
Торжественное мероприятие «Посвящение в курсанты» первокурсников Государственного 

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

Торжественно и празднично прошло посвящение в курсанты первокурсников плавательных 

специальностей Института «Морская академия» Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова в Учебном городке № 4 в поселке Стрельна. 

Перед посвящением состоялось заседание попечительского Совета ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 

участием заместителя Министра транспорта Российской Федерации Виктора Александровича Олерского. С 

докладом «О деятельности Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» выступил ректор Университета Сергей Олегович Барышников. 

Нижний плац университета на берегу Финского залива – идеальное место для церемонии принятия 

первокурсников в славную семью курсантов-моряков. Волновались и сами герои праздничного мероприятия, и 

их родственники, и преподаватели, и сотрудники. 

Для гостей всё вызывало неослабевающий интерес. Не отрываясь, они наблюдали за построением 

курсантов, оркестра, знамённых групп перед учебным корпусом. Курсанты прошли строем походным маршем 

под оркестр на плац перед учебным корпусом. Звучали морские песни и марши. Торжественно внесены 

Государственного флаг Российской Федерации и знамя университета. 

 

Ректору Университета Сергею Олеговичу Барышникову доложил о готовности к проведению 

торжественного ритуала 

«Посвящение в 

курсанты» директор 

Института «Морская 

академия» Александр 

Петрович Горобцов. 

Ректор поздравил 

первокурсников, выразил 

уверенность в том, что 

полученные в 

университете знания и 

навыки помогут им в 

самостоятельной жизни. 

Теплые слова 

пожеланий и напутствий 

первокурсникам 

Университета произнесли 

заместитель Министра транспорта РФ Виктор Александрович Олерский, заместитель руководителя Федерального 

агентства морского и речного транспорта Юрий Алексеевич Костин, председатель совета ветеранов 

Росморречфлота, член коллегии Росморрречфлота Юрий Александрович Михайлов, председатель Комитета по 

науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Андрей Станиславович Максимов, руководитель 

администрации морских портов Балтийского моря Петр Петрович Паринов, ответственный секретарь Морского 

совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, Почетный профессор Университета 

Владимир Яковлевич Ходырев, заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала «Росморпорта» 

Александр Леонидович Стрельников, заместитель генерального директора Российского морского регистра 

судоходства Сергей Николаевич Седов. 

 

Протоиерей настоятель Николо-Богоявленского Морского собора отец Богдан Сойко совершил молебен в 

честь праздника. 

Далее под торжественную музыку выходит почти как настоящий Император Пётр Ι. Он произносит Указ 

Петра I боярской думе от 20 октября 1696 года. И начинается документ словами: «Сим указом повелеваю! 

Морским судам быть!» И затем: «Други мои! Вот пришёл час, вы встали под флаг флота российского. Надлежит 

вам с этого дня исправно исполнять артикул морской, покорны и послушны будьте по должности своей, верно и 



честно с доброй охотой себя содержите. Ведите себя добропорядочно и храбро, дабы поведением своим не 

сделать стыда заведению оному. Курсанты, имейте в учении усердие и старание. Радейте за род свой, за флот, 

за Отечество, что бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего. Виват! Виват! Виват!»  

 

Выступает курсант 4 курса Факультета навигации и связи Кирилл Краснов с наказом для первокурсников и 

вручением символических (увеличенного масштаба) курсантского билета и зачётной книжки. 

Вновь поступивших поздравила мама первокурсника Елена Вячеславовна Маславская. 

Курсанты возложили цветы к установленному в корпусе ГУМРФ в Стрельне бюсту адмирала Степана 

Осиповича Макарова, имя которого носит Университет. 

Был зачитан текст клятвы курсанта. От всего строя первокурсников раскатилось ответное троекратное 

«Клянёмся!». 

В рамках церемонии лучшим курсантам и сотрудникам Университета ректором ГУМРФ были вручены 

награды. 

Оркестр исполняет «Славься!» композитора М.Глинки. В воздух взлетают сотни разноцветных воздушных 

шаров, ставя красочную финальную точку всей церемонии. 

А далее - праздничный обед курсантов в столовой, экскурсии для них по Санкт-Петербургу. Праздник 

удался! 

 

Посвящение в студенты первокурсников Университета у «Морского фасада» Васильевского 

острова  

Впервые в истории Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников Института «Международного 

транспортного менеджмента» прошла на берегу Невской губы – самом западном форпосте Васильевского 

острова, у «Морского фасада». Место было выбрано не случайно. Трудно придумать более морскую 

географическую точку Санкт-Петербурга. 

У посвящаемых в студенты - первое в жизни торжественное построение. Их приветствуют руководители 

университета, официальные лица города, представители морской общественности, преподаватели и 

сотрудники, ветераны морского флота, ветераны университета, родственники. 

