
Награды вручены! 

30 марта состоялось очередное совещание по вопросам организации проведения внеучебной и 

воспитательной работы с курсантами и студентами первого проректора Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Николая Борисовича Глебова с заместителями 

деканов факультетов Института «Морская академия», заместителями директоров институтов и Колледжа ГУМРФ 

по воспитательной работе. Обсуждались актуальные проблемы, по которым приняты развернутые решения. 

Перед совещанием Николай Борисович Глебов вручил Благодарственное письмо Заместителя Министра 

транспорта Российской Федерации - руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 

Виктора Александровича Олерского студентке Института Международного транспортного менеджмента ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова Анне Ярославовне Цветковой. Благодарственное письмо вручено: «За большой 

личный вклад в улучшение имиджа отрасли, сохранение семейных трудовых традиций и активное участие в 

проекте «Флотская династия современной России». Анна Цветкова – представитель флотской династии 

Цветковых, несколько поколений которых закончили наш университет, достойно работали и работают на 

водном транспорте. 

 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства» и ведущая 

отраслевая медиа-группа «ПортНьюс» выступили авторами проекта «Флотская династия современной России». 

Данный проект нацелен на улучшение имиджа флотских профессий, привлечение молодежи для работы в 

отрасли, сохранение семейных трудовых традиций. Содержательные и глубокие материалы о флотских 

династиях, в том числе и «макаровцах», подготовленные Государственным университетом морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова и опубликованные на отраслевом портале «Российское судоходство», 

вызвали большой общественный интерес, многочисленные положительные отклики. На сайте университета под 

рубрикой «Бриллианты морских профессий» также регулярно размещаются яркие и содержательные очерки о 

флотских династиях «макаровцев». Рубрика создана Управлением внеучебной и воспитательной работы, 

отделом маркетинга и связей с общественностью. 

И Благодарственные письма Министра транспорта Российской Федерации-руководителя Федерального 

агентства морского и речного транспорта Виктора Александровича Олерского – знак общественного внимания к 

проекту «Флотская династия современной России» и вклада в него ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Победителям XII городского конкурса кураторов студенческих сообществ вузов Санкт-Петербурга «Куратор 

года 2017» доценту кафедры основ инженерного проектирования Ольге Алексеевне Безбородовой и курсанту 

третьего курса факультета навигации и связи Института «Морская академия» Алексею Викторовичу Кузьменко 

были вручены кубки. 

За активное участие в подготовке и проведении Конкурса, проявленную инициативу и личный вклад 

Первый проректор Университета вручил Грамоту ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова заместителю декана 

Общеинженерного факультета по воспитательной работе Олегу Вениаминовичу Кольцову; финалисту Конкурса 

старшему преподавателю кафедры английского языка навигации и связи Ирине Вадимовне Букреевой, курсанту 

второго курса Общеинженерного факультета Олегу Юрьевичу Трипольцу. 

Благодарность объявлена: заместителю директора Института «Международного транспортного 

менеджмента» по воспитательной работе Виктору Владимировичу Полищуку; Сергею Валерьевичу Лютко, 

третий курс ФНиС; Татьяне Дмитриевне Кулик, второй курс ИМТМ (направление подготовки «Технология 

транспортных процессов»); Кристине Владиславовне Ховиной, второй курс ИМТМ (ТТП); Артуру Сергеевичу 

Занегину, третий курс ФНиС; Артему Валерьевичу Архангельскому, третий курс ФНиС; Александру Юрьевичу 

Наседкину, третий курс ФНиС; Сергею Сергеевичу Панышеву, первый курс магистратуры ИМТМ. 

 


