
Как макаровцы Новый год приближали 

 

  

 

11 декабря прошедшего года творческий актив курсантского и студенческого клуба 

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

марафон «Новый год к нам мчится», который закончился 31 декабря. Основная идея – проведение 21 

мероприятия за 21 день до начала 2021 года. 

Каждое мероприятие получилось необыкновенным и по-своему увлекательным. За первую неделю 

ребята смогли посмотреть интересные подборки любимых фильмов и мультфильмов, погружающих 

зрителей в новогоднюю атмосферу. Вместе мы сделали оригинальные праздничные поделки, создали 

коллекцию красивых новогодних ретрооткрыток. Для всех желающих узнать, что их ждет в новом году, 

организаторы записали позитивный праздничный гороскоп. Также курсантам и студентам, которые 

находились в разных уголках страны, была предоставлена возможность разместить в группе новогодние 

видеопоздравления для любимого университета. 

Одним из ярчайших событий первой недели марафона стал конкурс коротких видеороликов в 

формате «ТикТок», победителями в котором стали: 

 3 место - Никита Бредихин, Вера Дубовицкая (Институт «Морская академия»); 

 2 место - Яна Полякова (Институт международного транспортного менеджмента); 

 1 место - Михаил Кабанов (Колледж ГУМРФ). 

Вторую неделю марафона 18 декабря открыла подборка захватывающих новогодних и 

рождественских книг. 

В его рамках курсанты и студенты Макаровки поделились прекрасными фотографиями новогодних 

украшений своего родного города; посмотрели мастер-класс о том, как сделать праздничный грим себе 

и своим друзьям; поучаствовали во всероссийской акции «Новогодние окна»; задали вопросы Деду 

Морозу, на которые получили ответы в видео; все вместе написали настоящую новогоднюю сказку, не 

оставившую равнодушным ни одного читателя. 

Третья неделя марафона началась 25 декабря и была насыщена новогодними конкурсами. Студенты 

и курсанты смогли принять участие в фотоконкурсе «Новогодний карнавал», который помог всем 

окунуться в атмосферу детства и вспомнить, какие новогодние костюмы были у ребят, когда они были 

еще совсем маленькими; также ребята присылали фотографии своих домашних любимцев в новогоднем 

антураже и создавали свои собственные современные новогодние образы. 

Всеми любимый интеллектуальный конкурс «КВИЗ» прошел в этот раз в новом формате. Тематикой 

игры стали традиции празднования Нового года в различных странах мира. На этот раз команды 

собрались в видеоконференции на платформе «Зум». На этом нововведения не закончились, капитанам 

предстояло защищать честь своей команды в специальном капитанском конкурсе «БЛИЦ», где им 

задавались вопросы на новогоднюю тематику. По результатам блиц-туров самым эрудированным 

капитаном стал Павел Кружковский (ИМТМ). 

По результатам всей игры места распределились следующим образом: 

 1 место - команда «Санта Казус» (ИМТМ); 

 2 место - команда «Морская Аристократия» (ИМТМ); 

 3 место - команда «О, Парочка» (ИМА). 

 Самым спортивным мероприятием новогоднего марафона стал танцевальный флешмоб, в котором 

курсанты и студенты вместе исполнили танец под любимую всеми песню «Новый год к нам мчится». 
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Одним из самых ярких мероприятий всей акции стал вокальный конкурс «Шоу со звездами». В этом 

году он прошел в онлайн-формате, курсанты и студенты университета исполнили любимые новогодние 

хиты вместе с ведущими звездами эстрады, а итогом конкурса стал новогодний концерт, в который 

вошли номера всех участников проекта. 

А места распределились следующим образом:  

 1 место заняла Анна Родионова (ИМТМ), исполнившая песню «Белая зима» в дуэте с Софией 

Ротару; 

 2 место заняли Арина Варламова (Колледж ГУМРФ), исполнившая песню «Звенит январская 

вьюга», и Полина Степанова (Колледж ГУМРФ) с песней «Jingle bells Rock» с необыкновенным Bobby 

Helms; 

 3 место разделили Даниил Матвеев (Институт водного транспорта), представивший песню 

«Потолок ледяной», и Полина Полубесова (ИМТМ) с песней «Ночь накануне Рождества»; 

 специальные призы жюри получили Анна Сысуева (ИМТМ), исполнившая песню «Кабы не было 

зимы», Полина Андреева (ИВТ) с песней «Время летать» и дуэт в составе Михаила Петрова и Валерии 

Таровой (Морской центр общеинженерного образования Инситтута «Морская академия»), 

представивший песню «Колыбельная медведицы». 

Завершил череду праздничных мероприятий проект «Новогодняя кухня». В нем мы подобрали для 

наших участников и зрителей самые лучшие рецепты новогодних блюд, которые все могли легко и 

быстро приготовить у себя дома. 

А сейчас мы хотим познакомить вас с ребятами, которые на протяжении 21 дня проводили 

мероприятия и создавали новогоднее настроение подписчикам и гостям группы творческого актива «На 

гребне волны»:  

 Максим Сагайдак (МЦОО); 

 Даниил Бучин (ИМТМ); 

 Анастасия Рубан (ИМТМ); 

 Полина Цуканова (МЦОО); 

 Екатерина Тимофеева (ИВТ); 

 Даниил Шульга (ИМТМ); 

 Анастасия Стаховская (ИМТМ); 

 Ксения Тюфякова (ИМТМ); 

 Арина Платонова (ИМТМ); 

 Андрей Пухниченко (ИМА); 

 Анна Сысуева ИМТМ). 
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От всего творческого актива курсантского и студенческого клуба Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова мы поздравляем всех с Новым 2021 годом! 

Мы благодарим всех, кто своим самоотверженным трудом приумножает достижения университета! 

Пусть 2021 год будет столь же богатым на творческие идеи и профессиональные успехи. Пусть в 

ушедшем году останутся все неудачи и несбывшиеся надежды. А Новый год принесёт волнующие 

встречи, желанные подарки, успех и счастье. 