В начале мероприятия заместитель директора Института «Международного транспортного менеджмента» 

Виктор Владимирович Полищук доложил о готовности к проведению торжественного ритуала. От имени Ректора 

Университета выступил проректор по учебной работе Андрей Евгеньевич Слицан, который поздравил 

первокурсников с поступлением в Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. 

 

Пожелания и напутствия первокурсникам Университета дали директор Института МТМ Игорь 

Александрович Русинов, заведующий кафедрой портов и терминалов Александр Викторович Кириченко, первый 



заместитель капитана морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» Игорь Алексеевич Ищенко, 

начальник отдела Практики и флота Александр Васильевич Грачев. 

Выпускник ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 2016 года, председатель Совета самоуправления 

курсантов и студентов Университета Александра Прокопенко, выступила с серьезным, и в то же время 

доброжелательным и дружеским наказом первокурсникам. 

Также поступивших поздравил отец первокурсника, Андрей Викторович Черновский. 

Четверо вышедших из строя первокурсников зачитали торжественную клятву на верность стране, морскому 

и речному флоту, Университету. Весь строй ответил «Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!». 

Закончилось посвящение праздничным салютом из воздушных шаров и разноцветных хлопушек. 

Далее состоялось общее фотографирование. 

Радость от торжественного события уже полноправные студенты Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова запомнят на всю жизнь. 

 

Торжественное мероприятие «Посвящение в курсанты» Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова  

Сегодня, 10 октября 2015 года, торжественная церемония посвящения в курсанты Колледжа 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова прошла в одном из 

морских символов Санкт-Петербурга и очень почитаемом месте для всех моряков – городе Кронштадте. 

Для проведения торжественного митинга было выбрано центральное и исторически важное место 

старинного морского города – Якорная площадь с величественным Никольским морским собором и его 

сверкающими на солнце куполами. 

Морской ветер Кронштадта добавил приподнятого настроения выстроившимся для проведения 

торжественного митинга на Якорной площади первокурсникам, которые с нетерпением ожидали начала 

церемонии. Волнующихся ребят приветствовали руководители университета, официальные лица города, 

представители морской общественности, преподаватели, ветераны морского флота, родители и друзья. 

Знамённые группы, под исполняемый оркестром встречный марш, внесли на площадь Государственный 

флаг Российской Федерации, флаг Санкт-Петербурга и знамя университета и заняли место в общем строю. 

Курсанты исполнили Государственный Гимн Российской Федерации под аккомпанемент оркестровой группы. 

С напутственной речью перед курсантами от имени ректора Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича Барышникова выступил первый проректор 

университета Николай Борисович Глебов. 

 



Первокурсников также поздравили: директор Колледжа Владимир Иванович 

Прохоренко, и.о. заместителя главы администрации города Кронштадта Михаил 

Геннадьевич Гарцев, директор Морского технического колледжа Виктор 

Анатольевич Никитин, профессор Университета доктор технических наук Иван 

Иванович Костылев, заместитель генерального директора Северо-Западного 

пароходства по персоналу Валерий Михайлович Сергеев, от администрации портов 

Балтийского моря первый заместитель капитана Морского порта «Пассажирский 

порт Санкт-Петербург» Игорь Алексеевич Ищенко, заслуженный работник 

транспорта РФ капитан-наставник Валерий Анатольевич Богданов, декан 

факультета навигации и связи Института «Морская академия» ГУМРФ имени С.О. 

Макарова Александр Михайлович Бояринов, руководитель пресс-службы Морского 

Совета при Правительстве Российской Федерации Андрей Викторович Камшуков. 

Исторической ремаркой посвящения стало обращение к первокурсникам Петра 

I – основателя Российского флота, который наказал ребятам быть усердными и 

послушными в учебе, вести себя добропорядочно и храбро, чтоб с достоинством 

хранить честь Колледжа и университета. 

Старшекурсник Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Артем Кондратьев выступил с серьезным 

наказом первокурсникам, а также вручил символический курсантский билет и зачётную книжку. 

 

Поступивших поздравила мама первокурсника Наталья Владимировна Мамаева. 

Четверо вышедших из строя первокурсников зачитали торжественную клятву на верность стране, морскому 

и речному флоту, Университету. Весь строй ответил «Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!». 

Курсанты возложили цветы к памятникам адмиралам С.О. Макарову и Ф.Ф. Ушакову на Якорной площади. 

Закончился торжественный митинг прохождением торжественным маршем курсантских подразделений 

перед Морским собором Кронштадта. 

Сразу после окончания официальной фотосессии первокурсники строем зашли в собор и выстроились 

перед алтарем. Следующим этапом посвящения в курсанты стало наставительное слово священника и 

освящение курсантских погон в Морском соборе Кронштадта. 

В завершение торжественных мероприятий руководители Колледжа вручили курсантам курсантские 

билеты. 

Радость приобщения к морской профессии переполняли курсантов Колледжа Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Семь футов под килем! 

 


