тему «Лидерство в современном мире». У 
участников был «диалог на равных» с руководителем ФГБУ «Ресурсный Молодёжный центр» Алексеем 

Любцовым. В процессе были получены подробные и информативные ответы на множество вопросов, 
интересующих современную молодёжь. 

«Весь первый день пролетел на одном дыхании. Мы получили колоссальный объем информации, который 
теперь обязательно будем переносить на практику в деятельности нашего совета», - отметил Сергей. 

В конце вечера всех участников ждал необычный сюрприз от команды организаторов - тренинг развития 
воображения и психологического жеста «Управляй эмоциями!», где ребята смогли познакомиться друг с другом 
в более теплой атмосфере. 

На второй день был запланирован визит на разные предприятия Санкт-Петербурга. 
«Наше направление «Медиа» было решено отправить в редакцию онлайн-газеты «Фонтанка.ру», где нам 

удалось задать интересующие нас вопросы главному редактору и совладельцу газеты Александру Горшкову. Мы 
смогли получить четкие и информативные ответы! Стоит отметить, что «Фонтанка.ру» удачно функционирует 

уже на протяжении 20 лет, что не ставит под сомнение их актуальность и компетенции», - сообщил Сергей 
Лактионов. 

  
Дальше всех лидеров собрали в один из кампусов НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга, где провели обзорную 

экскурсию. Стоит отметить, что данный корпус на улице Кантемировской находится в историческом месте, в 
здании ткацкой фабрики. Руководством вуза было принято решение сохранить историю здания и сделать 
ремонт в стиле «лофт». 

В конце вечера участников ждал творческий вечер с Матильдой Шнуровой, на котором она поделилась 

своей историей и ответила на все заданные вопросы. 
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«Матильда смогла замотивировать на работу всех ребят. Её подход как к мелочам, так и к глобальным 
вопросам вызывает только аплодисменты. Она на собственном примере доказала, что настоящий лидер только 

тот, кто сможет в любой момент принять верное решение и взять всё под собственный контроль. Я думаю, что 
все ребята вынесли максимум не только с этой беседы, но и со всей программы», - рассказал председатель 
Совета Самоуправления курсантов и студентов Сергей Лактионов. 

Хочется отметить, что на протяжении трёх дней весь график участников Академии был расписан по 
минутам. 

В последний день с самого утра ждала практика в эффективной управленческой коммуникации с 
Юлианной Плискиной, которая входит в ТОП-20 спикеров России. Она с первых минут произвела 

положительное впечатление; научила всех участников правильно начинать и вести деловой разговор, 
рассказала о тонкостях расположения собеседника к диалогу. 

Можно много описывать эти три дня первого модуля Академии студенческих лидеров, но всем нам хорошо 
известно, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Нашему обучающемуся, председателю Совета 
Самоуправления курсантов и студентов Сергею Лактионову, представилась такая возможность, поэтому желаем 
ему удачи! 

Совет Самоуправления курсантов и студентов 

 

Успехи Макаровки на чемпионате Санкт-Петербурга по карате 

  
21-22 ноября в Санкт-Петербурге в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» на проспекте 

Ветеранов прошел ежегодный открытый чемпионат и первенство города по карате-кекусинкай. В соревнованиях 

приняли участие сильнейшие спортсмены ассоциации кекусинкай Санкт-Петербурга. 
Соревнования проходили в трех дисциплинах: 
ката - формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с 

воображаемым противником или группой противников. В сущности, является квинтэссенцией техники 
конкретного стиля боевых искусств, кумитэ - полноконтактные поединки, 

  
тамесивари - разбивание твердых предметов: доски, блоки. 
Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в городе, за два соревновательных дня в турнире 

приняли участие более 200 спортсменов из Санкт-Петербурга и Москвы. Спортивное мероприятие было 
согласовано с городским Комитетом по физической культуре и спорту и входило в годовой план спортивных 
состязаний. 

На торжественном открытии турнира главный судья соревнований – шихан Абдурашид Хидиров (5 дан) 
отметил, что в это нелегкое для всех время спортсмены стараются идти вперед в своём физическом развитии, и 
пожелал всем красивых побед и поменьше травматизма. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на соревнованиях представил начальник управления внеучебной и 
воспитательной работы Роман Кузнецов. Выступая в дисциплине тамесивари, он занял первое место и стал 
чемпионом Санкт-Петербурга с результатом 18 разбитых досок в четырех позициях, внеся свой вклад в 

медальный фонд спортивных достижений ГУМРФ. 
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Приморские звезды Макаровки 

В сентябре-октябре 2020 года в Санкт-Петербурге 

прошел открытый конкурс сценических искусств 
«Приморская звезда», организованный администрацией 

Приморского района Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургским государственным бюджетным учреждением 
«Приморский культурный центр». 

В номинации «Академический вокал» направления 
«Вокальное искусство» активное участие принял 

коллектив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова «Экипаж». 

23 ноября призеры конкурса были приглашены на 
награждение в Театр Эстрады имени Аркадия Райкина. В 
их числе оказался и наш вокальный коллектив. 

Для того чтобы выйти в финал, ребятам пришлось 
пройти два отборочных тура. К этому конкурсу коллектив 

выбрал нетипичный для себя репертуар – русскую народную песню «То не ветер ветку клонит» и классическое 
произведение «Нелюдимо наше море». Но это не стало помехой на пути к победе, песни были исполнены с 
высоким вокальным мастерством. 

 
Свидетельством этому стала высокая награда жюри – 1 место. 
Поздравляем коллектив «Экипажа» - Даниила Цоя, Михаила Капустина (оба - факультет Навигации и связи 

Института «Морская академия»), Олега Трипольца (аспирантура ФНиС) и, конечно, руководителя Алексея 

Башкатова. Надеемся, что в дальнейшем коллектив принесет нашему университету еще немало блестящих 
побед. 

 

Курсанты Колледжа - на выставке в музее Арктики и Антарктики 

  
Тесные контакты установились у сотрудников и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 

московской киностудией АНО «Позитив фильм», а именно с кинорежиссером, членом Союза кинематографистов 

РФ, художественным руководителем студии «Камена-фильм» Борисом Дворкиным, выпускником 
радиотехнического факультета Ленинградского мореходного училища 1980 года. После его окончания Борис 
Григорьевич много лет отдал морю, работая на судах рыболовного и морского флота. 

В настоящее время Борис Григорьевич принимает активное участие в реализации мультимедийного 
проекта «Неизвестные герои Севера». В нашем университете с его участием были проведены мультимедийная 
выставка и показ фильма «Белое безмолвие», посвященного известному полярнику Николаю Евгенову. 
Киносюжет повествует о том, как в 20-30 годы прошлого века шло освоение Северного морского пути. 

Кроме того, курсанты Колледжа ГУМРФ приняли участие в кинопоказе в рамках «Недели арктического 
кино». 

Борис Григорьевич передал в дар кассету с видеофильмом «Ледяные облака» о полярных летчиках, 
которые принимали активное участие в освоении Северного морского пути, воздушной разведке, в снабжении 

полярников и даже в их спасении. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_251120_2_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_251120_3_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_251120_3_1.jpg


В конце прошлой недели в Российском государственном музее Арктики и Антарктики состоялось открытие 
выставки «ЭОН-3. Секретная экспедиция» (экспедиция особого назначения), посвященной одной из важных 

страниц истории освоения Арктики и Северного морского пути –переходу в 1936 году двух эскадренных 
миноносцев Военно-морского флота СССР из Ленинграда во Владивосток. Операция была успешно проведена, и 
корабли прибыли в главную базу Тихоокеанского флота. 

Выставку открыли директор музея Мария Дукальская и автор проекта, кинорежиссер Борис Дворкин. На 
торжественном мероприятии присутствовали курсанты Колледжа ГУМРФ и сотрудники университета. 

Центр патриотического воспитания 

Победа на историко-патриотическом конкурсе морской тематики 

 
Не первый год курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Колледжа ГУМРФ принимают 

самое активное участие в ежегодном региональном историко-патриотическом конкурсе «Морской венок славы: 
моряки на службе Отечеству». Он проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», согласно плану работы Морской коллегии при Правительстве РФ и 

плану работы Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга. 
История России насчитывает немало славных страниц, связанных с победными традициями. Сохранение 

памяти о них является важнейшей задачей воспитания подрастающего поколения. Так, участие в конкурсе 
«Морской венок славы» не только развивает творческие способности у молодых юношей и девушек, но и 
прививает им любовь и уважение к своему Отечеству. 

Конкурсанты на основании данных исторических фактов выбирали тему работы, в которой было 
необходимо отразить свое отношение к героям указанных событий и их роли в истории Российского 

государства. 
Основные номинации: 

- историческая (исследование, реферат), 

- литературная (рассказ, эссе, очерк, сочинение, стихотворение), 

- художественно-изобразительная (рисунок, плакат, открытка), 

- прикладные работы (модели и макеты, резьба, лепка, вышивка, аппликации), 

- электронные презентации. 

По итогам Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса 2019-2020 учебного года «Морской 
венок славы: моряки на службе Отечеству» курсант 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» Екатерина Улитина заняла 1 место в номинации «Историческая», представив работу «Род 

адмирала Григория Андреевича Спиридова». 
Екатерина - будущий судоводитель, участница плавательной практики на парусном учебном судне «Мир» с 

20 июля по 27 сентября этого года. 

