
В море – значит дома: Колледж почтил память адмирала Макарова 

Начало первой учебной недели нового 2020 года в Колледже ГУМРФ ознаменовалось мероприятием, 
посвящённым 171 годовщине со дня рождения адмирала Степана Осиповича Макарова. 

  

 
Государственный университет морского и речного флота носит имя выдающегося адмирала Степана 

Осиповича Макарова; ежегодно курсанты и студенты отмечают дату его рождения – 8 января 1849 года. Так, 
для курсантов Колледжа воспитатели провели информационное мероприятие, рассказав о вкладе великого 
русского флотоводца и учёного в развитие флота и науки России. Также ребята с большим интересом 
посмотрели документальный фильм о жизни великого адмирала. 

С новыми силами курсанты Колледжа начинают второе учебное полугодие. 
Справка: 
Степан Осипович Макаров (1849–1904 г.). Вице-адмирал (1896). Степан Осипович – не только 

исторический деятель, имя которого носит наше учебное заведение, это человек, упорно трудившийся на благо 
Отечества и флота. Его всегда отличали неустанное стремление к новым открытиям, трудолюбие и 
самоотверженность, которые сегодня служат примером всем курсантам и студентам ГУМРФ, филиалов 
университета. 

Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878. Военно-морской деятель, океанограф, полярный 
исследователь, кораблестроитель. Изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, 
пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку. 

 

В Петрозаводске вспомнили славные дела вице-адмирала Макарова. 
В память о 171 годовщине со дня рождения адмирала С.О. Макарова 

Торжественным заседанием с кинолекторием завершился 15 января 
в Беломорско-Онежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
комплекс мероприятий к празднованию 171 годовщины со дня рождения 
великого русского учёного-гидрографа, полярного исследователя и 
проектировщика первого в мире ледокола, неутомимого общественного и 
военного деятеля, конструктора вооружений и основоположника теории 
непотопляемости судов, флотоводца вице-адмирала Степана Осиповича 
Макарова. 

Восторженные слова звучали в докладах, которые подготовили 
курсанты Алексей Игнатьев и Полина Исакова для участников заседания. 

После их выступлений слово было предоставлено ветерану флота, капитану дальнего плавания, выпускнику 
первого выпуска 1969 года Петрозаводского речного училища Алексею Королёву, принявшему участие в 
торжествах. Из его рук курсанты, особо отличившиеся в учёбе, общественной деятельности, производственной 
практике, получили грамоты и благодарственные письма университета, филиала и руководителя судоходной 
компании ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» Сергея Ларионова. 

Первую неделю нового 2020 года в филиале проводились беседы о выдающемся соотечественнике, имя 
которого носит университет, был устроен смотр плакатов, посвящённых адмиралу, в читальном зале библиотеки 
была организована выставка произведений, посвящённых С.О. Макарову. 
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В филиале с почтением относятся к имени и подвигам вице-адмирала.Его портрет украшает фойе учебного 

корпуса, постоянно обновляется стенд, посвящённый биографии и славным делам С.О. Макарова; ежегодно 13 
апреля, в день гибели героя нашего Отечества, проводятся памятные мероприятия. 

Всероссийская конференция к 200-летию открытия Антарктиды – в московском филиале ГУМРФ 

28 января – славная дата истории флота России. В этот день 200 лет назад русская экспедиция под 
руководством капитана II ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева на парусных кораблях-
шлюпах «Восток» и «Мирный» открыла Антарктиду. В почти двухлетнем походе участвовало двести русских 
моряков. 

В день юбилея легендарного открытия в Московской государственной академии водного транспорта – 
филиале Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – совместно 
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с Общероссийским Движением поддержки флота была проведена Всероссийская конференция «О 200-летии 
великого открытия Антарктиды русскими моряками-героями 28 января 1820 года». 

  
Конференцию открыл председатель Общероссийского Движения поддержки флота Михаил Ненашев, 

подчеркнувший, что знаменательная дата 200-летия открытия Антарктиды – это не только обращение к 
героическому прошлому нашей страны, но и импульс для решения задач, связанных с развитием деятельности 
России в Антарктиде. 

Перед участниками конференции выступил помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. 
Он зачитал приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина и рассказал, что в честь события 
запланирован ряд значимых мероприятий, в том числе телемост с российскими антарктическими станциями 
«Беллинсгаузен» и «Восток». Также он отметил, что в канун юбилейного года начата реализация нового 
зимовочного комплекса на станции «Восток» для развития инфраструктуры и повышения уровня жизни 
полярников. 

  
В ходе конференции состоялось выступление заместителя министра транспорта РФ Юрия Цветкова. Юрий 

Александрович подчеркнул, что целью конференции является не только обсуждение проблем и поиск решений, 
но и осмысление подвига русских моряков в контексте развития России как великой морской державы. 

Исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Александр Пошивай также отметил необходимость развития традиций великих 
мореплавателей в ходе образовательной деятельности вузов Росморречфлота. Александр Иванович 
напомнил, что курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принимают участие в кругосветной 
экспедиции на яхте «Елизавета» и в настоящий момент держат курс на Антарктиду. 

  
Директор Московской государственной академии водного транспорта Игорь Мищенко выразил 

благодарность Общероссийскому Движению поддержки флота за проведение мероприятий, способствующих 
патриотическому воспитанию будущих моряков и формированию преемственности поколений. «Проведение 
таких мероприятий – не только дань уважения героям, но и создание условий для духовно-нравственного 
развития молодых людей, которые в будущем сами будут осуществлять профессиональную деятельность в 
экстремальных условиях». 

В ходе конференции также выступили видные государственные и общественные деятели: директор 
Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли 
России Б.А. Кабаков; заместитель начальника Управления науки и образования Росрыболовства А.Ф. Петров; 
вице-президент Ассоциации полярников России П.В. Селезнев; адмирал, командующий Балтийским флотом с 
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2001 по 2006 годы В.П. Валуев; директор Института Океанологии им. П.П. Ширшова А.В. Соков; участник 
воздушных экспедиций в Антарктиду, Заслуженный пилот СССР Ж.К. Шишкин; президент Ассоциации 
«Росспецмаш» К.А. Бабкин; председатель Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве 
России Л.М. Клячко; советник президента Объединенной судостроительной корпорации А.А. Алексашин. 

  
Обучающихся МГАВТ на конференции представил курсант судомеханического факультета Михаил 

Капитонов, осветив важнейшие вехи биографии первооткрывателей Антарктиды. 
Справка: 
Цель экспедиции была определена как научная: «Открытие в возможной близости Антарктического 

полюса». Войдя в антарктические воды, моряки сделали опись юго-восточного берега острова Южная Георгия. 
Затем экспедицией был открыт архипелаг, который назвали островами Маркиза де Траверса — в честь морского 
министра России. 

27 января (15 по старому стилю) 1820 года суда пересекли Южный полярный круг. На следующий день 
корабли подошли к неизвестному «льдинному материку» — это был первый случай, когда человек увидел 
берега шестого континента. 

По материалам сайта МГАВТ 
  

Вместе с шотландской делегацией в Колледже ГУМРФ вспомнили подвиг Полярных конвоев 

31 января в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова состоялся торжественный прием шотландской делегации в рамках ежегодного фестиваля 
«Дни Шотландии в Санкт-Петербурге». Организаторами выступили Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Фонд сохранения исторической памяти 
«Международный центр Северных конвоев». 

Под ясным и мирным январским небом возложив цветы к мемориалу «Памяти моряков Полярных 
конвоев 1941-1945 годов», участники мероприятия собрались в актовом зале Колледжа. 
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Открывшая выступление исполняющая обязанности проректора по работе с филиалами и 
международной деятельности, начальник управления по региональному образованию Наталья 
Тельтевская, обращаясь от имени ректора ГУМРФ Сергея Барышникова, отметила значимость такого 
интернационального мероприятия для нашего университета. Такие встречи поддерживают память об 
исторических событиях. Независимо от гражданства каждого из нас мы имеем общую задачу – помнить 
и чтить подвиг моряков Полярных конвоев и всех, кто сделал возможной победу в далеком 1945 году, 
укреплять дружбу между народами. Благодаря делегацию за визит, Наталья Анатольевна напомнила, 
что, как и много лет назад, все хорошие дела происходят с опорой на дружбу и взаимопонимание. 

Президент Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Полярный конвой» 
Юрий Александров рассказал собравшимся, что в Эдинбурге планируют установить копию мемориала 
морякам Полярных конвоев, который стоит в сквере напротив Колледжа ГУМРФ. А летом состоится 
памятный парусный поход. 

Гости – шотландцы Элизабет и Том Кларк выразили благодарность за приглашение в морской 
колледж. Они отметили, что Россия и Шотландия – морские державы, и обе страны не забыли 
союзническую поддержку во времена войны 1941-1945 годов. Тогда было психологически важно 
чувствовать плечо союзника. 

Обращения гостей перемежались творческими номерами курсантов Колледжа. Так, они исполнили 
на русском и английском языках песню «Вечер на рейде» и залихватскую песню шотландских моряков. 
Не оставил никого равнодушным и танец «Яблочко». 

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне девушки-курсанты исполнили 
легендарную «Катюшу». 

Председатель Попечительского совета Фонда «МЦСК» Павел Ожгихин присоединился к 
напоминанию сохранять историческую память о тех, кто принес победу. 

Центральным моментом мероприятия стала передача трех картин шотландской художницы Дианы 
Макки в дар Музею Полярных конвоев. Принял их помощник проректора по работе с филиалами и 
международной деятельности, директор Фонда «МЦСК» Владимир Соломонов. Дианна Ма кки 
поблагодарила сотрудников Фонда и Колледжа за радушный прием. 

– Когда я начала рисовать морские пейзажи, почувствовала: это та работа, которую я должна была 
делать давно, – поделилась эмоциями художница. 

– Рисуя, я наблюдала различные фазы луны, – продолжила она. – Ночное светило – молчаливый 
свидетель трагедий и радости. И мой подарок будет напоминать о мужестве и храбрости моряков-
союзников. В те военные годы луна так же им светила, помогая побеждать. 

Через художественное слово Диана Макки выразила свое глубокое уважение всем участникам 
конвоев. Теперь ее чувства и эмоции будут разделять все посетители Музея Полярных конвоев в 
Колледже ГУМРФ, когда будут рассматривать картины. 

  
Представитель МИД России на мероприятии Тимофей Куницкий передал в дар музею вещи 

шотландского участника конвоя Чарльза Броуди: самодельный сертификат с борта корабля о 
пересечении полярного круга, награду «Арктическая звезда» и игрушку скотч-терьер, сделанную 
руками самого моряка, которая напоминала ему о родной Шотландии. И главное – портрет героя. 

Моряки были такими же, как вы, - молодыми и полными надежд, обратился он к курсантам. От 
имени МИД России, консульства России он выразил согласие: нужно продолжать сохранение памяти. 

Под конец мероприятия прошел обмен соглашениями о сотрудничестве между Фондом «МЦСК» и 
ТурПрессКлубом – Гильдией туристской журналистики РОО «МедиаСоюз». 

Для наших дорогих шотландских гостей было организовано посещение Мемориального Зала 
Северных конвоев и праздничный обед. 
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Во встрече приняли участие представители Шотландии (гости фестиваля «Дни Шотландии в 
Санкт-Петербурге»), представители Комитетов Санкт-Петербурга, СПб РОО «Полярный конвой», 
члены Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества, члены семей ветеранов 
Северных конвоев. 

Хочется отметить, что интерес представителей Шотландии к теме Северных конвоев 1941-1945 гг. 
обусловлен тем, что для многих людей как в Шотландии, так и в Великобритании важно сохранение 
памяти о подвиге участников Второй мировой войны. 

Важен и тот факт, что шотландский порт Лох-Ю являлся в годы войны одним из важнейших 
пунктов формирования союзных конвоев. 

Без преувеличения скажем, что сегодняшняя встреча прошла в первую очередь для юного 
поколения – курсантов Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Живя в славном и 
величественном городе России, учась в заведении, которое по праву называют флагманом морского 
образования, они впитывают в себя не только знания и умения, но и соприкасаются с историей нашего 
государства. И главное: они воспитываются достойными гражданами и патриотами, которые чтут 
память своих предков и тех, кто помог им отстоять Победу 75 лет назад – моряков Полярных конвоев. 

 

Беломорско-Онежский филиал вновь открыл двери для гостей 

Второй в текущем учебном году День открытых дверей для своих будущих абитуриентов провёл 1 
февраля Беломорско-Онежский филиал Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. Профориентационной работе в филиале уделяется особое внимание, а 
дни открытых дверей – самые яркие и кульминационные её этапы. 

  
Мероприятие было проведено во взаимодействии преподавательского коллектива и активистов 

Совета экипажа, органа курсантского самоуправления. У парадного трапа гостей встречали девушки-
курсанты, будущие судоводители Арина Лысакова, Дарья Ткаченко и Анна Вороновская. В фойе у 
портрета адмирала Степана Осиповича Макарова в почётном карауле застыли курсанты второго и 
третьего курсов под командованием заместителя старшины третьего курса Владислава Мартынова. 
Торжественность и доброжелательность момента встречи подчеркивали звучащие песни о моряках и 
море. 

  
После приветственных слов директора филиала Альберта Сбитнева прибывшим на встречу 

школьникам и их родителям были продемонстрированы образцы форменной одежды, используемой 
курсантами в повседневной жизни и в дни торжеств; затем гости стали участниками шуточного 
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флешмоба про будни моряков. Затем под руководством второкурсников Алексея Игнатьева и Евгения 
Лебедева состоялась экскурсия по учебным аудиториям и лабораториям, где будущим курсантам не 
только были продемонстрированы возможности учебных симуляторов и тренажёров, но и 
предоставлена возможность самим попробовать определить местоположение, осуществить прокладку 
курса и управлять судном. Преподаватели – бывшие капитаны и члены экипажей Олег Волохов, Сергей 
Ляпин, Сергей Еремеев, Виктор Мойсюк, Анатолий Белов не только рассказали об особенностях 
будущей флотской профессии, но и дали «прочувствовать» её своими руками. Пульт управления 
тренажёром, экран локатора, штурманская линейка и морская карта, главная судовая энергетическая 
установка, токарный станок и даже электросварочный аппарат – вот с чем ознакомились будущие 
абитуриенты. 

  
При посещении курсантского экипажа (общежития) на вопросы гостей отвечал старшина второго 

курса будущий судоводитель Кирилл Любченко, рассказавший об особенностях курсантской жизни и 
внутреннего распорядка. Первокурсник Богдан Мамедов, руководитель спортивной секции гиревого 
спорта, рассказал о возможностях занятий спортом в филиале и победах курсантов. Завершилось 
знакомство с повседневным бытом на камбузе, где за чашкой чая на вопросы отвечал заместитель 
директора по организационно-воспитательной работе и безопасности Владимир Войнов. 

 

  
Познакомиться с жизнью филиала приехали не только ребята из петрозаводских школ, но и 

Лодейного поля, Волхова Ленинградской области, Великого Новгорода, Себежа Псковской области, 
Кондопоги Республики Карелия. 

Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ждёт гостей на очередной 
Дверь открытых дверей 11 апреля. До новых встреч! 

По материалам Беломорско-Онежского филиала 
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В Колледже - показ фильмов, посвященных исследованиям Арктики 

Сегодня, 4 февраля, в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова в рамках Недели российской науки начался показ фильмов, посвященных 
исследованиям Арктики. Юные макаровцы смогут увидеть прекрасный и таинственный , суровый и манящий 
арктический край. 

  
 

 Колледж ГУМРФ в годовщину окончания Сталинградской битвы: 
знаем и помним о ярчайшем образце мужества и героизма 

Как трудно было умирать 
солдатам, помнящим о долге, 

в том самом городе на Волге — 
глаза навеки закрывать. 

Как страшно было умирать: 
давно оставлена граница, 

а огневая колесница 
войны 

еще ни шагу вспять... 
Как горько было умирать: 

"Чем ты подкошена, Россия? 
Чужою силой иль бессильем 

своим?" — им так хотелось знать. 
А пуще им хотелось знать, 

солдатам, помнящим о долге, 
чем битва кончится на Волге, 

чтоб легче было умирать... 
(С. Викулов) 

3 февраля в Колледже ГУМРФ состоялось построение личного состава, посвящённое 77-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В ходе мероприятия обучающиеся узнали о боевом 
подвиге защитников города. Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. 
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По своему размаху, напряженности и последствиям эта битва превзошла все сражения в истории. В 

течение 200 дней на огромной территории шли ожесточенные сражения, были охвачены территории свыше 100 
тыс. кв. км, ширина полосы боевых действий достигала 800 км. 

 

  
Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской твердыни будет вечно жить в 

памяти народов мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества и героизма. Имя 
"Сталинград" золотыми буквами навечно вписано в историю нашего Отечества. 

Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 Неизвестные герои Севера 

В рамках Недели российской науки в Колледже ГУМРФ начался показ фильмов, 
посвящённых исследованиям Арктики. 4 февраля состоялся показ документального 
фильма «Белое безмолвие» о полярнике и гидрографе Николае Ивановиче Евгенове, 
на котором присутствовали не только обучающиеся колледжа, но и выпускники 
Ленинградского мореходного училища (ЛМУ ММФ). 

О проекте «Неизвестные герои Севера» рассказал его продюсер, кинорежиссёр, 
член Союза кинематографистов России, выпускник ЛМУ ММФ Борис Дворкин. «Наш 
проект создан при поддержке Фонда президентских грантов и рассказывает о людях, 
которые волею судьбы оказались малоизвестны широкой публике», — отметил он в 
ходе мероприятия. 

Покорители северных регионов всегда вызывали у общественности 
неподдельный интерес. Многие полярники прославились после экспедиций в 
Арктику. Некоторые имена вписаны в историю посмертно. Но были и герои, чьи 
имена не блистали в газетных заголовках. Для того чтобы рассказать о людях, 

которые боролись с суровыми условиями севера, исследуя полярный регион, но остались неизвестными для 
широкой публики, был создан проект «Неизвестные герои севера». Одним из героев стал Николай Иванович 
Евгенов. «Белое безмолвие» – пилотный фильм этого масштабного исторического проекта. 
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Весна для моряков 

9 февраля 2020 года в Воронежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошёл День 
открытых дверей 

  
Сотрудники Воронежского филиала рассказали абитуриентам и их родным о факультетах вуза и 

Правилах приема в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на обучение по образовательным 
программам высшего образования в 2020 году, сроках обучения, вступительных испытаниях, особых 
правах и преимуществах при поступлении, правах на прием на обучение за счет бюджетных 
ассигнований в пределах установленной квоты, учете индивидуальных достижений поступающих, 
сроках подачи документов, ответили на вопросы гостей и организовали для всех желающих экскурсию 
по учебному корпусу. 

Также были продемонстрированы видеоролики о работе Воронежского филиала и активной 
студенческой жизни обучающихся, розданы информационные материалы о ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова и Воронежском филиале 
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.Под редакцией отдела маркетинга и связей с общественностью 

 
Колледж – на выставке 

5 февраля 2020 года обучающиеся Колледжа ГУМРФ посетили юбилейную выставку выдающегося русского 
художника Ильи Ефимовича Репина «Репин. К 175-летию со дня рождения» в Русском музее. 

На этой масштабной выставке представлено свыше 250 работ известного художника, собранных из 
различных российских музеев, в том числе из Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных 
коллекций, мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника. 

  
Обучающиеся колледжа получили уникальную возможность увидеть в рамках единой экспозиции 

«хрестоматийные» полотна живописца "Торжественное заседание Государственного совета", «Бурлаки на 
Волге», «Садко», «Царевна Софья Алексеевна…», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», 
«Запорожцы», познакомиться с обширной галереей блестящих портретов Репина и виртуозно исполненными 
этюдами бурлаков, запорожских казаков, парижанок… 

  
Экскурсоводы Русского музея познакомили ребят с биографией И.Е. Репина, а также с историей создания 

шедевров крупнейшего мастера живописи второй половины XIX века. 

Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Котласский филиал: здоровая жизнь 

Фестиваль здорового образа жизни и активных форм отдыха «Добавь ЖИЗНИ» прошёл 11 февраля в 
Котласском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. В мероприятиях фестиваля приняли участие более 
двухсот обучающихся в возрасте от 16 до 20 лет. Курсанты и студенты создавали ролики о здоровом образе 
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жизни, заряжались позитивом на активной перемене «Зарядка для всех», имели возможность сдать некоторые 
нормативы ГТО, а также сразиться в веселых состязаниях «Большие гонки». 

