
Возвращение в родную гавань курсантов Беломорско-Онежского филиала 

 

В первую рабочую неделю 2021 года курсанты четвертого курса 541, 641 учебных групп 

Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приступили к занятиям в 

дистанционном режиме после производственной практики, где они находились с 14 апреля 2020 г. по 

31декабря 2020 г. Они обучаются по специальностям 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» и 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

Курсанты работали в штатных должностях «Матрос-моторист-рулевой», «Вахтенный моторист» в 

судоходных компаниях: 

 ОАО «Череповецкий порт», 

 «ЛСР Базовые», 

 ООО «Белозерское пароходство», 

 ООО «Алексеевская РЭБ флота», 

 ООО «Нева Тревел Компани», 

 ООО «Водоходъ», 

 ПАО «ЛОРП», 

 ООО «ПСК», 

 ООО «Карелфлот Сервис», 

 ООО «Форвард Логистик НН», 

 Marlow Navigation. 

Курсанты проходили практику на следующих типах судов: 

 сухогрузы, контейнеровозы, танкеры (транспортный флот), 

 круизные теплоходы, «Кометы», «Метеоры» (пассажирский флот), 

 ледоколы, буксиры, толкачи (технический флот). 

 Несмотря на непростой год, ребята успешно завершили производственную практику, преодолели все 

трудности и преграды, овладели необходимыми умениями и навыками, необходимыми для будущей 

профессии. 

Тем не менее курсантам пришлось встретиться с некоторыми проблемами: 

  

 закрытыми границами, 

 закрытыми дипломными отделами, учебно-тренажерными центрами, 

 поздним началом навигации, 

 сложной экономической ситуацией, из-за которой было объявлено преждевременное 

разоружение судов. 

 Находясь на практике, в свободное от работы время курсанты писали в родной филиал. 

Курсант 541 учебной группы Влад Александров: 

 
«Практика проходила с 10 мая по 12 ноября. Работал в компании ПАО «ЛОРП» л/к «Капитан 

Бабичев», понравилась команда на судне. Навигация была шикарная, ходили в море Лаптевых и 

Восточно-Сибирском море». 

Курсант 641 учебной группы Даниил Паркаев: 

«С середины июля до середины октября я практиковался в компании ООО «Водоходъ». Побывал на 

разных судах. Из-за пандемии пришлось понемногу поработать на пассажирских четырехпалубных 

судах «Ленин», «Чернышевский», «Белинский», «Симонов», «Андропов». Практика прошла, я бы 

сказал, удачно, мне всё понравилось». 
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О практике наших курсантов на судне «Софрон Данилов» судоходной компании ПАО «ЛОРП» 

написали в газете «Ленский водник»: 

«На судне «Софрон Данилов» в текущую навигацию дружно работали курсанты из разных городов 

страны. От Беломорско-Онежского филиала курсанты 541 учебной группы Егор Русецкий и Максим 

Севастьянов. 

Интервью дает Егор Русецкий: 

«Нас приняли очень хорошо, обрисовали круг обязанностей, все показали, всему научили. Мы 

сделали три рейса до населенного пункта Зырянки, три рейса с Зеленого мыса на Индигирку и два рейса 

с Быкова мыса до Нижнекамска (доставляли баржи с каменным углем). 

Работы было много, но мы ни о чем не жалеем, а главное: набрались жизненного опыта, 

познакомились с замечательными отцами-командирами, которые многому нас научили. 

И еще один немаловажный факт — мы заработали в два раза больше, чем предполагали изначально. 

У нас было все для работы — спецодежда, уютные каюты и полноценное питание». 

По материалам БОФ 

 

Курсант Колледжа выступил на круглом столе, посвященном Антарктиде и развитию 

международного сотрудничества 

 

 
28 января в Институте Латинской Америки (г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 21/16) состоялся 

круглый стол, посвящённый Антарктиде и развитию международного сотрудничества. Мероприятие 

было организовано Исполнительной дирекцией Общероссийского Движения Поддержки Флота под 

руководством первого заместителя председателя ДПФ В.Н. Антонова во взаимодействии с директором 

Института Латинской Америки Российской Академии Наук Д.В. Разумовским. В организации 

участвовали В.А. Кузнецов, О.В. Домарева, М.В. Казакова, Т.А. Гайдай, В.И. Грачёв. 

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

выступил обучающийся четвертого курса судоводительского отделения Колледжа ГУМРФ 

Тимофей Полозняк, который рассказал о своем участии в экспедиции на российской яхте «Елизавета» 

в Антарктиду в 2020 году. 

Открыл мероприятие председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота, капитан 1 ранга 

запаса, кандидат политических наук Михаил Ненашев. 

Общероссийское Движение Поддержки Флота более 20 лет ведёт активную работу по привлечению 

общественного, государственного внимания к масштабному усилению российского участия в 

исследованиях и в развитии Антарктиды, связанного с этой темой значимых программ. 
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В круглом столе приняли участие известные заслуженные исследователи Антарктиды, представители 

морского транспортного, речного и рыбопромыслового флотов, ВМФ России, судостроительной 

промышленности, морской науки, морской пограничной береговой охраны, других морских, водных 

структур, представители ряда регионов России, научных, общественных, туристических, спортивных и 

предпринимательских организаций, журналисты, ветераны и молодёжь. 

Своими впечатлениями поделился курсант Колледжа ГУМРФ Тимофей Полозняк: 

«Заседание круглого стола проводилось в Институте Латинской Америки РАН, что неслучайно: 

континент Южной Америки является ближайшим к Антарктиде, их разделяет всего лишь 1000 км. В 

то время как от Австралии нужно пройти целых 3100 км, чтобы достичь таинственной земли, 

существование которой предсказал еще в XVIII веке Михаил Ломоносов - практически за 100 лет до ее 

открытия. 

 
Слушателей круглого стола собралось больше полусотни человек, и это только присутствовавшие в 

самом зале, не считая тех, кто наблюдал за прямым эфиром. 

Благодаря каждому выступающему я узнал много нового как о своей стране, ее истории, планах, 

перспективах развития, существующих проблемах и вариантах их решения, так и о тех странах, 

которые имеют свои станции в Антарктиде. Каждый из этих людей напрямую или косвенно связан с 

антарктическим, а кто-то - и с арктическим направлениями» 

Открытие и исследование Антарктиды – одно из величайших событий в истории. Обнаружение 

шестого континента и дальнейшее изучение его особенностей подарило человечеству массу 

возможностей для расширения своих знаний об окружающем мире. 

Ссылка на материалы круглого стола: 

https://www.youtube.com/watch?v=dKyiefWY8Tc&feature=youtu.be 

 

Успехи обучающихся колледжа в патриотических интеллектуальных играх 

 

Подведены итоги интеллектуальных игр, посвященных 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Юнармейцы Колледжа ГУМРФ, под руководством руководителя юнармейского движения Колледжа, 

Мамедова Р.Э., и педагога-организатора, Купрейко Н.В., приняли участие в интеллектуальной игре, 

организаторами которой выступили Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и 

подростково-молодёжный центр «Невский». Игра состоялась в дистанционном формате. Обучающиеся 

Колледжа ГУМРФ представили на интеллектуальную игру двадцать пять команд по пять участников. 

По результатам интеллектуальной игры, команда «Буря» Колледжа Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова заняла 1 место! 

Капитан команды: 

• Асташкина Алена Андреевна, обучающаяся второго курса организации перевозок и управления на 

транспорте 

Состав команды: 

• Кияшко Валерия Романовна, обучающаяся второго курса организации перевозок и управления на 

транспорте 

• Петренко Диана Алексеевна, обучающаяся второго курса организации перевозок и управления на 

транспорте 

• Поварещенкова Полина Валерьевна, обучающаяся второго курса организации перевозок и 

управления на транспорте; 
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Обучающиеся Колледжа ГУМРФ приняли участие в интерактивном квесте «Не сдался Ленинград», 

посвященном 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Квест состоялся по инициативе Воспитательного 

совета Учебно-методического объединения Комитета по науке и высшей школе по среднему 

профессиональному образованию Санкт-Петербурга и Социально-правового отделения СПБ ГБПОУ 

"Петровский колледж". 

 

 

  

  

Победителем квеста стала Полина 

Поварещенкова, обучающаяся 

второго курса отделения организации 

перевозок и управления на транспорте. 

Поздравляем с заслуженной 

победой! 

 Сертификаты участников квеста 

 

Необходимо знать историю легендарной обороны и блокады Ленинграда и передавать её из 

поколения в поколение, как один из примеров стойкости и героизма наших граждан в годы Великой 

Отечественной войны! 

 

 

 

 

 

Курсанты и студенты Колледжа ГУМРФ - в патриотических мероприятиях 



 Наш дом и сердце-Ленинград 

 

Подведены итоги конкурсов, посвящённых 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., главная цель которых - сохранение 

исторической памяти о подвиге советского народа. Организатором конкурса выступил Дом молодёжи 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга. 

Творчество Ленинграда навсегда осталось в наших сердцах. Подтверждением тому  стало участие 

обучающихся Колледжа ГУМРФ в открытом творческом онлайн-конкурсе «Наша жизнь и сердце - 

Ленинград». Темой онлайн-конкурса стал Блокадный Ленинград: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам онлайн-конкурса: 

• Диплом II степени - Дмитрий Колганов, обучающийся второго курса судоводительского отделения; 

• Диплом III степени - Шматкова Дарья, обучающаяся первого курса отделения организация 

перевозок и управления на транспорте; 

• Диплом III степени - Хаданович Владимир, обучающийся первого курса судоводительского 

отделения. 

Поздравляем и желаем творческих успехов! 

 Участники творческого актива Колледжа ГУМРФ получили сертификаты за участие: 

                

       

 

В рамках ежегодного творческого проекта «900 дней и ночей» обучающиеся Колледжа ГУМРФ 

приняли участие в открытом конкурсе «Неутихающая боль блокады», организованном Санкт-
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Петербургским государственным бюджетным учреждением «Подростково-молодежный центр 

«Кировский». По итогам конкурса в номинации «Чтецы»: 

III место - Никольников Иван, обучающийся второго курса судоводительского отделения, авторское 

стихотворение «900 дней мужества» 

                              

Наш Петербург с 

алеющей зарей, 

В года блокады весь 

пылал в огне, 

И Гитлер приказал 

сравнять с землей 

Чтобы быстрее 

победить в войне… 

Как в клетке, в 

осаждённом городе, 

Пути железные 

закрыты… 

Зима испытывала 

голодом. 

И невозможностью 

укрытий... 

Но с русскими людьми 

был русский дух, 

И в дни, когда рука не 

поднималась, 

Огонь в глазах 

нисколько не потух, 

А только жажда жизни 

разгоралась… 

Я горд за тех людей, за 

тот народ, 

Я горд за то, что я 

родился здесь, 

Блокадных дней 

тяжелых девятьсот, 

Никольников Иван 

По итогам конкурса в номинации «Плакат»: 

 

I место - Романова Мария, 

обучающаяся первого курса отделения 

организации перевозок и управления 

на транспорте. 

 

Специальные дипломы жюри: 



• Дмитрий Колганов, обучающийся второго курса судоводительского отделение, стихотворение 

Михаила Дудина «Вдогонку уплывающей по реке льдине»; 

• Деев Александр, обучающийся первого курса судоводительского отделения, стихотворение 

Вадима Шефнера «Зеркало». 

Видеоработы участников фестиваля-конкурса «Ленинградская победа», обучающихся Колледжа 

ГУМРФ: 

Сохраним память о мужестве и стойкости духа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда. 

 

Интеграция в системе среднего профессионального образования ГУМРФ 

 

  

9 февраля под председательством начальника управления по региональному образованию ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова Натальи Тельтевской состоялось рабочее совещание с директорами и 

представителями филиалов и Колледжа ГУМРФ по вопросу создания и организации деятельности 

учебно-методического совета среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова». 

Учебно-методический совет среднего профессионального образования создается по поручению 

ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Барышникова в целях развития и 

совершенствования учебной, учебно-методической и воспитательной деятельности Колледжа ГУМРФ и 

филиалов университета, создания единого образовательного пространства в университете при 

реализации программ среднего профессионального образования, реализации требований Политики в 

области качества университета и выработки стратегии вуза в части подготовки специалистов по 

программам СПО. 

Наталья Анатольевна обратила внимание участников совещания на важность создания единого 

образовательного пространства в системе среднего профессионального образования ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. 

Директор Колледжа ГУМРФ Альберт Сбитнев поблагодарил всех членов учебно-методического 

совета за оперативность предоставления информации по составу рабочих групп совета, а также еще раз 

обратил внимание на важность создания общего совета филиалов и Колледжа ГУМРФ для улучшения 

качества образовательной деятельности. Заместитель директора по учебно-методической работе 

Колледжа Сергей Мансуров сообщил о проведенной совместно с заместителем директора по учебно-

методической и воспитательной работе Беломорско-Онежского филиала Людмилой Каториной работе. 

Она включила в себя составление новых программ по подготовке специалистов среднего звена, а также 

обсуждение первоначальных планов работы учебно-методического совета. 
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Старший методист Колледжа ГУМРФ Елена Яшина рассказала о создании школы корпоративного 

обучения «ДИАЛОГ», деятельность которой будет направлена на решение задач аналитического 

профессионального общения, трансформации имеющегося опыта и выработки эффективных решений, 

отвечающих современным вызовам новой образовательной среды. 