Поздравляем победительницу, желаем дальнейших успехов в учебе и творческих состязаниях. 
Справка: 
Адмирал Григорий Андреевич Спиридов одержал блестящую победу в Чесменском сражении над турецким 

флотом, практически полностью его уничтожив. Русская эскадра насчитывала 9 линейных кораблей, 3 фрегата, 
бомбардирское судно и 17 мелких судов. На вооружении эскадры было 750 орудий. Численность моряков и 
офицеров составляла 6500 человек. 

Турция выставила против России у берегов Греции весь свой флот: 16 линейных кораблей, 2 каравеллы, 6 

фрегатов и около 60 мелких судов. На борту находилось 1430 орудий и 15000 человек. 
Адмирал Спиридов находился на флагманском корабле «Евстафий», откуда и осуществлял командование 

эскадрой. 24 июня 1770 года началось сражение около о. Хиос, в результате которого преимущество перешло к 
русской эскадре, а турецкий флот укрылся в Чесменской бухте. Корабль «Евстафий» затонул у берегов Греции. 
Адмирал Спиридов чудом уцелел в этом бою. 
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На военном совете Г.А. Спиридов предложил уничтожить турецкий флот в Чесменской бухте. «Сие 
убежище турок станет гробом их!» Главным средством уничтожения вражеских судов должны были стать 

брандеры и артиллерия. 
Первые три попытки проникновения брандеров в бухту закончились неудачно. И лишь капитану - 

лейтенанту Д.И. Ильину удалось сцепить борт брандера с неприятельским судном, а затем поджечь его. К 9 

часам утра 26 июня было уничтожено 65 турецких кораблей, на которых погибло 11 тысяч моряков. 
Лаконичен, убедителен и правдив был доклад Григория Андреевича Спиридова Адмиралтейств-коллегии по 

случаю великой победы. «Честь и хвала Всероссийскому флоту! С 25 на 26 неприятельский военный флот 
атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили и в пепел обратили, а сами стали быть во всем 

Архипелаге господствующими». 
За эту победу Екатерина II пожаловала Григорию Андреевичу Орден «Св. Андрея Первозванного», 

хрустальный кубок и вотчину в Переславском уезде, Владимирской губернии – с. Нагорье и с. Воскресенское с 
деревнями. Эскадра адмирала Спиридова господствовала во всем Средиземноморье в течение следующих трех 
лет. 

После рапорта об отставке прославленный флотоводец получил за свои заслуги полное адмиральское 
жалование. 

Умер Г.А. Спиридов 8 апреля 1790 года в с. Козине, Звенигородского уезда, Московской губернии. 
Похоронен в склепе церкви Преображение Спасово с. Нагорье. 

В 2020 году наша страна отметила ряд знаменательных дат: 
9 мая - 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Корабли и части Военно-

морского флота вели активные боевые действия, оказывали содействие армиям приморских фронтов. В составе 

бригад морской пехоты тысячи моряков сражались на сухопутных фронтах. Героическими страницами истории 

Великой Отечественной войны стали битва за Москву и Ленинград, оборона Одессы, Севастополя, 
Новороссийска, оборона Заполярья. 

7 июля - День воинской славы России - 250 лет победы российского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении. Две российские эскадры под командованием адмирала Г.А. Спиридова и контр-адмирала 
Д. Эльфинстона, совершившие переход из Балтики в Средиземное море, атаковали и разбили турецкий флот на 
рейде Чесменской бухты. По своим результатам сражение не имело аналогов в истории парусных флотов мира. 

В январе 2020 г. мы отмечали 200-летие со дня открытия Антарктиды. Российские морские офицеры Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный» прошли вокруг Антарктиды на широтах 60°-70° 
и неопровержимо доказали существование земли в районе южного полюса. Открытие шестого континента и 
двадцати девяти новых островов стало выдающимся вкладом России в изучение планеты. 

В феврале 2020 г. - 275 лет со дня рождения выдающегося российского флотоводца, адмирала Ф.Ф. 
Ушакова. Из 43 морских сражений он не проиграл ни одного. Под его командованием не был потерян ни один 
корабль, ни один матрос не попал в плен. Ф.Ф. Ушаков является одним из создателей Черноморского флота. 
Благодаря крупнейшим победам над турецким флотом, Россия смогла установить прочный мир в Крыму. В 2004 

году решением Архиерейского собора Русской православной церкви адмирал причислен к лику святых как 

праведный воин Феодор Ушаков и стал небесным покровителем военных моряков. 
В августе 2020 г. - 300 лет сражению при Гренгаме, в котором российский гребной флот одержал победу 

над шведским парусным флотом. Это было последнее крупное сражение Северной войны. Результатом сражения 
при Гренгаме стало завершение безраздельного шведского влияния на Балтийском море и утверждение на нем 
России. 

Управление внеучебной и воспитательной работы 

Макаровцы приняли участие в онлайн-акции «Открытка маме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последнее воскресенье ноября - самый тёплый день в году. Не потому, что ярко светит солнце, а потому, 
что отмечается День матери. Мама - самый важный человек для каждого. Тёплое солнце в нашей жизни. 

Ежегодно в преддверии этого замечательного праздника Ассоциация содействия духовно-нравственному 
просвещению «Покров» проводит акцию «Открытка маме», в которой студенты на поздравительных открытках 

пишут самые теплые слова благодарности и любви своим прекрасным мамам. 
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой акция была проведена в новом 

формате - дистанционном. Обучающиеся заполнили Google-форму, и открытки для их мам полетели в разные 



уголки России - от Калининграда до Дальнего Востока. Дизайн был разработан студентами различных вузов. 
Каждая открытка была пропитана любовью и нежностью. 

 

   
Курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова не остались в стороне от этого доброго дела. 

Акция была размещена в группе Совета самоуправления в социальной сети Вконтакте, к ней мог 
присоединиться любой желающий. 

День матери - это только повод ещё раз сказать родному человеку слова благодарности и выразить свою 

любовь. Но разве мама достойна тёплых слов только раз в году? Давайте чаще дарить им свое внимание, 
любовь и теплоту, ведь нет большей радости, когда на родном лице сияет искренняя улыбка и глаза светятся от 

счастья. 
 

С любовью к маме 

  
«Любовь мамы сквозь кадр» - так называется конкурс, организованный клубом «Аврора» молодежно-

подросткового центра Московский. Он посвящен самому доброму и важному празднику - Дню матери. Любовь 
матерей согревает и поддерживает нас всю жизнь. Мы всегда знаем, что в мире есть человек, для которого все 
наши победы и горести важнее собственных. И мы всегда благодарны нашим мамам за их любовь, доброту и 

заботу. 

Не найдёшь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже 

Творческим активом курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова было 
организовано участие курсантов и студентов в фотоконкурсе «Любовь мамы сквозь кадр». Он проводился по 

трем номинациям: «Мамины глаза», «Мамины руки», «Как две капли воды». Фотографиями своих самых 
замечательных мам поделились: 

  

 Маргарита Саламатина, Колледж ГУМРФ; 

 Александр Погоцкий, факультет Навигации и связи Института «Морская академия»; 

 Юлия Шиманская, ФНиС; 

 Никита Бредихин, ФНиС; 

 Ангелина Конорева, Морской центр общеинженерного образования ИМА; 

 Вера Дубовицкая, ФНиС; 
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 Анастасия Зорина, Институт международного транспортного менеджмента; 

 Диана Смородина, ФНиС; 

 Анна Сысуева ИМТМ. 

  
Все снимки были очень искренними и трогательными, а две работы удостоились призовых мест: 
фотография Анны Сысуевой «Милая, любимая, самая красивая» - 3 место в номинации «Мамины глаза», 
фотография Маргариты Саламатиной «С тобой всегда тепло» - 3 место в номинации «Как две капли воды». 
Спасибо всем ребятам за участие в конкурсе! Желаем фотовдохновения и новых ярких стопкадров. 

Дорогие наши мамы, с праздником! Мы вас очень любим. Оставайтесь всегда красивыми, молодыми, 
добрыми. А мы постараемся чаще вас радовать и никогда не огорчать. 

Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 

Мама землю и солнце, 
Жизнь подарила мне и тебе. 

Творческий актив курсантского и студенческого клуба 

Макаровцы пишут Географический диктант 

  
Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя 

Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. 
Основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России 
среди населения. 

В этом году Географический диктант проводился 29 ноября, как на площадках, так и дистанционно. 

  
На очной площадке 

Курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
посетили площадку, расположенную в историческом парке «Россия – моя история». После мероприятия им 

выдали памятные сертификаты участника Географического диктанта. 
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В дистанционном режиме 

Участники также могли выбрать совершенно любую площадку из списка зарегистрированных на сайте. 

Главное условие, чтобы она поддерживала дистанционный формат проведения акции. И в этом случае участник 
предварительно регистрировался. 

Более 30 курсантов Института «Морская академия», в т.ч. Морского центра общеинженерного образования 
и около 10 курсантов Колледжа ГУМРФ написали диктант в онлайн-режиме. Мероприятие проводилось по 
местному времени определенной площадки. Участник получал персональную ссылку от организаторов. 
Материалы состояли из: 

1. индивидуальной анкеты; 

2. видео с приветственной речью ведущего диктанта; 
3. маленькой виртуальной викторины; 
4. объяснения правил; 
5. видеопрезентации с заданиями диктанта, которые озвучивают известные актёры, телеведущие, 

дикторы; 
6. бланка для ответов; 
7. индивидуального номера, который нужен для получения сведений о своих результатах; 

8. диктанта в режиме онлайн. 