Партнёрами при проведении мероприятий фестиваля стали: 
• МУ «Молодёжный Центр»; 
• МУК «Культурно-досуговый комплекс МО "Котлас»; 
• МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (Отдел спортивного и туристско-
краеведческого направления); 
• База активного семейного отдыха «Печерино»; 
• Фитнес-центр «Мой фитнес»; 
• Фитнес-клуб «Леон»; 
• Зимний парк развлечений «Молоков ручей». 
Финалистами заочного конкурса видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни, стали четыре 
творческих коллектива: группы 11-СВ, 12-СВ, 11-ЭР и 11-ВП. По решению жюри все ролики были удостоены 
звания победителей в различных номинациях. 

На большой перемене в актовом зале для обучающихся и работников филиала была проведена 
зажигательная «Зарядка для всех». Самой массовой на зарядке стала группа 11-ЭР (явка группы на зарядке 
была 100%). За свою дружность группа получила в качестве приза групповое посещение скалодрома. 

 

  
Сразу после уроков для обучающихся 1-2 курсов состоялся общий классный час "Презентация 

активностей". С приветственным словом перед молодыми людьми выступил председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Администрации МО «Котлас» А.В. Паутов, настроил на успешную сдачу 
нормативов ГТО. Партнёры фестиваля рассказали о возможностях активного отдыха и поддержания здорового 
образа жизни для студенческой молодежи в Котласе. 

Впервые в рамках фестиваля «Добавь ЖИЗНИ» все желающие смогли сдать некоторые нормативы ГТО. 
Всего заявили об участии 32 человека. От студенческих групп были сформированы команды по 5 человек. По 
результатам командного зачёта победителями «Фестиваля ГТО» стала группа 21-ЭР. На втором месте оказалась 
группа 12-СВ, на третьем − группа 11-АТ. 

Финальным мероприятием фестиваля стали традиционные «Большие гонки» − веселые спортивные 
эстафеты с мягким реквизитом. В забавных конкурсах и в нешуточной борьбе победила команда «Смешарики» 
(сборная групп 21-ЭР и 21-СВ), второе место у команды «Бицепсы» (группа 11-ЭР), третье место у команды 
«Шквал» (11-СВ). 

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» выражает благодарность 
партнёрам фестиваля за помощь в проведении всех мероприятий и за предоставленные призы для победителей 
и участников. 

На следующей неделе в филиале будет реализовываться новый интересный проект «Музейный десант» 
совместно с Котласским краеведческим музеем. Проект приурочен к Дню Защитника Отечества. В 
общедоступном месте будет оформлена выставка «Виват, шурави!» (посвящённая воинам-афганцам, в том 
числе нашим выпускникам), пройдут мастер-классы с первокурсниками «Письмо с фронта», информационно-
музыкальная встреча «Гордимся славою Героев». 
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Котласский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Получение допквалификации – новая возможность для курсантов филиала ГУМРФ 

На минувшей неделе в Беломорско-Онежском филиале Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось знаменательное событие. Пятнадцати курсантам, обучавшимся 
на новых курсах Центра дополнительного образования филиала, были вручены свидетельства о присвоении им 
рабочей квалификации 2 и 3 разрядов по профессии электрогазосварщика. Это стало возможным в результате 
настойчивой и целеустремлённой работы руководителя Центра дополнительного образования Вадима 
Солнышкова, мастеров производственного обучения Виктора Мойсюка (ветерана флота) и Сергея Скопца, а 
также самих курсантов. Их усилиями при поддержке руководства филиала была отремонтирована и 
оборудована в соответствии с требованиями ФГОС этой профессии лаборатория по подготовке рабочих – 
электрогазосварщиков. 
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Вместе с наставниками курсанты Андрей Артёмов, Максим Никитин, Артём Рышкальский, Иван Сенин, 
Никита Цветков, Дмитрий Шестаков за несколько недель смогли так подготовить производственную базу для 
практических занятий, что она теперь является одной из лучших среди профессиональных образовательных 
организаций города Петрозаводска, что было отмечено в том числе и финскими коллегами, побывавшими в 
филиале в январе текущего года. За помощь в формировании производственной базы курсантам помимо 
удостоверений о квалификации директор филиала Альберт Сбитнев вручил благодарственные письма. 

  
Возможность получить дополнительную специальность без отрыва от основного обучения становится 

хорошим подспорьем для курсантов Беломорско-Онежского филиала, предоставляя им дополнительные 
преимущества при будущем трудоустройстве. 

Желаем удачи нашим первым обладателям дополнительной рабочей квалификации и приглашаем 
остальных курсантов повысить свой профессиональный уровень! 

По материалам Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ 

Официальный визит проректора Е.А. Смягликовой в Мурманск 

21 февраля в рамках официального визита в город Мурманск проректор по работе с филиалами и 
международной деятельности ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Елена Смягликова провела рабочее 
совещание с первым заместителем министра образования и науки Мурманской области Татьяной Лариной. 

Стороны обсудили намечающееся подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Мурманской области и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Кроме того, согласовали направления 
взаимодействия в области среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального и 
довузовского образования, совместной деятельности в области науки, патриотического воспитания молодежи. 

  
В этот же день Елена Альбертовна посетила Мурманский филиал Университета. Руководство подразделения 

представило учебные аудитории и классы тренажерной подготовки, административные и вспомогательные 
помещения. С директором филиала Романом Рябченко были обсуждены ключевые вопросы планов открытия и 
развития новых направлений подготовки в области дополнительного профессионального образования и 
оптимизации взаимодействия с подразделениями Университета по широкому спектру направлений. 

По материалам управления регионального образования 

Курсанты Колледжа ГУМРФ – к юбилею адмирала Ф.Ф. Ушакова 

26 февраля 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого 
состоялся международный форум «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации», посвященный 275-летию со дня рождения адмирала Федора Федоровича 
Ушакова. В нём участвовали курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Участников Форума приветствовал вице-губернатор Владимир Кириллов. В своем выступлении Владимир 
Владимирович отметил особую значимость Санкт-Петербурга в славной истории отечественного флота. 

Участники форума осветили в докладах особый вклад адмирала Ушакова в формирование отечественной 
школы военно-морского искусства, его политическую и дипломатическую деятельность, а также роль его 
личности как духовного подвижника и святого праведного воина. В рамках работы форума был представлен 
эскизный проект памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову, который планируется установить в Санкт-Петербурге на 
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площади Труда перед зданием Центрального военно-морского музея, а также копия исторического мундира 
адмирала Ф.Ф.Ушакова со всеми его наградами. 

 

  

  
Центральной Военно-Морской библиотекой была организовала выставка из фондов ФГКУ ЦВМБ РФ 

«Литература о флотоводческой деятельности и жизни адмирала Ф.Ф.Ушакова». Одним из значимых моментов 
форума была передача настоятелем Кронштадтского Никольского Ставропигиального Морского собора 
архимадридом Алексием иконы Святого праведного воина Феодора Ушакова из Санаксарского монастыря 
представителям Морского корпуса Петра Великого - Военно-Морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия». 

Спортивный февраль в филиалах Макаровки 

Конец февраля выдался спортивным для курсантов и студентов филиалов ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. Так, в Велико-Устюгском филиале целый месяц шла упорная борьба в спартакиаде между 
учебными группами курсантов. Они соревновались в подтягивании на перекладине с автоматом, метании 
легости (валенка), стрельбе, армрестлинге, жиме штанги лежа, разборке и сборке автомата, пользовании 
индивидуальными средствами защиты, прохождении полосы препятствий, лыжной гонке (5 км.), строевом 
смотре, перетягивании каната. 

  
21 февраля были награждены победители и призёры в личном и командном первенстве. 
21 февраля в печорском Дворце спорта имени И.Е. Кулакова прошёл традиционный спортивный праздник 

«День Здоровья», посвящённый Дню защитника Отечества. В нём приняли участие курсанты Печорского 
речного училища. Подготовил мероприятие преподаватель физической культуры училища Эдуард Чечулин. 

В программу праздника вошли «Весёлые старты!», «Бои без правил», перетягивание каната, матчевая 
встреча по волейболу между командами Печорского речного училища и Печорского промышленно-
экономического техникума, выступления группы поддержки танцевального коллектива «Дружба» училища под 
руководством С. Мингалевой. 
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Праздник собрал лучших спортсменов училища. За победу боролись шесть команд: четыре сборные 
команды от каждого курса, сборная команда курсантов, проживающих в общежитии, а также приглашённая 
команда Печорского промышленно-экономического техникума. Все команды выступили достойно, проявив 
смекалку, сообразительность и желание быть первыми. Интрига сохранялась до последнего вида состязаний, а 
матчевая игра по волейболу вызвала бурю эмоций у болельщиков. 

Соревнования прошли на одном дыхании. Болельщики поддерживали всех выступающих. В результате 
победителем стала сборная команда курсантов, проживающих в общежитии. Призёры получили дипломы и 
призы, а также грамоты за участие. 

22 февраля команда курсантов Московской государственной академии водного транспорта заняла II 
место в командном зачёте в соревнованиях по силовому двоеборью, которые прошли на базе Центра 
физической культуры и спорта Южного административного округа г. Москвы. 

Силовое двоеборье – разновидность силового экстрима, в котором спортсмены соревнуются в двух 
дисциплинах на силовую выносливость: юноши — подтягивание и жим штанги 40 кг из положения лёжа на 
спортивной скамье за 1 минуту; девушки — отжимание и поднимание туловища из положения лежа на 
спортивной скамье за 1 минуту. 

 
По итогам соревнований, в которых приняли участие 11 представителей МГАВТ, курсанты 1 курса Алёна 

Смирнова и Ринат Алмаев стали бронзовыми призёрами, заняв III место в личном зачёте. 
24 февраля в спортивном зале Арктического морского института имени В.И. Воронина прошли 

товарищеские матчи по мини-футболу среди студенческих команд «Согласие». Соревнования посвятили Дню 
защитников Отечества. 

На поле кроме хозяев собрались команды Северного (Арктического) федерального университета, 
Северного государственного медицинского университета, а также представители национально-культурных 
объединений Архангельской области — команды Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. 

В турнире победила команда Азербайджана. Серебро завоевали курсанты Арктического морского института 
– филиала ГУМРФ, а бронзу взяла команда Узбекистана. Каждая команда-победительница получила медали, 
грамоты и пирог с малиной. 

Мероприятие прошло в рамках федеральных проектов «Детский спорт» и «Дворовый футбол», 
направленных на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего 
поколения. 

29 февраля команда Воронежского филиала ГУМРФ приняла участие в открытом межрегиональном 
рейтинговом турнире по армейскому рукопашному бою, посвящённому 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Турнир прошёл в селе Воронежской области на базе Терновского межпоселенческого центра организации 
досуга населения. Организаторами турнира выступили глава администрации Терновского муниципального 
района Павел Чибисов и атаман Северо-Донского казачьего общества Вячеслав Деев. 

Все участники, гости и зрители получили удовольствие и массу эмоций. Отмечен высокий уровень 
организации спортивного мероприятия и дружелюбная атмосфера соревнований. 

Студент Воронежского филиала Альберт Татосян занял 2 место в весовой категории до 65 килограммов. 
 По материалам филиалов ГУМРФ 

Воронеж: март 2020 

В филиалах ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, в частности, в Воронежском филиале, всегда 
кипит общественная жизнь. В марте, еще до факторов, связанных с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, воронежцы провели несколько различных мероприятий. 
Информацию о них предлагаем Вашему вниманию. 

4 марта в Воронежском филиале в целях патриотического воспитания, морского просвещения в 
молодежной среде прошло информационно-просветительское мероприятие, посвящённое 275-летию великого 
русского адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. 
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5 марта представители "Волонтёрской роты" Воронежского филиала приняли участие в торжественном 
открытии бюста гвардии рядового Александра Кобзева, прошедшем в селе Орлово Новоусманского района 
Воронежской области. 

 
В 2000 году Александр Кобзев вместе с сослуживцами прикрывал отход бойцов 6-й парашютно-десантной 

роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во время 
боя за высоту 776 в Аргунском ущелье. Подразделение столкнулось со значительно превосходящим по 
численности отрядом боевиков. Из 90 российских десантников погибли 84. 

В церемонии открытия бюста приняли участие семья Александра Кобзева, глава Новоусманского района 
Дмитрий Маслов, скульптор бюста, представители "Союза десантников" и жители села. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

11 марта 2020 года на базе Дворца творчества детей и молодёжи прошёл городской смотр-конкурс 
"Афганский ветер", посвящённый 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника 
Отечества. 

Поздравляем нашу вокалистку Любовь Кутепову с прекрасным выступлением в номинации "Сольные 
исполнители". 
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14 марта 2020 года группа волонтёров Воронежского филиала, входящих в состав «Волонтёрской роты 
БОЕВОГО БРАТСТВА», приняла участие в Фестивале спортивных единоборств, посвящённом 75-летию со дня 
Великой Победы. 

 

Воронежский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

Макаровка открывает морской учебно-тренажерный центр в Петрозаводске 

  Федеральное агентство морского и речного транспорта выдало Свидетельство о соответствии 
навигационного тренажёрного центра требованиям Приказа Минтранса России от 10.02.10 №32 Беломорско-
Онежскому филиалу ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова». 

  Подготовка судоводителей морских судов по использованию судовых радиолокационных станций (РЛС), 
средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП) и электронно-картографических навигационно-
информационных систем (ЭКНИС) начнется в Петрозаводске на базе филиала университета в самое ближайшее 
время, что даст возможность морякам получать «макаровское» образование в столице Карелии. 

  
 «Мы продолжаем реализацию стратегии продвижения наших дополнительных образовательных услуг в 

регионы Cеверо-Западного федерального округа и не только. В настоящее время структуры Института 
дополнительного профессионального образования ГУМРФ, участвующие в повышении квалификации моряков, 
действуют в наших филиалах в Мурманске, Архангельске, Москве, а теперь и в Петрозаводске. Все они 
работают по единым стандартам качества, рабочим программам и методикам, разработанным в университете. 
Моряку не надо тратить деньги и время на поездку в Санкт-Петербург, такую же услугу он может получить в 
нашем филиале», – заявил директор Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Айзинов. 

  Освидетельствование тренажёрного центра Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ было проведено 
экспертами уполномоченной организации Росморречфлота – ФГУП «Морсвязьспутник» – на основании заявки 
университета. 

  Комиссия проверила соответствие тренажёрной базы, методического и кадрового обеспечения, 
выполнения стандартов качества реализации программ дополнительного профессионального образования 
требованиям Правил I/6, I/8, I/12 Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками. Свидетельство выдано на пять лет 
и даёт право на тренажёрную подготовку судоводителей (в том числе курсантов и студентов Беломорско-
Онежского филиала ГУМРФ) по использованию судовых систем РЛС/САРП/ЭКНИС. 

  Навигационный тренажёрный комплекс в составе станции инструктора и восьми рабочих мест слушателей 
позволяет проводить обучение по использованию электронно-картографической навигационной 
информационной системы (ЭКНИС), радиолокационной станции (РЛС), системы автоматической 
радиолокационной прокладки (САРП) на морских судах. 

  «В перспективе мы планируем открыть подготовку специалистов морского флота и по другим программам. 
В планах – стартовать обучение судоводителей и радиоспециалистов по использованию Глобальной морской 
системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, а также всех категорий членов экипажей судов по 
охране согласно требованиям Кодекса ОСПС, – отметил директор Беломорско-Онежского филиала университета 
Альберт Сбитнев. – Наш головной университет и Росморречфлот оказывают существенную поддержку филиалам 
в развитии материально-технической базы. Специалисты Института дополнительного профессионального 
образования ГУМРФ с богатой практикой проведения учебных программ по обширному спектру направлений 
оказывают методическую поддержку, щедро делясь своим опытом, в частности, проводя выездные семинары 
для наших сотрудников и слушателей курсов. Благодаря подобному взаимодействию мы активно внедряем 
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новые технологии в образовательный процесс, расширяем спектр предоставляемых программ подготовки 
моряков и повышаем конкурентоспособность в своем регионе». 

 
Справка: 

  Беломорско-Онежский филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова как структурное подразделение ГУМРФ выделен в январе 2013 года (в 1963 году был создан как 
Петрозаводское речное училище). В филиале проводится обучение в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, а также с 
требованиями Международной Конвенции ПДНВ по следующим специальностям: «судовождение», 
«эксплуатация судовых энергетических установок», «эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики». В процессе освоения основных образовательных программ обучающиеся (курсанты) филиала 
могут получить рабочую квалификацию «матрос» или «моторист». Контингент обучающихся Беломорско-
Онежского филиала ГУМРФ представлен широкой географией – это не только жители Республики Карелия, но и 
представители Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Ростовской, Новгородской, Ставропольской областей, 
Краснодарского Края, Республик Крым, Абхазия и Дагестан, других регионов РФ, а также соседних стран: 
Украина, Белоруссия, Казахстан. 

В МГАВТ организовано обучение в режиме online 

В период неблагополучной эпидемиологической обстановки вузы Росморречфлота перешли на 
дистанционное обучение. 

Московская государственная академия водного транспорта − филиал Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова также реализовала комплекс мер, направленных на 
недопущение заражения обучающихся и работников коронавирусной инфекцией. 

В рамках профилактической работы создан оперативный штаб, корректирующий деятельность вуза. 
Существенные изменения коснулись, в первую очередь, системы организации образовательного процесса. 

Так, в колледже МГАВТ с 23 марта разрешено свободное посещение. По словам начальника колледжа 
Владимира Иванова, для ребят обеспечено обучение по индивидуальным учебным планам и проведение 
онлайн-консультаций по учебным дисциплинам. 

 
Приказом директора МГАВТ Игоря Мищенко для курсантов, обучающихся на плавательных специальностях 

высшего образования, перенесено время каникул с летнего периода на весенний − с 18 марта по 12 апреля. 
Обучающиеся на «береговых» специальностях имеют возможность получения знаний в формате удалённого 
обучения с использованием информационных и дистанционных технологий. 

Как отмечает студентка 3 курса МГАВТ, обучающаяся по направлению подготовки «Управление водным 
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», староста группы Юлия Китаева, «с переходом на 
дистанционную форму обучения моя учебная группа продолжает получать полный объём знаний. С одними 
преподавателями мы взаимодействуем в системе дистанционного обучения «Фарватер», с другими занимаемся в 
приложении GoogleClassroom, где для нас проводят онлайн-вебинары». 

 В настоящий момент среди обучающихся не выявлено случаев заражения вирусом COVID-2019. 
Благополучная обстановка поддерживается благодаря проведению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий. В учебных корпусах и, особенно, общежитиях проводится ежедневная дезинфекция помещений. В 
период нерабочей недели и каникулярного времени в общежитиях МГАВТ осталось 2 % обучающихся. 
Первоочередной задачей остается контроль за состоянием их здоровья, в связи с чем организовано дежурство 
должностных лиц. 
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Несмотря на то, что Московской государственной академии водного транспорта удалось в кратчайший срок 
скорректировать свою деятельность, исходя из ситуационных задач, немаловажным условием сохранения 
безопасности и здоровья является соблюдение самими обучающимися режима самоизоляции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Беломорско-Онежский – дистант в действии! 

 В соответствии с приказами ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» от 27.03.2020 № 256 «О 
введении режима повышенной готовности и дополнительных мерах по обеспечению устойчивости университета 
по противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», от 03.04.2020 № 271 «Об 
организации образовательной деятельности по программам СПО в условиях предупреждения распространения 
короновирусной инфекции», Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 
продолжает образовательный процесс в дистанционном формате. 

 В учебном процессе задействованы все преподаватели Филиала. Учебный процесс осуществляется в 
многофункциональном сервисе Skype (ссылки на учебные группы в Skype) https://pru-
karelia.ru/6423/30261.html с использованием различных образовательных технологий. Используется 
электронно-библиотечные системы: Znanium; Альпина.Книги (для доступа к книгам на сайте издательства или в 
приложении «Альпина.Книги» используйте промокод gift_STAYHOME); ЮРАЙТ. Кроме того, используется 
социальная сеть в «В контакте», электронная почта. 

 Связь осуществляется следующим образом: преподаватели отправляют учебный материал и задания 
обучающимся. Выполненные задания обучающиеся отправляют преподавателю посредством сервиса Skype, 
социальной сети «В контакте», электронной почтой. Многие преподаватели проводят учебные занятия в режиме 
он-лайн (аудио-, видео - конференции). Для обучающихся систематически проводятся консультации. 

 Организацией проведения дистанционного обучения в Филиале занимаются старшие методисты 
(электронная почта: metodist.pru@yandex.ru). 

Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 

Дистанционное обучение в Котласском филиале ГУМРФ 

 В Котласском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова полным ходом идёт процесс обучения с 
применением электронных дистанционных образовательных технологий. 