В ходе совещания обсуждались не только перспективы развития, серьезное внимание также было 

уделено и вопросам текущей деятельности учебно-методического совета. 

 

Успех команды Колледжа ГУМРФ 

 

 16 и 18 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга прошел смотр-конкурс команд почётных 

караулов среди подростково-молодёжных клубов и образовательных учреждений. От Колледжа 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова под начальством руководителя юнармейского движения 

Колледжа Руфата Мамедова приняли участие две команды по пять обучающихся. 

- Первый этап - викторина "Я помню! Я горжусь!" 

 

 

 

В мероприятии принимали участие 11 команд подростково-молодёжных клубов, 

общеобразовательных школ и колледжей Невского района. Участники викторины отвечали на 6 блоков 

вопросов, посвящённых различным аспектам воинской службы, начиная с истории сражений, 

заканчивая видами и родами войск. 

- Второй этап - Смотр-конкурс команд почётных караулов 

                  

  

 

 

Программа мероприятия включала в себя выполнение строевых приемов, таких как возложение 

гирлянды, выполнение воинского приветствия в составе колонны, выход из строя, подход к начальнику 

и другие. Также капитаны команд демонстрировали знания статей караульного устава. Судейская 

коллегия определила победителей и призёров. 

 

По итогам двух этапов смотра-конкурса команд почётных 

караулов, команда Колледжа ГУМРФ «Буревестник» заняла II 

место и вышла в городской этап смотра-конкурса! 
Капитан команды: 

• Коровкин Сергей, обучающийся второго курса 

судоводительского отделения; Состав команды: 

• Дмитрий Колганов, обучающийся второго курса 

судоводительского отделения; 

• Аслан Ахвердиев, обучающийся второго курса 



судомеханического отделения; 

• Варвара Карманова, обучающаяся второго курса отделения 

организации перевозок и управления на транспорте; 

• Екатерина Муковнина, обучающаяся второго курса отделения 

организации перевозок и управления на транспорте. 

Весной, команда-победитель «Буревестник» Колледжа ГУМРФ, 

отправится представлять Невский район на городском смотре-

конкурсе.  

    

Поздравляем победителей! 

 

 

Музейно-исторический клуб «Арктика» - в филиале ГУМРФ 

 

 
 

5 марта, в День мореходных училищ, в Арктическом морском институте имени В.И. Воронина – 

филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – начал работать Музейно-исторический клуб 

«Арктика». Открытие нового общественного объединения было приурочено к празднованию 240-летия 

основания архангельской мореходки. 

Как отметил директор АМИ Сергей Парубец, сохранение исторической связи поколений и традиций 

имеет большое значение для морского образования. За пройденные годы из стен старейшей мореходки 

страны вышли тысячи специалистов морской отрасли, воспитанники с честью несут звание выпускника 

архангельской мореходки - АМИ - на просторах морей, рек и океанов 

страны и мира. 

Музейно-исторический клуб «Арктика» будет способствовать 

расширению и углублению знаний по отечественной и всеобщей 

истории морской деятельности в России, изучению и сохранению 

истории Арктического морского института и музея учебного заведения. 

Руководить деятельностью клуба «Арктика» будет методист по 

музейно-образовательной деятельности Ирина Иванис. 
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Также на мероприятии состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве с 

общественными организациями, которые многие годы являются надёжными партнёрами Арктического 

морского института имени В.И. Воронина: архангельской общественной организацией «Ветераны 

Северного флота», муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Архангел» и Архангельской средней школой Соловецких юнг. 

Справка: 

77 лет назад, 5 марта 1944 года, Государственный комитет обороны Советского Союза принял 

постановление «О создании мореходных училищ». Шла Великая Отечественная война, и страна 

нуждалась в новых кадрах, поэтому было решено создать высшие мореходные и мореходные училища 

закрытого типа с прохождением курсантами обучения по программам подготовки офицеров запаса 

ВМФ в целях коренного улучшения подготовки командных кадров для морского флота. 

День мореходных училищ был утвержден в 1946 году руководством ММФ и приурочен ко второй 

годовщине создания сети учебных заведений, которые готовили высококвалифицированные кадры для 

советского морского флота. Традиции подготовки кадров для морской отрасли страны продолжает и 

развивает Арктический морской институт имени В.И. Воронина. 

 

Совещание с директорами филиалов и Колледжа ГУМРФ 

 

 

  

 

16 марта под председательством проректора по работе с филиалами и международной деятельности 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Елены Смягликовой, с участием проректора по 

образовательной деятельности Сергея Соколова и начальника управления по региональному 
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образованию Натальи Тельтевской состоялось очередное совещание с директорами филиалов и 

Колледжа ГУМРФ в режиме видео-конференц-связи. 

Одной из основных тем заседания стало выступление проректора по образовательной деятельности 

Сергея Соколова с информацией об организации мероприятий по противодействию коррупции и об 

организации образовательной деятельности. 

Руководство Университета в Санкт-Петербурге заслушало доклады об основных направлениях и 

текущих результатах работы филиалов и Колледжа. Елена Альбертовна проинформировала участников 

о внесении изменений в План проведения проверок филиалов в 2021 году и сообщила о заседании 

Совета по образованию Федерального агентства морского и речного транспорта 25 марта в Москве. 

 

Достижения Колледжа ГУМРФ во всероссийском конкурсе «Россия-2035» 

 

С 12 по 14 марта в Москве состоялся очный этап всероссийского конкурса молодёжных проектов 

стратегии социально-экономического развития «Россия-2035», собравший на своей площадке более 

тысячи участников из всех регионов страны. 

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

представили обучающиеся судоводительского отделения Александр Акуленко, Никита Зюков, Дзепш 

Хоконов, а также заместитель заведующего судоводительским отделением Сергей Екимов. 

Конкурсанты в возрасте от 7 до 35 лет готовили свои предложения для внесения в Стратегию 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года в формате рисунка, 

инфографики, проекта и эссе по выбору, затрагивая темы безопасного и «умного» города, Дальнего 

Востока и Арктики, государства как цифровой платформы, новых технологий и потребностей в сферах 

образования, науки и культуры, а также поднимали вопросы обеспечения благополучия населения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 марта организаторы подвели итоги конкурса, наградив победителей и призеров. Обучающийся 

Колледжа Дзепш Хоконов стал дипломантом I степени в номинации «Эссе» с конкурсной работой 

«Взгляд молодого поколения на профессию “морской специалист”» (научный руководитель Сергей 

Екимов). Члены жюри отметили актуальность исследования в работе Дзепша, высокую степень 

проработки и новаторские предложения. 

Дипломами участников финального этапа конкурса в номинации «Проекты» награждены: 

 обучающийся 2 курса Александр Акуленко (конкурсная работа «Способы снижения экологической 

нагрузки в акватории морских портов»); 

 обучающийся 3 курса Никита Зюков (работа «Стрим-технологии в обучении»); 

 заместитель заведующего судоводительским отделением Сергей Екимов (работа 

«Образовательная лаборатория 3D: думать, делать, действовать»). 

 Помимо очной защиты конкурсных работ для всех 

участников финала совместно с партнерами была 

подготовлена образовательно-культурная программа, 

состоящая из тренингов по финансовой грамотности и 

публичному выступлению, мастер-классов по 

профориентации, лекций от государственных корпораций. 

Кроме этого, для всех финалистов было организовано 

посещение Государственного исторического музея. 



Поздравляем всех дипломантов конкурса и желаем дальнейших успехов! 

Справка: 

Задачи всероссийского конкурса молодёжных проектов стратегии 

социально-экономического развития «Россия-2035»: повышение 

гражданской активности, выработка представлений молодых граждан о 

будущем образе России, выявление, поддержка и развитие талантливых 

молодых граждан. 

Оператором конкурса выступил Фонд поддержки образовательных 

проектов при информационной поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Открытый турнир по шахматам в честь 240-летия основания АМИ 

 

  

 

Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 18 марта провёл открытый 

турнир по шахматам. Интеллектуальное соревнование прошло в рамках празднования 240-летия 

основания образовательного учреждения. 

С приветственным словом к любителям шахмат обратился директор института Сергей Парубец: 

«Турнир проводится для популяризации и пропаганды шахмат и выявления сильнейших шахматистов. 

Очень важно и приятно, что к нам пришли заслуженные ветераны флота, труда. На них равняется 

сегодняшнее поколение курсантов. Благодарим за сотрудничество главного судью соревнований - 

спортивного судью первой категории Георгия Метревели». 

В турнире приняли участие курсанты, сотрудники и выпускники АМИ, ветераны морской отрасли, 

ветераны труда и просто любители интеллектуальной игры. 

«Открытый турнир проводится по швейцарской системе в девять туров, с применением 

компьютерной жеребьёвки. Мероприятие организовано при участии судейской коллегии, утверждённой 

Архангельской городской общественной организацией “Спортивная шахматная федерация”», - 

рассказал руководитель шахматного клуба АМИ Виктор Штрайхерт. 
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Вниманию присутствующих была представлена выставка значков и шахматной атрибутики из 

личной коллекции руководителя шахматного клуба мореходки и главного организатора турнира 

Виктора Штрайхерта. 

Победителем турнира и обладателем главного приза стал ветеран флота Владимир Колодкин. 

2 место – курсант 132 учебной группы Марк Подольский, 

3 место – курсант 131 учебной группы Артем Преминин. 

В Арктическом морском институте имени В.И. Воронина активно пропагандируют и поощряют 

увлечение игрой в шахматы, которая развивает логическое и аналитическое, творческое и абстрактное 

мышление. 

С 2017 года регулярно проходят занятия в шахматном клубе АМИ, курсанты и преподаватели 

участвуют онлайн и оффлайн в интеллектуальных соревнованиях разного уровня, где занимают 

высокие позиции. 

 

День открытых дверей - Добро пожаловать в АМИ! 

 

  

 

Более ста школьников Архангельска побывали 20 марта в Арктическом морском институте имени 

В.И. Воронина – филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – на Дне открытых дверей. Вместе со 

старшеклассниками на мероприятие пришли родители и учителя. В этом году знакомство с АМИ 

получилось очень торжественным, поскольку прошло в рамках мероприятий ко 240-летию образования 

учебного заведения. 

Школьники с интересом ознакомились с презентациями о старейшем морском учебном заведении, 

посетили учебные аудитории, лаборатории, тренажерный центр, спортивный зал и музей истории. 

Гости внимательно рассматривали информационные стенды, расположенные в коридорах и холлах 

АМИ. Юным архангелогородцам было интересно узнать, как живут курсанты, как устроен их быт, 

какой распорядок дня, какие есть возможности для занятия спортом и творчеством. На возникшие 

вопросы гостям ответили представители администрации института, преподаватели и курсанты. 

 

Арктический морской институт имени В.И. Воронина вчера, сегодня и завтра: к юбилею 

 

23 марта 2021 года исполняется 240 лет начала морского образования на севере России (город 

Архангельск) и создания специализированного морского учебного заведения, от которого ведет свое 

начало Арктический морской институт имени В.И. Воронина – одно из старейших учебных заведений 

по подготовке кадров для морской отрасли страны. 

Сегодня АМИ имени В.И. Воронина – филиал Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова. 

В ноябре 2019 года институт награжден памятным знаком в честь 210-летия транспортного 

ведомства и транспортного образования. 

Исторически Архангельск был первым и до начала XVIII века оставался единственным морским 

портом России. Через него велась внешняя торговля России с западноевропейскими государствами. 

Объективные условия диктовали необходимость иметь в стране морское учебное заведение для 

подготовки грамотных судоводителей торгового флота. 23 марта 1781 года был подписан Указ 

императрицы Екатерины II об открытии мореходной школы в Холмогорах, в которой будут готовить 

специалистов для нужд торгового флота. Через пять лет школа была переведена в Архангельск. 
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В разные исторические периоды менялось название учебного заведения: мореходная школа, 

шкиперские учебные курсы, торгово-мореходное училище, морской техникум, Архангельское 

мореходное училище. Сегодня опыт предшественников и традиции продолжает и развивает 

Арктический морской институт имени В.И. Воронина. 

Выпускники архангельской мореходки принимали участие в освоении Арктики, Северного морского 

пути, Антарктиды. 

В суровые годы Великой Отечественной войны многие выпускники защищали Родину, проявляли 

героизм при плавании в северных конвоях и опасных одиночных рейсах. Более двадцати из них 

командовали боевыми кораблями и вспомогательными судами Северного флота. 

Неслучайно имена питомцев учебного заведения увековечены в более 40 географических названиях 

на карте мира, в честь воспитанников архангельской мореходки названы около 100 морских судов. 

За годы деятельности Архангельское мореходное училище – Арктический морской институт имени 

В.И. Воронина дал путевку в жизнь более 7 000 специалистов для морского и речного флота страны по 

семи различным специальностям. 

Сегодня институт готовит специалистов морской отрасли по специальностям «Судовождение» и 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и предлагает широкий спектр программ ДПО. 

