
Гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса «Поднять паруса!» 
в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

25 марта 2016 года в «Государственном университете 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» на 

Двинской, 5/7 (Актовый зал) прошли гала-концерт и церемония 

награждения победителей традиционного межфакультетского 

творческого конкурса «Поднять паруса!», в этом году 

посвященного 140-летию Института «Морская академия» ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. 

Приветственное слово от имени ректора С.О. Барышникова 

перед собравшимися произнес первый проректор 

Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова Николай Борисович Глебов. 

В состав компетентного жюри Конкурса вошли: 

председатель жюри первый проректор Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова Николай Борисович Глебов, заместитель председателя 

начальник управления внеучебной и воспитательной работы 

Роман Вячеславович Кузнецов, помощник генерального 

директора ООО «СКФ Арктика» (группа компаний «Совкомфлот») 

Василий Николаевич Окунев, руководитель программы «Морские 

вести» телеканала «Теледом» Олег Анатольевич Огнев, редактор 

газет «Санкт-Петербургский водник» и «Макаровский вестник» 

Ирина Ивановна Цивилева, художественный руководитель, 

певица Мария Юрьевна Заверняева, хореограф Юлия Васильевна 

Кабанова. 

 

Перед зрителями выступили курсанты и студенты, входящие 

в восемь команд Института «Международного транспортного 

менеджмента», Института «Морская Академия», Института 

«Водного транспорта», Колледжа «Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова». 

В репертуарах команд были задействованы несколько 

тематических номинаций, такие как «Вокал», «Хореография», 

«Художественное слово», «Видеоролик» . Сами программы были 

составлены ребятами по актуальным сегодня темам - 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова – флагман морского образования», 

«Профессия, призвание, судьба», «Год Российского кино». 

Судьи высоко оценили творческую программу конкурсантов, 

присудив места командам, а также индивидуальные места 

участникам по номинациям. 

В номинации «Вокал»:  
3 место – Институт «Морская Академия», факультет 

Навигации и связи, Евгений Соловьев; 

2 место – Институт «Водного транспорта», Мария 

Чурбакова; 

1 место – Институт «Морская Академия», факультет 

Навигации и связи, Иван Сидоров; 

В номинации «Хореография»:  
3 место – Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

танец «Яблочко»; 

2 место – Институт «Морская Академия», Общеинженерный 

факультет, вальс; 

1 место – Институт «Морская Академия», факультет 

Навигации и связи, танец «Стиляги»; 

В номинации «Художественное слово»:  
3 место – Институт «Международного транспортного 

менеджмента», направление «Морское право», Мария Беркута; 

2 место – Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

Наталья Прохорова; 

1 место – Институт «Морская Академия», факультет 

Навигации и связи, Алексей Кочергин; 

В номинации «Видеоролик»:  
3 место – Институт «Международного транспортного 

менеджмента», направление «Морское право»; 

2 место – Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; 

1 место – Институт «Морская Академия», факультет 

Навигации и связи; 



Специальные призы от молодежного жюри:  
Номинация «Новые лица»:  
Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; 

Институт «Морская академия», факультет 

Навигации и связи; 

Номинация «Лучшая группа поддержки»:  
Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; 

Институт «Морская Академия», Общеинженерный 

факультет; 

Номинация «Лучшая техническая 
поддержка»:  

Институт «Международного транспортного 

менеджмента»; 

Номинация «Приз зрительских симпатий»:  
Курсантка Института «Международного 

транспортного менеджмента», направление «Морское 

право» , Дарья Мильчакова. 

Специальные призы вручил помощник 
генерального директора ООО «СКФ Арктика» 
(группа компаний «Совкомфлот») Василий 
Николаевич Окунев:  

3 место – Институт «Международного 

транспортного менеджмента», направление «Морское 

право»; 

2 место – Институт «Водного транспорта»; 

1 место – Институт «Морская Академия», 

факультет Навигации и связи; 

Приз за «Художественное слово» от ООО 
«СКФ Арктика» (группа компаний 
«Совкомфлот») - Институт «Морская Академия», 

Общеинженерный факультет, Артем Архангельский. 

В номинации «Ведущие»:  
3 место – Институт «Морская академия», 

факультет Навигации и связи; 

2 место – Институт «Водного транспорта»; 

1 место – Институт «Международного 

транспортного менеджмента», направление «Морское 

право»; 

Номинация «Финальный номер» - Институт 

«Международного транспортного менеджмента», 

направление «Морское право»; 

Номинация «Лучшая концертная 
программа»:  

3 место – Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова; 

2 место – Институт «Водного транспорта»; 

1 место – Институт «Международного 

транспортного менеджмента», направление «Морское 

право»; 

Гран-при – Институт «Морская Академия», 

факультет Навигации и связи. 

Ребята постарались на славу, покорив зрителей 

творческим подходом к номерам, чрезвычайной 

музыкальностью, тонким чувством юмора. Конкурс 

доставил огромное удовольствие всем участникам. 

 