 С целью соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), приказом директора Котласского филиала от 19 марта 2020 года № 49-О и приказом от 24 марта 2020 года 
№ 50-О реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального 
образования была переведена в режим контактной работы обучающихся и педагогических работников в 
электронной информационно-образовательной среде с использованием дистанционных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие на расстоянии. 

 Учебные мероприятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде СДО «Фарватер. 
Котлас» https://sdo.kfgumrf.ru/ с использованием телекоммуникационных средств интернета (социальная сеть 
«В Контакте», бесплатная программа Skype, обеспечивающая текстовую, голосовую и видеосвязь, облачные 
пространства, электронная почта, официальный сайт Котласского филиала, видеохостинг YouTube, системы 
онлайн-тестирования и др.). 

 Занятия проводятся по расписанию, которое ежедневно обновляется на сайте и в официальной группе 
филиала в соцсети «В Контакте». Курсы состоят из работы с учебной литературой электронно-библиотечных 
систем, конспектами и видеолекциями, а также предполагают решения заданий. 

 В Котласском филиале организована обратная связь обучающихся с преподавателями, систематически 
проводится контроль учебной активности, корректности и своевременности предоставления обучающимся 
необходимой информации. 

 В режиме онлайн-консультаций проводится взаимодействие курсантов, студентов и преподавателей, 
учебный отдел СПО и деканат контролируют проведение занятий и организацию практик. 

 Промежуточная аттестация проводится в установленные сроки с помощью онлайн-тестирования и 
взаимодействия через интернет-ресурсы. 
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Колледж МГАВТ: не сбавляя оборотов 

 Колледж Московской государственной академии водного транспорта, входящий в сеть филиалов ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова, продолжает свою образовательную деятельность в дистанционном режиме. 
Такие условия работы продиктованы мерами по недопущению заболеваемости обучающихся и преподавателей 
коронавирусной инфекцией. 

 Курсанты разъехались по домам в разные регионы страны. Образовательный процесс проходит с 
использованием различных дистанционных технологий, чтобы каждый мог продолжать обучение и получать 
подробные консультации преподавателей по всем предметам. 

 Занятия проводятся по расписанию, составленному для каждой группы индивидуально. Расписание и 
задания по всем предметам можно найти в системе дистанционного обучения «Фарватер». 

 
 Все участники процесса используют различные виды связи: мессенджеры Скайп и WhatsApp, электронная 

почта, социальные сети. К тому же образовательная платформа «Юрайт», электронная библиосистема 
«Знаниум», Российская электронная школа и другие интернет-ресурсы позволяют ребятам найти необходимую 
рекомендованную литературу и качественно выполнить задания. 

 Каждый курсант может получить необходимую консультацию, связавшись с преподавателем по Скайпу 
или задать вопрос по WhatsApp, а по электронной почте отправить выполненную работу на проверку. 

 Курсанты колледжа серьезно относятся к сложившейся ситуации и продолжают осваивать дисциплины 
дистанционно, несмотря на сложности, связанные с непривычными для них формами обучения. 

 Как признаются сами ребята, они очень скучают по своим преподавателям, дружному коллективу и 
активной жизни в стенах родного колледжа. 

 Специалисты учебной части, преподаватели непрерывно передают знания и навыки курсантам. Ребята 
прилежно и с интересом продолжают обучение. С уверенностью можно сказать: колледж МГАВТ не сбавляет 
оборотов. 

По материалам МГАВТ 

 

Мир замечательных людей 

 

 8 апреля 2020 года группа добровольцев волонтерского отряда "ДОБРЫЕ СЕРДЦА" Воронежского филиала 
"Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" выполнила работы 
по благоустройству территории кладбища, расположенного в с. Липовка Жердевского района. Мероприятие 
приурочено к 75-летию Великой Победы, ведь на кладбище похоронены воины, сражавшиеся с врагом в годы 
Великой Отечественной войны. 

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в процессе работы участниками были 
соблюдены все меры безопасности. 

 Администрация Воронежского филиала "Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова" и руководитель волонтерского отряда "ДОБРЫЕ СЕРДЦА" выражает сердечную 
благодарность всем нашим новым добровольцам: Глебец Сергею Николаевичу, Дееву Вячеславу 
Александровичу, Дееву Николаю Ивановичу, Дееву Сергею Вячеславовичу, Евсеевичеву Алексею Алексеевичу, 
Калашникову Борису Сергеевичу, Клепикову Павлу Алексеевичу, Клепикову Сергею Сергеевичу, Кондратову 
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Алексею Сергеевичу и Ногтикову Дмитрию Владимировичу, которые также являются активными членами 
Воронежской региональной общественной казачьей организации "Северо-Донское казачье войско". 

 Казаки Савальского юрта станиц Терновской и Жердевской Хоперского полкового округа Северо-Донского 
казачьего войска под руководством Атаманов Деева Вячеслава Александровича и Евсеевичева Алексея 
Алексеевича регулярно проводят большое количество совместных мероприятий. 

 Вместе с терновскими и жердевскими казаками в мероприятии приняли участие и казаки с. Питим под 
руководством Кондратова Алексея Сергеевича. Казаки Питима уже не первый раз участвуют в совместных 
мероприятиях хопёрцев и эта тенденция очень радует. 

 Также активное участие в волонтёрской акции приняли Глава Пичаевского сельсовета Жердевского 
района Тульская Наталья Ивановна, представители администрации Пичаевского сельсовета и неравнодушные 
жители села Липовка. 

 Желаем новым волонтерам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и очень надеемся 
на дальнейшее сотрудничество! 

 https://vk.com/album-91695964_270050038 
Воронежский филиал Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова 

Дистанционный экзамен в Колледже 

   
 21 апреля в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова был проведён экзамен по дисциплине 

«Теория и устройство судна» с применением дистанционных образовательных технологий 
 В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий организация и проведение экзаменов 

выстраивается совершенно иначе. 
 Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Теория и устройство судна» включал 

следующие этапы: 
консультация перед экзаменом с проверкой на устойчивую видеосвязь; 
организация экзамена в формате вебинара в Zoom, производство идентификации личности обучающегося, 

контроль возможных нарушений, ведение протокола экзамена; 
применение онлайн-платформы конструирования образовательных материалов и проверки знаний с 

аналитической системой выработки индивидуальных рекомендаций (CORE) для выполнения обучающимися 
практического задания. 

 Экзаменующие преподаватели Сергей Екимов и Руфат Мамедов отметили достаточный уровень подготовки 
курсантов группы 371 СВ. Дистанционные технологии, комплексные задания и формат контрольных 
мероприятий в полной мере позволили оценить уровень профессиональных знаний обучающихся, их мышление 
и понимание того, как найти решение в условиях нестандартной ситуации. 

Колледж ГУМРФ 
 

Конкурc видеороликов ко Дню Победы в филиале ГУМРФ 

 
С 17 апреля по 8 мая в Беломорско-Онежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проводился 

онлайн-конкурс видеороликов «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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Организатором выступил Совет экипажа во главе с председателем, курсантом 332 учебной группы 
Германом Осиповым. 

Во время проведения конкурса курсанты филиала показали не только умения и навыки представления 
материала в визуализированной, интерактивной форме, но и расширили знания об истории своего Отечества и, 
несомненно, внесли вклад в дело сохранения и укрепления памяти о Великой Отечественной войне. 

Оргкомитет мероприятия определил победителя. Им стал курсант 513 учебной группы Александр Леванов, 
представивший серьёзное исследование «Роль Онежской военной флотилии в годы Великой Отечественной 
войны». 

Желаем всем курсантам дальнейших успехов в новых конкурсах и совершенствования творческого 
мастерства! 

Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ 
 

Видеоконференция с филиалами и Колледжем в период самоизоляции 

19 мая в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось рабочее совещание с директорами и 
заместителями директоров филиалов и Колледжа в режиме видеоконференцсвязи. 

В ходе совещания руководители университета информировали об организации образовательного процесса 
с учетом рекомендаций органов федеральной и региональной власти, а также приказов головного вуза, 
регламентирующих деятельность в период работы в дистанционной форме. 

Проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов информировал собравшихся о Стандарте 
безопасности в целях противодействия распространения Covid-19 

Проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова рассказала об 
организации работы филиалов и Колледжа в мае текущего года, приемной компании 2020 года, о контрольных 
цифрах приема на следующий учебный год, а так же пригласила посетить день открытых дверей 31 мая, 
который будет проходить в режиме on-line впервые в Университете. 

В завершении совещания проректор пожелала всем собравшимся санитарно-гигиенической безопасности и 
здоровья. 

  

  

 

Волонтёр – обычный человек, только счастливый! 

 
В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова работе с детьми 

постоянно уделяется повышенное внимание. Уже шестой год в Колледже ГУМРФ ведёт свою деятельность 
волонтёрское движение «Маяк перемен» по работе с детьми-пациентами Детского хосписа. 

1 июня – особенный день для этого учреждения. 17 лет исполняется Благотворительному фонду «Детский 
хоспис», а также свой юбилей – 10 лет – празднует первый в России стационар Детского хосписа в Санкт-
Петербурге! 

Поздравляем наш замечательный и добрый Детский хоспис, дом любви и заботы! Пусть добро наполняет 
сердца всех тех, кто трудится в ваших стенах! Желаем, чтобы благополучие и успех всегда были главными 
составляющими в вашей нелегкой, но важной работе. С юбилеем! 
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Руководитель волонтерского объединения «Маяк перемен» Эльвира Данилова 

Видеоконференция с филиалами и Колледжем 

  
Второго июня в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось очередное рабочее совещание с 

директорами и заместителями директоров филиалов и Колледжа в режиме видеоконференцсвязи. 

В ходе совещания руководители университета информировали о ситуации в регионах и текущей работе в 
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

Проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов информировал собравшихся о новых 
правилах проведения итоговой государственной аттестации и вступительных испытаний в рамках приемной 
кампании 2020 года. 

Исполняющая обязанности проректора по работе с филиалами и международной деятельности, начальник 
Управления по региональному образованию Наталья Тельтевская рассказала об организации работы филиалов 
и Колледжа в июне текущего года и о проведении повышения квалификации сотрудников филиалов и Колледжа 
по программе «Основные вопросы, касающиеся инфекции COVID-19: правила профилактики заболевания и 
алгоритм действий в случае возникновения подозрения на заболевание». 

   Дистанционка в Котласском филиале 

Предлагаем вашему вниманию сюжет канала «Котлас ТВ» о дистанционном обучении в Котласском 
филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
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Если учебный год в образовательных учреждениях города закончился ещё неделю назад, то курсанты 
Котласского речного училища учатся до конца месяца. Впереди у них ─ серьёзные экзамены и 
профессиональная практика. Кроме того, пандемия коронавируса вносит свои коррективы в учебный процесс. 

 

 
 

Котласскому речному училищу – 85 лет! 

  
В 2020 году Котласское речное училище – структурное подразделение Котласского филиала 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» отмечает свой 85-летний юбилей. 
26 апреля 1935 года было принято решение правительства – Совета Народных Комисаров СССР, а 

3 июля 1935 года издан приказ Народного Комиссара водного транспорта об организации Лимендского 
речного техникума. В то время в посёлке Лименда на острове Михейков стремительно развивался 
судостроительно-судоремонтный завод. Это и привело к решению открыть речной техникум. Новое 
учебное заведение получило три кирпичных здания, одно из которых перешло от школы фабрично-
заводского обучения. С 1 сентября 1935 года в техникуме началась подготовка судовых механиков, 
судостроителей, технологов по обработке металлов. Первым директором техникума был Михаил 
Георгиевич Налетов. Первый выпуск 1936 года составил 85 человек. 

  
В довоенные годы техникум стремительно развивался. Появились новые мастерские, причём одни 

из лучших среди речных техникумов страны. Налаживалась не только учебная деятельность, а также 
условия быта студентов и воспитательная работа. В техникуме показывали фильмы, был духовой 
оркестр, художественная самодеятельность, выпускалась своя газета. 
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В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и после войны до середины 50-х годов 

развитие техникума фактически остановилось. В 1941 году лучшие мастерские были переданы 
ремесленному училищу № 3. Вся деятельность была подчинена нуждам фронта, всё было для Победы. 
Преподаватели и студенты уходили на фронт. Из двадцати преподавателей в техникуме осталось пять. 
Борис Андреевич Клыков – капитан-лейтенант, воевал в Заполярье, одно время командовал штрафной 
ротой. Преподаватель Александр Никандрович Лаптев воевал в партизанском отряде. Преподаватель 
Павел Онохов стал командиром штурмовой роты, трижды был награждён орденом Красной Звезды. 
Учился в техникуме будущий Герой Советского Союза Александр Прокопьевич Мелентьев. Это звание 
ему было присвоено 24 марта 1945 года за умелое командование полком, проявленные мужество и 
героизм при освобождении Венгрии. 

  
В середине 50-х годов флот перестраивается для работы на жидком топливе. Это требует 

переобучения механиков. Вводится новый метод ─ толкание барж, внедряется комплексная 
автоматизация, появляется совмещение профессий на флоте. Эти новшества явились толчком в 
развитии материально-технической базы техникума. Так, в 1955-1956 учебном году была создана 
лаборатория двигателей внутреннего сгорания и электротехническая лаборатория с новым 
оборудованием. Постепенно начали улучшаться условия обучения студентов и работы преподавателей. 

  
С 1 сентября 1964 года Лимендский речной техникум переименован в Лимендское речное 

училище. Студенты становятся курсантами, переводятся на полное государственное обеспечение и 
получают форменное обмундирование. В 1962 году начинается подготовка по специальности 
«Судовождение», в 1971 – по специальности «Эксплуатация внутренних водных путей», в 1975 – 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». В 1978 году училище получает 
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новый корпус с актовым и двумя спортивными залами, и в этом огромная заслуга Николая Ивановича 
Хромцова, начальника училища с 1970 по 1980 гг. 

В следующие девять лет училищем руководит Юрий Григорьевич Храбров. В этот период, 
благодаря активному использованию теплохода «Учебный-1» и развитой материально-технической 
базе, на высокий уровень поднимается практическая подготовка курсантов. В 1985 г. училище было 
отмечено дипломом на Выставке достижений народного хозяйства и награждено Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР. 

С 1989 по 2012 гг. училище возглавлял Василий Валентинович Петухов. Обладая отличными 
организаторскими способностями, в тяжелое время перестройки и реформирования страны, он смог не 
только удержать училище на плаву, но и дать новый импульс развитию. Ограниченное бюджетное 
финансирование заставило думать по-другому. В училище открываются новые внебюджетные 
специальности, начинается подготовка специалистов в 1993 году – бухгалтеров, в 1998 – юристов и 
автомехаников, в 1999 – менеджеров, в 2004 – техников по информационным системам. Вкладывая 
внебюджетные средства в развитие новых специальностей, училище обрело материально-техническую 
базу, не уступающую профильным образовательным организациям, а в некоторых моментах даже 
превосходящую. При этом профильные плавательные специальности тоже развивались. На берегу 
затона был построен учебно-тренажёрный комплекс с тренажёром борьбы за живучесть судна, 
такелажным участком и эллингом для отстоя шлюпок. В это время создаётся геодезическая 
лаборатория, приобретаются современнейшие навигационные электронные тренажёры по подготовке 
судоводителей, обновляются электротехнические лаборатории до уровня высшей школы, что позволило 
Котласскому филиалу Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций 
вести подготовку инженеров на базе училища. 

Немало вложено и в благоустройство быта и обучения курсантов и студентов. Построены 
переходы, объединяющие все корпуса в один крупный комплекс. Открываются новые аудитории и 
лаборатории, оснащённые современным оборудованием, в учебный процесс активно внедряются 
инновационные и компьютерные технологии. 

В 2011 году Котласское речное училище становится структурным подразделением Котласского 
филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова» – одного из крупнейших транспортных ВУЗов страны. 

История Котласского речного училища – это история успехов, достижений, обычаев и традиций 
курсантской и студенческой жизни в обучении и дисциплине, спорте и походах, творчестве и 
воспитании. 

Практическая подготовка курсантов и студентов проходит в учебных лабораториях и мастерских, а 
также на производственных предприятиях. География плавательных практик достаточно широкая: 
Северная Двина и Вычегда, Сухона и Волга, Обь и Обская губа, Ладожское озеро и Финский залив, 
Белое, Баренцево и Карское моря. Ежегодно курсанты-судоводители имеют уникальную возможность 
пройти практику на парусном учебном судне «Мир», посещая иностранные порты Норвегии, Германии, 
Франции и других европейских стран. 

Большое внимание уделяется воспитательной работе и внеучебной деятельности с обучающимися. 
Курсанты и студенты участвуют в конкурсах, турнирах, смотрах, спартакиадах и фестивалях, в том 
числе всероссийского и международного уровней. Проводятся мероприятия патриотической 
направленности, военно-спортивный и спортивно-прикладной турниры среди специальностей, 
концерты ко Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню Защитника Отечества, к Международному 
женскому дню, Дню Победы, праздничные парады, литературные гостиные и встречи с интересными 
людьми. Училище старается бережно чтить и сохранять сложившиеся традиции, но при этом регулярно 
появляются новые молодёжные мероприятия, которые рождают новые традиции. 

Спортивная жизнь в училище всегда была на высоте. За время учебы немало курсантов и студентов 
выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и перворазрядников по таким видам спорта, как 
лыжные гонки, зимнее многоборье ГТО (полиатлон), бокс, дзю-до, гиревой спорт, тяжёлая атлетика и 
др. В командных видах спорта (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол) в училище всегда очень сильные 
команды, занимающие первые и призовые места не только в городе, но также на областном и 
региональном уровнях. 

Одна из значимых традиций училища – шлюпочные переходы. За всё время существования 
традиции, курсанты училища совершили 16 многодневных шлюпочных переходов по маршруту 
«Котлас – Архангельск». В последние годы для привлечения большего количества курсантов переходы 
стали менее продолжительные, а маршруты более разнообразные: Великий Устюг – Котлас, Котлас – 



Красноборск, Борки – Котлас. Шлюпочная подготовка курсантов ведется на высоком уровне. Это 
доказывается не только традиционными шлюпочными переходами, но и лидирующими местами на 
последних двух «Котласских регатах» и на «Северодвинской регате». 

В последние годы курсанты и студенты всё активнее вовлекаются в научно-исследовательскую и 
научно-практическую деятельность. Обучающиеся участвуют в различных олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях и форумах, которые организуются внутри Котласского 
филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, а также имеющих статус региональных, областных и 
всероссийских мероприятий. Участие в научно-практических конференциях является не только модным 
веянием, но и чрезвычайно полезным делом. Увлеченная молодежь способна предложить абсолютно 
практические решения проблем от экономии топлива при утеплении автомобиля до защиты 
затопляемых территорий от наводнений. В 2020 году обучающиеся Котласского речного училища 
впервые попробовали свои силы в региональном чемпионате WorldSkills Russia. Несмотря на все 
трудности, связанные, прежде всего, с отсутствием опыта участия в подобных соревнованиях, были 
показаны достойные результаты, а в компетенции «системное администрирование» студент 
специальности Информационные системы занял третье место на областном уровне. 

За 85 лет училище подготовило более 13 тысяч выпускников, и во все времена ставилась главная 
цель – подготовка высококвалифицированных специалистов. Эта цель непременно достигалась и 
достигается сейчас, благодаря совместной работе преподавателей, специалистов, курсантов и студентов 
училища. Выпускники всегда востребованы на рынке труда, а значит Котласское речное училище – 
структурное подразделение Котласского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – на верном 
курсе! 

Котласский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Мурманский филиал ГУМРФ получил признание Минтранса России 

 
Мурманский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова получил признание Министерства транспорта 

России в области подготовки членов экипажей морских судов. Соглашение предусматривает признание за 
Мурманским филиалом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» полномочий в области 
дополнительной подготовки командного состава членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями 
Международной Конвенции ПДНВ и Минтранса России по следующим направлениям: 

подготовка операторов ГМССБ; 
подготовка оператора ограниченного района ГМССБ; 
курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ или диплома оператора ГМССБ; 
подготовка радиоспециалистов при длительном перерыве в работе по специальности. 
Комиссией Минтранса России установлено, что филиал осуществляет всесторонний контроль своей 

деятельности и работы персонала, обеспечивает подготовку специалистов по программам, соответствующим 
примерным программам Минтранса России, типовым курсам ИМО и другим международным требованиям. Также 
установлено, что квалификация, опыт и количество инструкторского состава Мурманского филиала ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова соответствует объему планируемых для реализации образовательных программ 
и количеству обучающихся. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует сроком на пять лет (в период с 2020 
года по 2025 год). 

Подготовка к признанию осуществлялась коллективом Мурманского филиала университета совместно с 
Морским учебно-тренажерным центром ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Подготовка радиоспециалистов 
ГМССБ в Мурманске проводится по программам Морского учебно-тренажерного центра университета. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_290620_0_0.JPG


Беломорско-Онежскому пароходству – 80 лет! 