Со всеми мероприятиями можно познакомиться в группе «На гребне волны». 

 

Студентка ИМТМ, представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба 

Анна Сысуева. 

 

Мисс и Мистер Студенчество в Макаровке в День студента 

 

Ежегодно 25 января в России отмечается Татьянин день, который традиционно считается праздником 

студентов России. Именно поэтому с 15 по 23 января творческий актив Курсантского и студенческого 

клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова организовал проект «Мисс и Мистер Студенчество 

ГУМРФ 2021». 

Участие в конкурсе принимали первокурсники, которые начали свой студенческий и творческий путь 

в необычных условиях - в дистанционном формате. Тем не менее осенью они успешно покорили 

«Дебют» - межинститутский творческий конкурс первокурсников – и уверенно приступили к 

восхождению на новые вершины. 

Всего неделя была у ребят, чтобы подготовиться и показать себя в трех номинациях: «Фотоконкурс», 

«Видеовизитка» и «Творческий номер». Но, как настоящих студентов, стремительность, с которой 

развивались события, не испугала первокурсников, и вызов был принят. В борьбу за звание Мисс и 

Мистер студенчество вступили 19 студентов и курсантов из Морского центра общеинженерного 

образования, Института международного транспортного менеджмента, Института водного транспорта, 

Колледжа ГУМРФ. 

 

  

 

В номинации «Фотоконкурс» участники представляли три фотографии: портрет, в полный рост (по 

форме или в деловом стиле), свободный (молодежный) стиль. 

В номинации «Видеовизитка» конкурсанты рассказали о себе, своих хобби, о том, почему выбрали 

именно Макаровку, о начале студенческой жизни. 

В номинации «Творческий номер» ребята показали свои многочисленные таланты: играли на 

любимых музыкальных инструментах, читали стихотворения, исполняли песни и танцы, а кто-то даже 

подготовил «Арию» и исполнил балетный номер. 

Ребята в этом конкурсе не были предоставлены сами себе. Как и полагается в большой и дружной 

студенческой семье, на помощь пришли старшекурсники. У каждого конкурсанта был свой куратор, 

который советами, идеями, поддержкой помогал своему подопечному. Также в поддержку своих 

участников кураторы подготовили специальный ролик, который был проникнут верой в победу своего 

подопечного, настраивал на успешное прохождение всех этапов, вселял в конкурсантов уверенность в 

себе. Тем не менее некоторые кураторы подмечали, что их «ученики» стремились выполнять все 

самостоятельно и лишь изредка спрашивали совета. Благодаря видео зрители ближе познакомились с 
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кураторами проекта, больше узнали о конкурсантах и о том, как проходила подготовка к конкурсу. 

Давайте познакомимся со старшими наставниками первокурсников: 

Анна Сысуева (ИМТМ, направление подготовки «Технология транспортных процессов»); Анастасия 

Рубан (ИМТМ, направление «Экономика»); Полина Полубесова (ИМТМ, ТТП); Анастасия Стаховская 

(ИМТМ, ТТП); Максим Сагайдак (МЦОО); Анастасия Бондарь (ИВТ); Василий Савельев (ИМТМ, 

ТТП); Анастасия Маркарова (ИВТ); Полина Степанова (Колледж). 

Все представленные в номинациях работы конкурсантов были яркими, оригинальными, 

атмосферными, эмоциональными, качественными и полностью соответствовали критериям оценки, 

прописанным в положении. 

Работа жюри выдалась сложной и кропотливой. И в процессе длительных обсуждений были 

выявлены лучшие из лучших претенденты на самые высокие звания. Ими стали: 

 Вторая Вице-мисс Студенчество ГУМРФ - Арина Швецова (ИМТМ, ТТП); 

 Второй Вице-мистер Студенчество ГУМРФ - Владимир Хаданович (Колледж); 

 Первая Вице-мисс Студенчество ГУМРФ - Любовь Бытю (ИВТ); 

 Первый Вице-мистер Студенчество ГУМРФ - Кирилл Комендантов (ИМТМ, «Юриспруденция). 

И безусловными победителями конкурса, завоевавшими титул «Мисс и Мистер Студенчество 

ГУМРФ», стали Валерия Тарова (МЦОО) и Максим Сагайдак (МЦОО)! 

Члены жюри отметили, что на этом их работа не закончена и в скором времени участники могут 

рассчитывать на дополнительные звания в номинациях. 

Помимо мнения жюри в конкурсе учитывалось и мнение зрителей. 23 января в рамках закрытой 

группы подписчики голосовали и выбирали победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». 

Победителями в ней стали Владимир Хаданович (Колледж ГУМРФ) и Любовь Бытю (ИВТ). 

Мы благодарим ребят за участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество 2021», поздравляем их со 

всеми пройденными этапами, участием и победами. Желаем им не терять свой талант и энтузиазм, 

продолжать наращивать свой творческий опыт и быть хорошими курсантами и студентами. 

Спасибо организаторам проекта, творческому активу и кураторам. Благодаря вам конкурс состоялся. 

Со всеми этапами проекта и с кураторами зрителей знакомили в своих видео и постах в группе 

Курсантского и студенческого клуба «На гребне волны» организаторы конкурса Ксения Тюфякова 

(ИМТМ, ТТП) и Даниил Шульга (ИМТМ, ТТП). 

Мы поздравляем курсантов и студентов прошлых лет и дней сегодняшних с Днем студента! Желаем 

вам никогда не останавливаться перед трудностями и достигать больших успехов во всех начинаниях. 

Все материалы конкурса вы можете посмотреть в группе «На гребне волны». 

Представитель творческого актива Курсантского и студенческого клуба Даниил Шульга. 

 

Макаровцы в конкурсе «Россия – земля моя» 

 

В декабре 2020 года курсантским и студенческим клубом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

было организовано участие курсантов и студентов университета в межрегиональном поэтическом 

конкурсе «Россия – земля моя». Он проводился Московским домом национальностей совместно с 

Молодежной комиссией Московского координационного совета региональных землячеств при 

Правительстве Москвы. 