 

  

 

В последние годы получить престижное морское образование в АМИ имени В.И. Воронина желают 

многие юноши и девушки – конкурс среди абитуриентов позволяет отобрать кандидатов с высокими 

средними баллами аттестатов. 

В составе института 22 года работает Региональный центр дополнительного профессионального 

образования, оснащенный современным тренажерным оборудованием. Он используется в 

образовательном процессе для подготовки курсантов судоводительской и судомеханической 

специальностей, обеспечивает повышение квалификации, дополнительную профессиональную, 

тренажерную подготовку командного состава судов в соответствии с требованиями международных 

конвенций. 

Воспитанники АМИ имеют возможности для интеллектуального и творческого развития, 

совершенствования физической подготовки. В институте есть свой духовой оркестр, работает 

шахматный клуб, проводятся морские балы. 

В зоне особого внимания - патриотическое воспитание курсантов. Так, они организовали шефство 

над памятником адмиралу Н.Г. Кузнецову, расположенному на набережной Северной Двины рядом с 

институтом. 

С 1971 года в АМИ действует музей. 
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С мая 2018 года Арктический морской институт имени В.И. Воронина совместно с филиалом ФГУП 

«Росморпорт» выступает организатором ежегодного Фестиваля морского флота Арктики в 

Архангельске. 

За прошедшие годы АМИ удалось сохранить и развить в соответствии с современными 

требованиями систему обучения и воспитания специалистов морского и речного транспорта. 

Накануне 2021 года в Министерстве транспорта РФ было подписано Соглашение о признании АМИ 

имени В.И. Воронина – филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в области подготовки членов 

экипажей морских судов на последующие пять лет. 

 

Моряки от Екатерины II до наших времен 

 

  

 

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

во главе с ректором Сергеем Барышниковым приняли участие в торжественном мероприятии в честь 

240-летия основания Арктического морского института имени В.И. Воронина – Архангельского 

филиала ГУМРФ. 

«Архангельская мореходка» ведёт свою историю с 23 (12) марта 1781 года, когда Указом 

императрицы Екатерины II в Холмогорах была учреждена мореходная школа, ставшая первым морским 

учебным заведением России, где готовились специалисты для нужд торгового флота. Через пять лет она 

была переведена в Архангельск. 

В праздничный день 23 марта в АМИ пришли ветераны морской отрасли, выпускники, руководители 

города и области, представители судоходных компаний, портов, морских и речных организаций, 

приехали руководители филиалов ГУМРФ. Традиционно в холле гостей встречали под звуки 

курсантского оркестра. 

Днём состоялось торжественное построение личного состава института в спортивном зале, а в 15 

часов гости, сотрудники и курсанты собрались на праздничный концерт в актовом зале АМИ. На обеих 

площадках прошло награждение грамотами и благодарностями. 

Коллектив Арктического морского института имени В.И. Воронина поздравил ректор 

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

Барышников: 

«Архангельск - первый морской порт России, в этом регионе, на берегу Северной Двины было 

открыто первое морское учебное заведение, которое положило начало подготовке штурманов и 

шкиперов для русского коммерческого флота. Сегодня традиции подготовки квалифицированных 

специалистов российского флота продолжает Арктический морской институт имени В.И. Воронина. 

Благодаря слаженной работе коллектива и нашим общим усилиям институт находится на новом 

этапе развития. Основу успеха составляет профессиональный подход к решению всех поставленных 

задач, огромный опыт и накопленные знания сотрудников и преподавателей». 

В адрес Арктического морского института поступили многочисленные поздравления, в том числе от 

Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства морского и речного 

транспорта РФ, Министерства транспорта Архангельской области, Поморского землячества в Москве, 

администрации Архангельска. 
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Со сцены всех поздравили Александр Вешняков - чрезвычайный и Полномочный Посол России, 

Президент ассоциации выпускников АМИ, выпускник Архангельского мореходного училища 1972 

года; Михаил Ненашев - председатель Общероссийского Движения поддержки флота; депутаты 

Архангельской городской Думы, руководители филиалов ГУМРФ, коллеги из образовательных 

учреждений - Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Северный 

государственный медицинский университет, Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. 

Сенявина (СПб), Архангельский областной институт открытого образования, Архангельский техникум 

водных магистралей имени С.Н. Орешкова, Архангельский морской рыбопромышленный техникум, 

Архангельский морской кадетский корпус и другие. 

Больших успехов, процветания и дальнейшего развития Арктическому морскому институту 

пожелали партнёры морской отрасли - Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт», Морской порт 

Архангельска, Администрация морских портов Западной Арктики, Северное морское пароходство, 

Архангельский морской торговый порт, Архангельский речной порт, АО «Архангельский траловый 

флот» и многие другие. 

Праздничное настроение всем, кто в этот день пришёл в АМИ, создали творческие коллективы 

Архангельска, Северодвинска и Новодвинска - духовой оркестр МЧС по Архангельской области, 

народный ансамбль песни и танца «Сиверко», хореографический коллектив «Лаэр», эстрадная студия 

«Эдельвейс», ансамбль народной песни и танца «Дивованье», эстрадный ансамбль «Северное сияние» 

Беломорской военно-морской базы. 

 

В архангельском филиале ГУМРФ открыт Военно-патриотический клуб 

 

  

 

В Архангельске в день празднования 240-летия со дня основания Арктического морского института – 

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

начал деятельность Военно-патриотический клуб. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор ГУМРФ Сергей Барышников, 

проректор по работе с филиалами и международной деятельности ГУМРФ Елена Смягликова, 

представители архангельского центра «Патриот», ветераны морской отрасли, выпускники АМУ-АМИ, 

делегация Фонда Конрада Аденауэра по Российской Федерации во главе с Томасом Кунце. 

Поздравляя коллег с важным событием, Сергей Барышников отметил, что патриотическое 

воспитание и сохранение исторических ценностей являются значимой составляющей деятельности и 

ГУМРФ, и филиалов. 
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С приветственным словом к присутствующим обратился председатель совета ветеранов 

Регионального отделения общероссийской общественной организации «Ветераны войск правопорядка» 

по Архангельской области Анатолий Перевозчиков. 

 

  

 

Аудитория клуба оформлена информационными стендами по безопасности жизнедеятельности, 

правилам поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, инструкциями по оказанию первой 

медицинской помощи. 

В день открытия клуба в помещении была развёрнута выставка «Оружие Победы», экспонаты для 

которой предоставил архангельский центр «Патриот». 

 

 
 

Руководителем клуба назначен преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Виктор Штрайхерт. 

 

Юбилейный АМИ имени В.И. Воронина украсили мозаичные работы курсантов 

 

  

 

В марте 2021 года исполнилось 240 лет начала морского образования на севере России и создания 

специализированного морского учебного заведения, от которого ведёт свою историю Арктический 

морской институт имени В.И. Воронина (АМИ) - филиал Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 
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Указом императрицы Екатерины II 23 (12) марта 1781 года в Холмогорах была учреждена 

мореходная школа, ставшая первым морским учебным заведением России, где готовились специалисты 

для нужд торгового флота. В связи с развитием российского мореплавания и судостроения через пять 

лет мореходная школа была переведена в Архангельск. 

В течение года в АМИ проходят мероприятия, приуроченные к юбилею: научно-практическая 

конференция «Традиции и инновации в образовании для развития Арктики», литературно-

художественный конкурс, открытый шахматный турнир, день открытых дверей для выпускников, 

спортивные состязания и другие. 

В день празднования юбилея, 23 марта, в Арктическом морском институте прошла международная 

конференция «Арктика: транспортная стратегия устойчивого развития и освоения региона». В этот же 

день состоялось торжественное построение личного состава института, награждение курсантов и 

преподавателей, открытие Военно-патриотического клуба АМИ «Юнармия», юбилейный праздничный 

концерт. 

Для участников юбилейных мероприятий организовали обзорную экскурсию по учебно-

лабораторному кампусу АМИ. Большой интерес у гостей вызвали творческие работы курсантов, 

выполненные в технике «мозаика», которыми оформили холлы института-юбиляра. Это работы 

участников литературно-художественного конкурса, посвященного 240-летию образования АМИ. 

Конкурс проводился по номинациям: мозаика; эмблема специальности; поэзия (стихотворение, 

гимн); проза (письмо из будущего). 

 

  

 

Конкурс «мозаичных» картин в АМИ традиционно проводится в рамках «Ломоносовских дней». 

Именно с именем своего легендарного земляка, знаменитого русского учёного Михаила Ломоносова 

связано развитие техники мозаичного набора, изготовление первых мозаичных картин из 

неоднородного по цвету стекла. Как известно, Михаил Васильевич в своей необъятной по размаху 

деятельности немало сил посвятил изобретениям, связанным с технологией стеклярусной мозаики. И 

одна из первых государственных привилегий (патентов на изготовление) была пожалована Ломоносову 

в 1752 г. на «делание разноцветных стекол, бисера, стекляруса и других галантерейных вещей». 

270 лет спустя курсанты-земляки великого исследователя для своих мозаичных работ в качестве 

материала используют элементы разноцветных страниц глянцевых журналов. 

Цель конкурса = развивать творчество курсантов, умение видеть не только фигуры, но и всю палитру 

цветов и оттенков. Преподаватели АМИ считают, что для будущего судоводителя очень важно обладать 

хорошим цветоощущением, видеть не только очертания на горизонте, но и определять объект по 

цветовой гамме. 

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

Сергей Барышников; выпускник Архангельского мореходного училища 1972 года, председатель 

Центральной избирательной комиссии РФ 2003-2007 гг. Александр Вешняков - в недавнем прошлом 

чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии, Президент ассоциации выпускников АМИ; 

председатель Общероссийского Движения поддержки флота Михаил Ненашев и другие гости высоко 

оценили творческие работы курсантов. 

Особо отметили мозаичный портрет прославленного капитана Владимира Ивановича Воронина, чьё 

имя с 1980 года носит учебное заведение. Автор портрета - курсант второго курса 124 группы, 

специальность «Судовождение» Геннадий Михеев, работу он делал вместе со своей сестрой Полиной. 

Принято решение передать мозаичный портрет в Музей института. Возможно, в не таком уж далеком 

будущем коллекционеры станут охотиться за ранними произведениями маститого художника, 
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работающего в мозаичной технике, капитана дальнего плавания Геннадия Михеева. Во всяком случае, 

мы ему этого от всей души желаем! 

 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
Память, память, 

Ты порой тревожно 

Бьёшь по нервам, бешено скользя, 

Позабыть такое невозможно, 

Потому что забывать нельзя. 

Нонна Гросс 

                          

   

11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей, который установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря 

Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. История человечества хранит много скорбных дат, 

многие из которых пришлись на XX век, вместивший сразу две мировых войны. Одной из самых 

страшных страниц человеческой истории стала история фашистских концентрационных лагерей. 

8 апреля, в рамках дисциплины «Россия в мире», для обучающихся первого курса судоводительского 

отделения прошло информативное мероприятие, посвященное памятной дате. 

 

 

 

9 апреля, в актовом зале Колледжа ГУМРФ, состоялось мероприятие, посвященное Международному 

дню освобождения узников нацистских концлагерей, в ходе которого обучающиеся Колледжа ГУМРФ 

узнали о страшных страницах истории Второй мировой войны и почтили память погибших узников 

минутой молчания. 

 

  

 В библиотеке Колледжа ГУМРФ с 6 по 11 апреля была организована книжная выставка  

«Это нельзя забыть». Тема концлагерей не слишком популярна в литературе, так как в этой  

теме настолько много боли, что немногие авторы решаются рассказать о концлагерях.  

Книги, представленные на выставке, показывают одну из самых страшных страниц  

Второй мировой и  рассказывают о людях, которые через неё прошли.  

С момента окончания Второй мировой войны прошло уже много лет, кажется, это было уже очень 

давно. Но только не для узников, которые лично прошли сквозь ужасы фашистских застенков. Только 



сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду 

людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории. 

 

Культура и память в Колледже ГУМРФ 
Всероссийская акция «Библионочь-2021» 

 

 
 

В текущем году ежегодная акция «Библионочь» была посвящена 60-летию со дня первого полета 

человека в космос и проходила под девизом «Книга - путь к звёздам». Обучающиеся Колледжа ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова присоединились к участию во всероссийской акции в библиотеке № 3 

имени О.Ф. Берггольц Невского района Санкт-Петербурга. 

В начале мероприятия состоялась встреча с петербургским писателем-фантастом Владом 

Вегашиным. Она проходила в формате интервью, которое вел сотрудник библиотеки. Влад Вегашин 

рассказал о своем участии в проекте «Постэпидемия», о последней вышедшей в журнале повести, 

поделился своим писательским и читательским опытом. После интервью обучающиеся Колледжа 

ГУМРФ смогли задать интересующие вопросы писателю и сфотографироваться на память. 

Завершилось мероприятие космическим квестом «От планеты к планете». Обучающимся Колледжа 

ГУМРФ предстояло починить свои корабли «Восток-21» и «Союз-21», а для этого - пройти множество 

сложнейших испытаний. Они настраивали навигацию корабля, отвечая на вопросы о Солнечной 

системе и ее освоении, в космическом тире отделяли инопланетян-союзников от врагов, 

восстанавливали бортовой компьютер, помогая ему решать задачи, для починки связи восстанавливали 

слова известных песен о космонавтах, а капитаны в сложнейших условиях спасали экипажи от угрозы 

гибели. 