 
В повествовании речь пойдет о пароходстве – судоходной компании, которая без преувеличения развилась 

в транспортную структуру, по праву считалась на протяжении многих лет маяком экономики республики, 
лучшим пароходством Северо-Запада нашей страны, и которой в свое время гордился каждый житель Карелии. 

Восемьдесят лет назад, 10 июня 1940 года Нарком речного флота СССР Зосима Шашков 
подписал приказ № 226 о реорганизации Северо-Западного речного пароходства и о создании Беломорско-
Онежского пароходства. Перед ним ставилась задача удовлетворения потребностей народного хозяйства 
Карелии в перевозках пассажиров и грузов внутри бассейна, а также организация вывозов грузов в 
направлении Ленинграда. Рабочее ядро флота составляло 83 паровых буксира и 248 деревянных несамоходных 
лихтеров. Погрузочной техники не было. 80 процентов всех перевозок приходилось на перевозку леса в плотах. 
В первую навигацию пароходство доставило 3224 тысячи тонн грузов с грузооборотом 445 миллионов тонн-
километров. 

Первым начальником Беломорско-Онежского пароходства стал А.В. Тимофеев (на фото). 
Более высокие рубежи намечалось взять в 1941 году. Однако этому помешало вероломное нападение 

фашистской Германии на нашу страну. С первых дней Великой Отечественной войны водники, находясь в 
непосредственной зоне боевых действий войск Карельского фронта, вносили посильный вклад в дело разгрома 
врага. Около 50 процентов личного состава и 70 процентов пароходства было мобилизовано для военных 
действий. За образцовое выполнение задания командования многие речники бассейна были награждены 
орденами и медалями. 

В годы Великой Отечественной войны суда БОПа участвовали в эвакуации населения и ценностей, 
обеспечивали нужды фронта и тыла. Суда "Огюст Бланки", "Ижорец-18", "Мартиец-89", "Видлица", "Шуя", 
"Бакунин" и другие участвовали в боевых действиях в составе Онежской военной флотилии, некоторые суда 
были переданы Ладожской военной флотилии. 

Война нанесла огромный ущерб флоту и береговому хозяйству пароходства. Из числа действующего флота 
сохранились лишь 56 процентов самоходных и 28 процентов несамоходных судов. Благодаря мерам принятым 
по восстановлению и обновлению разрушенного хозяйства в 1953 году пароходство смогло достигнуть 
грузооборота 1940 года. 

В дальнейшем, наращивая объемы перевозок, водники успешно обеспечивали доставку грузов 
предприятиям Карелии, Мурманской и Архангельской областей, Прибалтики, центра страны, Урала и Поволжья. 
С 1956 года пароходство начало получать грузовые теплоходы смешанного «река-море» плавания, что 
позволило организовать бесперевалочные перевозки грузов между портами речных и морских бассейнов. 

Памятным для Беломорско-Онежского пароходства стал 1963 год. Первым в системе Министерства речного 
флота РСФСР, организовав рейс с пиломатериалами из Карелии в финский порт Котку, пароходство положило 
начало экспортно-импортных перевозок грузов советскими речными судами. С вводом в эксплуатацию в 1964 
году Волго-Балтийского водного пути имени В.И. Ленина пароходство получило в транзитном сообщении выход 
в центральные речные бассейны: Волгу, Каму, Дон. 

Также в 1963 году совершен первый загранрейс теплохода «Беломорский-14», в 1965 году первый 
дальний рейс теплохода «Балтийский-34», впервые в круглогодичное плавание ушел теплоход «Балтийский-
56», освоены перевозки грузов в порты всех стран Европы. Быстро совершенствовалась штурманская культура 
судовождения, особенно после создания службы безопасности судовождения, во главе которой долгие годы 
стоял капитан дальнего плавания П.А. Стрелков. На всех судах продолжалась смена или установка современных 
средств связи и радионавигации. 
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Особенно бурное развитие пароходства происходило в 60-е и последующие годы, а с получением грузовых 
теплоходов смешанного «река-море плавания и с выходом в заграничное плавание организация работы флота в 
корне изменилась, как и работа самого аппарата управления пароходства, рембаз флота, бассейного узла 
связи. Что же примечательного было в те годы? Прежде всего изменилась система подбора и подготовки кадров 
плавсостава и оперативных работников берега. Открылось Петрозаводское речное училище (на фото), 
реконструировалось Пиндушское СПТУ № 13, началась собственная подготовка судовых поваров, 
задействованы курсы английского языка, курсы переподготовки комсостава. 

В зимний период 1966-1967 годов несколько грузовых теплоходов пароходства работали на грузовых 
перевозках внешторговых грузов в бассейнах Балтийского, Черного и Средиземного морей, в результате чего 
были сделаны первые шаги в деле круглогодового использования флота. 

 
В 1968 году состоялся первый выпуск судоводителей и судомехаников в Петрозаводском 

речном училище, открыто заочное отделение ЛИВТа. Освоены перевозка различных грузов, в том 
числе тяжеловесов, на линии портов Европы-Иран, новые грузопотоки на Белом море, Балтике, 
Онежском озере. 

 
Пионерами в организации морского плавания, освоении загранперевозок были капитан-

наставник П. А. Стрелков, капитаны К.Г. Проккуев, А.И. Лаврухин, Ю.А. Антонов, М.Ф. Кокорев, В.В. 
Юшеев, А.Я. Кирсанов, Н.А. Крячков, М.П. Абакумов, С.А. Игошин, Б.А. Дурнев, Н.П. Клинов, О.А. 
Сергиенков, Н.Н. Беляев, В.Н. Васильев, Ю.С. Нефедов, В.А. Чаун, А.А. Сорокин, Б.М. Певкин, А.А. 
Шакуров, а также начальник отдела кадров пароходства Ю.Д. Юдин, заместители начальника БОПа 
Е.О. Васильев и А.Г. Мереськин, главный инженер В.Н. Нарин и, конечно, начальник пароходства 
В.Л. Успенский. Многие из них были выпускниками ГУМРФ и его филиалов. 

В 2007 году Беломорско-Онежское пароходство прекратило свою деятельность, но память о лучшем 
пароходстве Северо-Запада страны, трудовом пути коллектива, тех, кто жил и трудился в Беломорско-Онежском 
пароходстве - всегда будет с нами. 

Видеоконференция с филиалами и Колледжем в период самоизоляции 
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30 июня в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова при участии ректора Сергея Барышникова состоялось 
рабочее совещание с директорами филиалов и Колледжа в режиме видеоконференцсвязи. 

В ходе совещания руководители университета информировало об основных направлениях работы 
университета. 

Проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова рассказала о 
планируемом заседании Совета по образованию Федерального агентства морского и речного транспорта и о 
Едином транспортном выпускном, который состоится 10 июля. 

По традиции, в завершении совещания проректор пожелала всем собравшимся санитарно-гигиенической 
безопасности и здоровья. 

 

Видеоконференция по приему абитуриентов СПО 

  
29 июня состоялось очередное рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи Комиссии по приему 

абитуриентов на основные образовательные программы среднего профессионального образования. 
В 2020 году приемная кампания имеет ряд особенностей, наиболее важной из которых является прием 

документов в электронной форме или через операторов почтовой связи. 
На программы СПО ведется прием документов в Колледже ГУМРФ в Санкт-Петербурге, а также в шести 

филиалах Университета. 
В настоящее время от абитуриентов принято более 480 заявлений. Отметим, что всего поступило 883 

обращения от абитуриентов, которые были обработаны сотрудниками приемных комиссий Колледжа и 
филиалов, часть из них пришлось вернуть абитуриентам для доработки (до внесения необходимых данных, 
дополнения пакета документов необходимыми приложениями). 

Приемная кампания стартовала 18 июня и завершится 25 августа. 
Адреса электронной почты приемных размещены на официальных сайтах филиалов и Колледжа 

Университета. 
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Университета. 
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Практика - критерий истины 

  
Без практического применения теория мертва, поскольку практика — критерий истины, источник 

познавательной деятельности и сфера применения результатов образования. Актуальность практико-
ориентированного обучения определяется не только современными социальными запросами к 
профессиональному образованию, но и высокими требованиями, предъявляемыми к специалистам флота 
Международной Конвенцией ПДНВ. Поэтому в Беломорско-Онежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова большое внимание уделяется организации учебной и производственной практики. 

Курсанты филиала получают профессиональные навыки в навигацию 2020 года. Постоянно действующие 
договоры о предоставлении мест для практики заключены с ведущими судоходными компаниями как Северо-
Западного региона, так и в целом Российской Федерации: ООО «Компания ИНОК-Карелия», ЗАО «Марлоу 
Навигейшн Россия», ООО «Петрозаводская судоходная компания», ОАО «Череповецкий порт», ООО 
«Белозерское пароходство», ООО «Трансинтершиппинг», ООО Круинговое Агентство «Алброс», ОАО 
«Новгородский порт», ООО «Водоходъ», ЗАО «ЛСР Базовые». Практиканты осваивают премудрости будущих 
специальностей в ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и ФБУ «Администрация «Беломорканал». География 
практики обширна и разнообразна. Наши воспитанники осваивают как внутренние водные пути: Волгу, Неву, 
Свирь, Лену, Дон, Онежское и Ладожское озёра, так и морские: Балтийское и Северное, Азовское и Чёрное 
моря, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. 

 
В текущем учебном году организация практики проходила непросто по причине сложной 

эпидемиологической ситуации в Российской Федерации. Возникали трудности в устройстве обучающихся в 
судоходные компании: курсанты не смогли сразу приступить к работе, т.к. к началу навигации не имели 
свидетельств «матрос», «моторист», «рулевой» из-за временного приостановления работы дипломных отделов; 
пассажирский флот - ООО «Водоходъ», ООО «Нева Тревел Компании» - начал свою работу с первого июля, 
поэтому и обучающиеся приступили к практике позже. По объективным причинам некоторые курсанты были 
распределены в другие судоходные компании. 

На сегодняшний день практика протекает без замечаний и претензий со стороны работодателей и наших 
социальных партнёров. Каждый год в филиале традиционно организуется конференция по итогам практики, на 
которой курсанты представляют доклады о работе на судах. На ней всегда присутствуют представители 
судоходных компаний, мнение которых для нас особенно дорого; давая оценку работе курсантов, наши 
партнеры помогают педагогическому коллективу корректировать образовательные программы с учётом 
пожеланий будущих работодателей наших выпускников. На таких конференциях в адрес особо отличившихся 
практикантов поступают предложения о работе на судах. Это особо ценно в условиях высокой конкуренции на 
российском флоте. 

Навигация в самом разгаре, мы желаем курсантам достойно пройти все этапы стажировки, вернуться 
окрепшими не только физически, но и профессионально и достойно представить родной филиал в глазах наших 
партнёров. Удачи вам, попутного ветра и семь футов под килем. 

По материалам Беломорско-Онежского филиала 

Деловые встречи по направлениям работы филиалов 

В конце августа проректор по работе с филиалами и международной деятельности ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова Елена Смягликова во время командировки в Архангельск провела ряд деловых встреч и 
мероприятий по направлениям работы филиалов университета и взаимодействию с региональной властью. 
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Одним из главных пунктов поездки стало посещение филиала ГУМРФ - Арктического морского института 
имени капитана В.И. Воронина. 

  
Проректор ГУМРФ приняла участие в заседании ассоциации выпускников под председательством 

выпускника Архангельского мореходного училища и ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова Александра 
Вешнякова. Еще одним важным мероприятием стало совещание Торгово-промышленной палаты Архангельской 
области. Под председательством президента палаты Виталия Лочехина обсуждался вопрос создания берегового 
центра по борьбе за живучесть на базе Арктического морского института имени капитана В.И. Воронина – 
филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
Также Елена Альбертовна присутствовала на открытии фотовыставки «Юнги Победы» в центре «Патриот», 

устроенной фондом «Поморье» к 75-летию Победы, а также 79-летию со дня прихода в порт Архангельск 
первого полярного конвоя «Дервиш». 

Под редакцией отдела маркетинга и связей с общественностью 

Первая в новом учебном году видеоконференция по деятельности филиалов и Колледжа 

 
Второго сентября в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось рабочее совещание с 

директорами и заместителями директоров филиалов и Колледжа ГУМРФ в режиме 
видеоконференцсвязи. 

В начале совещания ректор Сергей Барышников поздравил всех с началом учебного года и 
напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Коллегам были представлены вновь назначенный проректор по 
административно-правовой работе Салават Гумеров и директор Колледжа Альберт Сбитнев. В ходе 
совещания директора доложили о готовности к началу нового учебного года, предварительных итогах 
приемной кампании и об эпидемиологической ситуации в регионах. 
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  Подвиг Северных конвоев – в сердце каждого! 

  
31 августа 2020 года в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 79-летию со дня прибытия в 
Советский Союз первого союзного конвоя «Дервиш». Оно проводилось совместно ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова и Фондом «Международный центр Северных (Арктических) конвоев». 

В торжестве приняли участие председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр 
Ржаненков, председатель Комитета по делам Арктики Герман Широков, первый заместитель председателя 
Комитета по культуре Александр Воронко, представители администрации Невского района, Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга, общественных организаций города, проректор по работе с филиалами и 
международной работе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Елена Смягликова, сотрудники и курсанты 
Университета. Особенно ценно, что в этом году участие в мероприятии приняли ветераны Северных конвоев, а 
также члены их семей из разных поколений. 

  
После торжественного открытия с приветственным словом и поздравлением с годовщиной первого 

союзного конвоя выступили ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, председатель 
Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, присутствовавший на мероприятии от имени 
Губернатора Санкт-Петербурга, руководитель Представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге 
Наталья Кадашова, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна 
Чекалова и другие почетные гости. 

В завершение митинга с приветственным словом и поздравлением к присутствующим обратился ветеран 
Северных конвоев Тарас Гончаренко, принимавший участие в конвоях на легендарном теплоходе «Старый 
большевик». Людмила Кузьменкова, правнучка ветерана конвоев Ивана Яковлева, выступила с рассказом о его 
военных воспоминаниях и выразила искреннюю благодарность всем ветеранам. 

  
В память о подвиге Северных конвоев курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

прочитали стихи и исполнили песни, посвященные этой важной странице в истории Великой Отечественной 
войны. 

Перед тем как возложить цветы к Монументу «Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945 гг.», все 
собравшиеся почтили память погибших героев Северных конвоев минутой молчания. 
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Далее гости проследовали на торжественное открытие выставки, посвященной Северным конвоям в здании 

Колледжа, на которой один из организаторов мероприятия помощник ректора Университета по общим вопросам 
Владимир Соломонов провел для присутствующих интересную экскурсию и увлекательно рассказал обо всех 
экспонатах. 

 
На выставке состоялась передача в дар создающемуся Мемориальному Музею истории Северных конвоев 

книг, фотографий и других материалов, относящихся к Северным конвоям и к многолетней истории посещений 
Санкт-Петербурга ветеранами и членами их семей из США и Великобритании. Передала ценные дары музею 
председатель Правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества Маргарита Мудрак. 

  
Предметы, представленные на выставке, в будущем войдут в экспозицию Мемориального музея истории 

Северных конвоев, создающегося усилиями Фонда «МЦСК». 
По окончании мероприятия организаторы и почетные гости поделились впечатлениями от праздника. 
Ожгихин П.Г., Председатель Попечительского совета Фонда «МЦСК». 
«Мы занимаемся организацией мероприятия, посвященного памяти Полярных конвоев, уже не первый год, 

поэтому организация у нас всегда на уровне! Никакого волнения, ощущения беспокойства по поводу того, что 
что-то пойдет не так, у меня не было». 

Широков Г.Г., Председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. 
«Мне очень понравилось! На мероприятие пришли ветераны - это дорогого стоит! Особенно в 75-ю 

годовщину победы! Самый трогательный и знаковый момент – связь поколений: от ветеранов до правнуков тех 
людей, кто участвовал в Северных конвоях». 

Диктант в Архангельске! 
3 сентября совместно с Правительством Архангельской области, Российским военно-историческим 

обществом, ветеранами общественной организации «Ветераны Северного флота» на базе Арктического 
морского института имени В.И. Воронина – филиала ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова – состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное открытию 3-х мемориальных досок курсантам «мореходки», 
которым за мужество и отвагу, проявленные в годы войны, присвоено звание Героев Советского Союза 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_010920_3_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_010920_3_3.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_010920_3_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_010920_3_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_010920_3_5.jpg


- Гвардии младшему лейтенанту Архипу Шестакову, капитану 1-го ранга Дмитрию Пономареву, 
краснофлотцу Ивану Красносельскому. 

В мероприятии приняли участие председатель правительства Архангельской области Алексей 
Алсуфьев, исполняющий обязанности министра образования и науки Юрий Гнедышев, руководитель 
Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей 
Ковалев, 32 представителя института, 2 преподавателя и 30 курсантов. 

«В течение последних лет в нашем региональном отделении проводится большая работа по поиску 
Героев Советского Союза, в прошлом выпускников образовательных учреждений Архангельска. Мы 
благодарны ветеранам, краеведам, историкам за неоценимые помощь и содействие, которые они нам 
оказывают!» - говорит председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. 

Мероприятие приурочено к акции «Диктант Победы», и Морской институт стал одной из площадок 
– участников. К акции присоединились 14 000 северян, многие из которых писали диктант впервые. В 
этом году задание состояло из 25-ти вопросов, а сам диктант был организован в более широком 
формате. Если в прошлом году он проводился на трех площадках, то в этом - уже на 340. 
Присоединились школы, вузы, музеи! Расширилась и география – теперь «Диктант Памяти» пишут в 
Арктике, на Земле Франца Иосифа и на архипелаге Новая Земля. 

Подробнее о мероприятиях в Архангельске можно посмотреть в сюжете: 
https://region29.ru/2020/09/03/5f5210074d7182204c4b6592.html 
 

Евгений Дитрих: Желаю институту сохранять и приумножать ценности, накопленные здесь за 
много десятилетий. 

  
В рамках рабочей поездки в Архангельскую область 7 сентября Министр транспорта Российской Федерации 

Евгений Дитрих посетил Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиала Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (АМИ). 

Вместе с главой ведомства в понедельник в АМИ побывали руководитель Федерального агентства морского 
и речного транспорта Александр Пошивай и ректор Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, профессор Сергей Барышников. 

В институте гости осмотрели открытые 3 сентября мемориальные доски Героям Советского Союза – 
Дмитрию Пономареву, Архипу Шестакову и Ивану Красносельскому. 

«Все трое в довоенные годы учились в Архангельском мореходном училище. Открытие памятных досок в 
начале учебного года мы провели в рамках Года Памяти и славы - 75-летия Великой Победы, и в соответствии с 
федеральной программой по увековечиванию памяти героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы на площадках учебных заведений страны», - рассказал директор института Сергей Парубец. 

 
Также гости познакомились с тренажёрным центром Арктического морского института имени В.И. 

Воронина. Развитию материально-технической базы в АМИ уделяют особое внимание. Так, в марте 2018 года 
был установлен новый судомеханический тренажер ERS-5000 TechSim Full mission, имитирующий различные 
условия эксплуатации судовой энергетической установки. Тренажёрный комплекс позволяет осуществлять 
качественную подготовку курсантов и судовых специалистов всех уровней в соответствии с требованиями 
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международных и национальных документов, по программам, согласованным с Федеральным агентством 
морского и речного транспорта. 

В актовом зале Арктического морского института имени В.И. Воронина в торжественной обстановке 
состоялось награждение представителей учебного заведения. 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих вручил Медаль Августина Бетанкура преподавателю-инструктору 
Регионального центра дополнительного профессионального образования АМИ Евгению Климову. 

Медаль Августина Бетанкура является знаком отличия Министерства транспорта Российской Федерации. 
Медаль вручается сотрудникам образовательных организаций, которые проявили себя в реализации обучения и 
улучшении мастерства специалистов воздушного, водного, автомобильного, железнодорожного и морского 
промышленного транспорта. 

Нагрудным знаком «Почетный работник морского флота» в этот день награжден преподаватель навигации, 
навигационной гидрометеорологии и лоции Юрий Шергольд. За выдающиеся успехи в учебе и общественной 
работе Благодарность Министра транспорта РФ вручена курсанту института Никите Тарасову. 

С интересом руководители морской отрасли осмотрели экспозицию Музея истории АМИ, которому в марте 
2021 года исполнится уже 50 лет. Музей в учебном заведении, тогда ещё Архангельском мореходном училище, 
был открыт по инициативе капитана 2 ранга, преподавателя АМИ, историка-краеведа Геннадия Попова. 
Экспозицию охотно посещают ветераны флота, школьники Архангельска и области, гости города, а в последние 
годы и иностранные делегации. Здесь же проходят и памятные встречи выпускников училища-института. 