В концепции конкурса говорится: «Поэты с давних времен являются «камертоном» общества, 

духовными провидцами, способными уловить в сегодняшних событиях зачатки грядущих перемен. 

Благодаря произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова. Федора Сологуба, Александра 

Блока, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой русская литература является живительным источником 

мудрости, красоты и высокой эстетики, воспитавшей не одно поколение. 

Обучая высоким моральным принципам – долгу, чести, верности, любви к Родине – наследие 

великих классиков продолжает формировать наше культурное пространство и поколения новых поэтов, 

способных продолжать традиции высокого искусства». 

Ребята из творческого объединения курсантского и студенческого клуба «Макаровка литературная» 

активно приняли участие в конкурсных номинациях. 

Итоги конкурса подведены, ребятам высланы сертификаты и грамоты. 

Сертификаты получили: 

Сергей Лактионов (факультет Навигации и связи Института «Морская академия») за стихотворение 

«Пока мы помним» (номинация «Военная лирика»); 

https://vk.com/clubnagrebnevolny


Александр Егоров (Морской центр общеинженерного образования ИМА) за цикл произведений 

«Принц полевых трав», «Петербург сквозь травы карие», «Чугун, мягкий от твоей нежности» 

(номинация «Любовная лирика»); 

Мария Звонова (ФНиС) стихотворение «Девочки» (номинация «Военная лирика»); 

Александра Ставчук (ФНиС) стихотворение «Война» (номинация «Военная лирика»; 

Алена Ефимова (ФНиС) стихотворение Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» (номинация 

«Чтец»). 

Победителем конкурса – лауреатом 2 степени – стала Мария Андреева (ФНиС), исполнившая 

стихотворение Юлии Друниной «Зинка» в номинации «Чтец». 

Поздравляем ребят с успешным участием в конкурсе. Желаем отличной учебы и успехов в 

дальнейшей литературной деятельности. 

 

«А музы не молчали…» 

 

  

 

 Курсантский и студенческий клуб ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова организовал участие 

ребят в интересной патриотической акции. С 26 декабря 2020 года по 28 января 2021 года в Санкт-

Петербурге проходил интернет-флешмоб «Муза блокады», приуроченный к 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

 Организатором выступил «Дом молодежи Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-

Петербурга. 

 Для участия было необходимо создать видеоролик, где конкурсант исполняет стихотворение о 

блокаде. Можно было выбрать произведения поэтов Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Николая 

Тихонова, Веры Инбер, Эдуарда Асадова, Татьяны Гнедич, Александра Городницкого, Николая 

Тихонова, Даниила Андреева, Юрия Воронова и других.   

 Накануне Дня защитника Отечества долгожданные сертификаты получили: 

 Ангелина Конарева (Морской центр общеинженерного образования Института «Морская 

академия»), 

 Полина Полубесова (Институт международного транспортного менеджмента), 

 Максим Сагайдак (МЦОО), 

 Анастасия Стаховская (ИМТМ), 

 Анна Сысуева (ИМТМ), 

 Денис Карцев (ИМТМ), 

 Кристина Михайлова (Институт водного транспорта). 

 Благодарности за действенный вклад в организацию и проведение городского флешмоба «Муза 

блокады» получили заведующая курсантским и студенческим клубом ГУМРФ Галина Малиновская и 

заместитель заведующей Евгений Филимонов. 

 «Для меня блокада - это страшно. Понимая, через какие жертвы пришлось пройти нашему народу, 

ты чувствуешь в душе тяжесть и боль. Я считаю, что мы не должны забывать это время. Память 

соединяет людей в одно целое. Поэтому для меня было важно принять участие в таком мероприятии», - 

поделилась своими впечатлениями студентка ИВТ Кристина Михайлова.  
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 «Я считаю, что участие в таких мероприятиях, безусловно, необходимо, потому что это отражает 

наше понимание событий тех лет, помогает сохранить историческую память о подвиге нашего народа, 

за который каждый из нас обязан тому героическому поколению. 

 Читайте стихотворения, прозу, рассказы. Передавайте знания своим детям, внукам. Когда я был 

маленьким... У меня была возможность поговорить с настоящим ветераном войны, но с каждым годом 

такие возможности для нас уходят. Поэтому сохранять память - наш с вами долг», - рассказал курсант 

МЦОО Максим Сагайдак. 

 Благодарим ребят за участие. 

 

SDK вновь врывается на сцену 

 

  

 

После долгого перерыва участники танцевального коллектива SDK вновь врываются на сцену, 

готовые зажигать и побеждать в конкурсах. 

17 марта в киноконцертном зале Санкт-Петербургского государственного института кино и 

телевидения прошел долгожданный межвузовский ежегодный студенческий конкурс талантов «ЛИКИ 

СЕЙШН-2021». 

Конкурс проходил без зрителей, но с многокамерной трансляцией. Долгожданные номера были 

показаны в прямом эфире. 
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Партнёром конкурса выступил танцевальный центр «PROТАНЦЫ» Питер от создателей шоу «Танцы 

на ТНТ». Креативным продюсером и идейным вдохновителем является режиссёр-постановщик и 

продюсер Мигель. 

В танцевальном направлении Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова представлял коллектив курсантского и студенческого клуба SDK 

(руководитель Ольга Добында). 

В этом году SDK заняли второе место в номинации Street Dance с номером House on the Hill. 

Поздравляем ребят с победой! Желаем исполнения всех творческих замыслов. 

 

Молодые макаровцы подняли паруса на корабле творчества 

 

  

 

На прошлой неделе были подведены итоги университетского творческого конкурса «Поднять 

паруса». 

Несмотря на ограничения, связанные с угрозой распространения инфекции ковид-19, ребята не 

нарушили традиций и приняли активное участие в конкурсе. Свои программы в этом году курсанты и 

студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представили в заочном формате. 

