
Курсанты и студенты университета приняли участие в торжественных мероприятиях 
посвященных Дню работников морского и речного флота в г. Москве. 

30 июня 2016 г. в Московской государственной академии водного транспорта состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню работников морского и речного флота. 

 
С приветственным словом перед работниками воднотранспортной отрасли, руководством отраслевых 

предприятий и общественных организаций выступил заместитель руководителя Министра транспорта 

Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Олерский Виктор 

Александрович. Состоялось награждение лучших сотрудников, ветеранов отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании официальной части прошел праздничный 

концерт, организованный силами творческих коллективов 

отраслевых вузов, таких как: Государственный университет 

морского и речного флота имен адмирала С.О. Макарова, 

Волжский государственный университет водного транспорта, 

Морской государственный университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, Московская государственная академия водного 

транспорта. 

В завершение мероприятия участники и ведущие 

концерта были награждены благодарственными письмами 

Росморречфлота. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова в праздничных мероприятиях по случаю Дня работника морского и речного флота  

1 июля 2016 гогда у памятника «Морякам и создателям 

флота России» прошел торжественный митинг и возложение 

цветов по случаю Дня работника морского и речного флота. В 

мероприятии приняли участие представители 

Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова, знаменная группа и 

курсанты факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия». 

От имени курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова с поздравлением выступил курсант 3 курса 

факультета Навигации и связи Института «Морская 

Академия» Алексей Изюмов. 

В тот же день, в Большом концертном зале 

«Октябрьский» состоялся праздничный концерт в честь 

работников морского и речного флота. На мероприятии 

присутствовали представители руководства Санкт-

Петербурга, профессорско-преподавательский состав, 

сотрудники и курсанты Университета. 

Организаторами праздника выступили Правительство 

Санкт-Петербурга, Комитет по транспорту при поддержке 

Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-творческий слет «Западный Березовый-2016»  

2 – 3 июля 2016 года на учебно-береговой базе Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова на острове Западный Березовый прошел спортивно-творческий слет под 

названием - «Западный Березовый-2016». Слет был организован Советом культоргов Университета, творческим 

составом курсантско-студенческого клуба и посвящен Дню работников морского и речного флота России. 

Солнечный и теплый день способствовал особо радостному и творческому настрою прибывших на место 

курсантов. Песни, танцы, шутки, общая дружеская атмосфера – все это было неотъемлемой составляющей 

спортивно-творческого слета в первые июльские дни. В слете приняли участие культорги Института 

Международного транспортного менеджмента, факультета Навигации и связи Института «Морская академия», 

участники творческих коллективов: «Морские волки», «Баланс», «Морские звезды», «Маков цвет», «Вокалист». 

Программой двухдневного слета было предусмотрено большое количество мероприятий в которых принимали 

участие как «гости» - представители творческих коллективов нашего курсантско-студенческого клуба, так и 

«островитяне» - курсанты первого курса факультета навигации и связи, проходящие практику на острове 

Западный Березовый. 

В рамках слета состоялись: мастер-класс «В ритме танца» (ответственные: участница творческого 

коллектива «Баланс» Кристина Рогозина и солист танцевального ансамбля «Морские волки» Илья Пономарев), 

дебаты «Ты на море, я на суше» (ответственные: члены совета культоргов Мария Беркута и Алексей Изюмов), 

танцевальная программа «А когда на море качка». Кроме того, перед гостями выступили творческие коллективы 

«Баланс», «Вокалист» (Анастасия Троянова), танцевальный ансамбль «Морские волки». Хотелось бы особо 

отметить большой вклад в подготовке и проведении слета заведующей курсантским и студенческим клубом 

Галины Николаевны Малиновской, заместителя директора центра воспитательной работы Евгения Георгиевича 



Барщевского, члена совета культоргов Анастасии Судаковой, руководства управления внеучебной и 

воспитательной работы. 

Ребята отлично провели время на спортивно-

творческом слете, продемонстрировав свои незаурядные артистические способности, а также общительность и 

необычайную сплоченность. 

 

 

 

 

 

 


