
Итоги Смотра-конкурса ротных помещений в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

2 марта 2017 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова, в актовом зале учебного корпуса на Косой линии, 15А, состоялось подведение итогов Смотра-

конкурса ротных помещений, который проходил в университете с 14 по 17 февраля 2017 года. 

Компетентная комиссия под общим руководством первого проректора Николая Борисовича Глебова в 

составе сотрудников Управления внеучебной и воспитательной работы, Управления по эксплуатации 

имущественного комплекса и хозяйственной работе, медицинской службы и представителей от каждого 

факультета Института «Морская академия» и Колледжа ГУМРФ произвела проверку всех ротных помещений 

курсантских подразделений университета, для определения лучших из них. В рамках этого конкурса также 

оценивалась деятельность начальников курсов и старших воспитателей на звание «Лучший начальник курса 

(старший воспитатель)». 

На мероприятии присутствовали: первый проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Николай 

Борисович Глебов; начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов; 

представители Управления внеучебной и воспитательной работы; представители факультетов Института 

«Морская академия» и Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

За активное участие, проявленные старание и инициативу, за большой вклад в развитие материальной 

базы и улучшения быта курсантов по результатам проведённого Смотра-конкурса были отмечены 

благодарностями: 

  

� Начальник курса факультета Навигации и связи Владимир Николаевич Мальков; 

� Начальник курса факультета Навигации и связи Юрий Викторович Белов; 

� Начальник курса Общеинженерного факультета Владислав Борисович Кисин; 

� Начальник курса Общеинженерного факультета Александр Владимирович Дудчик; 

� Старший воспитатель Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Кирилл Борисович 

Шиманюк; 

� Старший воспитатель Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Евгений Николаевич 

Ребриков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За активное участие, проявленные старание и инициативу, за большой вклад в развитие материальной 

базы и улучшения быта курсантов по результатам проведённого Смотра-конкурса были награждены грамотами: 

 

� Старший воспитатель Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Шалва Валерьевич 

Ганзиели; 

� Начальник курса Общеинженерного факультета Ирина Викторовна Колесникова; 

� Начальник курса Общеинженерного факультета Виктор Викторович Таскин; 

� Начальник курса факультета Судовой энергетики Юрий Борисович Переходов. За обеспечение 

общей организации при подготовке и проведении смотра-конкурса были награждены грамотами и ценными 

подарками: 

� Заместитель декана факультета Навигации и связи по воспитательной работе Александр 

Валентинович Коноплёв; 



� Заместитель начальника Общеинженерного факультета по воспитательной работе Олег 

Вениаминович Кольцов; 

� Заместитель директора Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по воспитательной 

работе Светлана Юрьевна Бедова; 

� Начальник воспитательного организационного отдела Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Вячеслав Викторович Шахланский; 

� Заместитель начальника воспитательного организационного отдела Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Руфат Эльшанович Мамедов. 

По результатам Смотра-конкурса и конкурса «Лучший начальник курса» дипломами и сувенирными 

подарками были награждены: 

 старший воспитатель Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Юрий Николаевич Михайлин (за 

лучшую наглядную агитацию); 

� начальник курса Общеинженерного факультета Андрей Анатольевич Ильин (за третье место по 

результатам Смотра-конкурса); • старший воспитатель Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Эльвира Александровна Данилова (за третье место по результатам Смотра-конкурса); 

� старший воспитатель Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Вячеслав Васильевич 

Расторопов (за второе место по результатам Смотра-конкурса); 

� начальник курса факультета Судовой энергетики Александр Николаевич Куц (за второе место по 

результатам Смотра-конкурса); 

� начальник курса факультета Навигации и связи Александр Геннадьевич Кузмицкий (за первое 

место по результатам Смотра-конкурса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проведённого Смотра-конкурса, по совокупности проверяемых элементов, лидирующие места 

курсантских подразделений университета распределились следующим образом: 

 Специальный приз «За лучшую наглядную агитацию» – 3 и 4 курсы, специальность «Судовождение»; 

старший воспитатель Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Юрий Николаевич Михайлин; 

� 3 место – 1, 2, 3 и 4 курсы, направление подготовки «Организация перевозок и управление на 

транспорте» Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; старший воспитатель Эльвира Александровна 

Данилова; 

� 3 место – объединённая рота девушек (Общеинженерный факультет), начальник курса Ирина 

Викторовна Колесникова; 

� 2 место – 2 курс, специальность «Судовождение» и 2 курс, специальность «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; старший воспитатель 

Вячеслав Васильевич Расторопов; 

� 2 место – 4 курс, факультет Судовой энергетики (54 рота); начальник курса Александр 

Николаевич Куц; 

� 1 место – 4 курс, факультет Навигации и связи (14 рота); начальник курса Александр 

Геннадьевич Кузмицкий. 

  

Во время мероприятия также были подведены итоги первого этапа Смотра-конкурса стенной печати 

«Лучшая новогодняя стенная газета». Победителям были вручены дипломы и подарки. Поздравляем 

победителей и желаем им дальнейших успехов! 

 


