
Объявлены победители конкурса «Здравствуй, Макаровка»  

С февраля по июль 2017 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова проходил Второй профориентационный конкурс агитбригад ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова «Здравствуй, Макаровка». 

Целями конкурса являются: 

� привлечение курсантов и студентов к профориентационной работе Университета для создания 

ознакомительных агитпрограмм, мотивирующих выпускников общеобразовательных учреждений к осознанному 

выбору профессии в морской сфере деятельности, в частности, к выбору направлений подготовки, 

предлагаемых Университетом; 

� оказание помощи обучающимся в выборе будущей профессии. 

Конкурс состоял из трех этапов. Во время первого 

этапа ребята готовили профориентационные 

программы. Во время второго сценического этапа на 

сцене Актового зала учебного корпуса на Двинской 

ул., 5/7 ребята презентовали подготовленные номера, 

демонстрировали талантливые выступления. В 

конкурсе приняли участие восемь команд, выступления 

которых акцентировали внимание будущих 

абитуриентов на важности профессий, которые дает 

Университет, их престиже и востребованности на 

рынке труда, а также о работе Университета в целом. 

Оценивало выступления строгое и компетентное жюри. 

В составе жюри: председатель – директор Центра 

довузовского образования Владимир Константинович 

Лащенов; заместитель директора Института «Водного 

транспорта» по учебной работе, ответственный секретарь 

приемной комиссии Татьяна Петровна Кныш; директор Центра 

воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович; 

заместитель директора Центра воспитательной работы по 

работе с курсантами Александр Сергеевич Кулак; заместитель 

директора Центра воспитательной работы по работе со 

студентами Евгений Георгиевич Барщевский. 

Заключительный третий этап представлял собой 

практическую часть конкурса – выступления команд с 

агитационными программами в учебных заведениях Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. К этому конкурсному 

этапу жюри рекомендовало команды факультета Судовой 

энергетики Института «Морская академия»; факультета 

Навигации и связи Института «Морская академия»; Института 

«Международного транспортного менеджмента» 

направления подготовки «Морское право»; Института 

«Водного транспорта». 

Основными факторами в борьбе за победу были: 

количество и качество показанных программ в средних и 

средних профессиональных учебных заведениях. 

 

В рамках третьего этапа конкурса курсанты и 

студенты порадовали школьников множеством интересных 

профориентационных выступлений. 

18 апреля в выпускных классах школы №246 

Приморского района Санкт-Петербурга выступила команда 

факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия». Курсанты Алексей Изюмов и Алина Лышенко 

рассказали о работе в море, о необходимых экзаменах для поступления в наш Университет, об особенностях 

обучения. Также ребята поведали слушателям о замечательных преподавателях и гарантированном 

трудоустройстве после окончания вуза. Особое внимание школьников привлек рассказ о самом быстром на 

планете паруснике «Мир». 

20 апреля в рамках Урока мужества в школе №264 Кировского района Санкт-Петербурга с 

профориентационной программой выступила команда факультета Судовой энергетики Института «Морская 

академия». Курсанты отлично подготовились к участию в конкурсе и выступлению в школе, разработали 

прекрасную программу, которую продемонстрировали с присущим им талантом. Курсант Михаил Лихоносов 

блестяще исполнил песню «Там за туманами». Курсант Александр Мазуренко порадовал зрителей исполнением 

песен «Прощайте, скалистые горы», «И все-таки море». Также в мероприятии приняли участие курсанты Стас 

Зарывных и Галина Сивакова, которые подробно рассказали школьникам об обучении в стенах нашего вуза, об 

общественной и творческой жизни, будущей карьере. 

4 апреля курсанты факультета Навигации и связи посетили ГБОУ «Морская школа» Московского района 

Санкт-Петербурга. Курсанты Эмилия Кречетова и Дмитрий Кузьмицкий рассказали школьникам о важности и 

востребованности специальностей факультета Навигации и связи Института «Морская академия». От них 

кадеты узнали, что ребята, выбравшие специальность «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования», изучают спутниковую и радиосвязь, компьютерные сети, программирование, учатся 



передавать и принимать сообщения по «морзянке», занимаются паяльными работами, обучаются кодированию и 

декодированию сообщений, изучают все устройства связи. С чувством гордости посланцы Университета 

рассказали более молодому поколению о перспективах выбора специальности «Судовождение» – направления, 

на котором обучаются настоящие моряки – будущие судоводители, штурманы морского флота. Курсанты 

факультета Навигации и связи на своем личном примере продемонстрировали кадетам «Морской школы», что в 

нашем вузе есть место не только учебе, но и активному досугу - спорту, творчеству, общественной жизни. 

Дмитрий Вшивков прочитал стихотворение Владимира Высоцкого «Вы в огне, да и в море вовеки не сыщете 

брода...», а Евгений Соловьёв и Алексей Изюмов блестяще исполнили под аккомпанемент гитары песни «38 

узлов» и «Любите, девушки». 

28 апреля команда Института «Международного транспортного менеджмента» направления подготовки 

«Морское право» организовала выступление перед учащимися 7-10 классов средней школы №90 Выборгского 

района Санкт-Петербурга. Перед школьниками выступили студенты Мария Беркута и Арсений Иващенко. 

Ребятами были продемонстрированы видеоролики о жизни Университета, подробно рассказано об учебной 

практике, внеучебной деятельности учащихся «Макаровки». Также ребята обсудили со школьниками выбор 

предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, поступление в вуз. 