 
 

Благодарим библиотеку № 3 им. О.Ф. Берггольц за организацию мероприятия и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество! 
Чернобыль – символ мужества 

 

26 апреля в России ежегодно отмечается памятная дата — День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Это дань уважения всем 

ветеранам и ликвидаторам техногенных аварий, которые, рискуя собственной жизнью и здоровьем, 

устраняли угрозы и последствия катастроф: МЧС, милиция, пожарные и другие службы. 

К памятному дню обучающиеся Колледжа ГУМРФ приняли участие в мероприятии, посвящённом 

35-летней годовщине трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. В подростково-молодежном 

клубе «Патриот» прошла встреча с интересным человеком - Александром Захаровым, ликвидатором 
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Чернобыльской аварии, заместителем председателя Санкт-петербургского Союза общественных 

организаций инвалидов «Союз Чернобыль». Встреча прошла в формате диалога - Александр 

Михайлович отвечал на вопросы ведущего мероприятия Александра Мизгирева и зрительного зала. 

Чернобыль навсегда останется символом большого человеческого горя, символом мужества 

советского народа. 

Справка: 

Памятная дата была установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 

1993 года, но сначала называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах». В апреле 2012 года внесли изменения в закон, в соответствии 

с которыми памятная дата получила новое название. Таким образом, изменения позволили увековечить 

память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф. 

 

В Котласском филиале обсудили развитие транспортной инфраструктуры северных 

территорий 

 

 
 

В Котласском филиале Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова состоялась IV всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития 

транспортной инфраструктуры северных территорий». 

Специализированные научно-практические (транспортные) конференции проводятся Котласским 

филиалом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 2003 г., сначала - в статусе межрегиональных 

(«Проблемы развития транспортной инфраструктуры Европейского Севера России»), итогом которых 

стали пять одноимённых нумерованных сборников; а с 2014 года - в статусе всероссийских («Проблемы 

развития транспортной инфраструктуры северных территорий»), по итогам которых изданы три 

сборника 

 

Завершился IV Фестиваль морского флота Арктики 

 

 
 

15 мая Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова совместно с Архангельским филиалом ФГУП «Росморпорт» провели в Архангельске IV 

Фестиваль морского флота Арктики. 

Открытие фестиваля состоялось на набережной Северной Двины у памятника адмиралу Николаю 

Кузнецову. Деловая программа мероприятия прошла на базе филиала ГУМРФ. Экскурсии «Открытый 
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борт» для организованных групп школьников и кадетов были организованы на дизель-электрическом 

ледоколе «Капитан Чадаев». Об открытии фестиваля на рейде Северной Двины сигналил буксир 

Архангельского морского торгового порта «Жижгин». 

С приветственным словом от имени руководства Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова выступила проректор по работе с филиалами и международной 

деятельности Елена Смягликова. 

«Мы проводим уже четвёртый фестиваль, а значит это уже традиция. Важная традиция для 

Архангельска – первого российского морского порта, города, связанного с морской историей страны, с 

арктическими экспедициями и в настоящее время с развитием Северного морского пути. Первый 

фестиваль морского флота Арктики был проведён 13-15 мая 2018 года. Инициативу Арктического 

морского института имени В.И. Воронина по организации фестиваля поддержал головной университет 

в Санкт-Петербурге - ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и лично ректор Сергей Барышников, 

Межведомственная комиссия по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской 

Федерации и лично председатель комиссии, адмирал Вячеслав Попов», - отметила Елена Альбертовна. 

Поздравить горожан с морским праздником пришли министр образования Архангельской области 

Олег Русинов, заместитель главы Архангельска - руководитель аппарата Денис Лапин, капитан порта 

Архангельск Николай Нестеров, представители образовательных организаций. 

Традиционно фестиваль морского флота Арктики посвящается важным историческим событиям, в 

этом году праздник прошёл в честь: 

- 80-летия со дня прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», 

- 125-летия со дня рождения Павла Пономарева (1896–1973), первого капитана атомного ледокола 

«Ленин», выпускника Архангельского торгово-мореходного училища 1918 года, 

- 240-летия со дня открытия первой русской мореходной школы в Холмогорах (Архангельская 

область), от неё ведёт свою историю филиал. 

В рамках фестиваля прошёл День открытых дверей АМИ. О том, как организован учебный процесс и 

чем занимаются курсанты в свободное время, рассказали учащиеся и представители администрации 

учебного заведения. 

В честь морского фестиваля здесь прошёл открытый шахматный турнир, в котором приняли участие 

курсанты, сотрудники института и гости. Соревнования организовал Шахматный клуб Арктического 

морского института имени В.И. Воронина. 

Традиционно на мероприятии работали профориентационные площадки морских образовательных 

организаций, были развёрнуты экспозиции и выставки общественных организаций и учреждений 

культуры. Для участников и гостей работала «полевая кухня». Все площадки фестиваля 

функционировали с учётом профилактических требований, связанных с ситуацией по COVID. 

 

Открытие Петербургского книжного салона глазами обучающихся Колледжа 

 

 
 

26 мая в городе на Неве открылся XVI Петербургский книжный салон. В его открытии приняли 

участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Беглов, спецпредставитель Президента РФ по международному 

культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент Российского книжного союза Сергей 

Степашин и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Обучающиеся 

Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова присутствовали на торжественном мероприятии. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_280521_1_1.jpg


 
 

Почетные гости осмотрели книжный выставочный павильон на Дворцовой площади, в работе 

которого участвуют 111 ведущих издательств, а также редакции СМИ, университетские издательские 

центры и профессиональные ассоциации. 

Своими впечатлениями о мероприятии поделилась обучающаяся 1 курса специальности 

«Организация перевозок и управление на транспорте» Дарья Шматкова: 

«Сегодня нам выпала возможность побывать на открытии Петербургского книжного салона. 

Программные мероприятия дали нам возможность познакомиться с современными писателями, 

посмотреть и обсудить книги, написанные ими. Я очень рада, что нам удалось посетить такое значимое 

мероприятие для нашего города!» 

 

Преподаватель Колледжа ГУМРФ – лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга 

 

27 мая в актовом зале Смольного состоялось вручение ежегодных премий 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

высшего образования и среднего профессионального образования. В 2021 году 

на соискание премий были представлены 92 работы: от образовательных 

организаций высшего образования – 81 работа, от профессиональных 

образовательных организаций – 9 работ, от научных организаций – одна работа, 

от организации дополнительного профессионального образования – одна 

работа. 

Заместитель заведующего судоводительским отделением Колледжа ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова Сергей Екимов стал лауреатом премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

высшего образования и среднего профессионального образования 2021 года в 

номинации «Развитие инновационной деятельности в образовательной организации». 

 

 
 

Ежегодная церемония традиционно проходит в День города Санкт-Петербурга. Губернатор 

Александр Беглов на торжественном мероприятии отметил: «Вручение этих премий – ключевое 

событие Года науки и технологий, объявленного в России. Эти награды - признание вклада 

петербургских ученых и педагогов в новые знания и научные открытия. Очень важно, чтобы все 

инновации работали на развитие города и страны. Во время пандемии мы убедились, что это так и 

происходит. Справиться с ней помогли, в том числе, и ваши передовые разработки и исследования». 
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Перепробовать десять методов и выбрать свой, пересмотреть десять учебников и не держаться ни 

одного неукоснительно – вот единственно возможный путь творчески мыслящего преподавателя. 

«Для меня как для человека творческого очевидно: профессия преподавателя дает бесценную 

возможность создавать и преобразовывать, но при этом требует смелости, стойкости, желания и 

готовности брать на себя ответственность. Стать лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга 

для меня - большая честь!» - поделился своими впечатлениями Сергей Викторович. 

Поздравляем Сергея Викторовича и желаем дальнейших успехов! 

 

Курсантов Колледжа ГУМРФ приняли в ряды военно-патриотического движения «Юнармия»  

 

 
 

5 июня в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное принятие 

курсантов 2 курса в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

Принесенная юношами и девушками торжественная клятва юнармейца - важное историческое 

событие для нашего родного города и Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова. Клятва - священный ритуал для каждого защитника Отечества всех 

поколений, присяга на верность Родине. 

В мероприятии приняли участие военнослужащие и ветераны Военно-Морского Флота; 

представители «Юнармии»; представители Правительства Санкт-Петербурга; представители силовых 

структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области; руководство и профессорско-преподавательский 

состав ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; другие почетные гости; курсанты Колледжа ГУМРФ. 

Торжество началось на площадке у входа в колледж перед памятником Полярным конвоям. Там 

состоялись построение 205 курсантов, готовящихся вступить в ряды юнармейцев, а также встреча 

почетных гостей. 

Представитель регионального штаба Санкт-Петербургского отделения ВВПОД «Юнармия», 

руководитель АНО Северо-Западный патриотический центр «Авангард», представитель СПб ГБУ 

«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» Владимир Кузьмин скомандовал о начале 

церемонии принесения торжественной клятвы юнармейца. 

Командир юнармейского отряда 2 курса Сергей Коровкин зачитал текст клятвы. Курсанты с 

волнением и гордостью произнесли шестикратное и громогласное «Клянемся!». 

Клятва юнармейца: 

«Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: Всегда быть 

верным Отечеству и юнармейскому братству! Клянусь! 
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Соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги 

и товарищеской взаимовыручки! Клянусь! 

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость! 

Клянусь! 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовиться к служению и 

созиданию на благо Отечества! Клянусь! 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и 

достойным гражданином России! Клянусь! 

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца! Клянусь!» 

Далее состоялось вручение нагрудных знаков юнармейцам, принесшим клятву. Знаки вручали: 

временно исполняющий обязанности заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом 

России капитан 1 ранга Дмитрий Дзюма; ректор ГУМРФ Сергей Барышников; ответственный секретарь 

Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова; заместитель директора 

Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Стрельников; председатель 

совета директоров средних профессиональных образовательных учреждений, директор Морского 

технического колледжа имени адмирала Д.Н Сенявина Виктор Никитин; заместитель главы 

администрации Невского района Антон Рудаков; член правления Общероссийского Движения 

поддержки флота, советник губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко; военный комиссар 

Невского района Сергей Яковлев; ветераны ВМФ, выпускники «Макаровки» контр-адмирал Евгений 

Бузов, контр-адмирал Кирилл Тулин; представитель регионального штаба Санкт-Петербургского 

отделения ВВПОД «Юнармия», руководитель АНО Северо-Западный патриотический центр 

«Авангард», представитель СПб ГБУ «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» 

Владимир Кузьмин. 

В ознаменование вручения нагрудных знаков юнармейцам прозвучал гимн университета. 

 

 
 

Своими впечатлениями поделилась обучающаяся 2 курса отделения «Организация перевозок и 

управление на транспорте» Варвара Карманова: 

«Вступить в ряд «Юнармии» для меня огромная честь. Это накладывает особенную ответственность 

за свои действия и поступки. Мы стали частью самого многочисленного молодежного движения 

России, перед нами открылась дверь в совершенно новую жизнь, наполненную множеством 

возможностей, знаний и серьёзными общественными мероприятиями. Мы поклялись быть патриотами и 

достойными гражданами России и быть в ответе за себя и своих товарищей». 

В свободное от учебы время курсанты-юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, 

обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать 

участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, а 

также навыки оказания первой помощи. 

О торжественной церемонии курсанты Колледжа будут вспоминать многие годы. Теперь они с 

гордостью и полным правом могут говорить: «Мы стали юнармейцами!». 

Справка: 

Цель всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» - вызвать 

интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся 

ученым и полководцам, содействовать возрождению в России патриотического воспитания детей и 

подростков. Вступить в «Юнармию» может любой учащийся, военно-патриотическая организация, клуб 

или поисковый отряд. Юнармейское движение создано по инициативе министерства обороны 

Российской Федерации и поддержано президентом России. 
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Вызов принят! Выпускники Колледжа и филиалов ГУМРФ получили дипломы. 

 

 
 

30 июня 2021 года в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» завершилось обучение по 

программам среднего профессионального образования для выпускников Колледжа и филиалов. 

В торжественной обстановке выпускникам были вручены 440 дипломов, из них 44 диплома с 

отличием. 

С напутственными словами перед ребятами выступили руководители филиалов и Колледжа, 

преподаватели, приглашенные гости, родственники и друзья. Они пожелали молодым специалистам 

удачного трудоустройства, не останавливаться на достигнутом и неустанно продолжать познавать 

новое. Выпускники также обратились со словами благодарности к своим преподавателям и родителям. 

Церемонии вручения дипломов в текущем году были проведены с учетом всех требований 

безопасности. 

 

 
 

Сегодняшние дипломированные специалисты Макаровки - будущая гордость и слава российского 

морского флота. Во время обучения молодые дипломники проходили практическую подготовку на 

морских и речных судах ведущих российских и зарубежных компаний, доказывали свое мастерство и 

профессионализм, достойно представляли университет, носящий имя выдающегося адмирала Степана 

Осиповича Макарова. 

Ведущие судоходные компании отрасли с готовностью принимают на работу бывших выпускников в 

качестве штатных сотрудников. 