Выступление команд было выстроено в форме театрализованной концертной программы, 

объединяющей в себе темы «Морская душа», «Я студент/курсант», «60-летие полета в космос Юрия 

Гагарина». 
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Чтобы охватить эти темы, принять участие во всех номинациях и создать достойные 

видеопрограммы, ребятам пришлось проявить немалую творческую фантазию и находчивость. И это им 

действительно удалось. 

Итак, знакомьтесь, в конкурсе приняли участие: 

 команда факультета Навигации и связи Института «Морская академия» «Аквамарин»; 

 команда Колледжа ГУМРФ «Морские звезды»; 

 команда Института водного транспорта; 

 команда Института международного транспортного менеджмента «На гребне волны»; 

 команда Морского центра общеинженерного образования ИМА «Звездный экипаж». 

 Результаты представленных командами видеопрограмм порадовали и жюри, и зрителей. 

Номинация «Вокал»: 
 1 место - Полина Степанова, Колледж ГУМРФ; 

 2 место - вокальный ансамбль «Романтики», руководитель Полина Степанова, Колледж ГУМРФ; 

 2 место - Полина Полубесова, ИМТМ; 

 3 место - вокальный ансамбль МЦОО, номер «Предвкушение». 

Номинация «Танец»: 
 1 место - Александр Фёдоров, Анастасия Лузина, МЦОО; 

 2 место - танцевальный коллектив ИВТ, руководитель Милана Сенникова; 

 3 место - дуэт танцевального коллектива «Карамба», Колледж ГУМРФ; 

 Специальный приз - танцевальный коллектив ИМТМ, номер «Морские красавицы». 

Номинация «Художественное слово»: 
 1 место - Дмитрий Колганов, Колледж ГУМРФ; 

 2 место - Анна Сысуева, ИМТМ; 

 3 место - Валентин Берков, ИВТ; 

 Специальный приз - Мария Андреева, ФНиС; 

 Специальный приз - Екатерина Воронина, МЦОО. 

Номинация «Лучший ведущий театрализованной концертной программы»: 
 1 место - Милана Сенникова, Иван Колесников, ИВТ; 

 1 место - Анна Сысуева, ИМТМ; 

 2 место - Мария Романова, Дмитрий Колганов, Аслан Ахвердиев, Колледж ГУМРФ; 

 3 место - Полина Цуканова, Данил Вожжов, МЦОО; 

 3 место - Никита Щаблев, ФНиС. 

Номинация «Лучший финальный номер»: 
 1 место - команда МЦОО «Звёздный экипаж»; 

 2 место - команда ИМТМ «На гребне волны»; 

 3 место - команда ИВТ. 

Номинация «Лучшая театрализованная концертная программа»: 
 1 место - команда Колледжа ГУМРФ «Морские звёзды»; 

 2 место - команда ИМТМ «На гребне волны»; 

 2 место - команда ИВТ; 

 3 место - команда МЦОО «Звёздный экипаж»; 

 специальный приз «За волю к победе» - команда ФНиС «Аквамарин». 

Молодежное жюри присвоило следующие награды в номинациях: 



 «Лучшая группа поддержки» - команда «На гребне волны» ИМТМ и команда ИВТ; 

 Специальная номинация «Самая эмоциональная команда» - команда ИВТ; 

 номинация «Приз зрительских симпатий» - МЦОО «Звёздный экипаж». 

Благодарим ребят за участие. Желаем отличной учебы, яркой творческой жизни и новых побед. 

Все программы можно посмотреть в группе «Поднять паруса». 

 

В ГУМРФ награждены самые талантливые в творчестве 

 

  

 

Свершилось! 25 марта в стенах университета после долгой паузы состоялась очная церемония 

награждения победителей творческих конкурсов «Дебют», «Отвага и Очарование» и «Поднять паруса». 

Открыла церемонию проректор по научной и инновационной деятельности ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова Татьяна Пантина, которая от своего лица и от лица ректора университета Сергея 

Барышникова поздравила ребят с возвращением к очному обучению и отметила важность творческой 

составляющей в жизни курсантов и студентов, несмотря на их профессиональный выбор. 

Со словами приветствия к конкурсантам обратились начальник управления внеучебной и 

воспитательной работы Роман Кузнецов и директор центра воспитательной работы Алексей Абрамович, 

напомнив, что для гармоничного развития личности необходимо поддерживать и развивать свои 

таланты, быть активным и разносторонним человеком. 

После сказанных напутствий и тёплых слов наступила торжественная и одновременно самая 

волнительная часть - награждение представителей команд и победителей конкурсов. 

Дипломы и памятные сувениры вручали начальник управления внеучебной и воспитательной работы 

Роман Кузнецов и директор центра воспитательной работы Алексей Абрамович. 

Под дружные аплодисменты зала ведущие мероприятия объявляли победителей творческого 

конкурса первокурсников «Дебют», итоги которого были подведены 1 декабря 2020 года. 

Создал особую позитивную атмосферу музыкальный подарок «Дай пять» в исполнении Валерии 

Таровой (1 курс Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия») и 

музыкального руководителя Алексея Башкатова. 

Приятные минуты чествования и вручения призов продолжились. В преддверии 23 февраля и 8 марта 

состоялся конкурс видеопоздравлений «Отвага и Очарование». Он проходил впервые и нашёл 

положительный отклик в сердцах участников. 
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После награждения очаровала всех своим исполнением композиции «На серебряной луне» Полина 

Полубесова (3 курс Института международного транспортного менеджмента), занявшая призовое место 

в номинации «Вокал». Зал пел вместе с ней, поддерживал огоньками телефонных фонариков и бурными 

аплодисментами. 

Легко и с превосходным настроением началось награждение победителей творческого конкурса 

«Поднять паруса», который завершился совсем недавно, и участники с нетерпением ожидали свои 

награды. 

А в финале песней «Трава у дома» всех зарядил бодростью надолго ансамбль Института водного 

транспорта, один из победителей в номинации «Лучшая финальная песня». 

Закрыл церемонию награждения начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман 

Кузнецов. 

Остается добавить, что праздничную атмосферу на мероприятии создавали ведущие Полина 

Полубесова и Даниил Шульга – студенты ИМТМ. 

