
Празднование Дня Защитника Отечества в «Государственном университете 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»  

19 февраля 2016 года в здании Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова на ул. Двинской, 5/7 состоялся торжественный митинг и 

праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества. 

Соответствующие празднику мероприятия состоялись еще до начала официального 

открытия праздника. Оркестр играл мелодии, посвященные флоту и морякам. На специальных 

столах-стендах у всех желающих была возможность собрать и разобрать боевое оружие – 

автомат Калашникова. Очередь за эту вызвавшую громадный интерес и очень востребованную 

операцию выстроилась такая, что желающих разобрать-собрать оружие еле упросили пройти в 

актовый зал на официальное открытие. 

Началась церемония. В актовый зал 

внесены флаги Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова. В почетном карауле 

знаменосная группа. Звучит гимн России. 

В первой части программы прошел 

торжественный митинг, начал который 

курсантский хор Государственного 

университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова. 

С приветственным словом от имени 

ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Сергея Олеговича Барышникова 

выступила проректор по международным 

связям Виктория Леонидовна Марич. Слова 

поздравления прозвучали от почетных гостей 

мероприятия – доцента кафедры 

безопасности жизнедеятельности, ветерана 

Великой Отечественной войны Вячеслава 

Афанасьевича Рычкова и воина-

интернационалиста Вячеслава Васильевича 

Расторопова. 

Также состоялось награждение 

победителей и призеров заочного 

фотоконкурса «В море – дома». В период с 

25ноября по 25 декабря 2015 года в ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова проходил 

фотоконкурс «В море – дома» для курсантов 

и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова и филиалов ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова высшего и среднего 

образования, осуществляющих плавательную 

практику и участвующих в яхтенных походах. 

160 конкурсных работ в номинациях 

«Пейзаж», «Портрет»/«Селфи», 

«Документальное фото», «Фотоохота» 

представили курсанты ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова; Котласского филиала ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 

Котласского речного училища; Беломорско-

Онежского Филиала ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова (г. Петрозаводск); 

«Арктического морского института имени В.И. 

Воронина» (г. Архангельск). 

В январе 2016 года к конкурсу присоединились сотрудники Группы компаний ПАО 

«Совкомфлот» и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Они представили свои работы, согласно 

заявленной в Положении теме на внеконкурсной основе. 

 

В состав Жюри Конкурса от Группы компаний «Совкомфлот» вошли: 

- ветеран морского флота, мастер спорта международного класса России по морскому 

многоборью Виктор Алексеевич Курысь; 

- ветеран морского флота, руководитель профсоюзной организации «СКФ Арктика» Михаил 



Михайлович Наконечный;  

- ветеран морского флота старший морской эксперт СКФ «Арктика» Юрий Карламович Могилюк. 

В награждении победителей принял участие первый проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Николай Борисович Глебов, ветеран морского флота, руководитель профсоюзной 

организации «СКФ Арктика» Михаил Михайлович Наконечный, ветеран морского флота Старший 

Морской Эксперт «СКФ Арктика» Юрий Карламович Могилюк. 

 

 
 
 
По результатам конкурса победителями стали: 
 

В номинации «Портрет»: 
3 место – Алена Игоревна Авраменко, «Автопортрет», ФСЭ; 

2 место – Вячеслав Витальевич Перепелица, «Я и море», ФНиС; 

1 место – Владимир Данилов «Без страха и сомнений», ФНиС. 

В номинации «Пейзаж»: 
3 место – Иван Викторович Родин, «Шторм», Колледж ГУМРФ; 

2 место – Екатерина Валерьевна Кириченко, «Тишь да гладь», ФНиС; 

1 место – Станислав Игоревич Лященко, «Deja vu», ФНиС. 

В номинации «Документальное фото»: 
3 место – Владислав Горовенко, ФНиС; 

2 место – Артем Александрович Кожевников, ОИФ; 

1 место – Павел Геннадьевич Заболотников, «Разгрузка», ФСЭ. 

 
 

В номинации «Фотоохота»: 
3 место – Андрей Александрович Пономарев, «Погрузка своими руками», «Арктический морской 

институт имени В.И. Воронина» (г. Архангельск);  

2 место – Владислав Викторович Катков, «Подлунная рефлексия», ФНиС;  

1 место – Алексей Сергеевич Заболоцкий, «Звездолет», ИВТ. 

Особой наградой был отмечен Максим Олегович Белов (ФНиС). Все работы Максима заняли 

различные места в номинациях. Поэтому решением жюри Максим получил наивысшую награду. 

 
Специальные призы получили:  
 

В номинации «Портрет»: 
1. Анна Петровна Капля, ОИФ; 

2. Дарья Васильевна Морова, «Лучший дед в мире»; 

3. Федоров Алексей Александрович, «Штурман» ФНиС. 

В номинации «Пейзаж»: 
1. Артём Владиславович Архангельский, «Дремлет Белое море», ОИФ; 

2. Михаил Андреевич Кряжев, «Le Havre Le Canal», ФСЭ;  

3. Алиса Алексеевна Лапенкова, «Идем в закат», Колледж ГУМРФ; 

4. Дмитрий Олегович Вшивков, «Северное пробуждение», ФНиС; 

5. Игорь Павлович Пустохин, «Родной берег», Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», Котласское речное училище. 

В номинации «Документальное фото»: 
1. Ярослав Александрович Белорусов, «Вечная мерзлота», ФСЭ; 

2. Никита Александрович Целенко, «Deep», ФСЭ. 

В номинации «Фотоохота»: 
1. Артём Сергеевич Бежик, «Попутчики», ФСЭ. 

Гран-при от «Совкомфлота» был вручен курсанту четвертого курса факультета Судовой 

энергетики Института «Морская Академия» Татьяне Ивановой. 

После завершения официальной части состоялся праздничный концерт. С номерами перед 

зрителями выступили: танцевальный коллектив «Баланс» (руководитель Анастасия Судакова); 

Евгений Соловьев, курсант третьего курса факультета Навигации и связи; Александр Мазуренко, 

курсант второго курса Общеинженерного факультета; Ольга Дымшакова, артистка Мариинского 

театра; Юлия Зуева, выпускница Юридического факультета; ансамбль народного танца «Морские 

волки»; хореографическая группа коллектива «Экипаж»; секция карате «Кёкусинкай» (тренер 

двукратный чемпион мира Александр Грибков); Мария Чурбаков и Дарья Простова, студенты 

Института «Водного транспорта»; музыкальный руководитель курсантского хора и студии 

«Вокалист». 



Программу вели курсант первого курса Института 

«Международного транспортного менеджмента» Мария 

Беркута и курсант четвертого курса факультета 

Судовой энергетики Иван Сидоров. 

 