После получения дипломов о среднем профессиональном образовании многие выпускники 

продолжат обучение в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова по программам высшего образования. 

 

Рабочий визит руководства Росморречфлота в Велико - Устюгский филиал. 

 

15 июля состоялся рабочий визит в Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» заместителя руководителя Росморречфлота Константина Анисимова, совместно с 

ректором Университета Сергеем Барышниковым и проректором по международной деятельности и 

работе с филиалами Университета Еленой Смягликовой. 
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В нем также приняли участие руководитель ФБУ «Администрация Северо-Двинского бассейна 

внутренних водных путей» Владимир Шмыков и Глава городского поселения «Город Великий Устюг» 

Сергей Капустин, которые отметили активное участие филиала в общественной жизни города и 

плодотворное сотрудничество с организациями морского и речного флота. 

Гости посетили учебные аудитории, лаборатории, музей, а также встретились с преподавательским 

составом филиала. 

 

 
 

В рамках визита состоялась встреча с участниками профильного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Школа Юнги», а в завершение прошло торжественное награждение работников и курсантов 

филиала грамотами и благодарностями. 

Рабочий визит руководства определил новые перспективные направления развития Велико - 

Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

 

Филиал ГУМРФ в Котласе. Дипломы вручены! 

 

  

 

В Котласском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошло торжественное вручение 

дипломов выпускникам 2021 года. 

58 выпускников получили документы государственного образца о высшем и 60 выпускников - о 

среднем профессиональном образовании. С отличием завершили обучение Черных Артем 
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(специальность СПО «Информационные системы (по отраслям)) и Чуйкин Сергей (направление 

бакалавриата «Государственное и муниципальное управление»). 

Вручение дипломов в 2021 году стало ещё торжественнее, благодаря присутствию почетных гостей: 

заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константина 

Анисимова, ректора Университета Сергея Барышникова, проректора по работе с филиалами и 

международной деятельности Университета Елены Смягликовой , руководителя ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» Владимира Шмыкова и Главы городского округа Архангельской области «Котлас» 

Светланы Дайнеко. 

 

  

 

Константин Олегович произнес приветственную речь и вручил дипломы выпускникам плавсостава 

речного училища. Сергей Олегович вручил Грамоты за отличную учебу и активное участие в 

общественной жизни выпускникам: 

- Артему Черных (специальность «Информационные системы (по отраслям)»); 

- Сергею Соколенко (специальность «Эксплуатация внутренних водных путей»); 

- Богдану Котову (специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»); 

- Егору Пронину (специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»); 

- Никите Южакову (специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»); 

- Андрею Завальнюк (специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»); 

За успехи в учебе и активное участие в общественной жизни благодарность объявлена выпускнице 

специальности «Экономика» Анне Павловой и выпускнику специальности «Государственное и 

муниципальное управление» Сергею Чуйкину. 

В рамках мероприятия ректор ГУМРФ Сергей Барышников совместно с проректором по 

международной деятельности и работе с филиалами Еленой Смягликовой вручили дипломы 

выпускникам Котласского речного училища – структурного подразделения филиала и выпускникам 

отделения высшего образования. 

С приветственной речью выступили руководитель ФБУ «Администрация Северо-Двинского 

бассейна внутренних водных путей» Владимир Шмыков и Глава администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» Светлана Дайнеко. 

С теплыми поздравлениями и напутствиями перед ребятами выступила директор филиала Ольга 

Шергина, которая вручила выпускникам Грамоты за добросовестное отношение к учёбе и в связи с 

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

За добросовестное выполнение обязанностей старшины группы, активную общественную 

деятельность во благо группы и в связи с успешным окончанием Университета благодарности от 

директора филиала были вручены Сергею Соколенко, Игорю Плешкову, Михаилу Бурдаеву и 

Александру Завальнюк. За весомый личный вклад в спортивную деятельность Котласского 

благодарность была объявлена Соколенко С.А. (41-ВП), Южакову Н.С. (41-ЭР), Плешкову И.С. (41-ЭР), 

Кинащук Д.А. (41-ИС), Ширяеву Д.А. (41-ИС), Букареву В.С. (32-ИС), Стрекаловскому В.Н. (32-ИС). 

Руководство филиала выражает благодарность Алексею Беляеву и Александру Аганину за яркие 

концертные номера, Дмитрию Елезову за профессиональное проведение торжественного мероприятия, 
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курсантам группы 21-ЭР и классному руководителю Ольге Харионовской - за помощь в проведении 

мероприятия! 

Дорогие выпускники! Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте успешны во всём! Желаем каждому 

из вас непременно состояться как личность и как профессионал. Удачи вам – всегда и во всем! 

 

Выпускникам Воронежского филиала ГУМРФ вручили дипломы 

 

  

18 июля в Воронежском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное 

вручение дипломов выпускникам 2021 года. 

В условиях соблюдения Стандарта безопасной деятельности ГУМРФ родители, близкие и друзья 

пришли в зал университета поздравить новоиспеченных бакалавров. 

В церемонии приняли участие ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, 

проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова, исполняющий 

обязаности директора филиала Сергей Пономарёв, преподаватели и сотрудники университета. Среди 

приглашенных гостей - почётный гражданин Воронежа, член общественной палаты при губернаторе 

Воронежской области, контр-адмирал Николай Ермаков, начальник отдела кадров и безопасности 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области Марина 

Михелкина, ведущий консультант отдела организации предоставления профессионального образования 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Антон Марин, 

заместитель атамана ВРОКО «Северо-Донское казачье войско» по работе с молодежью Вячеслав Деев. 

В церемонии торжественного вручения дипломов выпускникам приняли участие ректор ГУМРФ 

Сергей Барышников и проректор Елена Смягликова. Ректор университета поздравил выпускников с 

успешным завершением учебы и вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам и 

преподавателям филиала университета. 

Выпускники Воронежского филиала ГУМРФ 2021 года не только отлично учились, но и принимали 

активное участие в культурной и общественной жизни университета, в их адрес прозвучали теплые 

слова, и ребятам были вручены благодарности. Музыкальным подарком для гостей мероприятия стало 

выступление танцевальной группы «Славяночка». 

Профессорско-преподавательский состав филиала поздравляет выпускников с получением дипломов, 

желает всем отличной карьеры и никогда не забывать родной университет, двери которого всегда будут 

широко распахнуты для них. 

 

Юнармейцы Колледжа на главном военно-морском параде страны 
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Обучающиеся Колледжа ГУМРФ - участники юнармейского движения, приняли участие в главном 

военно-морском параде, приуроченном ко Дню Военно-морского флота России. Они прошли в единой 

колонне Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

В 2021 году Военно-морской флот страны отмечает 325 лет с момента своего основания. Прошедший 

25 июля главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге стал самым масштабным, в нем приняли 

участие 54 корабля, а также 48 единиц авиатехники и свыше четырех тысяч военнослужащих. Парад 

принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской 

Федерации Владимир Путин. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и 

главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Варвара Карманова, обучающаяся 

второго курса отделения организации перевозок и управления на транспорте, поделилась своими 

впечатлениями: 

 
 

«Идти в парадном расчёте патриотического движения «Юнармия» перед Верховным 

главнокомандующим Вооружёнными силами Российской Федерации и министром обороны России было 

очень волнительно и ответственно. Эти эмоции невозможно забыть. Лично слышать поздравления 

от Владимира Владимировича Путина, кричать троекратное «Ура!» в честь дня ВМФ под залпы 

пушек - непередаваемые ощущения, от которых бегут мурашки по коже. 

При подготовке возникало много трудностей, и нужно было прилагать большое количество усилий, 

но, несмотря на всё это, мы справились! Я с гордостью буду вспоминать своё участие в главном военно-

морском параде страны!» Мы выражаем благодарность члену регионального штаба движения ВВПОД 

«Юнармия» Санкт-Петербурга, руководителю АНО Северо-Западного патриотического центра 

«Авангард» Владимиру Кузьмину и Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 

учреждению «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» за возможность принять 

участие в главном военно-морском параде страны. 

 

XXV Слет юных моряков  

 

 
 

Обучающиеся Колледжа ГУМРФ ежегодно принимают участие в Слете юных моряков, который 

проводится при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями. С 17 по 21 сентября на базе детско-юношеского творчества «Зеркальный» прошел 

юбилейный XXV Слет юных моряков, в котором команды смогли проявить свои знания, умения и 

навыки, приобретенные в течение года на теоретических занятиях, показать свои достижения и 

научиться чему-то новому. 
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Три дня соревнований прошли по программе морского многоборья – кросс, плавание, стрельба из 

пневматического пистолета, гребная и парусная гонка на ЯЛ-6; соревнования по физической 

подготовке; состязания по прикладным видам морской подготовки: вязание морских узлов, визуальная 

сигнализация, флажный семафор и международный свод сигналов (МСС), система ограждения 

международной ассоциации маячных служб (МАМС), метание бросательного конца, устройство, 

вооружение и снабжение шлюпки, вооружение шлюпки парусом; творческие конкурсы. Итогом слёта 

стала парусная гонка на ЯЛ-6 на акватории Финского залива. 

Команда Колледжа ГУМРФ «На абордаж»:  

Деев Александр, группа 1120; 

Русских Марк, группа 1120; 

Егоров Артем, группа 1121; 

Грецой Илья, группа 1121; 

Боровиков Даниил, группа 2120; 

Коноплев Ярослав, группа 1120; 

Митин Дмитрий, группа 1221. 

Руководитель команды: старший воспитатель, Яременко Сергей Николаевич. 

 

 
Победители в личных зачетах:  

Боровиков Даниил – 2 место (плавание); 

Егоров Артём – 1 место (стрельба из пневматического пистолета), 3 место (такелаж); 

Грецой Илья – 3 место (кросс 800 метров); 

Коноплев Ярослав – 2 место (подтягивание). 

Поздравляем!  
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Своими впечатлениями о Слете поделился обучающийся первого курса 

судоводительского отделения Грецой Илья: 

"Я впервые участвую в подобном Слёте, но чувствую, что хочу сюда 

вернуться в следующем году. Слёт – это отличная возможность найти 

новых друзей, проявить себя по разным направлениям, почувствовать 

командный дух. Медаль за 3-е место в личном зачете по кроссу вдохновила 

меня. Победа команды Колледжа ГУМРФ в юбилейном XXV Слете юных 

моряков была бы невозможна без поддержки старших товарищей, 

воспитателей и педагогов.» 

 

Грецой Илья, обучающийся группы 1121  

 

Команда Колледжа ГУМРФ заняла почетное 1-ое место в общем зачете на XXV Всероссийском 

Открытом слете юных моряков. 

 

Колледж и филиалы ГУМРФ – участники всероссийских проверочных работ 

 

В 2021 году обучающиеся Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и филиалов 

университета, реализующих программы среднего профессионального образования (СПО), приняли 

участие в написании всероссийских проверочных работ (ВПР). ВПР – это итоговые контрольные 

работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки обучающихся с 

учетом требований Федерального государственного стандарта. 

 

 
 

Участники всероссийских проверочных работ - первокурсники очной формы обучения, а также 

обучающиеся, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов. 

Ребята пишут две проверочные работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному 

профильному общеобразовательному предмету, выбранному по решению образовательной 

организации. 

В настоящее время Колледж ГУМРФ, Велико-Устюгский филиал и Печорское речное училище 

завершили участие в ВПР. Курсантам Арктического морского института имени В.И. Воронина, 

Котласского и Беломорско-Онежского филиалов еще предстоит выполнить ВПР по ряду предметов. 

До 27 октября должна быть завершена проверка всех ВПР и загрузка их результатов в Федеральную 

информационную систему оценки качества образования. Результаты ВПР будут использованы 

https://k.gumrf.ru/useruploads/files/file21/news/news_220921_1_5.jpg
https://k.gumrf.ru/useruploads/files/file21/news/news_220921_1_5.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_290921_1_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_290921_1_1.jpg


образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а региональными 

органами управления образованием – для анализа текущего состояния системы СПО и формирования 

программ ее развития. 

Данному направлению работы уделяется серьёзное внимание сотрудниками ГУМРФ. Вопрос 

организации и проведения всероссийских проверочных работ в филиалах обсуждался на совещании с 

директорами филиалов, состоявшемся 28 сентября в режиме видео-конференц-связи под 

председательством исполняющего обязанности проректора по работе с филиалами и международной 

деятельности начальника управления по региональному образованию Натальи Тельтевской. 

Справка: 

Обучающимся организаций СПО осенью 2021 года впервые предстоит принять участие во 

всероссийских проверочных работах. Работы напишут около 1,4 миллиона обучающихся очной формы 

обучения колледжей и техникумов Российской Федерации. 

Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности 

предметам, а также ВПР, оценивающие метапредметные результаты обучения. 

 

Новобранцы Колледжа ГУМРФ, в добрый путь! 

 

1 октября в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова состоялось торжественное посвящение в курсанты. По сложившейся традиции этот 

значимый момент совместили с приёмом ребят в ряды Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия». Всего курсантские билеты получили 250 человек.  