 
Курсанты Морского центра общеинженерного образования решили поделиться фотографиями, на которых 

запечатлено их участие в Географическом диктанте. 

Курсант 2 курса Морского центра общеинженерного образования Алина Семенихина 

Подведены итоги вcероссийского молодежного фотоконкурса «В море - дома» 

  
Осенью 2020 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова в шестой раз прошел традиционный всероссийский молодежный заочный фотоконкурс «В море - 
дома». Его учредителями являются ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» и ООО «СКФ Арктика». 

В конкурсе приняло участие 152 человека, которые представили более трехсот работ в номинациях: 

 «Морской портрет», 

 «Морской пейзаж», 

 «Моя команда», 

 «Мое судно», 

 «Помни войну» - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
С каждым годом участников конкурса становится все больше. Сегодня это и филиалы Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, и транспортные вузы России морской 
направленности, и средние учебные заведения. 
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В этот раз впервые приняли участие школьники, лицеисты, представители подростково-молодежных 

клубов и кадетских корпусов, воспитанники клубов юных моряков, морских центров и морских классов. 
Расширяется и география: Кострома, Новосибирск, Архангельск, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва и 

Московская область, Брест, Петрозаводск, Великий Новгород, Пермский край, Волгоградская область. 

  
Популярность конкурса с каждым годом неуклонно растет. Руководители конкурсантов и члены жюри 

отзываются о мероприятии как о важном не только городском, но и всероссийском событии, способствующем 
патриотическому воспитанию и формированию престижа морской профессии в молодежной среде. 

По итогам работы жюри Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова определило 28 победителей в номинациях и 11 специальных призеров. 

Номинация «Помни войну»: 

1 место - Анастасия Лузина, ГУМРФ, Морской центр общеинженерного образования Института «Морская 
академия», «Обнаружена»; 

2 место - Кирилл Комендантов, ГУМРФ, Институт международного транспортного менеджмента, 
направление подготовки «Юриспруденция», «Портрет ветерана»; 

3 место - Сергей Лактионов, ГУМРФ, факультет Навигации и связи ИМА, «Помни их ты, и запомнят тебя»; 

спецприз - Никита Бредихин, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Памятник адмиралу Ушакову»; 

1 место - Никита Хрущ, ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского», «Привал»; 
2 место - Роман Кук, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», Объединение «Рулевые-мотористы», 

«Фронтовая “трехрядка”»; 
3 место - Данила Долюк, ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского», «Память»; 
спецприз - Максим Филатов КЮМ «Нахимовец» МКОУ Быковского муниципального района Волгоградской 

области, «Памятный знак – якорь». 

Номинация «Морской портрет»: 

1 место - Анастасия Назарова, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Над морской гладью»; 
2 место - Сергей Юшманов, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Свеча во мраке»; 
3 место - Вероника Гузова, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, «Новая жизнь»; 
спецприз - Александр Стрелецкий, МГАВТ – филиал ГУМРФ в Москве, «Не пройдет и полгода, и я 

появлюсь»; 
1 место - Матвей Кузнецов, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», Объединение «Рулевые-

мотористы», «Братишка»; 

2 место - Виктория Егорова, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», Объединение «Рулевые-
мотористы», «Мечтатель»; 

2 место - Ярослава Щеголихина, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», Объединение «Рулевые-
мотористы», «Подруга». 

 
Номинация «Морской пейзаж»:  

1 место - Анастасия Камкова, МГАВТ, «Сравнение ледокола и айсберга»; 
2 место - Георгий Сорокин, Колледж ГУМРФ, «Черное море»; 
3 место - Максим Тарасенко, СГУВТ, ИМА, «Когда догорало небо»; 

спецприз - Владимир Чаус, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Ночь в порту»; 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_011220_2_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_011220_2_5.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_011220_2_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_011220_2_3.jpg


спецприз - Михаил Шашмолов, ГУМРФ, факультет Судовой энергетики ИМА, «Черная жемчужина»; 
1 место - Дмитрий Мошков, «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», г. Великий Новгород, «Мой 

рассвет»; 
2 место - Ксения Шабанова, школа № 411, «Двое у маяка»; 
2 место - Руслана Джамалова, МБОУ СОШ № 36, г. Пенза, «Прекрасное черное море»; 

3 место - София Федак, ПМК «Экватор», «Морские грезы»; 
спецприз - Илья Королев, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», Объединение «Рулевые-

мотористы», «Чайки»; 
спецприз - Елизавета Простокина, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», Объединение «Рулевые-

мотористы», «Розовый закат». 
 
Номинация «Моя команда»: 
1 место - Алена Ефимова, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Команда»; 
2 место - Евгений Леоненко, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Макаровцы»; 
3 место - Юлия Шиманская, ГУМРФ, ФНиС, ИМА; 
спецприз - Юрий Белов, сотрудник ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Боцман и юнга»; 

спецприз - Ирина Олейникова, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Практика»; 
спецприз - Дарья Каменная, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Помощь другу». 
1 место - Виктория Лищенец, ГУО «Центр юных моряков с флотилией г. Бреста», «Морячки»; 
 
Номинация «Мое судно»: 

1 место - Вера Дубовицкая, ГУМРФ, ФНиС, ИМА, «Ночной Макаров»; 

2 место - Мария Устинова, ГУМРФ, Институт водного транспорта, «Крен»; 
3 место - Юлия Хомякова, Колледж МГАВТ, «Шлюз открывает ворота стальные» 
Спецприз - Анастасия Ковалева, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, «Прошли грозу»; 
1 место - Артем Степанов, «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», В. Новгород, «Через годы, через 

расстояния»; 
3 место - Алексей Хохлов, Детский морской центр города Костромы, «Шторм в Атлантике». 
Жюри «СКФ Арктика» рассмотрело конкурсные работы и определило высшую награду конкурса Гран-при 

следующим участникам: 

 Гран-при в номинации «Моя команда» присуждено Виктории Лищенец, ГОУ «Центр моряков с флотилией 
г. Бреста» - фоторабота «Морячки»; 

 Гран-при в номинации «Морской пейзаж» присвоено Дмитрию Мошкову, ГОАУДО «Морской центр 
капитана Варухина Н.Г.» - фоторабота «Мой рассвет»; 

 Гран-при в номинации «Помни войну» присвоено Данилу Долюку, ГБОУ РК «Карельский кадетский 
корпус имени Александра Невского» - фоторабота «Память»; 

 Гран-при в номинации «Морской портрет» получил Сергей Юшманов, факультет Навигации и связи 

Института «Морская академия» ГУМРФ - фоторабота «Свеча во мраке; 

 Гран-при в номинации «Помни войну» присвоено Кириллу Комендантову, Институт международного 
транспортного менеджмента ГУМРФ, «Юриспруденция» - фоторабота «Портрет ветерана»; 

 Гран-при в номинации «Моя команда» присуждено Алене Ефимовой, ФНиС, Институт «Морская 
академия» ГУМРФ - фоторабота «Команда»; 

 Гран-при в номинации «Мое судно» присуждено Марии Устиновой, Институт водного транспорта, УВТ - 
фоторабота «Крен»; 

 Гран-при в номинации «Морской пейзаж» заслужил Максим Тарасенко, СГУВТ, Институт «Морская 
академия» - фоторабота «Когда догорало небо». 

Мы поздравляем всех участников и победителей. Желаем здоровья, отличной учебы, новых творческих 
побед. И объявляем всероссийский молодежный фотоконкурс «В море - дома» закрытым. 

 

В Макаровке прозвучал салют во славу моряков 

1 декабря состоялось подведение итогов заочного всероссийского литературного конкурса «Салют во 

славу моряков» 2020 года. В нем приняли участие 69 человек со всей России: кроме курсантов и студентов 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и филиалов это также представители транспортных вузов России, 
средних учебных заведений, клубов юных моряков, морских классов, учащиеся школ. 

Молодые авторы представили 80 литературных произведений в номинациях «Поэзия», «Проза» и 

специальной номинации «Помни войну», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все 
работы получились очень интересными, и жюри выявило много талантливых ребят. Представитель жюри 
конкурса член Союза писателей России, поэт, прозаик Андрей Грунтовский пригласил молодых авторов на свои 
семинары при Союзе писателей России. 

По итогам работы жюри победителями конкурса признаны следующие участники: 

Номинация «Помни войну»: 

Поэзия: 

 1 место - Мария Звонова, факультет Навигации и Связи Института «Морская Академия», «Девочки»; 

 1 место - Александра Хлыстова, Институт водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, 
«Солдату»; 



 2 место - Роман Сьянов, ИВТ, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Одинокий солдат»; 

 3 место - Валерия Климко, ИВТ, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Я не помню войны»; 

 3 место - Юлия Шиманская, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Россия-мать, ты славишься 
людьми»; 

 1 место - Роман Кук, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Прабабушка моя»; 

 2 место - Виктория Егорова, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Неоконченная война»; 

 3 место - Владимир Тульнов, ГБОУ СОШ № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, «Ода миру»; 

 спецприз - Борис Глушак, ГБОУ СОШ №76 Выборгского района Санкт-Петербурга, «Победе нашей 75 
лет»; 

 спецприз - Алексей Романов, ГБОУ «Морская школа» Московского района г. Санкт-Петербурга, 
«Скажите, пожалуйста, люди России…». 