Активно помогали организаторам церемонии награждения Мария Туинова (ИМТМ), Милана 

Сенникова (Институт водного транспорта), Сергей Лактионов (факультет Навигации и связи Института 

«Морская академия»), Егор Викулов (ИМТМ). 

Запечатлела прекрасные моменты мероприятия Дарья Кубасова (ИВТ). 

Поздравляем всех конкурсантов с победами и выходом в очное учебное и творческое пространство. 

 

«Макаровка литературная» проявляет себя в российских конкурсах 

 

Лаборатория современной поэзии 

 

  

 

С 21 по 28 марта в Екатеринбурге на базе Екатеринбургского государственного театрального 

института впервые прошла Лаборатория современной поэзии. 

Мероприятие направлено на поиск и обучение молодых талантливых авторов, пишущих 

стихотворения на русском языке, способных создавать художественные тексты и внести значительный 

вклад в российскую культуру. 

Для участия в Лаборатории было прислано 135 заявок с поэтическими подборками от авторов со всей 

России – от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Астрахани до Мурманска, Калининграда 

и Магадана – всего 45 городов. Из всех заявок эксперты отобрали всего 15. 

В отборочном этапе приняли участие 14 представителей молодежного творческого объединения 

курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Макаровка 

литературная». Четверо из них - Кристина Михайлова (Институт водного транспорта), Александра 

Хлыстова (ИВТ), Александр Егоров (Морской центр общеинженерного образования Института 

«Морская академия»), Егор Щербаков (Институт международного транспортного менеджмента) были 

рекомендованы к заочному всероссийскому участию. 

Стать участником Лаборатории посчастливилось Александру Егорову. 

Во время Лаборатории для участников прошли мастер-классы по сценической речи, актёрскому 

мастерству и, конечно, семинары по поэзии. 

«При обсуждении стихотворений ведущий отметил мои стихи на фоне других участников, похвалил 

за свежий взгляд. Я с удовольствием поучаствовал в тренингах. В целом курс полезен для 

профессионалов. Но, несмотря на это, считаю, что выглядел там достойно. Очень хороший опыт, 
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надеюсь, поможет в будущем! А сейчас мои произведения должны опубликовать в литературном 

журнале “Урал”», - делится Александр своими впечатлениями. 

Всем участникам конкурса огромное спасибо за интересные поэтические работы. Поздравляем 

Александра с участием в полезном литературном мероприятии и благодарим всех ребят за интересные 

поэтические материалы. Желаем всем вдохновения и новых стихотворений. 

 

  

 

«Бумажные мысли, чернильные строчки» 
19 марта большим квартирником завершился открытый литературный конкурс «Бумажные мысли, 

чернильные строчки». Он был организован СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр “Московский”». 

В мероприятии активное участие приняли ребята молодежного творческого объединения 

курсантского и студенческого клуба «Макаровка литературная»: 

 Елизавета Семенова (ИМТМ), Полина Дорохина (ИВТ), Яна Полякова (ИМТМ); 

 Валерия Климко (ИВТ), Егор Щербаков (ИМТМ), Имран Ибрагимов Расим Оглы (ИМТМ), 

Дарья Кузнецова (ИМТМ), Кристина Михайлова (ИВТ); 

 Анна Сысуева (ИМТМ), Виталий Веретенников (МЦОО); 

 Екатерина Кудрявцева, Александра Швецова (ИМТМ), Роман Пичуев (ИВТ); 

 Александра Хлыстова (ИВТ). 

Все участники получили грамоты и добрые напутствия жюри с надеждой о встрече в следующем 

году. 

Всем ребятам - огромное спасибо. Желаем отличной учебы и новых творческих идей. 

Предлагаем вашему вниманию стихотворение Елизаветы Семеновой (ИМТМ, направление 

подготовки «Юриспруденция»): 

  

Здравствуй, родная Нева 
По тротуару осеннему, 

Мысли теряя в листве, 

Шла я к гранитному берегу, 

К пенной, широкой Неве. 

Быстро спустилась по лестнице, 

Села внизу, замерла. 

Здравствуй, моя собеседница, 

Здравствуй, подруга Нева. 

Мчатся года, и я искренне 

Связана тесно с тобой. 

Вновь прихожу к этой пристани 

Слиться с твоею волной. 

И вот теперь, в этом утреннем 

Воздухе рядом с тобой 

Трепет растает мой внутренний, 

Теплый наступит покой. 

В этом году так особенно 

Стала тебе я близка. 

Здравствуй, моя благосклонная, 

Здравствуй, родная Нева. 
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«Гений русского флота» 

 

 
 

31 марта в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершился прием заявок на университетский 

заочный литературный конкурс «Гений русского флота», посвященный 117-летию со дня гибели 

адмирала Степана Осиповича Макарова. Конкурс прошел в двух номинациях: «Стихотворение» и 

«Рассказ» 

 

  

 

7 апреля жюри подвело итоги и объявило результаты победителей: 

В номинации «Стихотворение» призовые места получили: 

1 место Александра Хлыстова, Институт водного транспорта, 

2 место Иван Никольников, Колледж ГУМРФ, 

3 место Арсений Николаев, Морской центр общеинженерного образования Института «Морская 

академия». 

В номинации «Рассказ»: 

1 место Анна Сысуева, Институт международного транспортного менеджмента, 

2 место Алексей Семенов, факультет Судовой энергетики Института «Морская академия», 

2 место Анастасия Лукина, Морской центр общеинженерного образования Института «Морская 

академия», 

3 место Никита Щербинин, Институт международного транспортного менеджмента. 

Благодарим всех участников и поздравляем победителей! Желаем всем вдохновения и новых 

литературных побед. 

Также предлагаем вашему вниманию одно из конкурсных стихотворений Александры Хлыстовой. 
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По сонному морю гуляет упорно… 
  

По сонному морю гуляет упорно 

С чуть слышимым плеском седая волна. 

Барашки устали бежать непокорно, 

Легли. И над морем теперь тишина. 

