
МОРФЕСТ-2013 

Морской межвузовский фестиваль (Морфест) позволяет студенчеству реализовать свой творческий 

потенциал, приобрести новые дружеские отношения, дает возможность любому отличиться. Эта прекрасная 

традиция существует уже 10 лет, и в 2013 году фестиваль проводится уже шестой раз. Фестивальные 

мероприятия достаточно масштабные, с большим количеством участников, широким географическим охватом и 
проводятся они раз в два года. 

Мне, как председателю организационного комитета первого морского фестиваля в 2003 году, очень 

приятно отметить, что мероприятие, начатое как разовый студенческий форум, живет и развивается. Первыми 

учредителями Морфеста стали Морской технический университет, Университет водных коммуникаций, Морская 

академия им. адм. С.О.Макарова и Гидрометеорологический университет. А в 2013 году в числе участников 

были уже более 20 вузов от Калининграда до Владивостока! 

Примечательно, что все фестивали приурочены к конкретным историческим датам и событиям. Так в 2003 

году это было 300-летие Санкт-Петербурга. 60-летие Победы в Великой отечественной войне стало лейтмотивом 

фестиваля 2005 года. Связям стран Балтийского региона посвящался форум в 2007 году, а в 2009 году – 
проведению в Санкт-Петербурге международной парусной регаты «Tall ships races». 

 

Весьма примечательным масштабным и интересным выдался «Морфест-2011», где основой явилось 300-

летие со дня рождения М.В.Ломоносова. Не случайно стартовал фестиваль на родине Михаила Васильевича, в 

Архангельске, с участием Северного (Арктического) Федерального Университета, который был открыт в 2010 г. 

и носит имя великого земляка. Ректор САФУ Е.В.Кудряшова была сопредседателем оргкомитета и приняла 

активное участие в мероприятиях. Губернатор Архангельской области с удовлетворением подчеркивал в 
приветственном вступлении высокую значимость Морфеста, как молодежного форума. 

«Морфест-2013» для нашего университета был особенно важным, так как сопредседателем оргкомитета бы 

избран ректор ГУМРФ С.О.Барышников. Фестиваль этого года имел береговую составляющую и часть в виде 

речного круиза. Особенно интересным этапом была программа на борту т/х «Дмитрий Фурманов». Несмотря на 

30-летний возраст судна, теплоход находится в хорошем состоянии, и пребывание 300 участников фестиваля на 

его борту было обеспечено без особых проблем. Центральными темами обсуждения в ходе рейса были 
«Воспитание молодежи на морском наследии» и «Воспитание молодежи на природном наследии». 

Участники фестиваля могли выбирать, в какой из конференций участвовать. Оба эти направления 

сливались по смыслу в единый процесс патриотического воспитания. 



Способствовало этому единению участие в круизе директора Росвоенцентра при Правительстве РФ В.В. 

Фетисова. Эта структура уже более 13 лет занимается разработкой и способствует реализации государственных 

программ по патриотическому воспитанию. Контрадмирал В.В.Фетисов проявлял особый интерес к мнению 

молодежи о происходящих в обществе процессах, об отношении ребят к выбору профессии и последующем 
трудоустройстве. 

Росвоенцентр ведет работу по структурированию и созданию общественно-государственной системы 

воспитания молодежи. Одной из задач «Морфеста-2013» было расширение кругозора студентов через 

культурные экскурсионные и конкурсные программы. Этому во многом способствовало посещение исторических 
мест. 

С историей судостроения петровских времен участники фестиваля познакомились в Лодейном Поле и 
Петрозаводске. 

Само прохождение судна по Мариинской системе оставило сильные впечатления. В рейсе студенты 

показывали свои таланты и умения, участвуя в конкурсах с более чем десятью номинациями. Команда ГУМРФ 
выступила в целом достаточно успешно, проявив творческий подход, смекалку, разносторонние знания. 

В круизе приняли участие и преподаватели университета, выполняя функции экспертов и членов жюри. 

Предварительные итоги подводились в Ярославле, где к участникам фестиваля присоединился 

С.О.Барышников, а знакомство с этим удивительным городом оставило очень много впечатлений. Особенно 

памятным для участников было пребывание в Костроме. Город, где зарождалась русская государственность 400 

лет назад, покоряет спокойствием, сохранением исторической его части. Прекрасный прием участникам 

фестиваля был оказан руководителями и студентами Костромского университета, лично ректором 

М.И.Сидориным. В морском музее Костромы развернута специальная экспозиция, посвященная 200-летию со 
дня рождения адмирала Г.И.Невельского. 

