
Я счастлива, что являюсь продолжателем своей большой морской семьи 
 

 
Здравствуйте! Меня зовут Диана Глушко. Я учусь на 2 курсе в Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова, в Институте международного транспортного менеджмента, 

направление подготовки «Технология транспортных процессов”. Мечтала поступить сюда около двух лет. 

Почему именно ГУМРФ? Потому что я решила продолжить традиции своей “морской” семьи. 

А теперь хочу более детально рассказать о своей династии моряков. 

Мой дедушка Юрий Петрович Столяров работал вторым механиком на судне, ушел на пенсию старшим 

механиком. Он закончил Херсонское мореходное училище рыбной промышленности. На этой фотографии ему 20 

лет, тут он курсант 3 курса. 

 
Мой папа, Алексей Викторович Глушко, сейчас старший механик. Закончил с отличием Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Работает в иностранной компании Bernhard Schulte 

Shipmanagement (BSM). Папа рассказывал интересную историю, которая произошла в 2016 году. Их судно было 

недалеко от побережья Марокко. Моряки увидели, что маленькая яхта дает сигнал бедствия, конечно, подошли 

к ней, подняли на борт двух человек. Они оказались гражданами Испании. Судно как раз направлялось туда же. 

Материал о спасении людей даже напечатали в испанской газете. 

 
Мой брат Дмитрий Константинович Лукашенко – старший инженер-электрик. Закончил ГМА им. адм. С.О. 

Макарова в 2008 году. Был старшиной роты. Сейчас работает в немецкой фирме Peter Doehle. Каждый раз, 

когда он приходит с рейса, рассказывает увлекательные и захватывающиеся истории. 

Перед поступлением в университет я получила из всех возможных источников подробную информацию о 

факультетах, о преподавательском составе, а также о дальнейших перспективах после окончания вуза. Поэтому 

мой выбор был осознанным. 



 
За моими плечами уже пройденный 1 курс обучения в Государственном университете морского и речного 

флота имени адм. С.О.Макарова. За это время прекрасно поняла, что сделала правильный шаг с выбором 

профессии. И я ни капли не жалею, что поступила в наш славный университет. 

С каждым днём познаю что-то новое, открываю для себя новые знания благодаря нашему 

высокопрофессиональному преподавательскому составу. Учусь на отлично, стараюсь поддерживать традиции 

семьи. Награждена знаком «Отличник учёбы». 

Надеюсь, что вписалась в свой учебный коллектив, где занимаю должность старшины группы. Живем 

дружно, каждый реализует свои многообразные таланты. За этот год наш коллектив принял участие в 

различных культурно-творческих мероприятиях, в спортивных соревнованиях. 

Хочу поблагодарить свой университет за данную возможность развиваться и получать навыки, связанные с 

моей дальнейшей профессией. 

Горжусь тем, что в различных странах мира представители моего рода показывают высокий уровень 

профессионализма, полученного в первую очередь в Макаровке. И счастлива, что являюсь членом нашей 

прекрасной морской семьи. 
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