  
Номинация «Помни войну»: 

Проза: 

 1 место - Руслан Богословский, Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, судоводительское 
отделение, «Войной израненное сердце»; 

 2 место - Павел Писарев, МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина, «Прадеды»; 

 3 место - Александр Акуленко, Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, судоводительское 

отделение, «В День Победы»; 

 1 место - Николай Конев, Дом молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района, «Дед»; 

 2 место - Арина Пыдык, ГБОУ СОШ № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, «Осколок»; 

 3 место - Иван Иванов, Молодёжная общественная организация Клуб юных моряков «Морской волк», г. 
Ступино Московской области, «Эстафета поколений в надёжных руках!»; 

 3 место - Андрей Телегин, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Капелька»; 

 спецприз - Антон Грицай, ГБОУ СОШ №127 с углубленным изучением английского языка 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, «Русские адмиралы, или курсом победы». 

Номинация «Поэзия»: 

 1 место - Дмитрий Исаков, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Сказ про матроса Степана»; 

 2 место - Александр Егоров, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Море, разлитое в наших ладонях»; 

 2 место - Руслан Яблочкин, Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, судоводительское 
отделение, «Санкт-Петербург – столица моря»; 

 3 место - Александра Юдова, ГУМРФ, «Увы и ах, я болен морем»; 

 1 место - Борис Глушак, ГБОУ СОШ № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, «Мой любимый город»; 

 2 место - Михаил Спиридонов, ГБОУ СОШ № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, «Слава 
морякам!»; 

 3 место - Елизавета Простокина, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Гном и необычный 
дом»; 

 3 место - Кристина Воробьёва, ГБОУ СОШ № 140 Красногвардейского района Санкт-Петербурга», 
«Морякам»; 

 спецприз - Александра Ставчук, ФНиС, Институт «Морская академия», «Письмо моряка невесте»; 

 спецприз - Егор Новожилов, БОФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г. Петрозаводск, 
направление «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Как в том романе»; 

 спецприз - Роман Кук, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Рождение русского флота». 

 
Номинация «Проза»: 

 Гран-при - Давид Хачатуров, Морской центр общеинженерного образования ИМА, ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, «Солнце встаёт за нашими спинами»; 

 1 место - Анна Сысуева, Институт международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова, «Экипаж – одна семья»; 

 2 место - Валерия Климко, ИВТ, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Призвание города»; 

 3 место - Александра Швецова, ИМТМ, ТТП, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Чесменский бой»; 



 3 место - Вадим Юровский, СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий», «Санкт-
Петербург — морская столица России»; 

 3 место - Мария Губинская, Арктический морской институт имени В.И. Воронина - филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», «Я выбрала море»; 

 1 место - Валентина Квасова, ГБОУ СОШ № 84 имени дважды Героя Советского Союза П.А. Покрышева 
Петроградского района Санкт-Петербурга, «Династия русских моряков Шельтинга»; 

 2 место - Михаил Густав, ГБОУ № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, «Адмирал Николай 
Оттович Фон Эссен. Фатальность судьбы»; 

 2 место - Андрей Телегин, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Капелька»; 

 2 место - Александр Ворошилов, Молодёжная общественная организация Клуб юных моряков «Морской 
волк», г. Ступино Московской области, «Жизнь, отданная флоту»; 

 3 место - Егор Чижов, Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования 
«Морской центр капитана Варухина Н.Г.», «Герой не гибнет, умирая…»; 

 3 место - Павел Сенюшкин, Молодёжная общественная организация Клуб юных моряков «Морской 
волк», г. Ступино Московской области, «Флотская династия Лапшиных на службе Отечеству»; 

 спецприз - Александр Скориков, ГБОУ СОШ № 42 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, «Открытие 

белого континента»; 

 спецприз - Георгий Бахарев, ГБОУ СОШ № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, «Тема». 
Наши аплодисменты победителям и благодарность всем участникам! 
Желаем всем вдохновения, творчества и новых побед на литературном поприще. 
Все конкурсные материалы размещены в группе https://vk.com/gumrfsalute 
 

 

Начало декабря в Макаровке ознаменовалось творческим дебютом первокурсников 

  
1 декабря завершился творческий конкурс первокурсников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

«Дебют». Строгое и справедливое жюри подвело итоги, и долгожданные результаты были объявлены в группе 
ВКонтакте «Дебют». 

В этом году в конкурсе участвовали четыре команды, которые, несмотря ни на какие трудности и 
препятствия, подготовили интересные творческие программы. 

Знакомьтесь: 
- Команда Института международного транспортного менеджмента «На гребне волны», девиз - 

«Только вместе мы сильны»; 

- Команда Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия», - 
девиз «Друг за друга мы горой, таков обычай команды морской. Каждое утро улыбкой встречаем, любые 
невзгоды преодолеваем!»; 

- Команда Колледжа ГУМРФ «На абордаж», девиз - «На абордаж со всех бортов! Победа – главный 
наш улов!»; 

- Команда Института водного транспорта, девиз - «Мы не сдаемся». 

Конкурс прошёл в следующих номинациях: 

 «Вокал»; 

 «Танец»; 

 «Художественное слово»; 

 «Лучший видеоролик»: «Помни войну» - специальная номинация, посвящённая 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; 
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 «Ведущий шоу-программ»; 

 «Лучший финальный номер»; 

 «Лучшая шоу-программа»; 

 «Лучшая группа поддержки»; 

 «Приз зрительских симпатий»; 

 «Приз молодежного жюри». 
  

Победителям были присвоены 1, 2, 3 места и специальные призы жюри. 
Номинация «Вокал»: 
   

 1 место - Данил Матвеев, ИВТ, песня «Конь»; 

 1 место - вокальный ансамбль «Романтики», Колледж, песня «Алые паруса»; 

 3 место - Марк Русских, Колледж, песня «Моряк вразвалочку сошел на берег»; 

 спецприз - Феликс Оджонг, ИМТМ, песня «Знаешь ли ты»; 

 спецприз - Валерия Тарова, МЦОО, за оригинальное исполнение кавер-песни к танцевальному номеру. 
  

Номинация «Танец»: 
  

 1 место - Михаил Канаков, Анна Макарова, ИВТ, «Вальс»; 

 2 место - Анастасия Медведева, ИВТ, «Народный танец»; 

 2 место - МЦОО, «Бескрайний океан»; 

 3 место - ИМТМ, «Танец экипажа». 
  
Номинация «Художественное слово»: 

  

 1 место - Руслан Яблочкин, Колледж, «Санкт-Петербург - столица моря»; 

 2 место - Максим Сагайдак, МЦОО, «Морская соль»; 

 3 место - Ольга Гомбалевская, ИВТ, «Люди-маяки». 
  
Номинация «Лучший видеоролик»: «Помни войну» - специальная номинация, посвящённая 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне: 
   

 1 место - Дмитрий Крачков, Данил Матвеев, Максимилиан Мольдон, ИВТ; 

 2 место - Кирилл Крылов, ИМТМ; 

 3 место - Колледж. 
  

Номинация «Ведущий шоу-программ»: 
  

 1 место - участники коллектива «Художественное слово», Колледж; 

 1 место - Игорь Малык, МЦОО; 

 2 место - Арина Платонова, ИМТМ; 

 3 место - Ольга Гомбалевская, Ярослав Рассадин, ИВТ. 
  
Номинация «Лучший финальный номер»: 
  

 1 место - МЦОО, «И всё-таки море»; 

 2 место - Любовь Бытью, Дмитрий Крачков, Яна Жмура, Полина Андреева, ИВТ; 

 3 место - Колледж; 

 3 место - ИМТМ. 
  
Номинация «Лучшая шоу-программа»: 
   

 1 место - ИВТ, «За волю к победе»; 

 2 место - Колледж, «На абордаж»; 

 2 место - МЦОО, «Унесённые морем»; 

 3 место - ИМТМ, «На гребне волны». 
  
Номинация «Лучшая группа поддержки»: 
МЦОО, «Унесённые морем». 

Номинация «Приз зрительских симпатий»: 
МЦОО, «Унесённые морем». 
Номинация «Морская душа»: 

Руслан Яблочкин, Колледж. 



Номинация «Дистанционно вместе»: 
ИМТМ, «На гребне волны».  

Номинация «Таланты без границ»: 
ИВТ, «За волю к победе». 

  
Благодарим команды за участие! Поздравляем победителей и приглашаем всех заинтересованных 

посмотреть программы участников в группе https://vk.com/debutgumrf 

День Неизвестного солдата в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

  

3 декабря в учебных городках ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова отметили государственный 
праздник - День Неизвестного Солдата. 

Памятные мероприятия состоялись у мемориальных досок в учебных городках университета на Двинской 

ул., д. 5/7 и на Косой линии, д. 15А. 
В здании на Двинской улице у мемориальной доски «Преподавателям и студентам Ленинградского 

института инженеров водного транспорта, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
состоялось мероприятие, в котором приняли участие руководители Института водного транспорта, сотрудники 
университета, студенты Института водного транспорта. Открыл мероприятие директор ИВТ Юрий Ежов. 
Обращаясь к собравшимся, он затронул важную тему сохранения памяти о всех воинах, погибших в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): и тех, чьи имена известны, и тех, кого до сир пор не удалось 
установить. 