  

 

Ректор ГУМРФ С.О.Барышников вручил памятные подарки ректору ГКУ и директору музея. Силами 

победителей конкурсных программ был дан концерт для участников фестиваля и костромичей. Поэтический дар 

проявился не только у студентов, но и у преподавателей. Например, один из них, математик, (а, говорят, что 
представители этой профессии не поэтические люди) написал такие, и шуточные, и серьезные строки: 

Я не хотел бы жить на Колыме 

Пусть там Кащей над златом чахнет, 

гораздо лучше в Костроме. – 
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! 

Завершение круизной части фестиваля состоялось в Нижнем 
Новгороде на базе Волжской академии водного транспорта. 

Организация такого объемного, насыщенного большим 

количеством мероприятий с привлечением многих вузов, 

администрации городов и населенных пунктов - дело очень 

сложное, и оно под силу только преданным своему дело людям. 

Бессменным директором Морфеста с 2003 года является проректор 

Морского технического университета (Корабелки) Анатолий 

Николаевич Константинов и его ближайший коллега Александр 

Константинович Урядов. Это они сумели сохранить и вывести 

Морфест в ранг одного из лучших межвузовских форумов. Все 

участники фестиваля выражали им глубокую признательность и 

пожелания продолжить полюбившееся мероприятие. 

Конечно, при подведении итогов были и предложения не 

перспективу. Весьма вероятно, что в 2015 году фестиваль может 

быть с включением тематики и мест проведения в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Пожелаем фонду «Морское образование» и его руководителям 
удачи и успеха на благо патриотического воспитания молодежи. 

 И.И.Костылев,  

участник «Морфеста-2013», 

Зав. кафедрой «Теплотехники, СКВУ», 
Советник ректора, д.т.н., профессор 



 

С 20 по 30 сентября 2013 года прошел VI межвузовский фестиваль "Морфест-2013". Основной темой 

Фестиваля стала тема воспитания молодежи на основе культурно-исторического наследия нашей страны. Все 

мероприятия были объединены целью реализации курса развития России, заложенного реформами Петра I, 
основателя Российского флота. 

Сопредседателем Шестого межвузовского фестиваля "Морфест-2013" стал ректор университета 

С.О. Барышников. В словах приветствия Сергей Олегович отметил: "Межвузовский морской фестиваль стал 

доброй традицией, которая открывает профессиональные и творческие возможности, дает толчок социальному, 
научному и культурному развитию молодежи, а значит и государства". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все только начинается 

 

Начавшись в Санкт-Петербурге, фестиваль прошел через такие исторические места, как Лодейное поле, 

Петрозаводск, Вытегра, Горицы, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. На борту теплохода "Дмитрий 

Фурманов" для студентов, курсантов и сотрудников из разных высших учебных заведений страны была 

предусмотрена обширная образовательная и культурная программа. Курсанты и студенты нашего университета 

приняли участие во всех предложенных мероприятиях и зарекомендовали себя как творческие, образованные, 

всесторонне развитые личности. Сплоченность, взаимовыручка, ответственность за наш университет – именно 
эти качества помогли нашим ребятам достичь замечательных результатов. 

1 место в конкурсе эстрадной песни (номинация "Морская песня") занял дуэт "Морские звезды" (Гран-При 
V Фестиваля "Морфест-2011"). 

1 место в конкурсе эстрадной песни (номинация "Эстрадная песня") заняла Юлия Зуева, студентка 3 курса 
Юридического факультета. 

Особо было отмечено вокальное мастерство курсанта 2 курса ОИФ Ивана Сидорова. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоров Иван 

 

Победители конкурса эстрадной песни 

1 место в фотоконкурсе (номинация "Пейзаж") занял Максим Белов, 4 курс ФНиС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Белов – 1 место фотоконкурса 

Анна Карпина заняла сразу два вторых места – за издание газеты "Макаровский вестник" и за 
радиорепортажи. 

3 место в интеллектуальных играх: квест "Петровские корабелы", "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" заняла 

команда: Илья Шипунов - 3 курс ФИТ (капитан), Михаил Макеев – 3 курс ФИТ, Сергей Панышев – 3 курс 

Факультета экономики и финансов, Егор Зайцев – 3 курс ФМП, Элина Малиновская – ФМТМ, Алина Мегалинская 
– ФМТМ, Анна Карпина, Владимир Удотов – 4 курс ФСЭ, Иван Сидоров – 2 курс ОИФ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда интеллектуальных игр 

3 место в конкурсе видео-презентаций вузов также было присуждено курсантам и студентам ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. 

В конкурсе красоты "Жемчужина Балтики" Верещагиной Дарье (5 курс ФМТМ) был присвоен титул "Мисс 
Стиль". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Верещагина - Мисс Стиль 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрудные знаки корпуса Петра Великого "За заслуги" были вручены Егору Зайцеву, Сергею Панышеву, 
Владимиру Удотову, Анне Карпиной. 

 

Элина Малиновская, художественный руководитель 
курсантского клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 


