
«Дебют – 2016» 

20 октября 2016 года в Государственном университете 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

состоялся Межинститутский творческий конкурс первокурсников 

«Дебют – 2016». 

Открыл конкурс и поздравил участников первый проректор 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Николай Борисович 

Глебов. Команды боролись за призовые места во множестве 

номинаций. Изо всех сил работали группы поддержки. Молодые 

таланты старались покорить зал своими умениями и 

способностями. И это им удалось!  

Объединенное жюри вынесло свой вердикт. 

В номинации «Вокал» первое место поделили Глеб Шейхов 

(команда «Сейчас всё будет», Институт Водного транспорта) и 

Виктория Шехурина (команда «Зазеркалье», специальности 

«Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», учебная 

площадка на Двинской 5/7 – Институт Международного 

транспортного менеджмента). Второе место у Эльвиры 

Курмаевой (команда «Морские ковбои» – Институт Водного 

транспорта), 3 место – хор Колледжа ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова. 

В номинации «Художественное слово» первенствовал 

Никита Курлат (Колледж), 2 место у Натальи Руковишниковой 

(«Сейчас всё будет», ИВТ), 3 место – Мария Малахова 

(«Зазеркалье», МТМ). 

  

Выступления участвующих в номинации «Танец» 

порадовали зрителей и жюри пластикой и грацией. Победили 

Филипп Алексеев (номер «Ча-ча-ча», команда «Идеальный 

шторм», специальности «Технология транспортных процессов», 

«Морское право», учебная площадка на Косой линии, 15А – 

Институт Международного транспортного менеджмента) и 

коллектив «Вольный ветер» (номер «Школьный вальс», 

Общеинженерный факультет Института «Морская академия»). 

2 место завоевали «Пиратский танец» (Колледж) и Флешмоб 

(«Зазеркалье», МТМ), 3 место – номер «Мистеры и мисс» 

(«Идеальный шторм», МТМ) и Флешмоб («Сейчас всё будет», 

ИВТ). 

Номинация «Инструментальный жанр» дала следующие 

результаты. Первое место у Глеба Шейхова (гитара) и Юлии 

Гиренко (скрипка) (оба – «Сейчас всё будет», ИВТ). На втором 

месте музыкальный номер «Дом восходящего солнца» 

(«Морские ковбои», ИВТ), третье место за номер «За тех, кто в 

море» присуждено команде ОИФ. 

В номинации «Ведущие» победили представители 

Колледжа, 2 место заняли Мария Малахова и Егор Плеский 

(«Зазеркалье», МТМ), 3-е – Виктор Орехов и Эльвира Кураева 

(«Морские ковбои», ИВТ). 

Лучшие видеоролики представили команды Колледжа, 

«Сейчас всё будет» – ИВТ, «Морские ковбои» – ИВТ. 

Гран-при за лучшую общую шоу программу присужден 

команде Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Общее первое место завоевала команда «Идеальный шторм», 

Институт Международного транспортного менеджмента, второе 

– команда «Вольный ветер» Общеинженерного факультета 

Институт «Морская академия», третье – команда «Сейчас всё 

будет», Институт Водного транспорта. 

Приз «За волю к победе» в виде сладких пирогов вручен командам «Зазеркалье» и «Морские ковбои». 

Молодежное жюри присудило «Приз зрительских симпатий» Арсентию Плахотникову (Колледж), 2 место – 

Юлии Шевченко (Вольный ветер, ОИФ ИМА), 3 место – Филиппу Алексееву («Идеальный шторм», МТМ). Лучшая 

группа поддержки – у команды Колледжа. Финальный номер – номер команды «Идеальный шторм» МТМ 

«Потанцуй со мной» . 

Первым прямо в зале поздравил победителей из возглавляемого им института директор Института 

Международного транспортного менеджмента Александр Викторович Кириченко, который горячо болел за них с 

первого до последнего номера. 



Победителям и призерам вручены кубки, медали, другие 

призы. Конкурс показал, что в Университет пришли новые 

мощные творческие силы, которые приумножат славу ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова и в сфере изящных искусств!  


