
X Всероссийский молодежный образовательный форум «Молодые интеллектуалы России» в 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

8 февраля 2018 года на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова прошел юбилейный X Всероссийский молодежный образовательный форум «Молодые 

интеллектуалы России». В форуме приняли участие более 200 школьников из 12 регионов РФ: Санкт-

Петербурга, Белгородской, Иркутской, Свердловской, Тульской областей, Забайкальского, Краснодарского и 

Пермского краев, республики Марий Эл и Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 

автономных округов. Мероприятия состоялись на ул. Двинской, 5/7. 

 
Наш университет традиционно выступает в качестве соорганизатора форума, оказывая поддержку в 

организации мероприятия его учредителям – Морскому совету при Правительстве Санкт-Петербурга, 

Межрегиональному многопрофильному центру «Петербургское образование», Санкт-Петербургскому 

международному центру «Образование без границ», Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга. В 

стенах университета были предоставлены все возможности для работы секций, проведения интеллектуальных и 

спортивных соревнований. В этот день на базе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошла 

профориентационная встреча с участниками форума, где с приветственными словами выступили: директор 

Санкт-Петербургского международного центра «Образование без границ», депутат муниципального совета 

муниципального образования «Финляндский округ» Сергей Михайлович Магкаев; директор межрегионального 

многопрофильного центра «Петербургское образование» Наталья Владиславовна Полупанова; директор 

Института Водного транспорта Юрий Евгеньевич Ежов; ответственный секретарь приемной комиссии, 

заместитель директора Института Водного транспорта Татьяна Петровна Кныш; директор Центра довузовского 

образования Владимир Константинович Лащенов. 

 
Сотрудники Центра довузовского образования проводили участников форума в аудитории, где ребята 

защищали свои исследовательские проекты в различных секциях: естественнонаучной, инженерно-

технической, историко-патриотической, гуманитарной, филологической. В работе жюри приняли участие 

представители нашего университета: заведующий кафедрой теплотехники, судовых котлов и вспомогательных 

установок Иван Иванович Костылев; заведующий кафедрой химии и экологии Валерий Иванович Решняк; 

заведующий кафедрой международного бизнеса, менеджмента и туризма Антон Борисович Смирнов; профессор 

кафедры маневрирования и управления судном Владимир Петрович Махин; заведующий кафедрой 

гидротехнических сооружений, конструкций и гидравлики Константин Петрович Моргунов; доцент кафедры 

отечественной истории, политологии и социологии Николай Александрович Кудрявцев; старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Регина Викторовна Якубовская; доцент кафедры радиосвязи на морском флоте 

Марина Анатольевна Русина. 



 
Школьники продемонстрировали не только знания, но и хорошую физическую подготовку в спортивном 

зале университета. Ребята побывали в Морском учебно-тренажерном центре, в музее ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова. Для школьников 11 классов, планирующих поступление в вузы Санкт-Петербурга, было 

организовано индивидуальное собеседование, где участникам дали важные советы и рекомендации, которые в 

будущем помогут им при поступлении. 

 
Проведение X Всероссийского образовательного форума «Молодые интеллектуалы России» значимо и 

важно в наши дни. Необходимо поддерживать современную молодежь в проявлении интереса к науке, 

исследованиям, спорту. Благодаря подобным мероприятиям ребята учатся оценивать свои силы, определяются с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 