 

 
 

Церемония вступления в курсантскую жизнь – действо всегда зрелищное. В присутствии почетных 

гостей, преподавателей, родителей и старшекурсников новобранцы выстроились на плацу Колледжа 

ГУМРФ. Звучали морские песни и марши. 

Предваряя посвящение, с докладом ректору университета Сергею Барышникову о готовности к 

проведению торжественного ритуала обратился директор колледжа ГУМРФ Альберт Сбитнев. 

В продолжение церемониала курсантов поздравил ректор, получив в ответ громогласные «Ура! Ура! 

Ура!». 

Напоминанием о том, что патриотизм – одна из ключевых ценностей для обучающихся, стал вынос 

государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга и знамени университета. 

Курсанты первого курса исполнили гимн России. 

Как это принято, от ректора, представителей государственных органов власти, учреждений, 

ветеранов морского флота и университета юные макаровцы услышали слова напутствия. 

Так, Сергей Барышников подчеркнул, что с поступлением в прославленный вуз на ребят возлагается 

серьезная ответственность. Родителей же первокурсников Сергей Олегович заверил, что коллектив 

университета сделает из ребят высококлассных специалистов. 

К сказанному присоединились ответственный секретарь Морского Совета при Правительстве Санкт 

Петербурга Татьяна Чекалова, проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена 

Смягликова, советник губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко, начальник Управления 

навигации и океанографии Минобороны РФ Константин Сперанский, представители администрации 

Невского района, директор колледжа ГУМРФ Альберт Сбитнев, начальник управления по военно-

политической работе военно-морского флота Российской Федерации Дмитрий Дзюма, директор 

Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин, прветераны 

морского флота Евгений Бузов и Кирилл Тулин, и другие гости. 
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В качестве театрализованной части церемонии прозвучала ремарка императора Петра I. 

«Надлежит вам с этого дня исправно исправлять артикул морской, покорны и послушны будьте по 

должности своей, верно и честно с доброй охотой себя содержите». 

Для передачи символических «зачетной книжки и курсантского билета» выступить с наказом на плац 

вышли старшекурсники. 

Мама учащегося первого курса Даниила Серова – Юлия Серова также поделилась пожеланиями. От 

лица родительского сообщества она выразила готовность поддерживать ребят во всех их благих 

начинаниях. 

Неотъемлемая, неизменная часть посвящения - возложение цветов к мемориалу «Памяти моряков 

полярных конвоев 1941-1945 годов». Несмотря на постоянное боевое воздействие противника, потери в 

людской силе и технике – герои скульптурной композиции с честью выполняли поставленные задачи во 

время Великой Отечественной войны, и служат сегодня для макаровцев образцом мужества. 

Подать пример всегда рады и старшие по cлужбе. По традиции в день посвящения отличившиеся 

старшекурсники лично из рук ректора получили награды. В этом году лучшими стали: учащийся 

четвертого курса направления «Судовождение» Иван Лебедь и будущий специалист в сфере 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений с третьего курса Дарья Андреева. 

Под занавес наступил долгожданный момент произнесения клятв. Прозвучало раскатистое, 

троекратное «Клянемся! Клянемся! Клянемся!», и славная макаровская университетская семья 

пополнилась будущими специалистами в сфере судовождения, эксплуатации судовых энергетических 

установок, организации перевозок и управления на транспорте … 

«Сегодняшний день запомнится мне на всю жизнь! Впереди нас ждут насыщенные годы курсантской 

жизни. Я точно знаю, что, прилагая все усилия, с поддержкой преподавателей и старших товарищей мы 

сможем приобрести теоретические знания и профессиональные навыки, чтобы стать настоящими 

специалистами морского и речного флота и с гордостью носить звание макаровца», - поделился своими 

эмоциями учащийся направления подготовки «Судовождение» Даниил Шабалин. 

Парадным стал и прием в команду Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

После произнесения клятвы ребята получили почетные знаки организации из рук почетных гостей. 

«Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: Всегда быть 

верным Отечеству и юнармейскому братству! Клянусь!», - зачитал старшина юнармейского отряда 

первого курса. На что в ответ услышал уверенное «Клянусь!». 

А нам остается пожелать теперь уже курсантам интересной учебы и смелых мечтаний. Дерзайте! 

 

Курсанты Колледжа ГУМРФ - участники Геральдического форума 
  

28 сентября курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в 

Геральдическом форуме в Каменноостровском дворце Санкт-Петербурга. Мероприятие было 

организовано Северо-Западным институтом управления РАНХиГС совместно с Геральдическим 

советом при Президенте РФ, комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга и Национальной ассоциацией специалистов по протоколу. 
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Форум проводится в год 30-летия создания Северо-Западной академии государственной службы и 

800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Основная тема форума – 

«Государственно-патриотическое воспитание молодежи в контексте истории, культуры и символики 

государственности». 

Курсанты Колледжа ГУМРФ приняли участие в семинаре «Основы геральдики и государственной 

символики», в официальном открытии форума. Ключевыми вопросами для обсуждения стали 

современные проблемы практического использования государственной символики, несогласованность 

законодательства в этой сфере и имеющиеся заблуждения и ошибки в его правоприменении. 

 

В макаровской семье пополнение! 

 

8 октября 2021 года в актовом зале Воронежского филиала прошло посвящение в студенты. 

 

 
 

«Посвящение в студенты» один из главных студенческих праздников и он оставил самые яркие и 

незабываемые впечатления у новобранцев. 

С приветственным словом к первокурсникам обратился ведущий специалист по воспитательной 

работе со студентами Анна Осьминина. Предвосхитив успехи учащихся, она пожелала им 

настойчивости в освоении выбранных направлений подготовки и поздравила первокурсников с 

присоединением к студенческому братству. 

На праздничном концерте обучающиеся старших курсов Воронежского филиала подарили всем 

присутствующим яркие номера художественной самодеятельности, продемонстрировав свои 

поэтические, вокальные и танцевальные таланты . 
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Мы поздравляем всех первокурсников с вступлением в большую и дружную макаровскую семью! 

 

Первокурсники АМИ дали торжественное обязательство 

 

Традиционное вступление нового пополнения в морское сообщество прошло 8 октября в 

Арктическом морском институте имени В.И. Воронина – филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. 

 
 

В 2021 году в Арктическом морском институте имени В.И. Воронина на специальность 

«Судовождение» приняли 60 человек на бюджет и 15 – на места с оплатой стоимости обучения. Среди 

будущих судоводителей - семь девушек. 

По специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» в АМИ учатся 98 

первокурсников, из них 80 – на бюджетных местах. 

 

 
 

Символично, что клятву на верность профессии курсанты дали в день командира надводного, 

подводного и воздушного судна. 

На мероприятие в АМИ пришли партнёры учебного заведения, родители первокурсников, педагоги и 

сотрудники. В празднике приняли участие почетные гости из Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова: проректор по безопасности Михаил Кононов и 

начальник управления по региональному образованию Наталья Тельтевская. 
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Успехов в учёбе, насыщенной курсантской жизни и успехов в выбранной профессии курсантам 

пожелал директор АМИ Сергей Парубец. 

 

Посвящение в Котласском филиале ГУМРФ 

 

14 октября в Котласском филиале Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова состоялся один из самых волнительных и торжественных праздников 

студенческой жизни – Посвящение. 121 курсант (специальности «Судовождение», «Эксплуатация 

внутренних водных путей» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики») и 

22 студента (специальность «Информационные системы и программирование») пополнили 

макаровскую семью. 

 

 
 

Мероприятие началось с рапорта начальника училища Эдуарда Бресселя директору филиала Ольге 

Шергиной и вноса флагов под гимн Российской Федерации. В торжественной обстановке старшины 

групп зачитали клятвы курсантов и обещания студентов, а в ответ услышали дружное «Клянемся!». 

Проректор по образовательной деятельности ГУМРФ Сергей Соколов в видеообращении поздравил 

первокурсников от имени ректора университета Сергея Барышникова и себя лично. Также свои 

видеопоздравления прислали представители предприятий водного транспорта. 

Второй частью праздника стал традиционный «капустник», на котором третьекурсники в шуточной 

форме «посвятили» вчерашних абитуриентов в особенности профессии и студенческой жизни. А 

первокурсники представили ответное слово для своих старших собратьев. Сценки, песни, поздравления-

наставления, оригинальные видео и веселые испытания для новобранцев порадовали всех собравшихся. 

Праздник удался на все 100! Волнения и переживания ребят сменились отличным настроением и 

готовностью учиться, развиваться и постигать азы выбранной профессии. 

 

 
 

Удачи вам, первокурсники! От праздника посвящения до вручения дипломов время пролетит 

незаметно. 

Сюжет на телеканале «Котлас 24». 
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Курсант Колледжа ГУМРФ – в финале престижного городского конкурса 

 

Ежегодно обучающиеся Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принимают участие в 

конкурсе «Студент года» в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга. В 2021 

году он проходит в двадцатый раз при поддержке Комитета по науке и высшей школы. 

В этом году Колледж ГУМРФ представляет обучающийся 3 курса судоводительского отделения 

Дмитрий Колганов. Курсант, увлеченный морским делом, творческая личность, патриот, председатель 

Совета Самоуправления Колледжа ГУМРФ, лауреат и победитель конкурсов и соревнований 

всероссийских, межрегиональных, городских уровней. 

 

 
 

Успешно пройдя отборочный этап конкурса «Студент года» в системе среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга, Дмитрий вышел в финал. 

25 октября состоялся финальный этап в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном колледже, 

где 16 финалистов из разных учебных заведений представили свои выступления в очном формате. 

Подведение итогов конкурса состоится в конце ноября, победители конкурса будут награждены 

дипломами и ценными призами. 

Дмитрий, желаем тебе удачи! 

Справка: 

Цель конкурса: повышение интереса студентов к своей будущей специальности, ее социальной 

значимости, расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности, 

совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального мышления, 

формирование самооценки будущего специалиста, совершенствование творческих способностей и 

личностного роста. 

Вопросы актуализации профстандарта 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот» проводит актуализацию 

профессионального стандарта «Специалист атомно-механической службы судов с ядерными 

энергетическими установками, судов атомно-технологического обслуживания (всех категорий)» 

(утверждён Приказом от 04.08.2014 г. №529н Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации). 

Данный профессиональный стандарт был принят как основа для разработки должностных 

инструкций на предприятии ФГУП «Атомфлот». За период действия профессионального стандарта в 

Российской Федерации вступили в силу новые и актуализированы применимые на морских судах 

нормативно-правовые акты, которые внесли определенные изменения к наличию компетенций и 

образования судовых специалистов, обусловили необходимость уточнения возможных образовательных 

траекторий. Внесены значительные изменения в общероссийские классификаторы, такие как ОКВЭД, 

ОКЗ, ОКСО. Также с учетом строительства и введения в эксплуатацию новых проектов атомных 

ледоколов, структурной реорганизации производственных процессов на ФГУП «Атомфлот», некоторые 

разделы действующего профстандарта потеряли свою актуальность. 

Учитывая изложенное выше, для приведения профессионального стандарта «Специалист атомно-

механической службы судов с ядерными энергетическими установками, судов атомно-

технологического обслуживания (всех категорий)» в соответствие новым требованиям, возникла 

необходимость его актуализации. 

В целях проведения профессионально-общественного обсуждения, направленного в том числе на 

повышение качества разрабатываемого документа, проект актуализированного профессионального 
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стандарта размещен на сайте разработчика – ФГУП «Атомфлот» (www.rosatomflot.ru), а также на сайте 

Мурманского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» (www.гумрф-мурманск.рф). 

Свои замечания и предложения по проекту актуализированного профстандарта просим направлять 

разработчику по форме анкеты обратной связи на адрес электронной почты 

AVaLopatkin@rosatomflot.ru. Окончание приема предложений – 19 ноября 2021 года. 

Убедительная просьба авторизировать направленные предложения, анонимная корреспонденция 

приниматься во внимание не будет. 

ПС проект актуализация_Специалист АМС судов с ЯЭУ 

Анкета обратной связи по итогам профессионально-общественного обсуждения 

 

И клятве будем мы верны 

 

 
 

29 октября на плацу Велико-Устюгского филиала Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялась торжественная церемония посвящения в 

курсанты обучающихся первого курса по специальности 26.02.03 «Судовождение». 112 ребят, в числе 

которых 10 девушек, решивших посвятить свою жизнь речному и морскому флоту, произнесли клятву 

курсанта. 

В течение месяца ребята усердно готовились к мероприятию: оттачивали шаг, заучивали наизусть 

столь важные для них строки, приводили форменную одежду в порядок. Обучающимся вручили 

студенческие билеты, а значит, они вступили в ряды полноправных курсантов Велико-Устюгского 

филиала ГУМРФ. 

Не оставил это событие без внимания и ректор университета Сергей Барышников. Участникам 

церемонии продемонстрировали его видео-обращение. 

Поздравить первокурсников с таким важным событием пришли почетные гости: начальник отдела 

МВД России по Великоустюгскому району - Александр Дерягин, военный комиссар города Великий 

Устюг и Великоустюгского района - Юрий Сова. 

Директор Велико-Устюгского филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Василий Казаков 

также поздравил ребят со знаменательным событием и пожелал успехов в учебе. 

После поздравлений состоялось фотографирование групп курсантов с классными руководителями. 

