
Итоги Недели Института Водного транспорта 

Начало декабря в Государственном университете морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова ознаменовалось праздничными 

мероприятиями в рамках Недели Института Водного транспорта, 

приуроченной к 207-летию института. В ходе Недели в учебном корпусе 

на Двинской, 5/7 состоялись научно-практические конференции, 

концерты, спортивные соревнования и другие праздничные мероприятия. 

1 декабря 2016 года в Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова в учебном корпусе на 

Двинской ул., 5/7 с успехом был проведен конкурс «Мисс Институт 

Водного транспорта 2016», который стал первым в праздничных 

мероприятиях. 

5 декабря в Актовом зале прошло торжественное открытие Недели, 

где прозвучали слова поздравления от ректора 

Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

Сергея Олеговича Барышникова. Далее в 

рамках празднования 207-летия Института 

Водного транспорта состоялись спортивные 

соревнования по волейболу, пулевой стрельбе, 

настольному теннису, мини-футболу. 

С успехом прошла спартакиада, 

посвященная 207-летию Института Водного 

транспорта. В спортивных соревнованиях 

приняли участие преподаватели и студенты 

университета. 

5 декабря состоялся турнир по волейболу, 

по результатам которого третье место 

заслуженно получили представители факультета 

Навигации и связи Института «Морская 

Академия»; второе место досталось сборной 

Института «Морская Академия»; первое место 

завоевала сборная Института Водного 

транспорта. 

 

6 декабря состоялись соревнования по 

пулевой стрельбе, в ходе которых в первенстве 

среди сотрудников третье место заняла 

заместитель начальника Отдела обеспечения 

учебного процесса Инна Вячеславовна 

Карабанович; второе место завоевал директор 

Института Водного транспорта Юрий Евгеньевич 

Ежов; первое место получил заведующий 

кафедрой физической культуры и спорта Игорь 

Васильевич Зуб. В студенческом первенстве 

среди девушек третье место получила Карина 

Кашина; второе место осталось за Дарьей 

Дьяченко; первое место завоевала Екатерина 

Хмелевская. Среди юношей на третьем месте 

оказался Андрей Алексеев; второе место у 

Павла Чекалина; первое место заслуженно 

получил Алмаз Алеев. 

В соревнованиях по мини-футболу, прошедших 7 декабря, третье место завоевала сборная 

первокурсников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; второе место – сборная ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова; первое место – сборная выпускников университета. 

По результатам турнира по настольному теннису, состоявшемуся 8 декабря, третье место 

получила команда преподавателей Института Водного транспорта, в состав которой вошли 



Андрей Константинович Афанасьев, Андрей 

Владимирович Одерышев, Андрей 

Александрович Косило. На втором месте – 

сборная команда Института Водного транспорта, 

в составе которой выступали студенты 

Владислав Попов, Евгений Сурнаков, Миляуша 

Галлямова. Первое место осталось за сборной 

Института Международного транспортного 

менеджмента и Института «Морская Академия», 

в которую вошли Владимир Каретников, Наталья 

Климерова, Михаил Борисенко. По результатам 

личного первенства среди девушек на третьем 

месте оказалась Ольга Морозова, на втором 

месте – Миляуша Галлямова, первое место 

осталось за Натальей Климеровой. В личном 

первенстве среди юношей третье место 

заслуженно получил Владислав Попов; второе 

место – Владимир Каретников, первое место – 

Евгений Сурнаков. Всем участникам 

соревнований были вручены грамоты и медали. 

Следом за спортивными соревнованиями 

много впечатлений участникам праздничной 

Недели принесла организованная между 

преподавателями и студентами 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Серьезную и научную атмосферу создала, 

прошедшая 8 декабря научная конференция 

«IT вчера, сегодня, завтра» на водном 

транспорте. 

9 декабря состоялось торжественное 

закрытие Недели Института Водного 

транспорта. В рамках церемонии закрытия 

прошло награждение профессорско-

преподавательского состава и сотрудников 

Института Водного транспорта. Почетные 

грамоты и медали вручали первый проректор 

университета Николай Борисович Глебов, 

директор Института Водного транспорта Юрий 

Евгеньевич Ежов и заместитель директора 

Института Водного транспорта Татьяна Петровна Кныш. Студенты института порадовали зрителей 

праздничным концертом. 
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