
Участие курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в полуфинале V 
фестиваля «Я – молодой!» 

26 октября 2015 года команда «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» приняла участие в полуфинале V петербургского фестиваля студенческого творчества «Я – 

молодой!». 

Фестиваль «Я – молодой!» был учрежден Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга, Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и 

Фондом поддержки образования, науки и культуры «Университеты Петербурга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 году главной темой фестиваля стал Год литературы в России-2015. Командам предстояло раскрыть 

тему «Петербург – литературная столица России», используя элементы танца, вокала, юмора и оригинального 

жанра. На сцену вышли 10 команд ведущих вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прошедших 

отборочный этап. 

В качестве авторитетного жюри фестиваля выступили: Михаил Павлов (председатель жюри) – профессор, 

заведующий кафедрой Режиссуры театрализованных представлений и праздников СПбГИК; Денис Синявский – 

шоумен, ведущий, артист театра и кино, звезда сериалов «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей»; Елена 

Кузина – заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями; Эдуард Шишкин – президент Санкт-Петербургской лиги КВН; Ирина Телеева – режиссер более 

200 массовых праздников, среди которых – мероприятия, посвященные 300-летию Санкт-Петербурга, 70-летию 

Победы, а также «Игры Доброй воли», лауреат Всероссийской профессиональной Премии «Грани театра масс». 

Сборную ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представили: Сергей Панышев (4 курс, институт 

«Международного транспортного менеджмента»), Илья Шипунов (3 курс, институт «Международного 

транспортного менеджмента»), Дмитрий Вассель (4 курс, институт «Водного транспорта»), Юлия Зуева 

(выпускница 2015 года Юридического факультета), Илья Сафонов (4 курс, институт «Водного транспорта»), 



Дмитрий Городнов (1 курс, институт «Водного транспорта»), Влад Юрьев (2 курс, институт «Морская 

академия»), Илья Пономарев (1 курс, институт «Международного транспортного менеджмента»), Иван Сидоров 

(4 курс, институт «Морская академия»), Мария Чурбакова (2 курс, институт «Водного транспорта»), Дмитрий 

Богоявленский (1 курс, институт «Морская академия»), студия современного танца под управлением 

Александры Прокопенко (4 курс, институт «Международного транспортного менеджмента») и студия черлидинга 

«Гольфстрим». 

Ребята прекрасно пели, танцевали, и даже разыграли перед собравшимися зрителями небольшой 

спектакль на литературную тему. Курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова постарались на 

славу и с честью представили Университет на фестивале студенческого творчества! 

 


