
«Здравствуй, Макаровка» 

15 и 16 апреля 2016 г. в ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова прошел второй (сценический) тур конкурса 

профориентационных агитбригад «Здравствуй, Макаровка». 

Конкурс профориентационных агитбригад в нашем 

университете проводился впервые. Перед курсантами и 

студентами была поставлена непростая задача – создать 

ознакомительную агитпрограмму, мотивирующую 

выпускников общеобразовательных учреждений города к 

осознанному выбору профессии в морской сфере 

деятельности, в частности к выбору направлений 

подготовки/факультетов, предлагаемых ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. 

От Институтов и Колледжа было представлено 

тринадцать программ, каждая из которых согласно 

положению отображала информацию об университете, 

Совете самоуправления, Курсантском и студенческом клубе, 

Институте (факультете/направлении). Многие команды 

включили в свои выступления показ творческих номеров, 

видеороликов об университете, о своей учебной и 

творческой жизни, прохождении практики, о своей будущей 

профессии. Заканчивались выступления рассказами ребят о 

том, почему они предпочли наш университет, как 

поступали, как учатся и чем увлекаются, о своей 

уверенности в том, что сделали правильный выбор. 

Всего в конкурсе приняли участие 104 человека. 

Оценивало выступление агитбригад строгое, 

взыскательное жюри, в состав которого вошли: директор 

центра довузовского образования В.К. Лощенов; 

заместитель директора Института Водного транспорта, 

ответственный секретарь приемной комиссии Т.П. Кныш; 

заведующая кабинетом профориентации Е.Б. Кремлева; 

директор центра по работе с иностранными студентами, 

заместитель ответственного секретаря приемной комиссии 

университета П.В. Беляков; специалист по профориентации 

А.П. Акуто; заведующий Курсантским и студенческим 

клубом Г.Н. Малиновская. Возглавила жюри председатель 

городского учебно-методического объединения 

организаторов профориентационной работы И.П. Басова. 

После просмотра выступлений, члены жюри провели 

небольшой разбор представлений, указали ребятам на 

положительные моменты и недоработки. Из тринадцати 

конкурсных программ жюри выделило, как наиболее 

удачные: «Будущее Макаровки» ТТП 1 курс (ИМТМ), 

«Поднять паруса» Коледжа ГУМРФ, «От винта» ФСЭ 

(Институт «Морская академия»), «Морское право» МП 

(ИМТМ), «Матрица» ИТ (ИВТ). 

С 18 марта 2016 года начинается третий конкурсный 

этап – практический. От Институтов и Колледжа будет 

сформировано по одной агитпрограмме. Команды будут 

показывать свои программы в выпускных классах школ 

города, КЮМах, морских классах, на Днях открытых дверей, 

«Ярмарках вакансий» по графику, предоставленному 

Центром довузовского образования. Критерием, 

приближающим агитбригады к победе, станет количество 

выступлений и отзывы потенциальных абитуриентов о 

выступлении (анкетирование). 

Впереди у ребят самая ответственная и сложная часть 

конкурса. 

Пожелаем им успешных выступлений и удачи в 

популяризации ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и в 

оказании помощи выпускникам в их профессиональном 

самоопределении. 

 


