
«Образование. Наука. Профессия» 

На площадках ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошел один из этапов XIII Всероссийской 
межвузовской конференции молодых исследователей (школьников и студентов) «Образование. 

Наука. Профессия»  

В минувшую среду на территории «Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» прошла XIII Всероссийская межвузовская конференция 

молодых исследователей (школьников и студентов) «Образование. 

Наука. Профессия». Организатором мероприятия, целью которого 

стало привлечение талантливой молодежи к научно-технической и 

научно-исследовательской деятельности, выступили 

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское 

образование», Санкт-Петербургский международный центр 

«Образование без границ», Российский государственный 

гидрометеорологический университет, Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет при поддержке 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургского регионального отделения ВПП «Единая Россия». 

Один из дней конференции традиционно проходил на территории 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, который выступил в роли 

соорганизатора мероприятия. 

 

Для участия в конференции в Северную столицу приехали 

около 100 старшеклассников из 8 регионов Российской Федерации: 

Белгородской, Вологодской и Новосибирской областей; 

Краснодарского края; Республик Башкортостан, Коми и Саха 

(Якутия), а также Санкт-Петербурга. В течение четырех дней 

ребята принимали участие в интеллектуальных состязаниях и 

играх, представляли свои научно-исследовательские работы, 

знакомились с архитектурой и культурой Санкт-Петербурга. 

Один из наиболее насыщенных дней прошел на площадках 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, где учащиеся представили 

свои исследовательские работы, посвященные актуальным 

проблемам инженерно-технической, естественнонаучной и 

гуманитарной сферы, а также приняли участие в соревнованиях по 

основам программирования (языки программирования С и С++) и 

компьютерной графике. 

На протяжении всего дня выступление участников в секциях 

конференции и в киберсоревновании оценивало компетентное 

жюри, в состав которого вошли преподаватели ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. Сотрудники Центра довузовского 

образования проводили профориентационные консультации и 

экскурсии по музею университета. 

В завершении директор центра довузовского образования 

Владимир Лащенов подвел промежуточные итоги конференции и 

пожелал школьникам удачи при представлении докладов и 

прохождении конкурсных испытаний, которые ожидали ребят в 

последующие дни, но уже на других площадках города! 

Подобные мероприятия, направленные на поддержание 

интереса со стороны молодежи к техническим профессиям, 

проходят в Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова регулярно. 

Сотрудники вуза всегда рады приветствовать молодых 

исследователей в стенах университета и выражают надежду, 

что многие из них станут нашими абитуриентами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