  

Над этим степенным бескрайним простором 

Лишь ветер-бродяга устало плывёт. 

И кажется: сонным уже перебором 

Он грустную песню чуть слышно поёт. 

  

О вихре сражений, об огненном плене, 

О минах, несущих лишь горе и страх. 

О тех, кто из этого ада сражений 

Товарищей раненых нёс на руках. 

  

О кораблях, что домой не вернутся, 

Как «Петропавловск» в далёком году. 

После побед вдруг на мину наткнуться… 

И затонуть у врагов на виду. 

  

Песню поёт о крутом адмирале, 

Что защищал Порт-Артур от врагов. 

О мудрости, чести, отваге, что стали 

Примером для Родины и моряков. 

  

Долго слышна была грустная песня, 

Что ветер шептал всю ночь напролёт. 

Только к утру звуки смолкли на время - 

Ветер уснул… Но Память живёт! 

 

Студенты ГУМРФ - участники медиапроекта 

 

 
 

Творческий коллектив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

в составе студентов 3 курса Института международного транспортного менеджмента Анны Сысуевой, 

Даниила Шульги и курсанта 5 курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 

Андрея Пухниченко принял участие в программе обмена опытом «Bonch Media Skills», которая 

проходила с 14 по 16 апреля в главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Конкурс проведен в рамках деятельности 

Ассоциации студенческих медиацентров, в состав которой входит Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Ребята участвовали в двух мастер-классах, посвященных созданию видеоролика с момента 

придумывания идеи до финального монтажа, обучились некоторым лайфхакам, облегчающим процесс 

монтажа видео, а также узнали для себя много нового в медиасфере. 
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Наша команда посетила медиастудии университета, в которых смогла почувствовать себя частью 

такого загадочного и интересного процесса, как создание видеопроекта. В конце программы обмена 

опытом команда творческого актива нашего вуза презентовала свой видеопроект. Главной идеей 

выпускной работы стала экскурсия по великолепному городу над вольной Невой в необычном формате. 

Результаты работы команды «Makara one love» можно посмотреть, перейдя по ссылке 

https://youtu.be/Owy03OoplUI. 

Также выражаем слова благодарности команде «Bonch media» за возможность принять участие в 

таком замечательном проекте. 

Более подробную информацию о проекте можно посмотреть на сайте 

http://медиапортал.рф/newspaper/embed/id/2335. 

 

Итоги фестиваля «Территория здоровья» 

 

 
 

16 апреля в культурном центре «Троицкий» прошли гала-концерт и церемония награждения 

победителей и участников молодежного фестиваля по пропаганде здорового образа жизни «Территория 

здоровья». Фестиваль проводился при поддержке администрации Невского района, учредителем 

выступил СПб ГБУ «Культурный центр Троицкий». 

Среди других участники разных районов Санкт-Петербурга, активное участие во многих номинациях 

фестиваля приняли творческие коллективы курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. Также к участию в гала-концерте были приглашены курсант факультета 

Навигации и связи Института «Морская академия» Андрей Пухниченко и ансамбль народного танца 

«Семь морей», руководителем которого является Ирина Черноусова. 

Всем участникам необходимо было пройти заочный отбор по видеоматериалам, а после принять 

участие в очном творческом этапе, который и определил победителей конкурса. 

После завершения концерта на Церемонии награждения отметили: 

1 место - Студия эстрадных миниатюр «Курс на восход», руководитель Евгений Филимонов, 

2 место - Ансамбль народного танца «Семь морей», 

3 место - Андрей Пухниченко, ФНиС, 

диплом участника - Полина Полубесова, Институт международного транспортного менеджмента. 

Ребята Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» также 

приняли участие в конкурсе медиаработ и получили следующие результаты: 

2 место - Александр Некрасов, «Судовождение», 

3 место - Юрий Мальцев, «Судовождение», 

диплом участника - Егор Адамов, «Судовождение», 

диплом участника - Макар Калинин, «Судовождение». 

Также в рамках номинации медиапроектов в креативном пространстве «Полярник» прошел мастер-

класс с обсуждением конкурсных работ и современных трендов этого направления. 

Благодарим ребят за участие в фестивале. Желаем отличной учебы, яркого творчества и всегда 

оставаться на территории здоровья! 

Творческий актив курсантского и студенческого клуба 

 

https://youtu.be/Owy03OoplUI
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Итоги проведения масштабного конкурса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 апреля завершился всероссийский конкурс студенческого творчества «Серебряный якорь 2021». В 

этом году он прошёл в заочном формате, но это не помешало конкурсантам со всей страны принять 

активное участие и продемонстрировать свои творческие способности. География конкурса поражает, 

как и просторы нашей страны. Участие приняли ребята из Владивостока, Ульяновска, Нижнего 

Новгорода, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Омска, Астрахани, Екатеринбурга, Перми, 

Новосибирска, Воронежа и, конечно, Санкт-Петербурга. Среди большого количества участников с 

удовольствием выступили курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Представители четырнадцати городов из 34 высших и 15 средних профессиональных учебных 

заведений откликнулись и прислали заявки и видео своих выступлений. 

Номинации конкурса были традиционными: 

 «Морская песня», 

 «Военная песня», 

 «Песня о России». 

Жюри пришлось серьёзно потрудиться, чтобы не упустить важные детали, и каждый конкурсант был 

оценен по достоинству. 

Итак, долгожданные результаты! 

В номинации «Морская песня»: 
1 место - Руслан Искендеров, «Синяя вечность», Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры, 

2 место - Виктория Балкина, «Матросские ночи», Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербург, 

3 место - Хор «Монтем» Санкт-Петербургского Горного университета, «Усталая подлодка», Санкт-

Петербургский Горный университет, 

3 место - Всеволод Мосюк, «Песня о рыбаке», Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры, 

Специальный приз - Вокальная студия «Дебют», «Маленький кораблик», ГБПОУ «Санкт-

Петербургский технический колледж», 

Специальный приз - Сапельников Александр Юрьевич «Севастополь», Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова. 