Напомнил Юрий Евгеньевич и о том, что на защиту Родины встали все граждане бывшего Советского Союза 
от мала до велика, несмотря на национальность, вероисповедание, пол, образование, социальную 
принадлежность. О том, что в годы войны советским народом был проявлен героизм, мужество, 
самоотверженность, показаны высокий моральный дух и глубокая вера в Победу. Он отметил важность 
донесения этих фактов до сознания современной молодежи, поскольку в настоящее время важно знать 

героическую историю своего Отечества, гордиться его прошлым и стремиться сделать нашу Родину еще более 

могущественной, а также современной и комфортной для жизни россиян. 
О вкладе преподавателей, сотрудников и студентов ЛИИВТ в Победу рассказал директор центра 

патриотического воспитания Александр Коваленко: 
- Вклад в оборону Ленинграда наших преподавателей и студентов огромен. Был сформирован первый 

парашютно-десантный отряд в количестве 40 человек для выполнения ответственных заданий в глубоком тылу 
врага, а также еще два отряда студентов и преподавателей, которые влились в партизанский отряд, 

действовавший на территории Республики Карелия. 
Более 150 студентов были мобилизованы на военные заводы, где производили оружие для фронта. Были 

сформированы отряды для борьбы с диверсантами и ракетчиками-наводчиками немецких самолетов, отряды для 
охраны института и имущества, девушки записались на курсы медсестер. Оставшиеся в городе сотрудники и 
студенты приняли самое активное участие в строительстве оборонительных сооружений как в самом городе, так 
и на подступах к городу в районе Славянки и Московского шоссе. 

Пять выпускников и учащихся ЛИИВТ удостоены высокого звания Героя Советского Союза за личные 
подвиги, мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. 

Как не гордиться выпускницей ЛИИВТ, легендарным человеком - первой в мире женщиной-водолазом 
Ниной Соколовой?! После успешного завершения учебы в Ленинградском институте инженеров водного 

транспорта она была направлена в Экспедицию подводных работ особого назначения. В годы войны в 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_031220_1_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_031220_1_3.jpg
https://vk.com/debutgumrf
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_031220_2_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_031220_2_1.jpg


тяжелейших условиях по дну Ладоги был протянут бензопровод, по которому в блокадный Ленинград поступало 
топливо для самолетов, танков, автомобилей. За заслуги перед Родиной единственная в мире женщина-водолаз 

Нина Васильевна награждена двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
орденом «Знак Почета», многими медалями. 

Перечень ученых, преподавателей, сотрудников, студентов университета, которые внесли весомый вклад в 

общее дело Победы над фашистской Германией, можно продолжать долго. Самое главное - помнить, не 
забывать и передавать память следующим поколениям, - подытожил Александр Михайлович. 

По окончании мероприятия участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске. 

  
На Косой линии, д.15А у мемориальной доски «Воинам 275-го отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона народного ополчения Свердловского района Ленинграда» собрались сотрудники управления 
внеучебной и воспитательной работы, представители Совета самоуправления курсантов и студентов, а также 
сотрудники и студенты Института международного транспортного менеджмента (направление подготовки 
«Технология транспортных процессов»). 

Перед собравшимися выступил директор центра воспитательной работы ГУМРФ Алексей Абрамович, 
рассказав присутствующим об этой сравнительно новой памятной дате в российской истории, которая призвана 
увековечить память о воинской доблести и бессмертном подвиге советских и российских воинов, которые 

погибли за Родину и чьи имена остались неизвестными. 
Заведующий музеем истории морского флота и академии Юрий Дьяченко поднял тему героического 

Стрельнинского десанта, сохранения памяти и восстановления данных о его неизвестных героях. 
Минутой молчания почтили присутствующие память воинов, отдавших свою жизнь за свободу и 

независимость Родины. Также участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске, посвященной 
бойцам народного ополчения. 

В этот же день по инициативе регионального отделения Общественного Движения поддержки флота в 

Санкт-Петербурге состоялось торжественное возложение цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском 
мемориальном кладбище. Мероприятие возглавил специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга, 
капитан 1 ранга, представитель Центрального Совета ОДПФ Михаил Юрченко. В нем приняли участие курсанты 
Института «Морская академия» во главе с начальником управления внеучебной и воспитательной работы 
Романом Кузнецовым, а также студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета. 

Справка: 
День Неизвестного солдата в 2020 году отмечается в России седьмой раз. Праздник был установлен 

Федеральным законом РФ от 4 ноября 2014 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального 
закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

В День Неизвестного Солдата мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не 
удалось установить. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году  прах 
неизвестного солдата был перенесен из братской могилы воинов советской армии на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду Москвы у стен Кремля в 
ознаменование 25-летия разгрома немецких войск под Москвой. 8 мая 1967 года на месте захоронения открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата». В этот же день там был зажжен 
Вечный огонь Славы. Он горит в любую погоду зимой и летом, в любое время суток, не давая угаснуть 

человеческой памяти… На плите, лежащей на могиле Неизвестного Солдата, сделана надпись: 
«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». 

День Неизвестного Солдата – это не только дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

но и всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов. 

В Макаровке прозвучал салют во славу моряков  

1 декабря состоялось подведение итогов заочного всероссийского литературного конкурса «Салют во 
славу моряков» 2020 года. В нем приняли участие 69 человек со всей России: кроме курсантов и студентов 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и филиалов это также представители транспортных вузов России, 
средних учебных заведений, клубов юных моряков, морских классов, учащиеся школ. 

Молодые авторы представили 80 литературных произведений в номинациях «Поэзия», «Проза» и 
специальной номинации «Помни войну», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все 
работы получились очень интересными, и жюри выявило много талантливых ребят. Представитель жюри 
конкурса член Союза писателей России, поэт, прозаик Андрей Грунтовский пригласил молодых авторов на свои 

семинары при Союзе писателей России. 
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По итогам работы жюри победителями конкурса признаны следующие участники:  

Номинация «Помни войну»:  

Поэзия:  

 1 место - Мария Звонова, факультет Навигации и Связи Института «Морская Академия», «Девочки»; 
 1 место - Александра Хлыстова, Институт водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, 

«Солдату»; 
 2 место - Роман Сьянов, ИВТ, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Одинокий солдат»; 
 3 место - Валерия Климко, ИВТ, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Я не помню войны»; 
 3 место - Юлия Шиманская, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Россия-мать, ты славишься 

людьми»; 
 1 место - Роман Кук, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Прабабушка моя»; 

 2 место - Виктория Егорова, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Неоконченная война»; 
 3 место - Владимир Тульнов, ГБОУ СОШ № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, «Ода миру»; 
 спецприз - Борис Глушак, ГБОУ СОШ №76 Выборгского района Санкт-Петербурга, «Победе нашей 75 

лет»; 
 спецприз - Алексей Романов, ГБОУ «Морская школа» Московского района г. Санкт-Петербурга, 

«Скажите, пожалуйста, люди России…». 

Номинация «Помни войну»:  

Проза:  

 1 место - Руслан Богословский, Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, судоводительское 
отделение, «Войной израненное сердце»;  

 2 место - Павел Писарев, МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина, «Прадеды»;  

 3 место - Александр Акуленко, Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, судоводительское 
отделение, «В День Победы»;  

 1 место - Николай Конев, Дом молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района, «Дед»;  
 2 место - Арина Пыдык, ГБОУ СОШ № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, «Осколок»;  
 3 место - Иван Иванов, Молодёжная общественная организация Клуб юных моряков «Морской волк», г. 

Ступино Московской области, «Эстафета поколений в надёжных руках!»;  
 3 место - Андрей Телегин, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Капелька»;  

 спецприз - Антон Грицай, ГБОУ СОШ №127 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, «Русские адмиралы, или курсом победы».  

Номинация «Поэзия»:  

 1 место - Дмитрий Исаков, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Сказ про матроса Степана»;  
 2 место - Александр Егоров, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Море, разлитое в наших ладонях»;  
 2 место - Руслан Яблочкин, Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, судоводительское 

отделение, «Санкт-Петербург – столица моря»;  
 3 место - Александра Юдова, ГУМРФ, «Увы и ах, я болен морем»;  
 1 место - Борис Глушак, ГБОУ СОШ № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, «Мой любимый город»;  
 2 место - Михаил Спиридонов, ГБОУ СОШ № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, «Слава 

морякам!»;  

 3 место - Елизавета Простокина, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Гном и необычный дом»;  
 3 место - Кристина Воробьёва, ГБОУ СОШ № 140 Красногвардейского района Санкт-Петербурга», 

«Морякам»;  
 спецприз - Александра Ставчук, ФНиС, Институт «Морская академия», «Письмо моряка невесте»;  

 спецприз - Егор Новожилов, БОФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г. Петрозаводск, 
направление «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Как в том романе»;  

 спецприз - Роман Кук, МАО ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Рождение русского флота».  

Номинация «Проза»:  

 Гран-при - Давид Хачатуров, Морской центр общеинженерного образования ИМА, ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, «Солнце встаёт за нашими спинами»;  

 1 место - Анна Сысуева, Институт международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова, «Экипаж – одна семья»;  
 2 место - Валерия Климко, ИВТ, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Призвание города»;  
 3 место - Александра Швецова, ИМТМ, ТТП, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, «Чесменский бой»;  
 3 место - Вадим Юровский, СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий», «Санкт-

Петербург — морская столица России»;  
 3 место - Мария Губинская, Арктический морской институт имени В.И. Воронина - филиал ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», «Я выбрала море»;  



 1 место - Валентина Квасова, ГБОУ СОШ № 84 имени дважды Героя Советского Союза П.А. Покрышева 
Петроградского района Санкт-Петербурга, «Династия русских моряков Шельтинга»;  

 2 место - Михаил Густав, ГБОУ № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, «Адмирал Николай 
Оттович Фон Эссен. Фатальность судьбы»;  

 2 место - Андрей Телегин, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», «Капелька»;  

 2 место - Александр Ворошилов, Молодёжная общественная организация Клуб юных моряков «Морской 
волк», г. Ступино Московской области, «Жизнь, отданная флоту»;  

 3 место - Егор Чижов, Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования 
«Морской центр капитана Варухина Н.Г.», «Герой не гибнет, умирая…»;  

 3 место - Павел Сенюшкин, Молодёжная общественная организация Клуб юных моряков «Морской 
волк», г. Ступино Московской области, «Флотская династия Лапшиных на службе Отечеству»;  

 спецприз - Александр Скориков, ГБОУ СОШ № 42 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, «Открытие 
белого континента»;  

 спецприз - Георгий Бахарев, ГБОУ СОШ № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, «Тема».  