12 апреля 2017 года команда Института «Водного транспорта» (ГТ-2) посетила ярмарку учебных мест в 

городе Луга Ленинградской области, где участники команды подробно рассказали посетителям ярмарки о 

направлениях обучения в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

14 апреля студент Института «Водного транспорта» Алексей Песоцкий (ПИ-31) вместе со специалистами 

Центра довузовского образования посетил ярмарку учебных мест в городе Кингисеппе Ленинградской области и 

провел агитационные беседы со школьниками средних образовательных учреждений. 

15 апреля Студенческий совет и вокальный ансамбль Института «Водного транспорта» вместе со 

специалистами Центра довузовского образования посетили ярмарку учебных мест, которая прошла в Клубе 

юных моряков в Великом Новгороде. Студенты выступили с агитационной программой, в которой вокалисты 

ансамбля Института «Водного транспорта» - Элина Курмаева, Глеб Шейхов, Мария Чурбакова, Дарья Простова 

исполнили песню «Я, ты, он, она – ГУМРФ одна страна». 

20 - 21 мая группа представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в составе студентов и курсантов 

Университета посетила город Нарву Эстонской Республики с целью поздравления городского Клуба юных 

моряков с 60-летним юбилеем. Клуб юных моряков устроил грандиозный концерт в городском Доме культуры. 

Поздравил присутствующих от имени нашего Университета студент Глеб Шейхов, который прекрасно исполнил 

песню под гитару. После концерта гостеприимные сотрудники Клуба юных моряков проводили группу ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова на экскурсию в Нарвский замок, где им рассказали об удивительной истории 

города и крепости. 

22 апреля представители факультета Судовой энергетики Института «Морская академия», занимающиеся в 

вокальной студии «Вокалист» Курсантского и студенческого клуба курсанты Владислав Воронин и Иван 

Сидоров, вместе с сотрудниками Центра довузовского образования посетили ярмарку вакансий, которая 

проходила в городе Выборг Ленинградской области. 

25 апреля команда факультета Навигации и связи Института «Морская академия» вместе с сотрудниками 

Центра довузовского образования провели профориентационную работу в школе №391 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. Ребятами был продемонстрировали видеоролик, в котором рассказывается об истории ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова, учебной, культурной и спортивной жизни курсантов и студентов Университета, 

о романтике морской профессии. 

28 мая курсант факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Алексей Изюмов принял 

участие во Всероссийском общественном проекте «Взгляд в будущее», для которого подготовил и представил 

ребятам задания по профессиональной сфере для школьников - кейс «Судовождение». Алексей рассказал о 

понятии «Судовождение», морском транспорте, экипажах судов и предложил ребятам придумать 

дополнительный досуг для всех членов экипажа и другие возможности для отдыха, упомянув необходимые 

условия, при которых нужно найти верное решение. Цель проекта – организованная помощь подрастающему 

поколению в профессиональном самоопределении. 

21 июня состоялся выезд студентов Института «Водного транспорта» и курсантов Института «Морская 

академия» в поселок Муезерский Республики Карелия для проведения профориентационной встречи. 22 июня, 

в День памяти и скорби, ребята приняли участие в торжественном митинге и памятных акциях поселка, 

посвященных Дню начала Великой Отечественной войны. 

27 июня состоялось награждение победителей конкурса первым проректором ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Николаем Борисовичем Глебовым. Все участвующие команды были признаны победителями. Все 

ребята проявили себя с лучших сторон и вложили немало сил в профориентационную деятельность нашего 

Университета. Награды получили ответственные за подготовку программ и выступления команд: заместитель 

директора Института «Международного транспортного менеджмента» по воспитательной работе Виктор 

Владимирович Полищук; заместитель директора Института «Водного транспорта» по воспитательной работе 

Татьяна Евгеньевна Гущина; заместитель начальника отдела обеспечения учебного процесса Института 

«Международного транспортного менеджмента» Эльвира Талгатовна Раянова; заместитель декана факультета 

Судовой энергетики по воспитательной работе Виктор Федорович Егоренков; заместитель декана факультета 

Навигации и связи по воспитательной работе Александр Валентинович Коноплев. 

В завершение конкурса 3 июля состоялся общий профориентационный выезд представителей всех 

агитационных бригад-участниц в лагерь «Каравелла», расположенном в Выборгском районе Ленинградской 

области. С 27 июня в лагере началась «морская» смена. Только ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - 

флагман морского образования – мог ярко и красочно рассказать ребятам о морской профессии и учебе 

будущих моряков. «Макаровцы» постарались на славу - организовали достойные презентации своих 

Институтов, музыкально-литературную композицию «Беспокойный адмирал Макаров» и концерт «Паруса 

взлетают в небеса», посвященный Дню морского и речного флота, во время которого ребята 

продемонстрировали настоящую морскую шоу-программу. В мероприятии приняли участие: студентка Института 



«Водного транспорта» Мария Чурбакова; курсант факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 

Петр Никитин; курсант факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» Иван Сидоров; 

студентки Института «Международного транспортного менеджмента» Мария Беркута и Анастасия Троянова. 

Профориентационная работа в школах чрезвычайно важна, ведь именно она помогает школьникам 

выбрать свою будущую профессию, определить свое призвание, а нашему Университету – пополнить отрасль 

морского и речного транспорта Российской Федерации ценными и талантливыми кадрами. 

Все участники Второго профориентационного конкурса агитбригад ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

«Здравствуй, Макаровка» проявили себя как талантливые и творческие личности, которые любят и чтут родной 

Университет и его традиции. Профориентационный конкурс агитбригад дал возможность учащимся школ и 

колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области получить информацию об особенностях морской 

профессии из первых уст – от студентов и курсантов «Макаровки», которые в творческой форме, проявив свои 

ораторские и артистические способности, продемонстрировали молодому поколению, как перспективно, 

интересно и замечательно – учиться на моряка! 

 