В номинации «Песня о России»: 
1 место - Мария Зверкова, фолк студия «Зарница», «Ты моя Россия», 



ФГБОУ ВО «Омский Государственный Университет Путей Сообщений (ОмГУПС(ОмИИТ), 

2 место - Гидрохор, «Нам ли севера бояться», Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 

3 место - Фольклорный ансамбль "Любава", "Русь", ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения», 

3 место - Эстрадная студия «Театр песни», «Алешка», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», 

Специальный приз - Шоу-группа «Терра», «Эх, Россия-матушка!», Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, 

Специальный приз - Роман Татхаджиев, студия эстрадного вокала «Звездный дождь», 

«Возвращайся», ФГБОУ ВО «Омский Государственный Университет Путей Сообщений. 

В номинации «Военная песня»: 
1 место Гран-При - Ксения Архипова, «Ворон», ФГБОУ ВО «Омский Государственный Университет 

Путей Сообщений, 

2 место - Студия эстрадного вокала «Звездный дождь», «Месяц май», ФГБОУ ВО «Омский 

Государственный Университет Путей Сообщений», 

2 место - Анна Вишнякова, «Отгремели танки», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова, 

2 место - Арина Клементьева, «Колыбельная», Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры и искусств, 

2 место - Эстрадный вокальный ансамбль "Успех", «Попурри военных песен», ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», 

2 место - Алина Тишкевич, «Колыбельная», Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры, 

3 место - Александр Капичев, «Танго для всех», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Петербургский Государственный Университет 

Путей Сообщения Императора Александра I", 

3 место - Иван Перевалов, «Песня фронтового шофера», Уральский Государственный Университет 

Путей Сообщения, 

3 место - Трио «MUS», «Обними», Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 

Специальный приз - Анастасия Золотавина, «Сколько боли», Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, 

Специальный приз - Арина Скомороха, «Это просто война», Северо-Западный институт управления 

Российской академии Народного хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской 

Федерации, 

Специальный приз - Карина Клюшина, «Баллада о матери Санкт-Петербургский университет 

гражданской авиации, 

Специальный приз - Анна Перепелкина, «Я любила сокола», ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения», 

Специальный приз - Екатерина Иванова, «Последний аккорд», Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, 

Специальный приз - Ульяна Заколюкина, «Баллада о солдатской матери», Уральский 

Государственный Университет Путей Сообщения, 

Специальный приз - Анна Родионова, «Довоенный вальс», Государственный университет морского и 

речного флота. 

Мы верим, что все участники смогли перенять огромный опыт вокального и сценического 

мастерства, получить неисчерпаемый заряд положительных эмоций и желание стремиться к новым 

вершинам. 

Мы благодарим всех конкурсантов и педагогов. Желаем творчества, вдохновения, новых конкурсов и 

побед. И говорим – «Друзья, до новых встреч!». 

 

 

 

 



Благотворительная деятельность ГУМРФ 

 

 
 

После снятия карантина в нашем университете, ребята из творческого актива курсантского и 

студенческого клуба понемногу вливаются в свою привычную творческую жизнь. 

По давно сложившейся традиции, каждый апрель наши ребята выступают перед одной из самых 

благодарных публик - в Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении 

социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» Приморского района. В 

этот день наши студенты подготовили великолепный концерт под названием «Море, как космос», в нём 

ребята объединили три тематики: морскую и патриотическую, а также день космонавтики. 

Макаровцы подошли к мероприятию ответственно, старались донести до слушателей тепло своих 

сердец. Выступление растрогало пожилых людей: песни, танец, стихи не оставили никого 

равнодушными – зрители с удовольствием подпевали и аплодировали, а после каждого номера 

слышались крики «Браво». 

Это общение необходимо, ведь оно помогает пожилым людям чувствовать себя не одинокими. 

Радостные лица зрителей и просьбы посещать их в будущем стали наивысшей наградой для участников 

мероприятия. Забота, которая дарит нуждающимся и одиноким людям веру в лучшее, является 

неотъемлемой частью жизни общества. 

Мы, как участники концерта, в свою очередь тоже смогли получить заряд невероятных эмоций и сил. 

Невозможно передать чувства, которые ты испытываешь, выступая перед такой публикой. Бурные 

аплодисменты, глаза, полные слез и одновременно радости – вот, что мы увидели, выходя раз за разом к 

этим замечательным людям. 

В этот день для зрителей выступали студенты Института международного транспортного 

менеджмента Анна Сысуева, Полина Полубесова, Даниил Шульга, Ксения Тюфякова, Анна Родионова, 

курсант факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Андрей Пухниченко и студент 

Института водного транспорта Даниил Матвеев. 

Мы от всей души желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни всем, кто был на нашем концерте 

Мы с нетерпением будем ждать новых встреч. 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, студентка ИМТМ 

Анна Сысуева 

 

Концерт фестиваля студенческого конкурса «Студенческая весна Санкт-Петербург 

 

3 мая отгремел гала-концерт фестиваля студенческого конкурса «Студенческая весна Санкт-

Петербург», где были подведены итоги конкурсных дней и который прошел в концертно-спортивном 

комплексе Тинькофф Арена. 

Активное участие в фестивале приняли танцевальные коллективы курсантского и студенческого 

клуба SDK (руководитель Ольга Добында) и «Семь морей» (руководитель Ирина Черноусова).  

Ансамбль народного танца «Семь морей» достойно представили Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова и заняли сразу два места в направлении 

эстрадный танец: 

* Диплом 1 степени в малой форме за номер «Сизый голубочек»; 

* Диплом 3 степени в большой форме за номер «Russian woman»; 
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Этот конкурс стал большим стартом для ребят, ведь родился коллектив в этом году. 

 
Как говорят ребята: «Победа далась очень тяжело, это многочасовые репетиции, изменения 

движений, перестроения, слёзы. Но, не смотря ни на что мы смогли собраться и зажечь на сцене 

СтудВесны! Второй номер вообще родился спонтанно, так как у песни «Russian woman» только вышел 

релиз, но она настолько вдохновила хореографов, что срочно было решено воплотить это в танец. 