Желаем всем вдохновения, творчества и новых побед на литературном поприще. 
Все конкурсные материалы размещены в группе https://vk.com/gumrfsalute  

 

Макаровка помнит своих героев  

 
9 декабря, как и вся страна, чествовал своих героев Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова. Сотрудники, курсанты и студенты вуза провели акцию «Мы помним, чтим 
и гордимся героями Макаровки». 

Свыше 40 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда 
являются нашими выпускниками, или обучались до начала Великой Отечественной войны, или трудились в 
послевоенное время в нашем учебном заведении. 

9 декабря представители ГУМРФ посетили ряд кладбищ и возложили живые цветы на могилы наших 
героев. В советское время высшей наградой страны стала медаль «Золотая Звезда». Первыми Героями 
Советского Союза стали военные летчики, спасавшие полярную экспедицию с затонувшего ледокола 
«Челюскин». 

По решению руководства университета была проведена акция возложения цветов на могилы героев, 
похороненных на кладбищах Санкт-Петербурга, а также возложены цветы к памятной доске погибшего на 
атомной подводной лодке «К-8» выпускника университета инженер капитан-лейтенанта АлександраЧудинова. 

 

День Героев Отечества в Институте водного транспорта  

Начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов, заместитель директора по 

воспитательной работе Института водного транспорта Татьяна Гущина, доцент кафедры Радиосвязь на морском 
флоте Института «Морская академия» Марина Русина, представители студенческого совета ИВТ приняли 
участие в торжественном церемониале возложения цветов к памятной доске выпускника Судомеханического 
факультета ЛИИВТа 1963 года Александра Чудинова. 

Гибель подводной лодки «К-8» и 52 членов экипажа стали первой потерей советского атомного флота. Наш 
выпускник Александр Чудинов был посмертно награжден орденом Красной Звезды. О его подвиге, жизни, 
службе на флоте, о родителях, семье и подвиге членов экипажа АПЛ «К-8» рассказала руководитель поисковой 

группы «Морская вахта памяти» Марина Русина. 
 

День Героев Отечества в Колледже ГУМРФ  

Мы должны помнить нашу историю, хранить традиции наших дедов и отцов, но при этом не забывать 
развиваться и уверенно смотреть в будущее!  

В настоящее время ведется работа над видеоальбомом ежегодной акции «Память поколений», в которой 

обучающиеся Колледжа делятся своими личными историями о героях своей семьи. Ребята осуществляют 
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шефство над местом захоронения Героя Советского Союза Федора Григорьевича Вершинина. По традиции в 
День Героев Отечества 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. 

Федор Григорьевич Вершинин окончил морской техникум в Ленинграде. Служил на подводной лодке, затем 

инструктором рулевого и сигнального дела в учебном отряде. В 1937 г. окончил командное отделение учебного 
отряда подводного плавания. Участник советско-финляндской войны (1939–1940 гг.). Подводная лодка Щ-311 
(Балтийский флот),которой командовал капитан-лейтенант Ф.Г. Вершинин, потопила три транспорта 
противника. Подводная лодка была награждена орденом Красного Знамени, а ее командир представлен к 

званию Герой Советского Союза. В представлении записано: «Подводная лодка Щ-311 находилась на боевой 
позиции 18 суток в плохих метеорологических условиях (шторм, обледенение, мороз, дрейф во льдах и пурга). 
Несмотря на это, подлодка Щ-311 полностью и на «отлично» выполнила боевую задачу, потопив три транспорта 
общим водоизмещением 10 000 тонн. Командир подводной лодки Щ-311 капитан-лейтенант Вершинин с 
исключительным мастерством, разумной смелостью маневрировал подлодкой при форсировании минированной 
узости пролива Кваркен, обеспечив подлодке быстрый и скрытный проход в Ботнику».  За образцовое 
выполнение боевых заданий, уничтожение транспортов противника, личное мужество и героизм Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1940 г. капитан-лейтенанту Ф.Г. Вершинину присвоено 
звание Герой Советского Союза.  

В 1942 г. Ф.Г. Вершинин окончил Военно-морскую академию. Участвовал в боевых действиях Балтийского 
флота во время Великой Отечественной войны. Был заместителем начальника штаба бригады подводных лодок, 
служил в отделе подводного плавания, затем в учебном дивизионе подводных лодок. С 1946 г. – на 

преподавательской работе и научно-исследовательской работе. В 1960–1964 гг. – старший научный сотрудник 

Военно-морской академии. С 1964 г. капитан 1 ранга Ф.Г. Вершинин в запасе.  Награжден двумя орденами 
Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.  Скончался 
29 февраля 1976 г. Похоронен на Ново-Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.  

 
День Героев Отечества в Институте международного транспортного менеджмента  
 
Студенты Института международного транспортного менеджмента возложили живые цветы на могилу Героя 

Советского Союза Владимира Ивановича Немчикова на Смоленском кладбище и могилу Героя Советского Союза 
Владимира Павловича Покровского на Серафимовском кладбище. 

Владимир Иванович Немчиков (24 мая 1925 г. - 1997 г.). В 1950 г. В.И. Немчиков окончил 
судоводительский факультет ЛВМУ. С конца 1941 г. принимал участие в обороне Ленинграда, будучи бойцом 
аварийно-спасательной команды МПВО. В феврале 1942 г. был призван в армию и с марта участвовал в боевых 
действиях. Был тяжело контужен. В 1943 – 1944 гг. проходил обучение в воздушно-десантных частях. В июне 
1944 г. в звании старшего сержанта прибыл на Карельский фронт, служил командиром отделения 300-го 

гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии, комсорг батальона. 

21 июня 1944 г. возглавил группу добровольцев из 12 человек для участия в имитации форсирования р. 
Свирь с целью выявления системы огня противника. Враг открыл огонь по плотам и лодкам, приняв посаженных 
на плавсредства чучела за десант. Огневые позиции фашистов были обнаружены и подавлены нашей 
артиллерией, что позволило основным штурмовым группам начать переправу. Звание Героя Советского Союза 
Владимиру Ивановичу Немчикову было присвоено 21 июля 1944 г. 

Владимир Павлович Покровский (22 июля 1918 г. - 22 марта 1998 г.). 
В 1937 г. окончил Ленинградский морской техникум. В 1940 г. окончил Ейское военно-морское 

авиационное училище летчиков. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир звена 2-го гвардейского истребительного 

авиационного полка (6-я истребительская авиационная бригада ВВС СФ). К маю 1943 г. гвардии капитан 
Покровский совершил 350 боевых вылетов, в 60 воздушных боях лично сбил 12 и в группе 6 самолетов 
противника. Звание Героя Советского Союза Владимиру Павловичу Покровскому было присвоено 24 июля 1943 

г. 
В 1954 г. окончил Военно-воздушную академию. С 1956 г. подполковник В.П. Покровский – в запасе. Был 

награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени и медалями. Умер 22 марта 1998 г. в Санкт-Петербурге и похоронен на Серафимовском 
кладбище. 

 
День Героев Отечества в Институте «Морская академия»  

 
Курсанты Института «Морская академия» возложили живые цветы на Серафимовском кладбище, где 

захоронены выпускники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - Герои Советского Союза, Герои России и Герои 
Социалистического Труда. 

Сергей Прокофьевич Лисин (13 июля 1909 г. - 5 января 1992 г.). В 1961 – 1970 гг. кандидат военно-
морских наук, доцент, капитан 1 ранга С.П. Лисин – заместитель начальника ЛВИМУ имени адмирала С.О. 

Макарова по военно-морской подготовке, начальник военно-морской кафедры. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 23 октября 1942 г. 

Арам Михайлович Оганов родился 9 октября 1925 г. в Закаталах, на территории современного 
Азербайджана в семье рабочего. В 1945 г. окончил Бакинский морской техникум и после получения диплома 
штурмана дальнего плавания был направлен в БГМП. В 1945 – 1952 гг. плавал третьим, вторым и старшим 
помощником капитана на сухогрузных и пассажирских судах БГМП. В июле 1952 г. А.М. Оганов был назначен 
капитаном теплохода «Капитан Гастелло», в последующие годы командовал пароходами «Матрос Железняков», 

«Аскольд», теплоходом «Профессор Попов», в мае 1960 г. принял построенный в ГДР пассажирский теплоход 

«Эстония». 



