
Слава творческим силам Макаровки! 

 31 мая 2018 года в Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова благодарственными 

грамотами наградили руководителей коллективов, курсантов и студентов 

за участие в творческой жизни университета в 2017/2018 учебном году. 

Церемония награждения состоялась в Голубом зале (ауд. 257) учебного 

корпуса на Двинской ул., 5/7. 

 Открыл церемонию первый проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Николай Борисович Глебов, который вместе с начальником 

Управления внеучебной и воспитательной работы Романом 

Вячеславовичем Кузнецовым вручил грамоты награждаемым. 

 Ведущими стали представители Курсантского и студенческого 

клуба – курсант факультета Судовой энергетики Института «Морская 

академия» Иван Сидоров, который в начале церемонии исполнил 

ставшую фирменной песню «Синяя вечность», и студентка Института 

водного транспорта Мария Чурбакова. 

 Первые грамоты были вручены духовому оркестру курсантов 

университета во главе с руководителем Евгением Валерьевичем 

Штукмейстером. Ребята традиционно открывают все торжественные 

мероприятия университетского, городского и отраслевого значения. В 

исполнении оркестра звучат гимны и марши, военные и морские песни. 

 Грамоты получили представительницы студии черлидинга 

«Gulfstream», которые под руководством тренера Ксении Васильевой 

принимали участие во множестве турниров и чемпионатов, неоднократно 

поднимались на призовые пьедесталы. 

 В число награждаемых вошли курсанты Общеинженерного 

факультета Института «Морская академия» под руководством 

художественного руководителя Карины Семёновны Морозовой. Ребята 

участвовали в многочисленных торжественных мероприятиях 

факультета, поэтических конкурсах, готовили тематические 

литературно-музыкальные композиции. 

 Грамоты получили вокальные коллективы «Вокалист» и «Экипаж» 

во главе с руководителем Алексеем Николаевичем Башкатовым. 

Коллективы стали участниками мероприятий Министерства транспорта 

Российской Федерации и Росморречфлота, масштабных общегородских 

мероприятий и университетских торжеств. В этом учебном году ребята 

завоевали многочисленные победы всероссийского, отраслевого и 

городского уровня. 

 Грамоты были вручены участникам дебютировавшего в этом году 

творческого и активного союза фотографов. Ребята блестяще освещали 

все значимые городские и университетские мероприятия и внесли 

существенный вклад в фотолетопись нашего вуза. 

   Среди награждаемых были и артисты, без которых не обходится 

ни одно мероприятие – танцевальный коллектив «Баланс» под 

руководством Анастасии Судаковой. В этом учебном году ребята 

успешно приняли участие во многих городских конкурсах и 

неоднократно получали благодарственные письма от организаторов 

мероприятий. 

 Грамоты получили корреспонденты клуба журналистики 

«Вестник». Клубом руководит член Международного союза славянских 

журналистов, редактор газет «Санкт-Петербургский водник» и 

«Макаровский вестник» Ирина Ивановна Цивилева. В течение всего 

2017/2018 учебного года корреспонденты журналистского клуба 

«Вестник» оттачивали перо, активно сотрудничая со студенческой 

газетой «Санкт-Петербургский водник»: писали рассказы, зарисовки, 

рецензии, брали интервью. В конкурсах ребята достигли значительных 

результатов. Участники клуба подготовили и провели шесть 

литературно-музыкальных вечеров в клубе «На Нарвской», в которых 

принимали участие курсанты и студенты как Макаровки, так и других 

вузов Санкт-Петербурга. 



 Грамотами был отмечен значительный творческий прорыв 

танцевального коллектива «SDK» под руководством студентки Института 

международного транспортного менеджмента Ольги Добынды. Об успехе 

коллектива говорят его востребованность, многочисленные выступления 

и победы в конкурсах. 

   Награды получили представительницы вокального коллектива 

«Морские звезды» под руководством заведующего Курсантским и 

студенческим клубом Галины Николаевны Малиновской. В этом 

творческом сезоне коллектив принес университету немало побед. 

Девушки неоднократно становились лауреатами многих всероссийских, 

городских и межвузовских конкурсов, принимали участие в 

международных и отраслевых мероприятиях. 

 Каждый коллектив подготовил видеоролик о творческой 

деятельности в течение года, наглядно продемонстрировав свои успехи. 

 Благодарности за профессионализм, творческий подход и 

большой вклад в подготовку и проведение культурно-творческих 

мероприятий по итогам 2017/2018 года были вручены: заместителю 

директора Центра по воспитательной работе Евгению Георгиевичу 

Барщевскому; заведующему Курсантским и студенческим клубом 

Галине Николаевне Малиновской; руководителю танцевального 

коллектива «Баланс» Анастасии Судаковой; музыкальному 

руководителю Алексею Николаевичу Башкатову; руководителю оркестра Евгению Валерьевичу Штукмейстеру; 

руководителю студии журналистики «Вестник» Ирине Ивановне Цивилевой; художественному руководителю 

Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Карине Семёновне Морозовой; руководителю 

студии черлидинга «Gulfstream» Ксении Васильевой; руководителю студии современного танца «SDK», 

студентке Института международного транспортного менеджмента Ольге Добынде; руководителю студии КВН 

Сергею Панышеву; руководителю шоу-группы барабанщиц «Балтийские чайки» Н.С. Сережкиной. 

   В конце церемонии со словами благодарности коллективам выступила заведующий Курсантским и 

студенческим клубом Галина Николаевна Малиновская. Выпускница Курсантского и студенческого клуба Мария 

Чурбакова произнесла несколько слов и исполнила финальную песню «Show must go on». 

 Все участники церемонии были награждены знаками участника художественной самодеятельности. 

Поздравляем весь творческий актив нашего университета и желаем им дальнейших профессиональных успехов! 

Фотографии предоставлены студенткой Института международного транспортного менеджмента Дарьей 

Макаровой. 

 


