
Торжества в Университете в День знаний 1 сентября 

1 сентября на всех учебных площадках Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова прошли торжества, посвященные Дню знаний 1 сентября, с поздравлениями, 

напутствиями и добрыми пожеланиями первокурсникам. 

Очень празднично было в Колледже Университета. Торжественное построение курсантов на плацу у 

главного здания Колледжа на Смоленском проспекте, 36, включая главных именинников-первокурсников, 

началось со звучания фанфар, музыки оркестра, гимна РФ. Флаг Российской Федерации подняли на флагшток 

стипендиаты Правительства РФ и Правительства Санкт-Петербурга курсанты Колледжа Наталья Прохорова и 

Валентина Шатохина. 

Построение открыл директор департамента государственной политики морского и речного транспорта 

Министерства транспорта РФ Константин Геннадьевич Пальников. Он зачитал поздравление с началом нового 

учебного года министра транспорта РФ Максима Юрьевича Соколова педагогам и курсантам Колледжа. 

Собравшихся тепло поздравили ректор Университета Сергей Олегович Барышников, начальник 

Атлантической экспедиции ВМФ России Дмитрий Владимирович Пунтус, Представитель Северо-Западного 

Пароходства, капитан-наставник Сергей Николаевич Харьковский, капитан теплохода «Леонид Соболев» 

Николай Александрович Парамонов, генеральный директор Санкт-Петербургского детского хосписа Александр 

Евгеньевич Ткаченко, протоиерей отец Александр, другие выступавшие. Константин Геннадьевич Пальников 

вручил награды Министерства лучшим педагогическим работникам Колледжа. Курсанты старших курсов 

напутствовали первокурсников, читали свои стихи о море, будущих профессиях. Собравшиеся возложили цветы 

к памятнику морякам полярных конвоев. 

В Актовом зале на улице Двинская, д. 5/7 состоялось собрание студентов-первокурсников Института 

«Водного транспорта». Их поздравили первый проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Николай  

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисович Глебов, директор Института «Водного транспорта» Юрий Евгеньевич Ежов. Завершилось 

мероприятие праздничным концертом. 

Также на Двинской и в актовом зале здания Университета на Косой линии, 15А состоялись собрания 

первокурсников Института «Международного транспортного менеджмента» Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Пришли юноши и девушки, только что поступившие в 

Университет, их родные и близкие. Их тепло поздравили: проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  



 

 

 

 

 

Игорь Павлович Диденко, директор 

Института «Международного Транспортного менеджмента» Игорь Александрович Русинов, другие участники 

торжества. 

Самое масштабное торжественное построение 

курсантов – 700 человек плавательных специальностей 

Института «Морская академия», посвященное Дню знаний - 

состоялось в Мраморном зале (Цокольный этаж Учебного 

корпуса, п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 43). 

Участников поздравили директор Института «Морская 

академия» Александр Петрович Горобцов, заместители 

декана общеинженерного факультета Олег Вениаминович 

Кольцов, Елена Юрьевна Сорокина, другие выступавшие. 

 


