
Команда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова достойно представила университет на 10 
фестивале студенческого творчества среди транспортных вузов страны! 

С 14 по 19 ноября 2018 года в столице нашей Родины городе-герое Москве проходил 10-й юбилейный 

Всероссийский фестиваль студенческого творчества среди студентов транспортных вузов «ТранспАрт – 2018». 

 
Наш университет представляла сплоченная команда, состоящая из курсантов и сотрудников вуза. 

На протяжении пяти дней ребята репетировали творческие номера, снимали журналистский репортаж, 

учились в мастер-классах, посещали театры столицы. 

За призовые места конкурса боролись 17 творческих команд транспортных вузов России и 1 вуз из 

Республики Армения, создавая творческую атмосферу, вихрь фантазий, водоворот молодежного задора и 

энергии. 

 
Все номинированные работы представителей ГУМРФ были выполнены на высоком профессиональном 

уровне и получили заслуженные оценки руководителей мастер-классов и жюри. Дипломы победителей 

получили студенты Института международного транспортного менеджмента Мария Беркута – в номинации 

«Литературное творчество» и Ольга Добында – в номинации «Фоторепортаж». 

А в адрес коллектива «Экипаж», который представил на конкурс вокальный номер «Символ дружбы – в 

руке рука», были высказаны особые слова похвалы: «Всё в этом коллективе играет на создаваемый образ – 

великолепные костюмы, выбор песни, роскошные тембры голосов, сценическая манера, позитивная энергетика. 

Яркий, сильный, красивый коллектив». 



 
Напомним, что в прошлом году команда университета получила высшую награду «ТранспАрта» – стала 

вузом-победителем, получив в сумме наивысший балл по всем номинациям и взяв Гран-при конкурса. По 

условиям фестиваля вновь претендовать на наивысшую награду мы можем только в 2019 году. 

В рамках программы «ТранспАрта» состоялись традиционные встречи руководителей коллективов с 

Директором Административного департамента Министерства транспорта РФ Константином Анатольевичем 

Пашковым, который поблагодарил участников за работу, ответил на все вопросы присутствующих и озвучил 

тематическое направление для следующего «ТранспАрта» – 210-летие транспортного ведомства и 

транспортного образования. 

 
Работы участников и призеров "ТранспАрта" из ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

В завершение мероприятия состоялось памятное фотографирование с Министром транспорта Российской 

Федерации Евгением Ивановичем Дитрихом и вручение ведомственных наград руководителям творческих 

коллективов и домов культуры российских транспортных вузов заместителем министра – руководителем 

Росморречфлота Юрием Александровичем Цветковым. Благодарность Министра транспорта за активное участие 

в подготовке и проведении Всероссийского фестиваля студентов транспортных вузов России получила 

заведующая курсантским и студенческим клубом Галина Николаевна Малиновская. 

Творческая команда благодарит руководство университета за осуществившуюся возможность участия в 

празднике дружбы и творчества – «ТранспАрте – 2018» . 

 