В 1961 г. успешно окончил заочное отделение ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова по специальности 
«Судовождение на морских путях». В 1963 г. А.М. Оганов стал капитаном-наставником. В 1964 г. стал 

капитаном флагмана пассажирского флота БМП теплохода «Александр Пушкин». 
За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 г. капитану А.М. Оганову было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. С декабря 1971 г. стал командовать пассажирским теплоходом «Михаил Лермонтов». 
В 1975 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. С июля 1987 г. 
работал начальником Управления пассажирских перевозок БМП. В 1990 г. стал президентом советско-
американского предприятия по организации морского туризма «ИнтерБалт». Работал консультантом АО 

«Совфрахт». 
А.М. Оганов награжден двумя орденами Ленина, медалью «300 лет Российскому флоту». Умер 27 сентября 

2008 г. в Санкт-Петербурге. Алексей Михайлович Матиясевич (1905 г. - 28 января 1995 г.). В 1931 г. окончил 
судоводительское отделение Ленинградского морского техникума. Плавал штурманом, старшим помощником 
капитана, капитаном на судах морского флота. В 1941 г. окончил СККС при УОПП им. С.М. Кирова. Участник 
Великой Отечественной войны с июля 1941 г. С октября 1941 г. – командир подводной лодки «Лембит» БФ. 

В результате боевой деятельности Краснознаменной подводной лодки «Лембит» под командованием А.М. 

Матиясевича в 1941 – 1945 годах было потоплено 8 военных кораблей и 17 транспортов противника. После 
войны капитан 1 ранга А.М. Матиясевич принимал участие в испытании новой военной техники, командовал 
соединением подводных лодок, преподавал. После увольнения в запас плавал капитаном на судах ММФ, 
работал в лоцманской службе Ленинградского морского торгового порта, работал на гидрографическом 
предприятии ММФ. Умер 28 января 1995 г. в Санкт-Петербурге, похоронен на Серафимовском кладбище Звание 

Героя России Алексею Михайловичу Матиясевичу было посмертно присвоено 7 мая 1996 г. 

Владимир Иванович Никифоров (17 ноября 1924 г. - 17 октября 1982 г.). Родился 17 ноября 1924 г. С 
июля 1941 г. - партизан. Пулеметчик, подрывник в составе диверсионной группы, начальник штаба, командир 
2-го отряда 1-й Ленинградской партизанской бригады. 

В.И. Никифоров умело руководил боями, в результате чего врагу был нанесен тяжелый урон в живой силе 
и технике. Отряд освободил из плена 350 советских граждан. Звание Героя Советского Союза присвоено 2 
апреля 1944 г. В 1948 г. В.И. Никифоров окончил Высшее военно-морское пограничное училище и продолжил 
службу в пограничных войсках. С 1956 г. капитан 3 ранга В.И. Никифоров в запасе. В 70-х–80-х гг. работал 1-м 

помощником капитана на учебных производственных судах ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова. 
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени, двумя 

орденами Красной Звезды и медалями. 
В.И. Никифоров умер 17 октября 1982 г. в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище 
Герой Советского Союза Иван Иванович Афанасьев (7 января 1901 г. - 1952 г.). В 1920 г. окончил 

судоводительское отделение Петроградского техникума водных путей сообщения. После окончания техникума 
плавал третьим, вторым, старшим помощником капитана, капитаном на судах БГМП. В 1940 г. был назначен 

капитаном теплохода «Старый большевик». В начале войны судно совершало рейсы на Севере, доставляя грузы 

из западных стран. В мае 1942 г. теплоход «Старый большевик» следовал в составе союзного конвоя PQ-16 из 
Рейкьявика в Мурманск с грузом военной техники, боеприпасами и бензином. В результате налета фашистской 
авиации на судне возник пожар. На предложение английского командования покинуть судно капитан ответил 
отказом. Конвой ушел, оставив горящее судно. Экипаж спас свой теплоход от огня, устранил повреждения и 
доставил груз в Мурманск. 

Звание Героя Советского Союза И.И. Афанасьеву было присвоено 26 июня 1942 г. После войны плавал 
капитаном на судах БГМП. Его именем названо спасательное судно ММП, улица в городе Сосновый Бор 
Ленинградской области. Иван Иванович Афанасьев был награжден двумя орденами Ленина, Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени и медалями. 

Умер в 1952 г. в Ленинграде и похоронен на Серафимовском кладбище Ленинграда. 

 
Справка:  

День Героев Отечества - государственный праздник, учрежден Федеральным законом Российской 
Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года. В эту знаменательную дату чествуют доблестных защитников, 
которые проявили мужество и героизм, охраняя границы государства. Знаменательная дата соединила в себе 
героические подвиги российских вооруженных сил с момента возникновения армии и по сегодняшний день. 26 
ноября 1769 года указом императрицы Екатерины II был учрежден военный орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. 
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В этот день чествуют кавалеров ордена святого Георгия, кавалеров ордена Славы, Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда. 

Рабочий визит замруководителя Росморречфлота Владислава Ставицкого в ГУМРФ 

10 декабря Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова с 
рабочим визитом посетил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 
Владислав Ставицкий. 

 
В рамках рабочего совещания Владислав Леонидович был ознакомлен с существующим положением и 

перспективным развитием учебных городков в части реконструкции зданий и развития материально-
технической базы. В совещании также приняли участие исполняющий обязанности ректора проректор по 
образовательной деятельности Сергей Соколов, проректор по научной и инновационной деятельности Татьяна 
Пантина, проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой Александр Горобцов, 
директор Института дополнительного профессионального образования Сергей Айзинов, исполняющий 
обязанности проректора по капитальному строительству и управлению имущественным комплексом Алексей 
Постнов. Первой площадкой, которую посетил заместитель руководителя Росморречфлота, стал учебный 

городок № 1 ГУМРФ (Косая линия, д. 15А), где Владиславу Ставицкому были представлены памятник адмиралу 
Степану Осиповичу Макарову, музей истории морского флота и академии, брендированные аудитории 
компаний-партнеров, актовый и выставочный залы. 

  
В программу рабочего визита замруководителя Росморречфлота было включено посещение Центра морских 

арктический компетенций, ряда лабораторий, где проходят подготовку курсанты Университета, 
(высоковольтной лаборатории, лаборатории судовых двигателей внутреннего сгорания), тренажера судовой 
энергетической установки танкера по перевозке сжиженного природного газа «Великий Новгород». 

Указанные площадки расположены на базе учебного городка № 3 на 22-й линии Васильевского острова, д. 

9. Там же расположены военно-учебный центр и общежитие. 
Благоустройству общежитий уделяется особое внимание, в связи с чем представители Росморречфлота 

обсудили и осмотрели будущий объект реконструкции УГ-3 – здание общежития (лит. Г). 
Далее рабочая группа под руководством Владислава Леонидовича посетила учебный городок № 5 

(Большой Смоленский проспект, д. 36), где расположены Колледж ГУМРФ и здание общежития. 
Достаточно серьезное внимание Владислав Ставицкий уделил знакомству с Морским учебно-тренажерным 

центром Института дополнительного профессионального образования. Владислав Леонидович осмотрел учебный 
центр выживания на море, учебные средства МУТЦ, пожарный полигон для проведения занятий по борьбе за 
живучесть, вертолетную площадку с вертолетом МИ-8 и учебный бассейн, предназначенный для проведения 
учебного курса по аварийной эвакуации из кабины тонущего вертолета (HUET). Первый день рабочего визита 
заместителя руководителя Росморречфлота в ГУМРФ закончился подведением его итогов. 
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День второй. Заключительные итоги рабочей поездки заместителя руководителя 
Росморречфлота Владислава Ставицкого в ГУМРФ 

11 декабря завершилась рабочая поездка заместителя руководителя Федерального агентства морского и 
речного транспорта Владислава Ставицкого в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Основное внимание второго рабочего дня Владислава Леонидовича было сосредоточено на объектах 
второго этапа реконструкции Учебного городка № 2 по адресу Заневский проспект, д. 5. В составе 

сопровождающей группы, в которую вошли проректор по конвенционной подготовке и обеспечению 
плавательной практикой Александр Горобцов, исполняющий обязанности проректора по капитальному 
строительству и управлению имущественным комплексом Алексеей Постнов, директор Института 
дополнительного профессионального образования Сергей Айзинов, директор Института «Морская академия» 
Владимир Соколов, начальник управления по эксплуатации имущественного комплекса и хозяйственной работе 
Александр Вайнмаер и начальник управления информатизации Роман Кислов, было проведено совещание с 
генеральным подрядчиком по вопросу выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции учебного 

городка. Также в рамках осмотра площадки были проведены переговоры с генеральным подрядчиком по 
строительству объекта. 

 
Итогом посещения Учебного городка № 2 стала сформированная «дорожная карта» ближайших 

приоритетных планов по скорейшей и эффективной реализации проекта реконструкции. 
В завершении рабочей встречи на площадке, Владислав Ставицкий посетил объект 1-го этапа 

реконструкции городка, где состоялся презентационный показ специализированных учебных аудиторий 

компаний Совкомфлот, Газпром, Пола Райз, демонстрация тренажеров ГМССБ (глобальной морской системы 
связи при бедствии), показ тренажеров навигационного динамического позиционирования и пилотов ПТА. 
Также заместителю руководителя Росморречфлота продемонстрировали грузобалластный тренажер и 
брендированный класс компании Stena. 

Плотный рабочий график поездки замруководителя Росморречфлота позволил максимально подробно 
познакомиться с жизнью Университета, его ведущей ролью в морском образовании страны и подготовке 

высококлассных специалистов для работы по всем направлениям отрасли, а также получить необходимые 
рекомендации и наметить конструктивный план действий на ближайшую перспективу по решению всех 
вопросов, поднятых Владиславом Ставицким во время встречи. 