Пусть те слова, которые ребята произнесли в этот торжественный день, запомнятся им на всю жизнь 

и станут верным ориентиром на их жизненном пути. 
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Интеллектуальный турнир по истории арктических конвоев  

 

28 октября 2021 года в Корпоративном университете Администрации Санкт-Петербурга состоялся 

интеллектуальный турнир для студентов высших учебных заведений по истории арктических (союзных) 

конвоев, организованный Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики. Турнир проводился в 

рамках городского плана мероприятий, посвященных 80-летию прихода в Советский Союз первого 

союзного конвоя «Дервиш». 

 

Команда Колледжа ГУМРФ приняла участие в 

интеллектуальном турнире в следующем составе: 

Капитан команды: 

 Заяц Никита, обучающийся второго курса 

судоводительского отделения; 

Состав команды: 

 , обучающийся первого курса 

судоводительского отделения; 

 Острогов Юрий, обучающийся первого 

курса судоводительского отделения; 

 Митин Дмитрий, обучающийся первого 

курса судоводительского отделения; 

 Лебедь Иван, обучающийся четвертого 

курса судоводительского отделения. 

      Команде предстояло пройти пять туров и ответить на вопросы разного уровня сложности на 

знание как непосредственно событий, связанных с подвигом моряков, принимавших участие в 

полярных конвоях, так и в целом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В состав жюри 

интеллектуального турнира вошли: 

 заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Анна Александровна 

Булатова. 

 советник Губернатора Санкт-Петербурга, капитан первого ранга Михаил Вячеславович Юрченко 

 научный сотрудник филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» 

Виталий Леонидович Бронников. 

  

   

 

По итогам интеллектуального турнира по истории арктических конвоев команда Колледжа ГУМРФ 

заняла 4 место!    

 

Молодежный интеллектуальный турнир, посвященный истории арктических союзных конвоев, 

включен в План городских мероприятий, утвержденный Губернатором Санкт-Петербурга, и направлен 

на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, а также повышение 

интереса  молодого поколения к Арктике. 
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Море волнуется в нас! 

 

 
 

В Колледже ГУМРФ состоялась неделя морских профессий «Море волнуется в нас!», в соответствии 

с планом работы Цикловой комиссии профессионального учебного цикла специальности 26.02.03 

Судовождение. 

Организаторами предметной недели стали Сергей Екимов, заместитель заведующего отделением, 

Лихачёв Виктор, заведующий отделением, преподаватели Колледжа ГУМРФ Евгения Потовская, 

Виолетта Недашковская. Олимпиада Абрамовская, совместно с сотрудниками библиотеки Колледжа 

ГУМРФ, подготовили тематическую выставку специальной литературы в библиотеке. 

Участниками предметной недели стали обучающиеся 1-4 курсов специальностей 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики, а также преподаватели Колледжа ГУМРФ и 

приглашённые гости – профессионалы морской отрасли. 

Неделю морских профессий открыли вебинаром «Экзамены по морскому английскому: какие, где, 

зачем?» с Анастасией Вихаревой, приглашённым преподавателем английского языка. На вебинаре 38 
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обучающихся Колледжа ГУМРФ узнали какие существуют международные экзамены по морскому 

английскому языку, какие требования к слушателям и как подготовиться к сдаче тестов. 

Второй день недели морских профессий был посвящен конкурсу «Морских дел мастер» среди 6 

команд 3 курса Колледжа ГУМРФ. Командный конкурс был направлен на развитие творческих 

способностей обучающихся, совершенствование уровня их профессиональной подготовки, 

формирование уважения и стойкого познавательного интереса к выбранным морским специальностям. 

Обучающиеся 4 курса учебной группы 1118 выступили в роли помощников при оценивании 

выполнения командами заданий. По итогам 6 заданий были определены победители и призёры: 

1 место в конкурсе «Морских дел мастер» присуждено команде учебной группы 1319 (Белов 

Максим, Жандаров Степан, Иванов Павел, Хитриков Владислав), 

2 место у команды учебной группы 3119 (Лесовой Кирилл, Сорокин Георгий, Андреев Альберт, 

Кузнецов Евгений), 

3 место у команды учебной группы 2119 (Ахвердиев Аслан, Ильин Александр, Иванов Даниил, 

Кошуняев Филипп). 

Третий день недели морских профессий был посвящен студенческой конференции «День 

саморазвития», прошедшей в актовом зале Колледжа. Обучающиеся подготовили выступления по 

разнообразной тематике: 

  Дмитрий Колганов «Говори! Практика публичных выступлений»; 

  Тимур Ниязов «Госуслуги. Будь в курсе своих возможностей»; 

  Сергей Екимов «Application&CV: советы по составлению резюме»; 

  Дзепш Хоконов «Пропустить нельзя участвовать: конкурсы и гранты для студентов»; 

 Константин Карпов «В Питере жить». 

 По итогам конференции гости и слушатели конференции выбрали лучшие доклады посредством 

интерактивного голосования: 

1 место - Дзепш Хоконов (учебная группа 1119), 

2 место - Дмитрий Колганов (учебная группа 1119), 

3 место – Константин Карпов (учебная группа 1319). 

В рамках предметной недели под руководством Виктора Лихачёва, заведующего отделением, были 

организованы круглые столы – беседы с профессионалами морской отрасли: 

 Турчиным А.Д., главным специалистом дипломного отдела ФГБУ «АМП Балтийского моря»; 

  Дементьевым М.А., сервисным инженером-электриком ООО «Морские пропульсивные 

системы»; 

  Чуриловым В.Л., техническим директором ООО «Судовые системы»; 

  Максимовым Н.П., начальником отдела ООО «МСС»; 

  Мартыновым П.В., руководителем отдела по работе с плавсоставом морского сухогрузного 

флота Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство». 

 29 октября состоялась конференция, организованная на английском языке, «Моряки – залог успеха 

судоходства». На конференции были рассмотрены такие вопросы, как судостроение, развитие морского 

образования, пиратство на море, морские торговые пути. По итогам конференции: 

первое место присуждено обучающимся 4 курса Гаприндашвили Марк (учебная группа 1218) и 

Стальгевицс Никита (учебная группа 1218), 

второе место – у обучающихся Паршина Ивана, Прокопьева Ивана, Шукаевса Константина (учебная 

группа 1119), 

третье место – у обучающегося Алексеева Андрея (учебная группа 1219). 

Мероприятия для обучающихся прошли в офлайн – и онлайн-форматах. Организаторы постарались, 

чтобы каждый день недели морских профессий способствовал созданию дополнительных условий для 

раскрытия личностных качеств обучающихся и оказанию поддержки их профессиональному развитию. 

 

Колледж ГУМРФ покорил патриотизмом 

 

Ежегодно обучающиеся Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принимают участие в 

конкурсе «Студент года», который направлен на повышение интереса студентов к своей будущей 

специальности, ее социальной значимости, расширение круга профессиональных умений по выбранной 

специальности и многое другое. В этом году в конкурсе «Студент года» приняли участие 508 студентов 

из 42 образовательных организаций. Колледж ГУМРФ представил обучающийся 3 курса 

судоводительского отделения – Колганов Дмитрий.  



 

 
 

За годы обучения Дмитрий Колганов зарекомендовал себя как разносторонняя личность. Он с 

удовольствием постигает выбранную профессию судоводителя и успевает принимать активное участие 

в жизни Колледжа ГУМРФ. Дмитрий уверен, что его навыки и знания, успехи в творчестве, спортивные 

победы, приобретенные лидерские качества в общественной работе – помогут в жизни и 

профессиональной деятельности. 

Церемония награждения победителей, лауреатов и призеров конкурсов в системе среднего 

профессионального образования состоялась 18 ноября в Комитете по науке и высшей школе. 

По результатам отборочного тура и выступления в финале Дмитрий Колганов занял 2 место и 

получил звание лауреата в номинации «Студент-патриот». 

Поздравляем Дмитрия и желаем дальнейших успехов, новых идей, стремлений и творческого 

вдохновения! 

 

К 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова 

 

 
 

19 ноября в Архангельске в филиале Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова состоялись мероприятия, посвященные 310-летию со дня рождения 

Михаила Ломоносова. В рамках празднования юбилея на родине великого русского ученого в 

Арктическом морском институте имени В.И. Воронина была открыта Аудитория международного 

сотрудничества. 

В торжественном мероприятии приняли участие проректор по работе с филиалами и международной 

деятельности Елена Смягликова, начальник отдела международного сотрудничества Юлия 
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Заостровская, исполняющий обязанности директора филиала Руслан Пицаев, директор ГБУ АО «НОЦ 

‘‘Ломоносовский дом’’» Павел Журавлев, начальник отдела по внешним связям и туризму городского 

округа «Город Архангельск» Елена Бубнович. 

 

 
 

Зарубежные партнеры университета - представители Фонда имени Конрада Аденауэра в России были 

приглашены в столицу Поморья. Руководитель российского представительства Фонда доктор Томас 

Кунце выступил перед курсантами филиала с научно-просветительской лекцией «Михаил Васильевич 

Ломоносов и Германия». 

«Действительно, научный фундамент академической деятельности Михаила Ломоносова был 

заложен в Германии. Однако тот вклад, который он внес в мировую науку, образование, искусство и 

другие отрасли знаний, позволяет считать его человеком универсальным, ученым международного 

масштаба. И сегодня, в день рождения величайшего энциклопедиста, мы по праву гордимся нашим 

земляком. Поздравляю всех архангелогородцев, гостей города, студентов и курсантов с праздником, 

подчеркивая важность международного взаимодействия нашего государства с другими странами, 

направленного на развитие образования и науки,» - заметила Елена Альбертовна. 

В завершение праздничных мероприятий делегация от университета вместе с представителями мэрии 

Архангельска возложили цветы на набережной Северной Двины города к памятной стеле возле 

Ломоносовского дома - центра по сохранению и изучению наследия великого ученого. 

 

В Колледже ГУМРФ знают: Россия – страна возможностей! 

 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит ежегодно при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи с целью помощи 

каждому участнику проявить себя и найти свои сильные стороны. Критерием конкурсного отбора 

является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся в современном мире. 

Организаторами выступают автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», 

ФГБУ «Роспатриотцентр», Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников. 

 

 
 

В 2021 году на конкурс зарегистрировалось больше двух миллионов участников. В том числе и 

обучающиеся Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: Аскольд Бондаревский, Даниил 

Светличный, ставшие полуфиналистами Дзепш Хоконов и Александр Акуленко, а также Александра 

Суслова, ставшая победителем. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_251121_3_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_251121_3_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_011221_1_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_011221_1_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_011221_1_2.jpg


В июне прошел первый этап, в котором было необходимо представиться: снять видео о себе и своих 

увлечениях. Этот и все последующие этапы оценивались баллами, по их количеству определялся 

победитель в каждом этапе. 

Вторым этапом была «Командная гонка». Задачей каждого участника было собрать команду из пяти 

человек и решить один из предложенных компаниями-партнёрами кейсов. При условии получения 

достаточного количества баллов капитан выходил в полуфинал. 

Полуфинал проходил очно во всех регионах страны, и в нем приняли участие только первые 1200 

человек из рейтинга. Участников разделили на команды по 10 - 12 человек, компании-партнеры также 

предложили решить один из кейсов - на это отводилось 8 часов. На следующий день - защита решений 

команд перед экспертами и выставление баллов. По итогам формировался новый рейтинг участников, 

600 из них прошли в финал. Победители определялись по количеству баллов, набранному за все четыре 

этапа конкурса, – всего ими стали 300 участников. 

Обучающаяся второго курса Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Александра Суслова 

стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся по программам 

среднего профессионального образования! 

 

 
 

Финальный этап конкурса проходил в Нижнем Новгороде, где Александра Суслова успешно 

защитила свой проект «Образовательная экосистема в образовательной организации СПО». 

Александра поделилась своими впечатлениями: 

«Конкурс в первую очередь дарит новые знакомства. На финале встречаешься с ребятами со всей 

страны и понимаешь - вот те самые люди, которых ты искал. Они заряжают позитивом и 

мотивируют, подсказывают идеи, делятся опытом и, проверено на практике, становятся близкими 

друзьями на долгое время. Наше окружение - вот что, на мой взгляд, самое важное в жизни! «Большая 

перемена» сплетает судьбы похожих людей, за что я ей очень благодарна!». 

Поздравляем Александру! Желаем успехов и новых свершений! 

 

Бронза АМИ на фестивале СЗФО «Поезд в будущее» 

 

 
 

Команда Арктического морского института имени В.И. Воронина заняла почётное третье место в 

фестивале студенческих объединений Северо-Западного федерального округа «Поезд в будущее». 

Открытие фестиваля состоялось 3 декабря в актовом зале Северного (Арктического) федерального 

университета. Мероприятие проводится с 2017 года. 
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И сегодня впервые в фестивале приняли участие студенты из высших учебных заведений Северо-

Западного федерального округа. Среди участников команды из: Архангельска, Северодвинска, Санкт-

Петербурга, Вологды, Великого Новгорода и Гатчины. Участники преодолели несколько этапов: 

кулинарный, спортивный, интеллектуальный, творческий и круглый стол с обсуждением деятельности 

объединений. Курсанты АМИ приняли активное участие в состязании и завоевали «бронзу». 