Евгений Дитрих написал напутствие в «Книге почётных гостей», которая хранится в Музее истории АМИ: 
«Русский флот – сплав верности долгу и традиций. Тех, кто помнит, чтит и двигается вперёд, ждут 

попутный ветер и успех. Желаю институту, старейшему учебному заведению морского дела в нашей стране, и 
впредь сохранять и приумножать ценности, накопленные здесь за много десятилетий. Ваши выпускники с 
гордостью выполняют свою работу, помнят историю и верны своему делу. Новых побед и всегда - семь футов 
под килем!» 

Завершился визит руководителей Министерства транспорта Российской Федерации фотографированием на 
Набережной Северной Двины возле памятника адмиралу, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. 

  

 Макаровка встречает высоких гостей! 

  
В середине августа 2020г. министр транспорта России Евгений Дитрих провел заседание Рабочей 

группы по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, строительству и реконструкции 
пунктов пропуска Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия. В заседании в формате видеоконференции приняли участие глава Республики 
Карелия Артур Парфенчиков, руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, представители 
Минтранса России, Правительства Республики Карелия и другие. 

  
Особое внимание на встрече было уделено вопросам работы Беломорско-Онежского филиала 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 
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В настоящее время в филиале обучается более 600 человек. В 2020 году прием учащихся увеличен 
на 20%. 

  
В филиале завершено создание тренажерного центра, ведется ремонт зданий. Глава Республики 

Артур Парфенчиков высказал пожелание активизировать работу в рамках Комплексного плана 
реконструкции и ремонта зданий и сооружений филиала Макаровки. Предложение было принято в 
работу. 

  
11 сентября с целью рассмотрения плана реконструкции и ремонта инфраструктуры главной 

образовательной организации в Республике Карелия, осуществляющей подготовку кадров для работы 
на судах речного и морского флота, в стенах филиала состоялась встреча Ректора Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова профессора, доктора 
технических наук Сергея Барышникова, первого проректора по работе с филиалами и международной 
деятельности Елены Смягликовой, проректора по административно-правовой работе Салавата Гумерова 
и директора филиала Александра Васильева с Полномочным представителем Президента Российской 
федерации в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном и Главой Республики 
Карелия Артуром Парфенчиковым. 

 
Стороны обменялись предложениями и обговорили будущие совместные направления 

деятельности. В завершении встречи Ректор Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников пригласил Полномочного представителя 
Президента Российской федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана 
посетить знаменитую Макаровку в Санкт-Петербурге. 
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Полпред Президента РФ Александр Гуцан посетил Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ им. 
адмирала С.О. Макарова 

  
11 сентября Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе 

Александр Гуцан, вместе с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым и ректором Госуниверситета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергеем Барышниковым посетил Беломорско-Онежский филиал 
университета в Петрозаводске. Петрозаводское речное училище основано 8 июня 1963 года. С 2006 года 
учреждение реорганизовано в Беломорско-Онежский филиал Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Сегодня это учебное заведение располагает необходимым 
минимумом для обучения и подготовки специалистов командного состава для речного и морского флота России. 

Филиал университета в Петрозаводске – большой комплекс, включающий в себя учебный и учебно-
лабораторный корпуса, учебно-производственные мастерские, два общежития, столовую более чем на 300 мест, 
спортзал и спортплощадки. С 2015 года Университетом инвестировано в развитие филиала около 50 млн 
рублей. Программой модернизации предусмотрено обновление еще более чем на 100 млн рублей. 

Александру Гуцану показали отремонтированные классы, комнаты общежития, столовую, а также учебно-
тренажерный центр с уникальным оборудованием. Здесь занимаются не только студенты, но и проходят курсы 
переподготовки капитаны судов. Между тем университету остро требуется дальнейший ремонт и реконструкция, 
в том числе здания общежития. Также необходимо продолжить обустройство учебных аудиторий, актового зала, 
столовой, благоустроить прилегающую территорию. 

 
Эти вопросы обсуждались во время визита с Александром Гуцаном. 
«Федеральная финансовая поддержка позволила бы филиалу быстрее осуществить все планы по 

модернизации», – полагает ректор университета Сергей Барышников. – В свое время речное училище было 
кузницей кадров для Беломорско-Онежского пароходства. С 2006 года в учебном заведении проводился 
поддерживающий ремонт. Но сегодня задача – создать для учебы и проживания студентов современные 
комфортные условия. Филиал в Петрозаводске мы планируем развивать, чтобы обеспечивать российский флот 
кадрами. Набирает темпы Онежский судостроительно-судоремонтный завод, которому также нужны 
специалисты. Поэтому нам важно внимание со стороны полпреда Президента и Главы Карелии, – отметил 
Сергей Барышников. 

Морские профессии в республике востребованы. Сегодня в учреждении учится 683 студента, в этом году 
начали обучение 190 человек. За последние три года количество абитуриентов, желающих получить здесь 
образование, увеличилось. Вырос и конкурс – до 2,5 человек на место. 

прошлом и этом году перевыполнен план приема курсантов на внебюджетной основе. В филиале готовят 
специалистов по направлениям «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Основная часть курсантов - жители 
республики. Начиная с 2016 года, лучшие студенты удостаиваются стипендии Правительства Карелии. 

Молодые люди, которые выбрали профессию моряка, получают в Университете профессиональные знания 
и после завершения обучения не испытывают проблем в трудоустройстве. Судоходные компании, российские и 
зарубежные, охотно берут на работу выпускников филиала, которые достойно занимают ответственные 
должности на судах, работают в различных службах, трудятся в 10 пароходствах России. 

Отдел маркетинга и связей с общественностью ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова по 
материалам пресс-службы Главы Республики Карелия 
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Учебно-тренажерный центр Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ открывает курсы 
подготовки 

Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приступил к подготовке слушателей 
после карантинных ограничений и открыл в Петрозаводске курсы подготовки морских судоводителей по 
использованию судовых радиолокационных станций, средств автоматической радиолокационной прокладки и 
электронно-картографических навигационных информационных систем (РЛС, САРП, ЭКНИС). 

 
Новый морской учебно-тренажерный центр, который создан Макаровкой при поддержке Росморречфлота, 

использует самый современный в Республике Карелия комплекс одобренного тренажерного оборудования. 
Судоводители морских судов теперь могут проходить широкий спектр курсов, необходимых для продления и 
повышения дипломов в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками, а также 
Положения о дипломировании членов экипажей морских судов (приказ Минтранса России от 15.03.12 № 62), не 
выезжая за пределы Карелии, экономя накладные расходы и время моряков. 

Старт работы навигационного УТЦ – первый существенный шаг ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по 
формированию в Петрозаводске современной технической и методической базы морского образования. 

При поддержке Института дополнительного профессионального образования Беломорско-Онежский 
филиал ГУМРФ также предлагает курсы с использованием системы дистанционного обучения «Фарватер» по 
учебным программам: 
•  «Краткосрочные курсы подготовки капитанов для продления диплома», 
•  «Краткосрочные курсы подготовки старших помощников капитана для продления диплома», 
•  «Краткосрочные курсы подготовки вахтенных помощников капитана для продления диплома», 
•  «Курсы для продления диплома старшего механика», 
•  «Курсы для продления диплома второго механика», 
•  «Курсы для продления диплома вахтенного механика», 
•  «Курсы при продлении диплома старших электромехаников», 
•  «Курсы при продлении диплома электромехаников». 

Такой формат обучения удобен слушателям, поскольку исключает необходимость длительной 
командировки для обучения с целью продления диплома. Достаточно пройти дистанционный курс дома и 
приехать в опорный пункт в Петрозаводске только на итоговый экзамен. 

Методическое обеспечение подготовки моряков в Петрозаводске осуществляет Институт дополнительного 
профессионального образования, внедрение стандартов качества – Служба качества университета. 

В ближайших планах Макаровки – расширить спектр морских программ в Петрозаводске курсами 
подготовки радиоспециалистов Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). 

 

Новобранцы Колледжа ГУМРФ и «Юнармии» 

 
2 октября в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова состоялось торжественное посвящение в курсанты. В этом году оно стало особенным: молодые ребята 
и девушки солнечным октябрьским днем не только принесли клятву курсанта, вступив в стройные ряды 
макаровцев, но и примкнули к всероссийскому военно-патриотическому движению «Юнармия». 
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Приветствуя юное поколение в коллективе славной Макаровки, ректор ГУМРФ Сергей Барышников особо 
подчеркнул, что успехи молодежи позволят выше держать знамя университета. 

«Российский флот на подъеме, вас ждет достойная работа. Будьте такими же крепкими и сильными, как 
ваши предшественники», – подытожил Сергей Олегович. 

Представитель Центрального совета Общероссийского Движения поддержки флота, специальный 
представитель губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко отметил, что курсанты-макаровцы сегодня 
определяют свою судьбу, профессию и путь: 

– Море ставит на каждого особый отпечаток. Несите память о тех, кто был перед вами, и передавайте 
будущим. От имени губернатора Санкт-Петербурга, Общероссийского Движения поддержки флота поздравляю с 
вашим выбором. Успехов в учебе и служении Родине! 

  
Гости мероприятия – капитан пассажирского порта Санкт-Петербург Сергей Желдыбин, директор Морского 

технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин, ветеран Военно-морского флота контр-
адмирал в отставке Кирилл Тулин, иерей Смольного собора отец Олег – в своих обращениях подчеркивали 
особую важность выбранного ребятами морского пути и желали им успехов в учебе. 

От лица коллектива Колледжа курсантов приветствовал директор Колледжа Альберт Сбитнев и 
преподаватель, ветеран ВМФ Валерий Цветков. 

Не обошлось посвящение и без традиционных ритуалов: возложения цветов к мемориалу «Памяти моряков 
полярных конвоев 1941-1945 годов», исторической ремарки – повеления Петра I, выступления родителей и 
наказа старшекурсников. Из их рук первокурсники получили символические курсантский билет и зачетную 
книжку. 

  
В ГУМРФ никогда не забывают, что образование – это двусторонний процесс, немыслимый без старших 

наставников. В этот день наградами Санкт-Петербургского морского собрания были отмечены некоторые из них: 
орден «За трудовую доблесть» 2 степени получила начальник управления по региональному образованию 
Наталья Тельтевская, старший методист Колледжа Елена Яшина была награждена серебряной медалью имени 
адмирала М.П. Лазарева. 

Удостоились поощрения – медалей ГУМРФ «За усердие» II степени – и обучающиеся: 

 
курсант 3 курса Егор Андреев, «Организация перевозок и управление на транспорте»; 
курсант 3 курса Георгий Алавердов, электромеханическое отделение; 
студентка 4 курса Полина Степанова, «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 
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Первая часть мероприятия закончилась принесением курсантской клятвы. 
Теперь уже новоиспеченных курсантов ГУМРФ приветствовал начальник регионального штаба 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Санкт-Петербурге Игорь Коровин. 
Троекратное «Клянемся!» ознаменовало вступление ребят в ряды юнармейцев. 
Мероприятие закончилось выдачей значков юнармейца и курсантских билетов. 
Стоит отметить, что в 2020 году интерес выпускников школ к среднему профессиональному образованию 

увеличился в несколько раз. В Колледж Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова было подано 808 заявлений. Как никогда высок спрос на специальности плавательного 
состава. На специальность «Судовождение» было подано 316 заявлений. Самый большой конкурс был 
зафиксирован на специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» – 8,3 
чел. на место. 

Самый высокий проходной балл – 5 – на специальности «Организация перевозок и управление на 
транспорте». 

150 молодых ребят и девушек стали макаровцами, выдержав серьезный конкурс на поступление (7,7 
человек на место). Теперь за партой, в учебно-тренажерном центре, на борту парусника «Мир» во время первой 
плавательной практики – везде курсанты Колледжа ГУМРФ будут набираться знаний и умений, расти и 
крепнуть, прокладывая свой путь в будущую профессию. 

 
События в Колледже ГУМРФ 

  
Первая половина октября выдалась динамичной для курсантов Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова: они приняли участие в нескольких мероприятиях как внутриуниверситетского, так и городского и 
даже международного масштаба. 

Парусная регата «Бублик-рейс» 
 

Курсанты Колледжа присоединились к закрытию парусного сезона в Северной столице, финалом которого 
стали соревнования по парусно-гребному спорту «Бублик-рейс». Они прошли на акватории Финского залива, а 
базой проведения был выбран яхтенный порт «Геркулес». 

Экипаж Колледжа принял участие в шести гонках, проходивших в сложных погодных условиях: 
постоянные заходы и порывы ветра до 8-10 м/с, волнение и холодная вода Финского залива. Несмотря на все 
преграды, команда под руководством опытного рулевого Георгия Алавердова смогла занять высшую ступень 
пьедестала. 

Стоит отметить, что соревнования проходили в формате гонок с пересадкой не только на классических, но 
и на облегчённых экспериментальных шлюпках ЯЛ-2 и ЯЛ-6. После окончания соревновательного дня был 

проведён брифинг рулевых, на котором обсуждались отличия устройства корпуса и 
мореходные качества новой модели корпуса шлюпки. 
    

Новое в освоении Арктики 
 

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 6 по 9 октября проходила 
Международная выставка и конференция по судостроению и разработке 
высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального 
шельфа, которую в рамках работы предметного кружка «Технологии безопасности 
на море» посетили обучающиеся третьего курса специальности 26.02.03 
«Судовождение». Руководитель кружка – заместитель заведующего отделением 
Сергей Екимов. 

На выставке OMR 2020 посетители смогли оценить потенциал российского 
судостроения, передовой опыт морского и транспортного строительства как 

важного сегмента развития инфраструктуры шельфа. Курсанты Колледжа познакомились с новейшими 
разработками в сфере проектирования судов различного назначения, а также изучили тенденции развития 
транспортной инфраструктуры Арктики. 

Для многих из них посещение выставки такого масштаба стало первым опытом. Ребята с интересом 
ознакомились со стендами отечественных и зарубежных компаний-разработчиков, изучили работу 
навигационных тренажеров и 3D-симуляторов, получили представление об оборудовании для обеспечения 
безопасности на море. 
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OMR 2020 является единственной в России гибридной бизнес-платформой, которая фокусируется на 
обсуждении вопросов обеспечения морской добычи нефти и газа, судоходства, навигации и связи в северных 
акваториях, промышленной и экологической безопасности в Арктике. 

 
Всероссийский экономический диктант 

 
7 октября 240 обучающихся Колледжа ГУМРФ приняли участие в общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант», посвященной 255-летию Вольного экономического общества России. 
Главная цель мероприятия – просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной 

повестке «Сильная экономика – процветающая Россия», показать, что знания по предмету необходимы каждому 
для принятия ежедневных решений. 

Участники акции получили возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики, 
финансовой грамотности и планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере. 

Обучающиеся получили сертификаты участников. Поздравляем ребят, набравших максимальное 
количество баллов (100) и получивших дипломы победителя диктанта: Анастасию Шарапенкову (группа 382 
ОП), Екатерину Бурьяновскую (102 ОП), Арину Зорину (102 ОП), Полину Ельцову (102 ОП), Ярослава Коноплёва 
(101 СВ). 

  
 

Современные интерактивные технологии 
«Единицы современных моряков умеют ориентироваться в море по звездам и солнцу. Мы живем в 

безопасном мире, в зоне комфорта и удобств. Но все-таки владеть правильной информацией и познавать этот 
мир куда интереснее, чем попусту изживать свой век. Однажды оказавшись на спасательном плоту в открытом 
море с группой людей, каждый из нас был бы рад, если бы на плоту оказался тот, кто может постоять за себя, 

вывести плот к земле. Так почему бы не быть готовым к этому? Станьте тем, кто знает, что делает». 
Русский путешественник, писатель Павел Пашков В современном 21 веке все чаще используются 

интерактивные технологии для обучения. Благодаря им процесс получения знаний становится намного 
интереснее, чем обычное традиционное обучение. Планетарий – это одна из лучших подобных технологий. 

7 октября обучающиеся третьего курса судоводительского отделения Колледжа совместно с родительским 
комитетом отделения посетили Санкт-Петербургский планетарий. В Звёздном зале курсантам 
продемонстрировали траекторию движения Солнца, Млечный путь, движение звезд, образование чёрных дыр, 
рассказали о составе созвездий. 

Ребята на практике закрепили свои знания, полученные в рамках учебной дисциплины «Мореходная 
астрономия». Они смогли увидеть, как работает навигационный измерительный инструмент – секстант, 
получить информацию о навигационных звёздах, о том, как найти их на небе. Работники планетария 
продемонстрировали построение небесной сферы, определение системы координат, показали, где проходит 
Гринвичский меридиан. 

Несомненно, такие мероприятия очень важно проводить для обучающихся: они помогают расширить 
кругозор, стимулируют познавательную деятельность, закрепляют у молодого поколения умение 
ориентироваться в большом потоке информации и пользоваться ею. 

 
«В служении верном Отчизне клянусь» 

Воспитание готовности к достойному служению обществу и своей стране – одно из основных направлений 
в подготовке будущих специалистов флота. 

10 октября в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» прошли общегородские соревнования по военно-прикладным видам спорта среди юнармейских 
команд Санкт-Петербурга. Они были организованы центром патриотического воспитания «Дзержинец» при 
содействии Военно-медицинской академии и Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». 

55 юнармейцев Колледжа в составе пяти команд приняли участие в соревнованиях и конкурсах 
мероприятия: 
•  «Военизированная эстафета», 
•  «Ратные страницы истории Отечества», 
•  «Статен в строю – силен в бою», 
•  «Огневой рубеж», 
•  «Видеовизитка». 
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В тот же день в Московском Парке Победы состоялась традиционная Вахта Памяти, организованная под 
руководством начальника штаба РО ВВПОД «Юнармия» Игоря Коровина и при поддержке общественных 
организаций и администрации города. Курсанты-юнармейцы Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
присоединились к мероприятию. 

«Мы помним историю и храним традиции!», – уверенно говорят наши юноши и девушки. 
По материалам Колледжа ГУМРФ 

130 лет со дня рождения знаменитого ледового капитана Владимира Воронина 

 
В филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - Арктическом морском институте, который с гордостью 

носит имя известного капитана, участника многих экспедиций в Арктике Владимира Воронина, ежегодно 
проходят тематические мероприятия. В этом году для первокурсников АМИ запланированы лекции о капитане 
Воронине в морском музее. 

Владимир Иванович Воронин родился 17 октября 1890 года в городе Сумский Посад (Карелия). В 1916 г. 
окончил Архангельское мореходное училище. Ходил штурманом на судах, выполнявших рейсы в Арктическом 
бассейне. С 1918 г. капитан дальнего плавания. Был участником первых Карских экспедиций. В 1928 г., 
командуя ледокольным пароходом «Георгий Седов», принимал участие в поисках экипажа итальянской 
экспедиции Умберто Нобиле. 

С 1929 по 1930 г. на ледоколе «Георгий Седов» была совершена научно-исследовательская экспедиция 
под руководством академика Отто Юльевича Шмидта, в результате которой на Земле Франца-Иосифа был 
установлен государственный флаг СССР, в бухте Тихой организована полярная станция и открыты новые 
острова на территории северо-западной части Карского моря. Один из вновь открытых островов был назван в 
честь капитана ледокола островом Воронина. В 1932 г. Владимир Иванович Воронин был назначен капитаном 
ледокола «Александр Сибиряков», на котором экспедиция, возглавляемая Шмидтом, совершила первый в 
истории переход по Северному морскому пути за одну навигацию. За этой героический рейс капитан был 
награждён орденом Ленина. 

В марте 1933 г. Воронин получил письмо от Шмидта: 
«Дорогой Владимир Иванович! Правительство решило в самый кратчайший срок окончательно освоить 

Северный морской путь. В этом году будет вновь организована экспедиция по Ледовитому океану. Начальником 
этой экспедиции назначен я. Разумеется, первое условие для выполнения такого задания – приглашение 
капитана <…> Естественно, что не только мы, но и вся страна хочет видеть Вас водителем корабля в этом 
рейсе». Так в 1933-1934 гг. Владимир Иванович возглавил героическое плавание на пароходе «Челюскин», 
совершившем за одну навигацию плавание по Северному морскому пути от Мурманска до Берингова пролива. В 
эту экспедицию пароход был раздавлен льдами. Выживших членов экипажа ледокола и экспедиции спасли 
советские лётчики, которых впоследствии первыми наградили почётным званием «Герой Советского Союза». 

В 1935 г. капитан Воронин переехал в город Ленинград, но родные места не забывал. Так, в 1937 г. от его 
имени библиотеке и школе в посёлке Сумский Посад были переданы более 50 книг и выделено 1000 рублей. 