  

Яхта «Акела» - флагман флотилии 

За свою 35-летнюю историю яхта «Акела» прошла более 250 тысяч морских миль, посетила 28 стран, 
единственная из студенческих яхт в мире, которая шесть раз обошла вокруг Европы. Дошла до Сочи (Черное 
море) и вернулась обратно в Санкт-Петербург. 

Начиная с 1988 года, яхта «Акела» - неизменный участник и многократный победитель одной из самых 
престижных молодежных международных регат в парусном мире, известной под названием «The Tall Ships’ 
Races». Благодаря успешным выступлениям на международной арене «Акела» приглашается на крупнейшие 

парусные фестивали в Европе, такие как «L`Armada» (Руан, Франция), «Lutte Sail» (Бремерхафен, Германия), 

«Hanse Sail» (Германия), «Amsterdam Sail» (Нидерланды). 
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«SCF Black Sea Tall Ships Regatta» 2014 и 2016 годов проходили под патронатом президентов 
принимающих стран. В Болгарии парад парусов первого этапа регаты принимал прези¬дент республики. 

Президент Румынии Траян Бэсеску лично приветствовал капитанов каж¬дого судна. В России президент РФ 
Владимир Путин лично на¬градил экипаж яхты «Акела» за пересечение финиша первыми из всего флота. 

 

 
Яхта «Акела» выступает под управлением капитана Алексея Чегурова и старшего помощника Анастасии 

Подобед и является единственной яхтой в истории международных регат учебных парусников «The Tall Ships 

Races», которая 8 лет подряд (с 2010 года по 2017 год) одерживала победы в этих регатах. 
Алексей Чегуров - мастер спорта международного класса, судья Всероссийской категории по парусному 

спорту, руководитель флотилии спортивных парусных судов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
Анастасия Подобед - мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр, судья 1 

категории по парусному спорту, старший преподаватель кафедры физической культуры ГУМРФ. 
Свою высокую квалификацию командный состав ежегодно подтверждает победами в международных 

регатах и дальними спортивными походами. 

 
Историческая справка об участии в регатах яхты «Акела»: 

Международная регата учебных парусников «Cutty Sark»: 1988 - 5 место, 1989 - 3 место, 1990 - 2 место, 
1991 - 2 место, 1992 - 1 место, 

1996 – Международная регата учебных парусников «Catty Sark» по маршруту: Росток (Германия) – Санкт- 
Петербург – Турку (Финляндия) - Копенгаген (Дания) - 6 место, 

2003 – Международная регата учебных парусников «Catty Sark» по маршруту: Гдыня (Польша) - Турку 

(Финляндия) – Любек (Германия) - 1-е место, 

2004 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships' Races» по маршруту: Антверпен 
(Нидерланды) – Ольборг (Дания) – Ставангер (Норвегия) – Кускафен (Германия) - 1-е место в группе «D», 

2006 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships' Races» по маршруту: Сен-Мало 
(Франция) – Лиссабон (Португалия) – Кадис (Испания) – Ла-Корунья (Испания) - Антверпен (Нидерланды) - 1-е 
место в группе «D» и 1-е место в абсолютном зачете, 

2007 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships' Races» по маршруту: Орхус (Дания) – 

Котка (Финляндия) – Стокгольм (Швеция) – 4-е место в группе «C», 

2008 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships' Races» по маршруту: Ливерпуль 
(Великобритания) – Мёлэй (Норвегия) – Берген (Норвегия) – Денхелдер (Нидерланды) - первыми среди всех 

участников пересекли линию финиша и 1-е место в группе «C», 

2009 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships' Races» по маршруту: Гдыня (Польша) – 
Санкт-Петербург (Россия) – Турку (Финляндия) – Клайпеда (Литва) – 4-е место в группе «C», 

2010 - Международная регата учебных парусников «Garibaldi Tall Ships’ Regatta-2010» по маршруту: Генуя 
(Италия) – Трапани (Сицилия, Италия) - 1-е место в группе « C и D»; 

- Международная регата учебных парусников «Historical Seas Tall Ships’ Regatta-2010» по маршруту: Волос 
(Греция) - Стамбул (Турция) - Варна (Болгария) - Стамбул (Турция) – Лаврион (Греция) – 1-е место по 
результатам всех гонок, 

2011 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships’ Races» по маршруту: Гринок 
(Шотландия) – Лервик (Шетландия) – Ставангер (Норвегия) – Хальмстад (Швеция) – три первых места, 1-е 

место по результатам всех гонок; 
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- Международная регата учебных парусников «Culture Tall Ships’ Regatta-2011» по маршруту: Клайпеда 
(Литва) – Турку (Финляндия) – 2-е место, 

2012 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships’ Races» по маршруту: Сен-Мало 
(Франция) – Лиссабон (Португалия) – Кадис (Испания) – Ла Корунья (Испания) – Дублин (Ирландия) - 1-е место 

по результатам всех гонок, 

2013 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships’ Races» по маршруту: Орхус (Дания) – 
Хельсинки (Финляндия) – Рига (Латвия) – Щецин (Польша) - 1-е место по результатам всех гонок; 

- Международная регата учебных парусников «Mediterranean Tall Ships Regatta» по маршруту: Барселона 
(Испания) – Тулон (Франция) – Ла Специя (Италия) - 1-е место по результатам всех гонок, 

2014 - Международная регата учебных парусников «SCF Black Sea Tall Ships Regatta» по маршруту: Варна 
(Болгария) – Новороссийск (Россия) – Сочи (Россия) – Контанца (Румыния) - 1-е место в группе « C и D», 

2015 - Международная регата учебных парусников «Baltic Tall Ships Regatta» по маршруту: Клайпеда 
(Литва) – Щецин (Польша) - 1-е место в группе « D», 

2016 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships’ Races»-1-е место в классе D; 

- Международная регата учебных парусников «SCF Black Sea Tall Ships Regatta» - 1-е место в группе «B, C 
и D», 

2017 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships’ Races» - 1-е место в классе D, 
победитель премии «Яхтсмен года Санкт-Петербурга» в номинации «Лучший дальний спортивный поход», 

2018 - Международная регата учебных парусников «The Tall Ships’ Races» - 2-е место в классе D, 
победитель 10-й юбилейной Национальной премии «Яхтсмен года» в номинации «Лучший дальний спортивный 
поход». 

 

Подведены итоги детского творческого конкурса «Новогодний калейдоскоп 2021» 

 
 

Совсем скоро наступит самый яркий и веселый праздник - Новый год! Это время подарков, исполнения 
желаний, чудес и настоящего волшебства. Почти 40 ребят, детей и внуков сотрудников университета и 

филиалов, приняли участие в детском творческом конкурсе «Новогодний калейдоскоп 2021», организованном 
управлением внеучебной и воспитательной работы. 

Конкурс проводился в номинациях: 

«Лучшая новогодняя открытка (рисунок)» 

«Лучшая новогодняя игрушка (поделка)» 

«Лучшее новогоднее украшение на стекле (окне)» 

Критериями оценки конкурсных работ являлись: яркость и нарядность, образная выразительность работы 
и уникальность дизайна, разнообразие и необычность используемых материалов и оригинальное название 
конкурсной работы. Допускалась помощь родителей, бабушек и дедушек. 

Специальная комиссия в состав которой вошли представители институтов Водного транспорта и 

Международного транспортного менеджмента, Совета самоуправления курсантов и студентов, сотрудники 

управления внеучебной и воспитательной работы, центра довузовского образования и отдела маркетинга и 
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связей с общественностью (всего 9 человек) под общим руководством начальника управления внеучебной и 
воспитательной работы Романа Кузнецова 29 декабря подвела итоги Конкурса. 

Номинация «Лучшая новогодняя открытка (рисунок)»: 

 1 место –– Данила ЗАРУДНИЙ (Воронежский филиал); 
 2 место – Виктория ЗАРУДНЯЯ (Воронежский филиал); 
 3 место – Ольга ГОЛОСКОКОВА (Головной вуз); 
 3 место – Александр ДМИТРИЕВ (Головной вуз, Колледж); 
 3 место – Кирилл ПЕСТОВНИКОВ (Велико- Устюгский филиал). 

Номинация «Лучшая новогодняя игрушка (поделка)»: 

 1 место –– Яна КОСЕНКО (Головной вуз); 
 1 место – Виктория ЗАРУДНЯЯ (Воронежский филиал); 
 2 место – Иван БОГДАНОВ (Головной вуз, Колледж); 
 2 место – Эвелина ЛАСКИНА (Головной вуз); 
 3 место – Анастасия ВАСИЛЬЕВА (Головной вуз); 
 3 место – Евгения КОВАЛЕВА (Головной вуз). 

Номинация «Лучшее новогоднее украшение на стекле (окне)»: 

 1 место – Лилия ХОМЕНКО (Головной вуз); 
 2 место – Евгения ПЕСТОВНИКОВА (Велико- Устюгский филиал). 

Приз зрительских симпатий – Алиса БАРЫШНИКОВА (Головной вуз) 

Специальный внеконкурсный приз «Новогоднее стихотворение»: 

 Софья КУПРЕЙКО (Головной вуз, Колледж); 
 Александр ДМИТРИЕВ (Головной вуз, Колледж) 

Все участники конкурса «Новогодний калейдоскоп» награждены Дипломами, настенными календарями на 
2021 год, сувенирами с символикой университета и сладкими сюрпризами. 

 

 

 

 

 