Состав команды: 

- Маргарита Железова - 1 курс, "Судовождение"; 

- Роман Зобов - 1 курс, "Судовождение"; 

- Руслан Кузнецов - 2 курс, "Эксплуатация судовых энергетических установок"; 

- Полина Самсонова - 1 курс, "Судовождение"; 

- Ян Титов – 1 курс, "Судовождение"; 

- Сергей Чучвага - 1 курс, "Судовождение"; 

Мы поздравляем ребят и желаем им новых побед! 

 

 
Справка: 

В 2020 году фестиваль приобрел новый уровень — окружной, став победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи среди образовательных 

организаций высшего образования в номинации «Патриотическое воспитание». Но в связи с 

ограничительными мероприятиями из-за новой коронавирусной инфекции проведение фестиваля было 

перенесено на 2021 год.  

 

Первый номер студенческой газеты Колледжа ГУМРФ «Истинный меридиан»  

 

 
 

Студенческая газета «Истинный меридиан» содержит актуальную информацию о жизни Колледжа 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Автором обзорных статей, коротких очерков может стать 

любой обучающийся, у которого есть желание осветить яркие события и интересные мероприятия 

учебного заведения, поделиться своими впечатлениями! 

В первом номере газеты читайте: 

На 1-й полосе - новость о главном событии первокурсников – торжественном посвящении в 

курсанты. Авторы статей - обучающиеся 1 курса судоводительского отделения Данил Шабалин, 

Тамерлан Колумбегов. 

2 полоса посвящена творческим успехам первокурсников. Также читайте увлекательную заметку о 

практике обучающихся Колледжа ГУМРФ на паруснике «Мир». Авторы статей - обучающиеся 1 курса 
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отделения организации перевозок и управления на транспорте Олеся Хорошенко, Юлия Гусева; 

обучающийся четвертого курса судоводительского отделения Артем Гусев. 

На 3-й полосе предлагаем вашему вниманию новости от студенческого спортивного клуба Колледжа 

ГУМРФ «Морские волки», а также анонсы актуальных конкурсов. Автор статьи - обучающаяся второго 

курса отделения организации перевозок и управления на транспорте Дарья Корнеева. 

На 4-й полосе читайте об увлекательных мероприятиях, в которых удалось принять участие нашим 

ребятам. Авторы статей - обучающийся 1 курса судоводительского отделения Юрий Острогов; 

обучающийся второго курса судомеханического отделения Владислав Захаров. 

Первый выпуск газеты «Истинный меридиан» доступен в электронном виде. 

Справка: 

Руководитель студенческой газеты - педагог-организатор Колледжа ГУМРФ Наталья Владимировна 

Купрейко, каб.148. 

Газета цветная, формат А4 (обычный стандартный лист), на 4 страницах, выпускается 1 раз в 3 

месяца. 

Ваши материалы для публикации, предложения и рекомендации направляйте по адресу: 

kupreykonv@gumrf.ru или по ссылке: https://forms.gle/25PUrLYvEeBdFKU47  

 

Филиалы: от итогов - к планам 

 

21 декабря проректор по работе с филиалами и международной деятельности Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Елена Смягликова провела 

итоговое в уходящем году рабочее совещание с участием региональных коллег. Мероприятие 

проходило в формате видеоконференции. 

 

 
 

Разговор показал, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, работа 

филиалов университета в регионах осуществлялась в режиме очного и дистанционного обучения и 

проверки знаний. 

Кроме того, одна из ключевых задач, которую приходилось решать, и она по-прежнему актуальна – 

обеспечение стопроцентной вакцинированности сотрудников и обучающихся. Без лишней скромности 

стоит отметить, что в отдельных подразделениях в этом вопросе удалось достигнуть серьезных успехов. 

Так, например, в Мурманском филиале привито 100% работников. Здесь в настоящее время все учатся 

очно. Близки к этой цифре и в Колледже ГУМРФ – 97%. По студентам и курсантам показатели чуть 

ниже, но работа продолжается. 

Елена Смягликова подчеркнула, что к теме прививок не стоит относиться формально. Во исполнение 

распоряжения федеральных властей в университете уже отстраняют от работы тех, кто отказывается 

вакцинироваться без уважительной причины. 

Также проректор напомнила о том, что совсем скоро в Российской Федерации будет принят паспорт 

о вакцинации несовершеннолетних. В связи с чем у образовательного сообщества, вероятно, появятся 

новые обязанности по получению согласия на подобные действия у родителей или законных 

представителей подростков. 

Как и заведено на встречах подобного рода, участники получили подробные разъяснения, как в 

преддверии нового года закрыть все спорные вопросы по бюджету. С докладом выступила начальник 

планово-финансовой службы Инга Постникова. 

Начальник Управления по региональному образованию Наталья Тельтевская обратила внимание на 

то, как важен порядок в документах при переводе студентов с платного обучения на бюджетное. 
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Во многом тема актуальна для Беломоро-Онежского филиала. Его близость к Петербургу часто 

становится решающим фактором для перехода на учебную площадку в Северную столицу. 

Если же говорить конкретно о переходе на бюджетную форму обучения, на него могут рассчитывать 

исключительно отличники и хорошисты. 

Подводя итоги разговора, Елена Смягликова пожелала коллегам в наступающем году новых успехов 

и готовности к оперативному решению различных задач. 

 

С заботой о психическом здоровье 

 

 
 

В Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. 

Макарова произошло долгожданное событие. Открылся кабинет психологической разгрузки. Новое 

пространство создано при поддержке руководства Университета и ООО «Газпром флот». 

Торжественную церемонию разрезания ленточки осуществили проректор Елена Смягликова, начальник 

учебного центра ООО «Газпром флот» Яна Симонова и директор Колледжа Альберт Сбитнев. 

Кабинет психологической разгрузки, создан при финансовой поддержке ООО «Газпром флот». 

Кабинет психологической разгрузки — это интерактивная среда, наполненная тактильными, 

визуальными и аудиальными стимулами. Он предназначен для психологической разгрузки, 

расслабления и нормализации эмоционального фона. 

«Будущим морским специалистам крайне важна психологическая поддержка. Ребятам предстоит 

работать в экипажах, замкнутых пространствах, вахтовым методом Многим необходимо адаптироваться 

после переезда на учебу из другого города», - подчеркнула в приветственной речи Елена Смягликова. 

Среди особенно примечательных объектов, которые разместились в комнате психологической 

разгрузки, пузырьковая панель. Как рассказала психолог Колледжа Ирина Богданова, неторопливая 

игра воды, света и воздуха приковывает к себе внимание, расслабляя и успокаивая смотрящего. К тому 

же, это водное устройство повышает влажность в помещении, что благоприятно влияет на органы 

дыхания. 

Также привлекательна зона - Фибероптический сухой душ. Она сочетает в себе несколько функций: 

визуальный световой эффект и тактильное оборудование. С помощью фибероптического занавеса 

создаётся место для уединения и покоя. У человека снижается чувство стресса, усталости и 

беспокойства. 

Стоит отметить, что психологической работе с обучающимися в Колледже уделяется серьезное 

внимание. Педагогам важно поддерживать молодых людей, способствовать их развитию, 

формированию личности. Регулярно проводится диагностика, индивидуальные и групповые занятия. 

Обновилось компьютерно-программное обеспечение. На новой технике в рабочей зоне установлена 

программа «Психометрик Эксперт», позволяющая проводить первичную диагностику и следить за 

динамикой развития каждого обучающегося. Там более 600 тестов для изучения разных личностных 

показателей. В онлайн-кабинете психолога. Программа очень удобная и функциональная. Она ускоряет 

некоторые процессы и делает их более качественными. 

Для Университета всегда было важно поддерживать своих обучающихся, способствовать их 

развитию, формированию личности. Кроме изучения профессиональных дисциплин и развития 

физической выносливости у обучающихся, в процессе освоения специальности необходимо 

сформировать эмоционально устойчивую и зрелую личность, научить жить в экипаже, принимать 

верные решения и нести ответственность за эти решения и совершённые действия. 
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Итоги уходящего года. 

 

 
 

Завершается 2021 год. Каждый коллектив подводит итоги уходящего года. Директор Колледжа 

ГУМРФ Альберт Олегович Сбитнев отметил основные события и достижения коллектива в 2021 году, а 

так же а так же планы Колледжа ГУМРФ на 2022 год. 

Важным показателем качества учебного процесса является количество студентов, обучающихся на 

отлично. В 2020/2021 учебном году данный показатель в процентном соотношении вырос более чем в 2 

раза по сравнению с 2019/2020 учебным годом и составил 12,3 % от общего количества обучающихся 

Колледжа. 

В 2021 году состоялся очередной выпуск специалистов в количестве 190 человек, каждый 5-й из 

которых окончил обучение в университете с «ОТЛИЧИЕМ». По сравнению с выпусками 2019 и 2020 

годов данный показатель вырос на 8 и 6 % соответственно. 

Высокое качество подготовки выпускников было подтверждено в ходе работы государственных 

экзаменационных комиссий. Для повышения объективности оценки все председатели ГЭК были 

представителями ведущих организаций и предприятий отрасли водного транспорта. 

По результатам достигнутых договорённостей специалисты ЗАО «Транзас Навигатор» на 

безвозмездной основе восстановили два имеющихся в Колледже тренажёра судовой энергетической 

установки, которые не использовались более 5 лет. Отремонтированные тренажёры включены в 

учебный процесс по соответствующим специальностям. 

Каждая образовательная организация с целью обеспечения конкурентоспособности в своей области 

деятельности должна постоянно совершенствоваться. «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили 

вчера, мы украдём у наших детей завтра». 

Преподаватели Колледжа принимают активное участие в разработке новых, инновационных 

программ обучения и подтверждением этому служит присуждение в 2021 году преподавателю 

Колледжа – Екимову Сергею Викторовичу лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования в номинации 

«Развитие инновационной деятельности в образовательной организации». 

Научно-ориентированный подход в Колледже позволяет вовлекать обучающихся в 

исследовательскую деятельность по различным направлениям. Один из ярких примеров – это 

Всероссийский конкурс молодёжных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-

2035», по результатам которого обучающийся Колледжа ГУМРФ Дзепш Хоконов стал дипломантом I 

степени в номинации «Эссе» с конкурсной работой «Взгляд молодого поколения на профессию 

“морской специалист”» в одной из номинаций занял 1 место среди участников, количество которых 

превысило 1000 человек. 

Другой, не менее яркий пример, – это 1 место, которое занял обучающийся Колледжа Акуленко 

Александр, в VI Всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего». 

А победа Сусловой Александры, обучающейся второго курса отделения организации перевозок и 

управления на транспорте, среди обучающихся по программам СПО на Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена», поставила завершающую победную «точку» в этом учебном году! 

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию обучающиеся Колледжа 

продолжали работу по такому важному направлению, как волонтёрское движение в рамках 

добровольческого объединения «Маяк перемен» на базе первого в стране Детского хосписа в Санкт-

Петербурге. Обучающиеся приняли участие в общественно-значимой работе по оказанию помощи 

детям-пациентам, участвовали в реализации акций и проектов Детского хосписа, а также во 

Всероссийских благотворительных акциях. 
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Продолжают свою работу в колледже участники Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Курсанты-юнармейцы колледжа стали участниками более 150 

мероприятий по различным направлениям, а также активно пропагандируют здоровый образ жизни. 

Обучающиеся нашего Колледжа по итогам 2021 года были награждены Знаком «Юнармейской 

доблести» ВВПОД «ЮНАРМИЯ» III степени и Благодарственным письмом Правительства Санкт-

Петербурга: Колганов Дмитрий, обучающийся 3 курса судоводительского отделения и Карманова 

Варвара, обучающаяся 3 курса отделения организации перевозок и управления на транспорте. 

Активно ведет свою работу Совет Самоуправления Колледжа, в этом году был выпущен первый 

номер студенческой газеты Колледжа ГУМРФ «Истинный меридиан». 

В этом году на базе Колледжа ГУМРФ был создан спортивный студенческий клуб – Морские волки. 

Активное участие более чем в 300 мероприятиях различного уровня спортивной, творческой и 

патриотической направленности приняли участие обучающиеся Колледжа. 

Важное направление деятельности за отчётный период – это работа Учебно-методического совета 

СПО университета, целью которого является создание единого образовательного пространства по 

данному уровню образования. Колледж стал основной площадкой, объединившей на своей территории 

филиалы университета, реализующие программы СПО. Главный результат деятельности УМС СПО в 

2020/2021 учебном году – это разработанные примерные основные образовательные программы по 

двум специальностям, а так же нововведение этого года – рабочая программа воспитания. 

В завершение года состоялось торжественное открытие нового современного пространства – 

Кабинета психологической разгрузки, направленного на работу по воспитанию и формированию 

будущих специалистов транспортной отрасли, открытие которого стало возможным благодаря 

поддержке руководства Университета и ООО «Газпром флот». 

Благодаря слаженной работе всего коллектива Колледжа, 2021 год стал успешным для учебного 

заведения во многих направлениях деятельности. Несмотря на успехи этого года, нам есть к чему 

стремиться и в чем совершенствоваться в следующем 2022 году. 

 