С 1934 по 1938 гг. Владимир Иванович - капитан самого мощного в мире на тот момент ледокола «Ермак». 
Осенью 1938 г. Владимир Воронин на ледоколе «И. Сталин» пришёл на помощь дрейфовавшему во льдах 

ледоколу «Георгий Седов». 
В годы Великой Отечественной войны он был капитаном ледокола «Леваневский», флагманского корабля 

Северного ледокольного флота «И. Сталин», проводил суда с грузами к Мурманску. За мужество и отвагу, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, был награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Нахимова 2-й степени. 

После войны он возглавлял первую антарктическую экспедицию и проводил в южные полярные моря 
китобойную флотилию «Слава». С 1947 г. и до конца своих дней Владимир Иванович командовал флагманским 
ледоколом «И. Сталин» («Сибирь») на Северном морском пути. 

Скончался Владимир Воронин в Арктике, на капитанском мостике, скоропостижно, сразу после того, как 
вывел изо льдов последнее судно каравана к острову Диксон 18 октября 1952 г. Похоронен на Шуваловском 
кладбище в Санкт-Петербурге. 

Память об отважном капитане осталась в географических названиях всего мира: 
• Подводный жёлоб Воронина в Карском море, 
• Острова Воронина в Карском море, 
• Мыс Воронина на Земле Франца-Иосифа, 
• Ледник Воронина на Земле Франца-Иосифа, 
• Залив Воронина в Баренцевом море (на острове Солсбери), 
• Губа Воронина на Новой Земле, 
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• Бухта Воронина на Новой Земле, 
• Мыс Воронина на Земле Виктории в Антарктиде, 
• Бухта Воронина на Земле Королевы Мод в Антарктиде. 
 Также в его честь назван ледокол «Капитан Воронин». 
Именем Владимира Воронина названы: 
Арктический морской институт в Архангельске – филиал Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова, улицы в Архангельске, Санкт-Петербурге, Беломорске, 
Северодвинске и Екатеринбурге. 

По материалам АМИ 

Волонтерство, здоровый образ жизни и кино о героях Севера 

  
Просто скажи «нет» 

В Колледже ГУМРФ на постоянной основе проводится разноплановая работа по профилактике 
правонарушений среди обучающихся. Ситуация с распространением коронавируса внесла в нее свои 
коррективы. 

В рамках реализации мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании с 7 по 26 октября для 
обучающихся всех курсов проходит онлайн-лекция, тестирование и просмотр фильма «Все хорошие люди». 
Встречи проводятся при участии представителей Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Невского района Санкт-Петербурга Алексея Резвова и Виктории Москвиной. 

Затем ребята обсуждают важные вопросы, которые затронули авторы фильма: с какими трудностями 
столкнулся главный герой, как может сложиться его дальнейшая жизнь, на что необходимо обратить внимание, 
чтобы не попасть в сложную ситуацию. 

В конце мероприятия представители Центра формулируют несколько важных правил о том, как вести себя 
в случае возникновения риска употребления наркотиков, как сказать «нет» тому, кто предлагает 
«попробовать», как и к кому обратиться за помощью в случае необходимости. 

Цель профилактики – предупредить начало употребления наркотических веществ и уберечь наших 
обучающихся от необдуманных поступков, ведь здоровье – это основа нашего будущего. 

 
«Неизвестные герои Севера» 

 
В рамках Недели Арктического кино в Санкт-Петербурге состоялся показ проекта «Неизвестные герои 

Севера». 16 октября обучающиеся 3 курса специальности «Судовождение» в Мраморном зале кинотеатра 
«Родина» увидели фильм 30-х годов XX века «Над Арктикой». 

Благодаря таким уникальным кинолентам молодое поколение узнает о людях, чьи судьбы были связаны с 
освоением русского Севера и Северного морского пути, но оказались в тени своих хорошо известных коллег, 
хотя их вклад в историю освоения Севера России был не менее значителен. 

Санкт-Петербург, не будучи арктическим городом, фактически стал национальной площадкой для 
обсуждения арктических идей; здесь делается все, чтобы удалось сохранить заслуги советского арктического 
прошлого. 

Автор проекта «Неизвестные герои Севера» – кинорежиссёр, член Союза кинематографистов России Борис 
Дворкин. Осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. 

 
Ты можешь! 

 
Волонтер — это пример нравственности и 

бескорыстия; это человек, умеющий эффективно 
сотрудничать с другими и работать в команде во благо 
общества. Быть волонтером — это как минимум делать 
то, что вы по-настоящему хотите и любите. 

Участники волонтерского движения «Маяк 
перемен» Колледжа ГУМРФ приняли участие в слете 
волонтерских организаций Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, где смогли пообщаться с 
представителями различных организаций, завести новые 
знакомства, обменяться опытом и попробовать себя в 
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решении сложных задач. Также собравшиеся смогли задать вопросы экспертам и спикерам в области 
молодежных движений и волонтерства. 

В этом году на слете были представлены три площадки: 
  

• «Междусобойчик» – площадка нетворкинга, где все желающие могли ближе познакомиться со своими 
коллегами; 
• «Поболтушки с экспертом» – площадка, где происходило живое общение экспертов с участниками; 
• «Как тебе такое, Илон Маск?» – площадка для разработки решения непредвиденных ситуаций и 
задач, которые могут возникнуть в ходе работы. 
  

По окончании участникам вручили дипломы и наградили самых активных волонтеров. 
Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в целом, так и отдельных его 

секторов, а также для самих волонтеров. Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности 
способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт. 

Развиваться и совершенствоваться в своей сфере – главная задача всех волонтерских организаций! 
Волонтеры объединения «Маяк перемен» продолжают свою работу 

Волонтерское объединение «Маяк перемен» распахнуло свои двери перед первокурсниками Колледжа 
ГУМРФ. 

19 октября состоялась первая встреча обучающихся нового набора с администрацией Колледжа, 
руководителем волонтерского объединения и специалистом Детского хосписа. 

Руководитель волонтерского объединения Эльвира Данилова ознакомила ребят с направлениями 
деятельности, рассказала о мероприятиях и достижениях «Маяка перемен» и отметила важность этой работы. 

Координатор волонтеров Детского хосписа Анастасия Кузнецова подчеркнула значимость присутствия 
волонтеров в нем. Их общение и дружба с детьми, совместные увлекательные занятия наполняют жизнь 
подопечных хосписа радостью, яркими эмоциями, приятными впечатлениями. 

Одним из направлений является ежегодный проект «Мечты сбываются», помогающий осуществлять мечты 
детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. Благотворительный фонд «Детский хоспис» традиционно 
запускает его в преддверии Нового года. 

В ходе встречи был продемонстрирован фильм «Дом отца Александра», отражающий историю создания 
хосписа, направления комплексной помощи детям. 

Важным стало присутствие на встрече активных волонтёров старшего курса из объединения «Маяк 
перемен» Анастасии Мезенцевой, Дарьи Котковой, Татьяны Алейниковой, Полины Боченковой, а также старшин 
Дарьи Андреевой и Вероники Слепченко, которые поделились своим опытом работы с детьми-пациентами 
хосписа. 

К сожалению, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране волонтёры пока не могут 
посещать ребят, поэтому помогают по другим направлениям. 

Волонтерам-первокурсникам еще предстоит пройти обучение, прежде чем приступить к работе, в то время 
как опытные волонтеры 2 и 3 курсов уже продолжают свою деятельность с 7 сентября на базе Санкт-
Петербургского Детского хосписа. 

Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, наши ребята 
готовы приложить все усилия, чтобы проект осуществился. 

По материалам Колледжа ГУМРФ 

Спортивные состязания и морские баталии 

Закончились соревнования по волейболу на Кубок Колледжа ГУМРФ. Впервые в играх приняла 
участие команда девушек, и нужно отметить, дебют оказался удачным. В финале за первое место 
играли женская команда группы 381 ОП и группы 281 ЭМ. Победу одержала команда группы 281 ЭМ 
со счетом 2:0. Третье место заняла команда группы 381 ЭМ. 

Прошли соревнования по баскетболу – был разыгран переходящий кубок Колледжа. 
Всего приняло участие восемь команд. Сыграно семь игр по олимпийской системе с выбыванием 

после поражения. Все игры прошли в интересной бескомпромиссной борьбе. 
Победила команда группы 381 ЭМ, второе место - у представителей группы 291 СМ. 
Состав команды-победителя: 

• капитан Захар Казак, 
• Денис Федоряченко, 
• Владислав Егорчев, 
• Георгий Алавердов, 
• Иван Голубовский. 

Победители были награждены грамотами и переходящим Кубком, а остальные призеры – 
грамотами. 
Поздравляем всех участников! 

 



 

  
«Спорт и мы» 

  

 «Я готов к ГТО!» 
Под таким девизом на стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья Невского района 

Санкт-Петербурга прошли соревнования среди средних специальных учебных заведений. 54 
представителя Колледжа ГУМРФ приняли в них участие, проявив свои физические качества и 
спортивную подготовку. 

Соревнования проводились по семи видам программы всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса « Готов к Труду и Обороне» (ГТО). 

Во всех видах программ обучающиеся Колледжа одержали победы: 
 Анастасия Мезенцева - в прыжках в длину с места и в упражнении на пресс; 
• Игорь Шеин - в прыжках в длину с места и метании гранаты; 
• Софья Баталова - в тесте на гибкость; 
• Римма Халатян - в сгибании и разгибании рук; 
• Влада Иванова - в метании гранаты; 
• Игорь Поляков - в беге на 60 метров; 
• Кирилл Критченко - в подтягивании на перекладине; 
• Илья Яновский - в тесте на гибкость. 
   
В итоге команда Колледжа ГУМРФ заняла 1 место. 
Поздравляем победителей! 

Современные взгляды на обучение 

В рамках реализации компетентностного подхода и практико-ориентированного обучения в 
Колледже ГУМРФ проводятся эксперт-лекции с привлечением работодателей. 

С начала учебного года под руководством заведующего судомеханическим отделением Виктора 
Лихачева компании-партнеры проводят совместные лекции с преподавательским составом. Это 
логистическая компания «Major cargo service», сюрвейерская компания «Корабли и люди», 
логистическая компания «Балтика-Транс», ЗАО «ВАЛКОМ. Датчики и системы», судоходная компании 
«Афалина». 

Заместитель генерального директора «ВАЛКОМ. Датчики и системы» Алексей Филиппов провел с 
обучающимися Колледжа эксперт-лекции на темы «Организация производства 
высокоинтеллектуальных датчиков и систем. СКДВП (система контроля дееспособности вахтенных 
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помощников) и СКДМ (система контроля дееспособности машинной команды). Пульт. Морской 
компьютер», «Интегрированные системы автоматики. Судовые системы безопасности. Актуальность 
использования языков программирования при комплексном обслуживании судового оборудования 
(С++), формирование актуального универсального опыта для выпускников Колледжа». 

 

 

  
Эксперт, руководитель железнодорожного отдела логистической компании «Major cargo service» 

Владимир Шейбак и когнитолог, эксперт, руководитель учебного центра логистической компании 
«Балтика-Транс» провели эксперт-лекции на темы «Значимость и применение информационных-
коммуникативных технологий по оценке ресурсного потенциала. Применение программ «Soft-skills» и 
«Hard-skills», а также «Железнодорожные перевозки. Негабаритные грузы». 

Еще одна встреча состоялась с директором сюрвейерской компании «Корабли и люди» Николай 
Чеглаков продемонстрировал презентацию на тему «Сюрвей. Страхование. Ответственность. 
Аджастинг.». Обучающиеся смогли задать свои вопросы. 

Завершающей стала лекция-беседа с участием четвертого механика судоходной компании 
«Афалина» Антона Табунова на тему «Заключение трудового договора в судоходных компаниях. 
Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения трудовых отношений». 

Администрация Колледжа благодарит руководство компаний «Major cargo service», «Корабли и 
люди», «Балтика-транс», ЗАО «Валком. Датчики и системы», «Афалина» за совместную подготовку 
будущих кадров морского и речного флота! 

 
«Морской район Морской столицы» 

Состоялся финал конкурса «Морская баталия», прошедший в Морском 
техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина. В финал вошла 
команда «СОММЫ» курсантов Колледжа Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Финальный этап 
игры проходил под названием «Ворошиловский стрелок». В нем принимали 
участие 24 молодёжные команды по четыре человека. Темы выступлений 
были навеяны стихотворением Михаила Лермонтова «Парус». Команда 
«СОММЫ» сформировалась в новом учебном году, и выход в финал – уже 
большое достижение. 

Интеллектуальный конкурс является составной частью гражданско-
патриотического фестиваля «Морской район морской столицы». С июня по 
ноябрь молодежные команды муниципальных образований и 
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административных районов города доказывают, что именно их район в Морской столице России можно 
считать самым морским. Мероприятие реализуется Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями, при поддержке Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга и Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Завершится фестиваль в ноябре Морским молодежным балом. По традиции на нём объявят самый 
морской район Санкт-Петербурга, и его команда получит переходящий кубок победителя. 

Атомный урок 

Вы знали, что размер атома углерода в миллион раз меньше толщины человеческого волоса? 
Несмотря на это в нем скрыт огромный потенциал. Благодаря энергии внутри атома уже на 

протяжении 75 лет развиваются ядерная медицина, оборонная промышленность, энергетическая 
отрасль, компьютерные технологии… 

С целью формирования ценностного отношения к знаковым событиям в истории нашей страны и 
мира, осмысления курсантами и студентами значимости научного и трудового подвига граждан нашей 
Родины в Колледже ГУМРФ прошел всероссийский «Атомный урок» и всероссийский «Атомный 
классный час», посвященные 75-летию атомной промышленности Российской Федерации. 

Ребята познакомились с инновационными технологиями «Росатома», узнали о различных способах 
получения энергии, роли атомной энергетики в борьбе с глобальным изменением климата и безопасных 
технологиях будущего. 

Обучающиеся 102 группы отделения «Организация перевозок и управление на транспорте» 
погрузились в атмосферу научных открытий, используя возможности научного цифрового гипермузея 
NAUKA (экспонаты и залы соединены кросс-ссылками, по которым можно моментально попасть из 
одной области науки в другую или посмотреть на тот же объект в другом контексте). 

Мы - за мирный атом! 
«Атомный урок» – отличная возможность продемонстрировать применение основных законов 

физики в атомной промышленности, познакомить обучающихся с более чем полувековой историей 
достижений России в этой области и увлечь их наукой. 

По материалам Колледжа 

 

Научные состязания и вопросы самоуправления 

  
Студенческие предметные олимпиады в системе среднего профессионального образования 

В октябре обучающиеся Колледжа ГУМРФ принимали участие в студенческих предметных 
олимпиадах в системе среднего профессионального образования по государственной программе Санкт-
Петербурга «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге» при поддержке 
общественной организации «Совет директоров средних профессиональных учебных заведений СПб». 

Конкурс проводился в целях выявления качества подготовки выпускаемых специалистов, 
закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического 
обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных организаций, 
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов по профилю подготовки, их поддержки и 
поощрения. 
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Он проходил в два этапа: первый проводился на уровне образовательной организации; второй - на 
городском уровне в форме соревнований победителей первого этапа. 

Победители и лауреаты конкурса были награждены медалями, дипломами и ценными призами. 
Результаты участия: 

ФИО обучающегося, 
№ группы 

Учебная дисциплина 
(номинация) 

Дата олимпиады ФИО реподавателя Результат участия в олимпиаде 

Поварещенкова Полина Валерьевна, 291 ОП Математика и информатика 13.10.2020 Пилипцов Александр 
Анатольевич 

Козлов Леонид Георгиевич 
10 место 
(15 баллов из 65) 
(28 участников) 

    Сааков Севастьян Андреевич  291 СМ Иностранный язык 14.10.2020 Смирнова Маргарита 
Николаевна 11 место 

(84 балла из 95) 
(40 участников) 

   Асташкина Алена Андреевна, Группа 
291ОП 

История и обществознание 19.10.2020 Кононов Павел 
Владимирович 6 место 

(74 балла из 108) 
(34 участника) 

Асташкина Алена Андреевна, 291ОП Русский язык 
и литература 

20.10.2020 Рожкова Виктория 
Владимировна 8 место 

(60 баллов из 96) 
(33 участника) 

Владимиров Иван Сергеевич, 292СВ Физическая культура, 
экология и 

ОБЖ 

21.10.2020 Смыков Александр Петрович 
Попов Игорь Анатольевич 3 место 

(356 баллов из 384) 
(26 участников) 

Павлов Евгений 
Алексеевич, 292 СМ 

Физика 22.10.2020 Захарова Елена Петровна 19 место 
(22 балла из 86) 
(25 участников) 

Корнеева Дарья Сергеевна 
Группа 291ОП 

Химия 23.10.2020 Новицкая Ольга Викторовна 13 место 
(19 баллов из 48) 
(29 участников) 

Поздравляем всех участников! 

Заседания Президиума Совета Самоуправления 

Заседание Президиума Совета Самоуправления обучающихся Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось в стенах Колледжа. Главной 
целью встречи представителей Совета Самоуправления курсантов и студентов университета с ребятами 
из Совета Самоуправления Колледжа было принятие положения о порядке постановки на внутренний 
профилактический учет обучающихся ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Положение было 
заслушано и единогласно утверждено. 

Представители Самоуправления университета поделились опытом работы, рассмотрели 
поставленные задачи на 2020/2021 учебный год и пути их решения. 

 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи. Цель – дать возможность 
каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного 
отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся в современном мире. 
В полуфинал от Колледжа вышла студентка первого курса специальности «Организация перевозок на 
транспорте» Александра Суслова. 

Участники готовили 58 проектов по тематическим направлениям конкурса: «Твори!», «Сохраняй 
природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай 
добро!», «Познавай Россию!», «Помни!». Александра в составе своей команды занималась разработкой 
методов предотвращения чрезвычайных ситуаций и прочих происшествий на железной дороге. 

К созданию проектов для «Большой перемены» подключились крупнейшие российские компании и 
организации: ПАО «Сбербанк России», Mail.ru Group, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО 
«Ростелеком», ОАО «Российские железные дороги», фармацевтическая компания «Герофарм», арт-
кластер «Таврида», кружковое движение НТИ, АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов». 

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», 
проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». 



*Всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал в марте 2020 года. Александра Суслова 
начала принимать участие как ученица ГБОУ Александринской гимназии №628 Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. Финал пройдет с 31 октября по 5 ноября на площадке Международного 
детского центра «Артек» в Крыму. 

По материалам Колледжа 

Великоустюгскому филиалу ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – 100 лет! 

Ценим прошлое, гордимся настоящим, создаём будущее! 

 
6 ноября 2020 года исполняется 100 лет со дня основания Великоустюгского филиала ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова – одного из старейших профессиональных учебных заведений на севере нашей 
страны. 

Отсчет его истории идет от техникума водного транспорта, занятия в котором начались 6 ноября 1920 года. 
Первым директором стал Князев Василий Николаевич. 

За 100 лет статус общеобразовательного учреждения менялся девять раз. 
Учебное заведение сегодня – это Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», директором является Казаков Василий 
Васильевич. Головной университет в Санкт-Петербурге возглавляет ректор – доктор технических наук, 
профессор Барышников Сергей Олегович. 

Гордость учебного заведения – его выпускники. За 100 лет образовательного учреждения было 
подготовлено и выпущено 10667 специалистов, имена некоторых красными буквами вписаны в летопись 
училища и страны: министр морского и речного флота РСФСР Шашков Зосима Алексеевич; контр-адмирал 
морского и речного флота СССР Ворков Сергей Степанович; начальник Центрального производственного 
отдела Центрального аппарата Министерства речного флота РСФСР, лауреат Государственной премии СССР «За 
создание и серийное строительство судов нового класса смешанного река – море плавания» Покровский 
Дмитрий Дмитриевич; военно-морской министр СССР, герой Советского Союза Кузнецов Николай 
Герасимович; заведующий отделением «Союзморниипроект», кандидат технических наук Гагарский Энгельс 
Александрович; генерал-лейтенант, кандидат военных наук, первый руководитель Управления 
Гостехкомиссии России по Дальневосточному федеральному округу Шивдяков Леонид Алексеевич; главный 
инженер Северодвинского завода «Звездочка» Богатырев Юрий Феодосьевич; член Совета директоров ОАО 
«Московское речное пароходство», первый заместитель генерального директора МРП Груздев Валентин 
Александрович; генерал-майор, заместитель руководителя ФСБ РФ (Москва) Коковин Владимир 
Борисович; генеральный директор Московского пассажирского порта Бриллиантов Михаил Алексеевич. 

