
Торжественные мероприятия, посвящённые годовщине вручения Петру I патента корабельного 

плотника – первого в России сертификата о морском образовании  

15 января 2015 года в Санкт-Петербурге у памятника Царю-плотнику на Адмиралтейской набережной 

прошли торжественные мероприятия, посвящённые годовщине вручения Петру I патента корабельного 

плотника, в котором принял активное участие Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова. 

 

Мероприятие началось с 

оркестровой музыки и приветственных 

слов Президента фонда «Морское 

образование», советника ректора 

Государственного университета 

морского и речного флота Анатолия 

Николаевича Константинова. Светлана 

Викторовна Штукова – глава 

Администрации Адмиралтейского 

района – подчеркнула важность 

сохранения патриотических идей, 

передачи их последующим 

поколениям. С торжественными речами 

выступили также Владимир 

Николаевич Соколов – контр-адмирал, 

начальник корпуса Петра Великого – 

Санкт-Петербургского военно-морского 

института и Виктор Анатольевич 

Никитин, директор Морского 

технического колледжа, председатель 

Совета директоров средних 

профессиональных учебных заведений 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. От имени нашего университета выступил курсант 3 курса факультета Навигации и связи Илья 

Михайлович Сергеенко. 

Лучшим кораблестроителям Петербурга ответственным секретарем Морского совета при Правительстве 

Санкт-Петербурга Татьяной Ивановной Чекаловой и президентом Транспортного союза Северо-Запада РФ 

Владимиром Яковлевичем Ходыревым в ходе церемонии были вручены оригинальные награды от фонда 

«Морское образование» - топоры в лакированных футлярах - символы наивысшего профессионализма. 

Заветные трофеи вручили главе «Адмиралтейских верфей» Александру Сергеевичу Бузакову и его коллеге, 

генеральному директору «Северного проектно-конструкторского бюро», Владимиру Ильичу Спиридопуло. 

Завершился митинг торжественным возложением цветов к подножию памятника «Царь-плотник» и маршем 

знаменных групп и колонн курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова. 

Далее, в рамках программы «Морское наследие Петра Великого», в Военно-морском институте ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия», состоялась конференция на тему «Морские традиции в патриотическом 

воспитании граждан РФ». 

Модератором конференции был Сергей Олегович Барышников – ректор Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. В своей приветственной речи он подчеркнул 

важность проведения мероприятий, связанных с морским флотом и необходимость воспитания в людях 

мужества, трудолюбия, патриотизма. 

Награждение лучших преподавателей морских учебных заведений провела ответственный секретарь 

Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Т.И. Чекалова. Награды получили преподаватели 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Марина Анатольевна 

Русина - доцент кафедры "Радиосвязь на морском флоте" по дисциплине "Радиосвязь общего назначения" и 

Валентина Алексеевна Бунакова - кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, 

политологии и социологии. Закончилась конференция принятием итоговой резолюции. 

 


