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

состоялось Торжественное мероприятие «Слет отличников учебы ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова»  

17 ноября 2016 года в актовом зале Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова на свой слет собрались лучшие из лучших, гордость и честь «Макаровки» - отличники 

учебы. Многие прибыли задолго до начала торжества, степенно прохаживались и стояли в коридорах, узнавали 

и приветствовали знакомых. В парадной форме, со всеми регалиями, аккуратные, подтянутые и… красивые тем 

сплавом ума и красоты, который и отличает лучших курсантов и студентов Университета. 

И вот звучат фанфары. Праздник начался с выступления вокально-хореографического коллектива 

«Экипаж», который достойно представил ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на творческом фестивале 

транспортных вузов России «ТранспАрт 2015» и стал лауреатом. 

Торжественное открытие слета. Знаменная группа под «Встречный марш» оркестра вносит в актовый зал 

флаг Российской Федерации, флаг Санкт-Петербурга и знамя Университета. Хор курсантов исполняет Гимн 

Российской Федерации. Все встают. Знакомый ритуал, а участники волнуются, как будто участвуют в нем в 

первый раз, настолько он объединяющий и трогательный, пробуждающий лучшие чувства. 

 
Первый проректор Николай Борисович Глебов зачитывает Приветствие ректора университета Сергея 

Олеговича Барышникова: 

«Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!  

От имени руководства Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Степана 

Осиповича Макарова рад приветствовать вас на ставшем уже традиционным празднике Чести и Гордости 

Университета – слете отличников учебы!  

В этом году наш Слет проводится в Международный день студентов, который был учрежден 70 лет назад 

на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах, 

боровшихся с фашистскими оккупантами.  

С тех пор 17 ноября-День студента считается символической датой, когда учащиеся могут вновь вспомнить 

о своей значимости как будущей элиты страны. Именно молодежь - та движущая сила, которая определяет 

дальнейшее развитие державы. Поздравляю вас с праздником!  

Сегодня Ваш вклад в развитие морского транспорта России - это в первую очередь успехи в учебе. И 

гордиться нам есть чем, 301 отличник учебы сегодня проходит обучение в стенах Университета – это рекордное 

число отличников в университете за последние годы. 176 ребят сегодня впервые получат знаки Отличников 

учебы, а 125 из вас подтвердили это почетное звание, полученное в прошлом году. Они получат именные 

Благодарности за отличные успехи в учебе!  

Отрадно, что многие из Вас развивают в себе не только тягу к получению знаний, но являются 

творческими и любопытными молодыми людьми в хорошем смысле этого слова. Ведь любопытство –мощный 

стимул, оно подталкивает человека к новым открытиям и успехам! И это вы доказываете своими победами на 

всероссийских, региональных олимпиадах, различных конкурсах и фестивалях, в спортивных соревнованиях.  

Руководство университета выражает твердую уверенность, что вы будете приумножать свои знания и 

достигнете еще больших высот, а количество отличников в университете будет только увеличиваться.  

Мы говорим вам спасибо за ваш труд, за вашу учебу!  

С праздником! Успехов в учебе, во всех делах и начинаниях!»  

А после приветствия ректора Николай Борисович добавил: 

- В празднике участвуют проректоры, директора институтов Университета, другие уважаемые люди, 

входящие в руководство ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. И ВСЕ они во время учебы были отличниками. 

Если человек поставит себе цель и будет неуклонно стремиться к ней – он обязательно достигнет успеха. Я 

уверен, что и вы добьетесь намеченных целей! 

Далее состоялось вручение наград: Благодарностей для студентов и курсантов, подтвердивших звание 

Отличника учебы, нагрудных Знаков Отличника учебы, знаков отличия ГТО и других по итогам воспитательной 

и спортивной работы. 

За примерную дисциплину, хорошую и отличную учебу, активное участие в общественной жизни 

Университета медалью ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «ЗА УСЕРДИЕ» награждены студентка 4 курса 

Института «Водного транспорта» Любовь Юрьевна Бурдакова, обучающийся по программе подготовки членов 

экипажей судов 4 курса факультета Судовой энергетики Давид Александрович Коваленко, обучающаяся по 

программе подготовки членов экипажей судов 3 курса факультета Навигации и связи Эмилия Владимировна 

Кречетова, обучающийся по программе подготовки членов экипажей судов 2 курса Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Данила Сергеевич Носов, студентка 3 курса Института «Международного 

транспортного менеджмента» Екатерина Ивановна Пудова. 



 
И хотя наград было очень много, церемония проходила под несмолкающие аплодисменты, участники 

приветствовали каждого награжденного. 

Для отличников учебы были исполнены номера концертной программы: песня «Море» студенткой 1 курса 

Института «Водного транспорта» Мариной Хоменко, танец «Ча-ча-ча» танцевальным коллективом «Баланс», 

песня "И всё-таки море" курсантом 3 курса факультета Судовой энергетики Александром Мазуренко, 

«Пиратский танец» танцевальным коллективом Колледжа ГУМРФ, песня «Золотые якоря» вокальным 

коллективом «Морские звезды», танец «Перепляс» ансамблем народного танца «Морские волки», песня «И 

пусть качает волна морская» курсантским хором. Концертная программа были восторженно принята 

участниками. 

Праздник получился на славу. Отличники учебы еще раз почувствовали, как дорожат ими в Университете, 

как радуются их успехам и руководители, и преподаватели, и товарищи. А это побуждает к покорению новых 

высот! 

 