  
Из стен Великоустюгского речного училища вышли представители многих известных трудовых династий: 

Абрамовских, Латынцевых, Приемышевых, Поповых, Тейкиных, Суслоновых, Казаковых, Филипповых, 
Бритвиных, Ковригиных и многих других. 

Сегодня Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» – современная 
образовательная организация по подготовке профессиональных специалистов среднего звена. 

Первыми помощниками руководителя филиала являются: заместитель директора по ФХД Кучумова 
Наталья Владимировна; заместитель директора по УВР Соловьев Евгений Сергеевич; заведующая учебной 
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частью Коробанова Елена Васильевна; заведующая дневным отделением Жаравина Татьяна Васильевна; 
заведующий практикой Дорошенко Вадим Александрович. 

В юбилейный год нельзя не сказать об отдавших училищу многие годы жизни людях, которые по праву 
считают его своим вторым домом, а ежедневную работу – своим главным делом. Это Белахина Марина 
Алексеевна, Гришина Наталья Геннадьевна, Двойников Олег Викторович, Дорошенко Вадим 
Александрович, Загородский Александр Вячеславович, Краснова Надежда Андреевна, Ковригина 
Ольга Анатольевна, Киселева Вера Васильевна, Насоновский Алексей Анатольевич, Пестовникова 
Анна Владимировна, Осколкова Ольга Геннадьевна, Филиппова Татьяна Николаевна, Угловский 
Павел Геннадьевич. 

 
Особо хочется отметить выпускников училища, которые в настоящий момент трудятся преподавателями в 

учебном заведении: Дорошенко Вадим Александрович, Загородский Александр Вячеславович, 
Краснова Надежда Андреевна, Красногоров Сергей Алексеевич, Морозков Андрей Николаевич, 
Овдов Иван Сергеевич, Пестовникова Анна Владимировна, Пашинский Андрей Вячеславович, 
Шарыпов Александр Владимирович, Щербаков Виктор Николаевич. 

Образовательный процесс в филиале – это интеграция новаций, педагогических экспериментов, 
традиционных технологий и методик образования. В последние годы обучающиеся показывают хорошие 
результаты прохождения государственной итоговой аттестации. 

Огромное значение в учебном заведении уделяется развитию у молодого поколения интереса к 
выбранному делу, формированию профессиональных умений и навыков. С этой целью в филиале ежегодно 
организуется шлюпочно-такелажная практика. Первокурсники совершают шлюпочные переходы по маршрутам: 
Великий Устюг – Двинской Березник, Сыктывкар – Великий Устюг, Вологда – Великий Устюг. Филиал активно 
сотрудничает с потенциальными работодателями. По этой линии предусмотрены стажировка преподавателей на 
производстве; участие работодателей в составлении и внедрении учебных программ; приглашение в филиал 
специалистов-производственников на защиту обучающимися дипломных работ. 

Гибкая, динамичная и эффективная модель социального партнёрства – гарантия высокого качества 
подготовки специалистов. На сегодняшний день 16 судоходных компаний являются постоянными партнёрами 
училища: СК «ИНФОФЛОТ» (Санкт-Петербург), ОАО «Белозерское Пароходство», ОАО «Мостурфлот», ООО 
«Осетровский РЭБ», ООО «Мостурфлот», ООО «Череповецкий порт», ОАО «Порт Коломна», ООО «Реском 
Тюмень», ОАО «Енисейское речное пароходство», ОАО «ЛОРП», ООО «Порт Кимры», ООО «П.ТрансКо» и 
другие. 

Слаженная учебная работа способствует формированию эрудированной, самостоятельной, творческой 
личности, сочетающей профессиональную компетентность с гражданской ответственностью, востребованностью 
на рынке труда. 

Филиал всегда идёт в ногу со временем и, какие бы задачи перед ним ни ставились, всегда достойно 
справляется с ними. 

В настоящее время приоритетными направлениями в работе являются: 
– апробация в учебном процессе методики формирования профессиональных компетенций; 
– создание и обновление в соответствии с ФГОС учебно-методических комплексов дисциплин, учебных 

кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских; 
– внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, личностно-ориентированных 

педагогических технологий, методик, приёмов и форм обучения и воспитания; 
– развитие взаимодействия филиала с представителями рынка труда, социальными партнёрами и 

работодателями; 
– обеспечение дальнейшей комплексной социальной поддержки обучающихся. 
Жизнь не стоит на месте. Коллектив филиала отлично понимает, что без ввода в практику элементов новых 

управленческих механизмов, без следования требованиям, предъявляемым ФГОС СПО, невозможно двигаться 
вперед. В рамках улучшения организации учебного процесса планируется строительство спортивного зала, 
внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями и положениями Конвенции и Кодекса 
ПДНВ 78/95 и Международного стандарта ISO 9001:2008. 

Великоустюгский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с уверенностью смотрит в будущее, 
проводит большую работу по повышению качества подготовки специалистов речного флота, справедливо 
полагая, что у сильной страны должен быть надёжный кадровый потенциал, что каждый обучающийся достоин 
признания, а задача каждого преподавателя – помочь ему этого достичь. 

100 лет – прекрасный возраст! Возраст зрелости, опыта, перспектив. Время подведения итогов и видения 
будущего, развития и совершенствования. 

Партнеры и друзья филиала от всей души поздравляют весь коллектив учреждения со знаменательной 
датой. Здоровья, процветания, новых творческих идей, успехов в работе и благодарных учеников! 
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Великоустюгский филиал Макаровки празднует вековой юбилей 

  
Сегодня руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр 

Пошивай поздравил с юбилеем учебного заведения коллектив Великоустюгского филиала ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. 

6 ноября 2020 года одно из старейших профессиональных учебных заведений на севере нашей страны 
отмечает 100 лет со дня основания. Отсчет его истории идет от техникума водного транспорта, занятия в 
котором начались 6 ноября 1920 года. 

Гордость филиала всегда составляли его выпускники. За все время было подготовлено и выпущено 10 667 
специалистов, эффективно и качественно работающих во всех регионах России. Имена некоторых из них 
красными буквами вписаны в летопись училища и страны: министр речного флота РСФСР З.А. Шашков; контр-
адмирал морского и речного флота СССР С.С. Ворков; начальник Центрального производственного отдела 
Центрального аппарата Министерства речного флота РСФСР, лауреат Государственной премии СССР «За 
создание и серийное строительство судов нового класса смешанного ″река – море″ плавания» Д.Д. Покровский. 

Сегодня Великоустюгский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – это современная 
профессиональная образовательная организация, основной целью которой является подготовка 
квалифицированных специалистов среднего звена по направлениям «Судовождение» и «Экономика и 
бухгалтерский учёт». 

С 2014 года филиалом руководит Василий Казаков – представитель трудовой династии речного флота, 
выпускник речного училища 1981 года. 

В праздничный день в стенах заведения прозвучали поздравления от руководителя ФБУ «Администрация 
«Севводпуть» Владимира Шмыкова, представителя администрации Великоустюгского муниципального района 
Александра Котельникова и других почетных гостей. От имени губернатора Вологодской области Олега 
Кувшинникова зачитали поздравительный адрес, вручили почётные грамоты от главы района Александра 
Кузьмина. 

Отметили и вклад курсантов филиала ГУМРФ в мероприятия Великоустюгского района, в том числе военно-
патриотические. Земляки гордятся тем, что рядом с ними, на Вологодчине, воспитываются достойные патриоты 
малой Родины и всей России. 

К славной дате поздравительные телеграммы пришли в адрес коллектива от министра транспорта РФ 
Евгения Дитриха, ректора головного вуза Сергея Барышникова. Две полосы октябрьского номера официальной 
газеты ГУМРФ «Макаровский вестник» были посвящены этому знаменательному юбилею. 

В Великоустюгском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова уверены: отношения товарищества, 
творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения, заложенные именитыми предшественниками, будут 
сохраняться, развиваться и крепнуть долгие годы. 

В Беломорско-Онежском филиале состоялось посвящение в курсанты 

В Беломорско-Онежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 11 по 13 ноября состоялось 
череда торжественных посвящений в курсанты. 
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В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие разделили на несколько этапов. Чтобы 
соблюсти безопасную дистанцию, курсанты находились не в строю, а были рассажены в актовом зале через 
одного в шахматном порядке. Маски и перчатки - обязательный атрибут. 

  

  
Праздник проходил без родителей и высокопоставленных гостей. Все отнеслись с пониманием к ситуации и 

пожеланием скорейшего завершения карантинных мер в надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
По команде «Смирно!» курсанты приветствовали директора Беломорско-Онежского филиала Александра 

Васильева. О готовности к принятию клятвы доложил начальник отдела воспитательной работы Юрий Власов. 
Под торжественный марш «Варяг» знаменная группа внесла флаг Российской Федерации, флаг ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова и флаг Беломорско-Онежского филиала. Курсанты исполнили гимн России. С 
напутственным словом к курсантам обратилась заместитель директора филиала по учебно-методической и 
воспитательной работе Людмила Каторина. 

Почетное право зачитать текст клятвы для 512, 312 и 314 учебных групп было предоставлено курсанту 312 
учебной группы Александре Юдовой, для 511 и 611 групп - курсанту 611 учебной группы Никите Хольному, для 
311 и 313 групп текст зачитывала курсант 113 учебной группы Анастасия Борисова. 

  
Первокурсники обещали достойно нести звание курсанта Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, соблюдать Устав Университета, быть прилежными в получении новых знаний, 
достойными представителями российского флота. 

С торжественным событием поздравили курсантов директор Беломорско-Онежского филиала Александр 
Васильев и воспитатель первого курса Эдуард Кулев. Начальник отдела воспитательной работы Юрий Власов 
зачитал поздравление ректора ГУМРФ Сергея Барышникова и приветственный адрес главы администрации 
Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник. 

В завершение церемонии курсанты исполнили гимн Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова и перешли к фотографированию по группам. 

В текущем году ряды курсантов филиала пополнили более 170 первокурсников. С этого момента они 
встали на трудный, но увлекательный путь освоения морской профессии. 

Желаем первокурсникам Беломорско-Онежского филиала семи футов под килем! 
По материалам БОФ 
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Курсанты Колледжа во всероссийском конкурсе «Ледокол знаний» 

  
Подведены итоги всероссийского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний». В мероприятии, 

организованном в рамках празднования 75-летия атомной промышленности, приняли участие почти 30 тысяч 
учеников 7-10 классов и первокурсников средних специальных учебных заведений из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и других городов России. 

Задания включали четыре интеллектуальные викторины и творческий этап, на котором участникам было 
необходимо снять видеоролик на тему «Что я сделаю, когда окажусь на Северном полюсе?». Данный этап 
оценивало жюри, в состав которого вошли художественный руководитель Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» 
Дмитрий Лобусов, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по науке и стратегии Юрий 
Оленин. 

По результатам конкурсных испытаний были определены 100 финалистов, среди которых - обучающиеся 1 
курса специальности 26.02.03 «Судовождение» Евгений Дятлов и Даниил Светличный. Наши курсанты как 
вошедшие в ТОП-100 награждаются дипломами финалистов, ценными подарками и подпиской на материалы 
цифровой библиотеки и обучающие курсы от Академии Росатома. 

Поздравляем Даниила и Евгения с успешным выступлением и желаем дальнейших побед! 
 

Заместитель заведующего судоводительским отделением Колледжа Сергей Екимов 
 
 

Курсанты Колледжа - на выставке в музее Арктики и Антарктики 

  
Тесные контакты установились у сотрудников и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 

московской киностудией АНО «Позитив фильм», а именно с кинорежиссером, членом Союза кинематографистов 
РФ, художественным руководителем студии «Камена-фильм» Борисом Дворкиным, выпускником 
радиотехнического факультета Ленинградского мореходного училища 1980 года. После его окончания Борис 
Григорьевич много лет отдал морю, работая на судах рыболовного и морского флота. 

В настоящее время Борис Григорьевич принимает активное участие в реализации мультимедийного 
проекта «Неизвестные герои Севера». В нашем университете с его участием были проведены мультимедийная 
выставка и показ фильма «Белое безмолвие», посвященного известному полярнику Николаю Евгенову. 
Киносюжет повествует о том, как в 20-30 годы прошлого века шло освоение Северного морского пути. 

Кроме того, курсанты Колледжа ГУМРФ приняли участие в кинопоказе в рамках «Недели арктического 
кино». 

Борис Григорьевич передал в дар кассету с видеофильмом «Ледяные облака» о полярных летчиках, 
которые принимали активное участие в освоении Северного морского пути, воздушной разведке, в снабжении 
полярников и даже в их спасении. 

В конце прошлой недели в Российском государственном музее Арктики и Антарктики состоялось открытие 
выставки «ЭОН-3. Секретная экспедиция» (экспедиция особого назначения), посвященной одной из важных 
страниц истории освоения Арктики и Северного морского пути –переходу в 1936 году двух эскадренных 
миноносцев Военно-морского флота СССР из Ленинграда во Владивосток. Операция была успешно проведена, и 
корабли прибыли в главную базу Тихоокеанского флота. 
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Выставку открыли директор музея Мария Дукальская и автор проекта, кинорежиссер Борис Дворкин. На 
торжественном мероприятии присутствовали курсанты Колледжа ГУМРФ и сотрудники университета. 

Управление внеучебной и воспитательной работы 
Центр патриотического воспитания 

Выпускники Котласского филиала продолжают обучение в Макаровке 

Навигация 2020 года почти завершилась, и выпускники Котласского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова текущего года заканчивают свою работу на судах. Оказавшись на «суше», Руслан Ивановский и 
Дмитрий Месяцын первым делом пришли получить свои государственные дипломы с отличием о среднем 
профессиональном образовании по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики». 

Руслан успешно сдал вступительные экзамены и поступил на бюджет в головной вуз в Санкт-Петербурге - 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на специальность 
«Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Стоит отметить, что в этом году несколько выпускников филиала поступили в университет. Среди них - 
семь выпускников 2020 года специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» Руслан Гараджаев, Дмитрий Гошев, Егор Николаев, Никита Смирнов, Денис Вакорин, Данил 
Вахрушев, Александр Шамов, выпускник прошлого года этой же специальности Роман Перевалов, а также 
выпускник специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Дмитрий 
Елезов. 

Котласский филиал гордится своими выпускниками и желает им успехов! 
По материалам Котласского филиала 

Студент филиала ГУМРФ - в финале регионального этапа Worldskills Russia 

  
Котласский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова поздравляет студента 4 курса специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Никиту Кокорина и его педагога-наставника 
Сергея Капорикова с выходом в финал V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Архангельской области. 

Отборочный тур по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» проходил с 30 ноября по 
3 декабря. В нем за право участия в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
Архангельской области соревновались студенты из 15 профессиональных образовательных организаций 
области. 

  
Конкурсантам необходимо было выполнить задание двух модулей: КПП (механическая часть) и 

электрические и электронные системы автомобиля. Конкуренция была очень большая. Тот, кто смог 
сконцентрироваться и продемонстрировать свои знания и навыки, будет участвовать в региональном 
чемпионате. 

В феврале на конкурсной площадке встретятся студенты Архангельского техникума строительства и 
экономики, Березниковского индустриального техникума, Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова (Котласский филиал), Плесецкого торгово-промышленного техникума, 
Северного техникума транспорта и технологий, Шипицинского агропромышленного техникума. 
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Впереди - два месяца подготовки. Желаем Никите не останавливаться на достигнутом и уверенно 

подготовиться к финалу. 

По материалам Котласского филиала 

Призовое место в патриотическом конкурсе, осенние акции и новые формы профориентации  

 
«Морской венок славы: Моряки на службе Отечеству» 

2 место в интерактивной игре Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской венок 
славы: моряки на службе Отечеству» 2020 года занял экипаж Колледжа Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Колледж ГУМРФ ежегодно принимает участие в данном региональном историко-патриотическом конкурсе. 
Он проводится в соответствии с планом мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в Санкт-
Петербурге и направлен на сохранение в общественной и гражданской памяти общества славных страниц 
истории нашего Отечества. Интерактивный этап начался в январе 2020 года и был посвящен традициям 
российского флота. 

В рамках конкурса экипаж Колледжа посетил: 

Российский государственный музей Арктики и Антарктики,  

Музей подводных сил России им. А.И. Маринеско,  

Музей Морского корпуса Петра Великого – Военно-Морского института ВУНЦ ВМФ,  

Музей-макет «Петровская Акватория»,  

Центральный военно-морской музей. 

Государственный научный центр Российской Федерации «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» экипаж Колледжа посетил для участия в Открытом уроке исторической памяти, 
посвященном 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой заключительный этап конкурса прошел в онлайн-
режиме. 14 октября экипаж Колледжа участвовал в исторической игре «Традиции военно-морского флота 
России. Традиция побеждать». В ходе игры команда отвечала на вопросы по темам: «300 лет Гренгамскому 
сражению», «250 лет Чесменской битве», «200 лет со дня открытия Антрактиды», «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

Поздравляем наш экипаж с почетным 2 местом! 

Экипаж Коллежа ГУМРФ: 

Дмитрий Колганов, гр. 191 СВ,  
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Сергей Коровкин, гр. 191 СВ,  

Владислав Кистол, гр. 191 СМ,  

Дарья Андреева, гр. 191 СТ,  

Валерия Виноградова, гр. 191 СТ,  

Илья Яновский, гр. 191 СТ,  

Севастьян Сааков, гр. 191 СМ,  

Валерия Попова, гр. 191 ОП,  

София Родионова, гр. 191 ОП,  

Алена Асташкина, гр.191 ОП,  

Ксения Козлова, гр. 191 ОП. 

Руководитель - начальник воспитательно-социального отдела Колледжа ГУМРФ Евгения Ежова. 

Флешмоб #ЯвМаске  

Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова присоединяется к флешмобу #ЯвМаске, организованному 
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. 
Флешмоб направлен на информирование населения о важности ношения средств индивидуальной защиты для 
профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. 

Для участия в акции было необходимо выложить фото в защитной маске в социальные сети, поставив 
специальные хэштеги #явмаске #мыпетербург. 

Маски - это средства защиты барьерного типа. Они помогают защитить организм от возбудителей ОРВИ и 
других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, 

маски задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании и в которых могут быть вирусы 
– возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, 

маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция 
предметов, дистанция), потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях, 

при использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, и опасность 
инфицирования для окружающих снижается. Здоровые люди должны использовать маску при посещении 
публичных мест, общественного транспорта. 

Обучающиеся Колледжа личным примером показывают, насколько важно соблюдать установленные меры 
безопасности в период пандемии коронавируса. 

 
Открытый онлайн-конкурс чтецов «Осень.Live»  

Осень — время стихов с неизбежным наличием фраз  

Об унылой поре, листопаде, капризах погоды…  

Осень — повод подумать, почувствовать «здесь» и «сейчас»  

И, конечно, любить вопреки всем законам природы!  

Евгения Шарова  

Подведены итоги открытого онлайн-конкурса чтецов «Осень.Live», в котором приняли активное участие 
обучающиеся Колледжа под руководством руководителя студии художественного слова и исполнительского 
мастерства Галины Марченковой. 

«Осень.Live» - это конкурс чтецов в видеоформате, посвященный теме осени и направленный на духовно-
нравственное и эстетическое развитие подростков и молодежи. 

В нем приняли участие обучающийся первого курса судоводительского отделения Владимир Хаданович; 
обучающаяся первого курса отделения организации перевозок Елизавета Егорова; обучающаяся второго курса 
строительного отделения Римма Халатян; обучающийся четвертого курса судоводительского отделения 
Севастиан Сеничев; обучающаяся первого курса судоводительского отделения Мария Фурсова; обучающийся 
третьего курса судоводительского отделения Максим Орлов.  

В старшей возрастной категории 14-18 лет в номинации «Поэзия»: 

лауреатом 1 степени стал Севастиан Сеничев с произведением Ирины Самариной-Лабиринт «Ну и что, что 
ноябрь и опять холода»; 
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лауреатом 2 степени –Владимир Хаданович с произведением Константина Бальмонта «Осень»; 

лауреатом 3 степени – Мария Фурсова со стихотворением Бориса Пастернака «Сон». 

Организатором конкурса выступил Подростково-молодежный центр Кировский при поддержке отдела 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

Профориентация по-новому  

 
 

Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова продолжает профориентационную работу и принимает 
участие в различных мероприятиях в онлайн-формате. В настоящее время использование средств Интернета 
стало основным способом размещения и распространения информации. Современные технологии диктуют в том 
числе и развитие профориентационной деятельности Колледжа ГУМРФ. Так, в ноябре впервые в онлайн-
формате на платформе ZOOM прошла межрегиональная научно-практическая конференция по профориентации, 
организованная СПб ГБУ «ЦСЗПОМ "ВЕКТОР"». 

