
Старшинские учебно-методические сборы в 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября 2016 года в учебном корпусе Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова на Межевом канале, 6 прошли Старшинские учебно-

методические сборы Общеинженерного факультета Института 

«Морская Академия». 

Открыл сборы первый проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Николай Борисович Глебов, который приветствовал 

участников и рассказал об основных задачах и целях Университета на 

2016-2017 учебный год и о роли старшин в организации учебного 

процесса и повседневной деятельности курсантских подразделений. 

Целью сборов стало обучение старшинского состава по 

результатам контрольных проверок внутреннего порядка в 

курсантских подразделениях, качества организации дежурства, а 

также отработка алгоритма действий старшинского состава в 

повседневной деятельности. В мероприятии приняли участие: 

начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман 

Вячеславович Кузнецов, представители Управления, руководители 

Общеинженерного факультета по организационно-воспитательной 

работе, представители Управления по эксплуатации имущественного 

комплекса и хозяйственной работе, 75 курсантов-старшин 

Общеинженерного факультета, а также курсанты 4 курса факультета 

Навигации и связи Института «Морская Академия». 

В ходе сборов представителями Управления внеучебной и 

воспитательной работы и Управления по эксплуатации 

имущественного комплекса и хозяйственной работе была проведена 

беседа с курсантами-старшинами. Ребята задали злободневные 

вопросы, касающиеся 

быта, санитарного 

состояния, питания и 

противопожарной 

безопасности и получили 

на них полные и 

аргументированные ответы 

представителей 

Университета. 

 

В спортивном зале 

курсанты 4 курса 

факультета Навигации и связи специальности «Судовождение» продемонстрировали младшим товарищам 

показательные элементы, входящие в план сборов: порядок заправки кровати, порядок укладки флотского 

костюма (рабочего платья) и построение для утреннего осмотра и развода на занятия. На примере помещений 

проживания 4 курса курсанты показали внутренний порядок и обустройство курсантских общежитий. 

Для участников Учебно-методических сборов был организован курсантский обед в столовой учебного 

корпуса. 

Знаковым моментом стало подведение итогов мероприятия и награждение обучающихся по программам 

подготовки членов экипажей судов курсантов 2 курса Общеинженерного факультета Института «Морская 

Академия» Почетными грамотами за проявленную инициативу, старание, примерную дисциплину и 



добросовестное исполнение старшинских обязанностей. Грамоты получили следующие курсанты: Кирилл 

Блащук, Дмитрий Гетманский, Константин Кисляк, Егор Кукушкин, Егор Кутявин, Алексей Попов, Петр Савинов. 

 


