
«Первый выпуск ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 2017 году» 
Торжественная церемония выпуска молодых специалистов по специальности «Техническая 
эксплуатация транспортного радиооборудования» факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

28 февраля 2017 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова в Актовом зале учебного корпуса на Косой линии, 15А состоялась торжественная церемония выпуска 

молодых специалистов факультета Навигации и связи Института «Морская академия» по специальности 

«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» очной формы обучения. 

 
Радостное волнение и грусть от расставания с Университетом ощущались среди выпускников и их 

родителей – гостей мероприятия – с самого начала церемонии. Ребята предстали перед собравшимися в 

идеально сидящей форме, с отменной выправкой, достойной настоящего Макаровца. На лицах выпускников 

отражались гордость и осознание значимости звания выпускника нашего Университета - флагмана морского 

образования. 

Началось мероприятие с торжественного построения выпускников Университета. Первым приветствовал 

молодых специалистов ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. 

Выпускники дружно и звонко приветствовали руководителя Университета, предвкушая начало одной из самых 

важных церемоний в жизни – вручение им долгожданных дипломов молодых специалистов. 

Знаменная группа Университета по традиции внесла флаги Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 

Университета. Торжественно и величаво прозвучал в стенах старинного Актового зала гимн Российской 

Федерации, который подхватили выпускники и гости мероприятия. 

Теплые слова поздравления выпускникам произнес ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 

Олегович Барышников. Ректор не только пожелал ребятам дальнейших успехов в специальности, но и по-

доброму напутствовал их, напомнив, что с окончанием вуза учеба не заканчивается. Молодым специалистам 

предстоит еще много открытий и возможностей обучения вне стен родного Университета – ведь учеба 

настоящего образованного человека продолжается на протяжении всей его жизни. 

Далее ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова вручил диплом о высшем образовании с отличием с 

квалификацией «Инженер» по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» 

старшине, выпускнику очной формы обучения факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 

Илье Смирнову. 

Со словами поздравления к выпускникам и собравшимся гостям обратился декан факультета Навигации и 

связи Института «Морская академия» Александр Михайлович Бояринов. Честь вручения дипломов ребятам 

Александр Михайлович передал ответственному за подготовку радиотехнической специальности, заведующему 

кафедрой Радиоэлектроники, профессору Михаилу Борисовичу Солодовниченко. 

Дипломы о высшем образовании с квалификацией «Инженер» по специальности «Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования» факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия» очной формы обучения получили: 

1. Татьяна Белюсева;  

2. Петр Васильев; 

3. Алена Емельянова;  

4. Анастасия Ермолаева;  

5. Маргарита Золотинкина;  

6. Дмитрий Иванов; 

7. Маргарита Королева;  

8. Кирилл Куликов; 

9. Юрий Мензюк; 

10. Игорь Мишин; 

11. Марк Петров; 

12. Никита Сиваков; 

13. Любовь Сторчилова;  

14. Константин Сусличенко;  

15. Анастасия Тикуркина;  

16. Вадим Фролов; 

17. Ксения Черепанова;  

18. Мария Юганова. 



За высокие результаты в учебе, примерную дисциплину, активное участие в общественной жизни 

Университета ректором ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергеем Олеговичем Барышниковым были 

награждены медалью Университета «За усердие» II степени выпускники: 

1. Анастасия Тикуркина;  

2. Вадим Фролов. 

За отличную учебу и общественную деятельность ректором ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергеем 

Олеговичем Барышниковым были награждены грамотой выпускники: 

1. Татьяна Белюсева;  

2. Алена Емельянова;  

3. Маргарита Золотинкина;  

4. Любовь Сторчилова;  

5. Мария Юганова. 

За добросовестное исполнение старшинских обязанностей ректором ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Сергеем Олеговичем Барышниковым был награжден грамотой выпускник Илья Смирнов. 

Памятные сувенирные подарки были вручены ректором Университета: ведущим игрокам команды КВН 

Любови Сторчиловой и Татьяне Белюсевой; за лучшую выпускную квалификационную работу выпускнице 

Алене Емельяновой; лучшему старшине курса Илье Смирнову. 

Слова поздравления в этот торжественный день произнесли: декан факультета Навигации и связи 

Института «Морская академия» Александр Михайлович Бояринов; ответственный за подготовку 

радиотехнической специальности, заведующий кафедрой Радиоэлектроники Михаил Борисович 

Солодовниченко; преподаватель кафедры Радиосвязи на морском флоте Марина Анатольевна Русина. 

От имени родителей выпускников перед собравшимися выступила мама выпускника Оксана Вадимовна 

Фролова. От лица выпускников выступил с пламенной речью курсант выпускной роты, старшина Илья Смирнов. 

Заключительным аккордом торжественной церемонии стал прозвучавший в стенах Актового зала гимн 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Выпускники 

исполнили любимую песню, а родители дружно аплодировали в такт музыке. ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова достойно представил новых полноценных специалистов, которые готовы служить на благо Родине и 

защищать честь родного Университета. 

Завершилось мероприятие общим фотографированием. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова желает своим выпускникам доброго пути, успехов в профессии, 

блестящей карьеры и воплощения в жизнь всех намеченных планов! 

 