В конференции приняло участие более 140 специалистов из 10 регионов России. Основной целью 
мероприятия стало создание площадки для обмена опытом и обсуждения современных идей и проектов в сфере 
профориентации. 

Также Колледж ГУМРФ стал участником профориентационного онлайн-марафона «Мир будущего», который 
состоялся под патронажем Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга. Слушатели 
получили актуальную информацию о рынке труда, востребованных компетенциях и о том, как меняются сегодня 
некоторые профессии. 

Перешли на онлайн-формат и ярмарки профессий и учебных мест в районах Ленинградской области. 26 
ноября Колледж принял участие в такой ярмарке для учащихся 9-х и 11-х классов, организованной 
Подпорожским филиалом ГКУ Центра занятости населения Ленинградской области. 

Более 150 школьников выпускных классов присутствовали на мероприятии онлайн. Представитель 
Колледжа рассказал об учебном заведении, о реализуемых направлениях подготовки будущих специалистов, 
ответил на ряд вопросов, касающихся поступления. 

Еще одно мероприятие - онлайн-марафон «Профориентатор будущего» - было организовано Школой 
карьерного менеджмента. Активное участие в нем принимали и сотрудники нашего Колледжа, повышая свою 
квалификацию. На вебинарах обсуждались темы «Типология профессий для профориентации 
старшеклассников» и «Профориентатор — хайп или профессия будущего, которое рядом?». 

В заключение следует отметить, что совершенствование профориентационной деятельности в Интернете 
позволит повысить ее эффективность, а также увеличить количество потенциальных абитуриентов. 

«Выше неба»  

Ежегодно обучающиеся Колледжа принимают участие в фестивале молодых вокалистов «Выше неба», 
направленном на повышение художественного вкуса и выявление талантливых, музыкально одаренных 
подростков. Фестиваль - отличная площадка для раскрытия творческого потенциала на сцене и обмена 
музыкального опытом. 

В этом году свои выступления представили ансамбль первокурсников «Счастливые карасики» с песней 
«Алые паруса» Владимира Ланцберга и ансамбль «Морские романтики» с песней Татьяны Назаровой «Салют 
героям». 

Сольно приняли участие: 

обучающаяся четвертого курса строительного отделения Полина Степанова представила песню Полины 
Гагариной «Миллион голосов»; 

обучающаяся четвертого курса отделения организации перевозок Арина Варламова исполнила песню Юлии 
Паршуты «Месяц май»; 

обучающийся третьего курса судоводительского отделения Никита Жилин выступил с песней Сергея 
Трофимова «Родина»; 
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обучающийся первого курса Марк Русских исполнил песню Михаила Танича «Моряк сошел на берег». 

Организатором фестиваля выступил СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский». В связи с 
эпидемиологической обстановкой фестиваль проводился в дистанционном формате. Молодые вокалисты 
Колледжа показали достойный уровень вокального мастерства и получили дипломы за участие. 

 

Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД 

С 26 ноября по 1 декабря прошла всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД, приуроченная ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. В связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа мероприятия акции 
перешли в режим онлайн. 

Более трехсот неравнодушных обучающихся Колледжа присоединились к мероприятию и приняли участие 
в опросе Федерального Центра защиты прав и интересов детей Министерства Просвещения Российской 
Федерации «Определение уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции». 
Организаторами выступили Министерство здравоохранения РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство 
высшего образования и науки РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Фонд 
социально-культурных инициатив. 

Акция проводилась с целью привлечения внимания жителей страны к проблеме распространения ВИЧ-
инфекции на территории Российской Федерации. По данным Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, благодаря широкой просветительской деятельности только в 2019 году почти 42 миллиона россиян 
(28 % населения) прошли тестирование на ВИЧ. Однако проблема распространения ВИЧ-инфекции, волнующая 
все мировое сообщество, остаётся актуальной и для нашей страны. 

Главным результатом влияния подобных социальных акций должны стать способность и готовность 
человека к эффективной и продуктивной деятельности. 

 

Международный день добровольцев  

      5 декабря во всём мире отмечают День добровольца! Учитывая высокую важность деятельности 
волонтеров, Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1985 году было предложено сделать 5 декабря официальным 
днем добровольцев. 

      Участники волонтерского движения Колледжа «Маяк перемен» присоединились к акции волонтёрского 
объединения курсантов и студентов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова "Попутный ветер" и поделились своим опытом социального волонтерства. Участникам акции 
предлагалось ответить на важный вопрос «Почему я занимаюсь волонтерской деятельностью?»: 

 

     «Я обучаюсь на втором курсе Колледжа 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. Начала заниматься 
волонтерской деятельностью ещё до учебы в Колледже. 

      С поступлением в Колледж, я стала волонтером 
объединения «Маяк Перемен». Мне очень нравится общаться с 
детьми детского хосписа и понимать, что я могу подарить им 
радостные моменты и воспоминания. Ради улыбок ребят 
хочется творить. Хочется делать добрые дела все больше и 
больше.  

      Быть волонтером - это сложный труд, но очень 
интересный! Каждый новый день никогда не бывает похож на 
предыдущий! Мы, волонтеры, как волшебники - создаём 
праздник каждый день для детей и их родителей. Быть 
волонтером - это не профессия, это образ жизни.»  

Старшина волонтерского объединения «Маяк 
перемен» Андреева Дарья 
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      «Я начала заниматься событийным волонтерством еще 
до поступления в Колледж Колледжа Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова - помогала устраивать различные мероприятия в 
своем городе, но поступив в Колледж, я открыла для себя 
социальное волонтерство.  

      Наш Колледж оказывает добровольческую помощь 
Санкт-Петербургскому Детскому хоспису. Работа с детьми 
помогает нам избавиться от возможных страхов общения, 
найти новых друзей, получить новый полезный опыт и 
поделиться своими положительными эмоциями с детьми, 
которых им порой так не хватает. 

      Я собираюсь продолжать свою волонтерскую 
деятельность и обязательно хочу попробовать себя в 
донорстве.  

     Помогать важно и нужно, но это нужно делать от 
сердца, а не по принуждению. Записываясь в волонтеры, 
нужно помнить, что «у добровольцев не обязательно должно 
быть время. У них должно быть сердце!»  

 Участница волонтерского объединения «Маяк 
перемен» Полина Поварещенкова  

 

 

     «Я обучаюсь на 2 курсе 
Колледжа Государственного 
университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова и занимаюсь 
социальным волонтерством. Ещё 
до поступления в Колледж я 
занималась волонтерской 
деятельностью и принимала 
активное участие в различных 
акциях и мероприятиях.  

      Под словом 
«волонтерство» я понимаю 
достойную работу на благо 
общества, в которую люди 
вкладывают частичку себя. Для 
меня помогать другим это не 
сложно – это очень здорово, 
осознавая, что ты помог кому-то и 
сделал человека хоть немного 
счастливее. Кроме того, 
волонтерская деятельность 
помогает посмотреть на мир с 
другой стороны, учит ценить 
каждый момент прожитого 
времени и радоваться мелочам. 

      Колледж оказывает 
волонтерскую помощь Санкт-
Петербургскому Детскому хоспису. 
Мне нравится проводить время с 
детьми, общаться с ними , 
участвовать в различных мастер-
классах. Когда мы помогаем 
больным детям, душа становится 
более мягкой и чувствительной к 
чужой боли. Быть волонтером в 
детском хосписе — это общение и 
знакомства с прекрасными 
людьми. Большая возможность 
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проявить себя, научиться чему-то 
новому. Волонтерство-зов души. 
Всегда помните: сделать жизнь 
лучше может каждый из нас!» 

Участница волонтерского 
объединения «Маяк перемен» 
Дарья Корнеева 

      «До поступления в Колледж Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова у меня было непреодолимое желание помогать 
другим, поэтому я принимал активное участие в жизни 
событийного волонтерского объединения в своем городе.  

      Со временем желание помогать другим вырастает в 
потребность, ты просто знаешь, что тебе необходимо быть 
нужным другому. Когда я поступил в Колледж 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, я точно знал, что путь моего 
волонтерства продолжится в волонтерском движение «Маяк 
перемен». 

      Волонтеры - это люди с горящими глазами и огромным 
сердцем, именно в волонтерском движение «Маяк перемен» я 
обрел своих единомышленников.  

Участник волонтерского объединения «Маяк 
перемен» Иван Лебедь 

 

 

      «Я являюсь донором, 
волонтёром объедения «Маяк 
перемен» и «Волонтеры победы». 
Сейчас я вступаю в организацию 
Благобегунов.  

      Данная деятельность 
привита мне мамой и дедушкой в 
раннем детстве. Дедушка был 
очень близким мне человеком, но 
достаточно рано умер от рака. 
Было сложно пережить эту 
потерю. Но это событие послужило 
определенным толчком в моей 
волонтерской деятельности и в 
жизни целом. Я стала точнее и 
тоньше понимать родителей 
подопечных Детского хосписа, 
стала теплее и внимательнее 
относиться к ветеранам и 
пенсионерам, даже своё 
увлечение (бег) решила связать с 
волонтёрством... 

      С детства и всегда я 
стараюсь помочь всем при любой 
возможности. Мой девиз по жизни 
«Если можешь помочь - помоги, 
обязательно найдётся кто-то, кто 
поможет тебе, когда это будет 
необходимо». Учитывая различные 
нюансы, я считаю себя очень 
счастливым человеком, хочу, 
чтобы каждый мог испытать это 
чувство! Всеми силами буду 
радовать и помогать…»  
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Участница волонтерского 
объединения «Маяк перемен» 
Любовь Васильева 

 ⃰ В августе 2014 года в Колледже ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова было организовано волонтерское 
объединение «МАЯК ПЕРЕМЕН». Главной целью волонтерского движения является оказание добровольческой 
помощи сотрудникам Детского хосписа в работе с детьми-пациентами, имеющими тяжелые нарушения в 
развитии. 

Основные направления деятельности волонтерского движения: 

1. Работа волонтеров непосредственно с детьми-пациентами Детского хосписа; 

2. Работа волонтеров со службами Детского хосписа; 

3. Участие волонтеров в проведении форумов, конференций, акций, проектов, круглых столов, массовых 
мероприятий для детей-пациентов; 

4. Участие в мероприятиях, направленных на благоустройство территории, курьерской помощи. 

 

Студент филиала ГУМРФ - в финале регионального этапа Worldskills Russia 

 
Котласский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова поздравляет студента 4 курса специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Никиту Кокорина и его педагога-наставника 
Сергея Капорикова с выходом в финал V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Архангельской области. 

Отборочный тур по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» проходил с 30 ноября по 
3 декабря. В нем за право участия в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
Архангельской области соревновались студенты из 15 профессиональных образовательных организаций 
области. 

 
Конкурсантам необходимо было выполнить задание двух модулей: КПП (механическая часть) и 

электрические и электронные системы автомобиля. Конкуренция была очень большая. Тот, кто смог 
сконцентрироваться и продемонстрировать свои знания и навыки, будет участвовать в региональном 
чемпионате. 

В феврале на конкурсной площадке встретятся студенты Архангельского техникума строительства и 
экономики, Березниковского индустриального техникума, Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова (Котласский филиал), Плесецкого торгово-промышленного техникума, 
Северного техникума транспорта и технологий, Шипицинского агропромышленного техникума. 
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Впереди - два месяца подготовки. Желаем Никите не останавливаться на достигнутом и уверенно 

подготовиться к финалу. 

 

Мероприятия в Колледже ГУМРФ 

Добрых дел мастер! 

«…За всех, кто ожидает перемен, 

Маяк надежды, как источник света 

От колледжа и университета. 

Добро, как паутина синих вен, 

Растянется во благо лучших дней, 

Добро сегодня - высшее богатство, 

Которое не требует оваций, 

Которое растет среди людей…» 

Н. Купрейко 

 
 

 

 

Ежегодно участники волонтерского движения «Маяк перемен» Колледжа ГУМРФ принимают участие в 
конкурсе «Добрых дел мастер». В этом году в нем участвовал активист волонтерского объединения «Маяк 
перемен», обучающийся третьего курса судоводительского отделения Иван Лебедь. С первого курса обучения 
Иван является активным участником волонтерского объединения по работе с детьми-пациентами Детского 
Хосписа. Пройдя специальное обучение, он оказывает помощь специалистам, занимается с детьми-пациентами 
на творческих занятиях, мастер-классах, организует их свободное время. 

Вот что говорит о своей добровольческой деятельности курсант Иван Лебедь: 
«…Каждый раз, приезжая в Детский хоспис, время на мгновение останавливается. Мы занимаемся с 

ребятами в игровой комнате, читаем книжки, смотрим мультфильмы, соревнуемся в настольных играх, 
принимаем участие в мастер-классах, делаем вместе поделки, лепим из глины, рисуем. Я вижу, как дети 
радуются жизни, вижу улыбки на их лицах и чувствую, что время, проведенное с ними, заряжает меня, 
наполняет светом. Я вижу их неподдельную искренность и открытость. 

…Однажды в Детском хосписе я читал сказку мальчику Ване. У него была удивительная особенность 
запоминать все сказки наизусть до точек и запятых. Но Ваня просил читать их снова и снова. Мы много времени 
проводили с ним вместе, и оно помогло осознать мне, насколько ценно и важно простое внимание. Иногда 
нужно остановиться и понять, что в мире должны быть островки доброты, внимания, чуткости, таким и стал для 
меня Детский хоспис…». 

9 декабря, в День героев Отечества, состоялось награждение победителей конкурса волонтеров Невского 
района «Добрых дел мастер»! На мероприятии победители получили ценные подарки, а также были удостоены 
медали «Доброволец Невского района», учрежденной Советом ветеранов Невского района при поддержке 
Администрации Невского района. Мероприятие прошло с применением современных технологий, что позволило 
Ивану присутствовать на награждении онлайн. 
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Награду вручили заместитель главы администрации Невского района Надия Спиридонова и председатель 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Невского района Юрий Голуб. 

Быть волонтером сегодня - значит быть неравнодушным к миру. Поздравляем Ивана с победой! 
 
 

Онлайн-конференция, посвященная профилактике проявлений экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде 

 
 

10 декабря в Колледже ГУМРФ состоялась онлайн-конференция, посвященная профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Главной ее задачей стало формирование у обучающихся 
активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, и предостережение их от 
участия в преступлениях экстремистского характера. 

В конференции приняли участие: 

 Кирилл Шиманюк, капитан 2 ранга, старший воспитатель Колледжа ГУМРФ, преподаватель дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности» и «Транспортная безопасность»; 
 Ирина Богданова, педагог-психолог Колледжа ГУМРФ; 
 Виктория Москвина, социальный педагог ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Невского района Санкт-Петербурга. 

В своём выступлении «Феномены экстремизма и терроризма: формы проявления и специфика» Кирилл 
Шиманюк рассмотрел вопросы исторического развития идей экстремизма и терроризма и их негативные 
последствия, пояснил, почему стоит остерегаться этих идей и бороться с их проявлениями. 

Ирина Богданова рассказала обучающимся о психологических аспектах экстремизма, о том, как 
радикальные организации, используя все возможные средства, в том числе различные сайты и социальные 
сети, ведут пропаганду своей деятельности, манипулируя сознанием и чувствами человека. Подробно 
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рассматривался вопрос о том, как уберечься от таких контактов и куда обращаться за помощью в случае 
необходимости. 

Интерес вызвало выступление Виктории Москвиной, которая поделилась со слушателями практическим 
опытом работы отдела профилактики Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Невского района Санкт-Петербурга и озвучила реальные истории молодых людей, привлеченных к 
ответственности из-за незнания законов, регламентирующих деятельность экстремистского характера, а также 
разъяснила, какие законы применяются за подобные нарушения. 

В настоящее время одной из проблем общества стало проявление нетерпимого отношения к людям других 
национальностей, верований или иного мировоззрения. В силу своих социальных особенностей молодёжь — 
часть общества, наиболее подверженная влиянию деструктивных идей и формированию радикальных взглядов. 
Поэтому данная конференция была направлена на развитие у обучающихся терпимости к иному 
мировоззрению, религии, национальности, осознание ответственности за свои действия и формирование 
законопослушного поведения. 

  

 
Всероссийский правовой диктант 

Во вторую неделю декабря проходил Всероссийский правовой диктант, приуроченный ко Дню 
Конституции. Центральной темой в этом году стали поправки 2020 года к Конституции Российской Федерации. В 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант были включены вопросы, 
посвящённые Нюрнбергскому трибуналу. Обучающиеся Колледжа присоединились к акции и показали отличные 
результаты. 

Обучающиеся первого курса судоводительского отделения Никита Зинчук и Евгений Дятлов набрали 
максимальное количество баллов в правовом диктанте. 

Основными задачами стали повышение уровня правовой культуры и мотивация населения в изучении 
права, а также информирование общественности о сути внесённых поправок в Конституцию Российский 
Федерации. Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта выступили Ассоциация 
юристов России и общественная организация «Деловая Россия». 

 
 

День Конституции РФ 

 

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный 
правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. К празднику обучающиеся 
Колледжа подготовили ролик. 

Конституция прежде всего вносит порядок и организацию в жизнь государства, определяет основы 
положения человека в обществе, принципы взаимоотношений человека и государства, регулирует все основные 
сферы нашей жизни. 
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Подведены итоги работы филиалов и Колледжа ГУМРФ за 2020 год 

15 декабря под председательством проректора по работе с филиалами и международной деятельности 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Елены Смягликовой и с участием начальника управления по 
региональному образованию Натальи Тельтевской состоялось итоговое совещание с директорами филиалов и 
Колледжа ГУМРФ. 

Основной темой заседания стало подведение итогов работы в 2020 году. Каждый руководитель представил 
отчет о своей деятельности и коллектива. 

В уходящем году три филиала отметили юбилейные даты: Котласский филиал – 85 летие, Печорское 
речное училище – 85-летие, а Велико-Устюгский филиал - 100-летие. 

Старейший филиал Макаровки – Арктический морской институт имени В.И. Воронина – в 2021 году 
планирует праздничные мероприятия, посвященные 240-летию с момента создания учебного заведения. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с марта 2020 года сотрудники и 
обучающиеся филиалов и Колледжа ГУМРФ перешли на работу в дистанционном режиме. Дистанционное 
обучение осуществлялось с использованием образовательных технологий. Онлайн-уроки проводятся и в 
настоящее время. 

Образовательная деятельность филиалов Университета ведется в соответствии с действующими 
федеральными и региональными документами. Подготовка обучающихся направлена на качественную 
реализацию образовательных программ в условиях неблагополучной ситуации, связанной с эпидемией COVID-
19. 

В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса в филиалах созданы 
возможности для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в местах общего 
пользования. В помещениях филиалов ежедневно проводятся влажная уборка и дезинфекционные 
мероприятия, проветривание учебных помещений во время перерывов. Организован «входной фильтр» всех 
прибывающих лиц с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Кроме того, для всех 
находящихся в зданиях филиала установлено обязательное ношение масок. Не допускаются в учебное 
заведение лица с признаками инфекционных заболеваний, а также без средств индивидуальной защиты. В 
доступных местах помещений филиала размещена информация, содержащая рекомендации для населения по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

При поступлении информации о подтверждении выявления у работников или обучающихся филиала новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в помещениях учебного заведения сразу же проводится 
дезинфекционная обработка специализированной организацией, выявляется круг контактных лиц. Заболевшие 
и контактные с ними лица немедленно изолируются, за ними ведется медицинское наблюдение. 

Информация о каждом случае выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) незамедлительно 
направляется в Оперативный штаб университета. В случае, если выявлен заболевший обучающийся, учебная 
группа переводится на дистанционный режим обучения на период, установленный Стандартом безопасности. В 
случае отсутствия заболевших по истечении двух недель группа возвращается к занятиям в очном формате. 

В настоящее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой полностью на дистанционный 
формат обучения переведены обучающиеся Московской государственной академии водного транспорта, 
Беломорско-Онежского филиала, а также Колледжа ГУМРФ. 

«Важными направлениями деятельности филиалов являются реализация программ дополнительного 
профессионального образования, проведение профориентационной работы с целью привлечения абитуриентов 
для поступления в 2021 году, совершенствование материально-технической базы. Эти и ряд иных вопросов 
были рассмотрены на совещании, на котором были не только подведены итоги 2020 года, но и рассмотрены 
перспективы работы на 2021 год», - отметила Елена Альбертовна. 

Отдельное внимание участников совещания проректор Елена Смягликова обратила на реализацию 
информационной политики университета и филиалов как структурных подразделений вуза, подчеркнула 
актуальность и важность информационной политики с целью продвижения бренда университета - «ГУМРФ - 
флагман морского образования». 
 
 

 