Кстати, эта песня представляет Россию на Евровидении 2021.» 

Несмотря на то, что народный танец не самый популярный стиль среди танцующей молодежи, 

ребята с удовольствием посещают занятия и учатся культуре народных танцев. 

  

 
Сейчас в коллективе занимаются 16 ребят. Это студенты, для которых танцы - не просто хобби, но и 

стиль жизни. А ведь кто-то из них только начал изучать данный стиль, но маленькими шагами мы 

придем к большому успеху! 

«Семь морей» активно готовится к другим городским, Всероссийским и международным конкурсам! 

Ближайший из них - городской фестиваль студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга «Арт-

студия 2021!». 

Черноусова Ирина руководитель ансамбля народного танца «Семь морей» 

 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

 

6 мая состоялась трансляция VII онлайн-марафона чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя 

родная… Я жду тебя, мой дорогой!», организатором которого стал Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС. Это ежегодное событие, ставшее уже трогательной и доброй традицией, 

объединяет сотни участников разных возрастов из разных городов нашей страны. 
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Курсантский и студенческий клуб ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова традиционно организует 

участие ребят в онлайн-марафоне. В этом году письма читали Анна Сысуева (Институт 

международного транспортного менеджмента), Даниил Шульга (ИМТМ), Максим Сагайдак (Морской 

центр общеинженерного образования Института «Морская академия»), Егор Викулов (ИМТМ). 

Пожелтевшие от времени треугольники со штемпелями полевой почты… весточки, долетевшие до 

наших дней, словно привет из далекой военной поры. Письма с фронтов Великой Отечественной войны 

– документы огромной силы. В пропахших порохом строках дыхание войны, суровые военные будни, 

нежность солдатского сердца, вера в Победу… 

Фронтовой треугольник остается в нашем сознании как один из символов той грозной эпохи. За 

каждым этим листочком – человеческая судьба и длинная или короткая жизнь, оборванная вражеской 

пулей. 

Все дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны. О ней мы узнаем из книг, 

кинофильмов, из уроков истории, музейных выставок. Но все-таки самыми убедительными 

документами военной поры являются простые письма фронтовиков, столкнувшихся с войной лицом к 

лицу. 

С каждым годом очевидцев войны становится все меньше, и поэтому нашему поколению особенно 

важно сберечь память о великих подвигах наших дедов и прадедов и передать ее будущим поколениям. 

Видео можно посмотреть в группе курсантского и студенческого клуба «На гребне волны» 

https://vk.com/clubnagrebnevolny 

Творческий актив курсантского и студенческого клуба 
 

Курсанты ГУМРФ на фестивале со звёздами 

 

 
 

Конкурс, учрежденный Министерством культуры Российской Федерации и Министерством науки и 

высшего образования РФ, пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде как этап всероссийского 

проекта. Победители и призеры войдут в состав городской делегации в национальном финале 

программы. 

Курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в очередной раз участвуют в конкурсе. 

Для танцевального коллектива курсантского и студенческого клуба SDK победа на фестивале 

«Студенческая весна» далеко не первая. В прошлом году ребята стали победителями, и именно им 

выпала возможность принять участие в онлайн-концерте со звёздами: Mary Gu, Фогель, Джаро&Ханза, 

Марсель, Елка и многими другими. 
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На фестиваль отправили рекордное количество заявок - почти три тысячи, но до финала дошли 

только 250 человек. 

«Конкурс действительно сложный и очень ответственный», - делится впечатлениями участник 

коллектива SDK, хореограф-постановщик номера Милана Сенникова (Институт водного транспорта), - 

«поскольку мы не только защищаем честь университета, но и бросаем вызов на участие во 

Всероссийской студенческой весне. Подготовка к участию проходила тяжело, поскольку для 

коллектива «contemporary» - направление, которое появилось только в этом году. Ребята усердно 

тренируются, каждый день я вижу, как они растут и совершенствуются. На отборочном туре мы 

показали себя достойно, 2 место в новом для всех нас направлении - заслуженный результат творческой 

работы всего коллектива». 

Руководитель танцевального коллектива курсантского и студенческого клуба SDK Ольга Добында 

(Институт международного транспортного менеджмента) 

 

Подведены итоги молодежных проектов 

 

 
 

9 мая в Москве в одном из конференц-залов гостиницы «Космос» состоялась церемония награждения 

победителей всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша история», организатором которого 

является Фонд поддержки образовательных проектов "Стратегия будущего" при поддержке 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Тема конкурса - «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Его основная цель состоит в патриотическом 

воспитании молодых граждан в духе уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 

сохранении памяти о подвигах защитников Отечества. 

Заявки и творческие работы были отправлены на конкурс в апреле 2020 года, участвующих стало 

более 7 000 со всех регионов России. В очный этап, который был перенесен на май 2021 года, прошли 

600 лучших работ, авторы которых получили возможность защитить свои труды перед экспертной 

комиссией конкурса. 

Курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова также поучаствовали в конкурсе, они 

прошли в очный этап, успешно защитили свои проекты и в День Победы принесли самые высокие 

призовые места вузу. Участниками от нашего университета стали: 

Мария Звонова (Институт «Морская академия», факультет Навигации и связи) – дипломант в 

номинации «Поэтическое произведение», 

Анна Сысуева (Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки 

«Технология транспортных процессов») – лауреат 2 степени в номинации «Эссе», 

Андрей Пухниченко (Институт «Морская академия», ФНиС) – лауреат 1 степени в номинации 

«Видеоролик». 

Стихотворение Марии Звоновой «Девочки» посвящено ее прабабушке старшине 46-го Женского 

Гвардейского Таманского авиаполка лёгких ночных бомбардировщиков Юлии Ильиной-Олейник и её 

боевым подругам. 

Творческие работы Анны Сысуевой и Андрея Пухниченко посвящены «Полярным конвоям» и 

основаны на воспоминаниях Лидии Ананьевой, с которой ребят связывает давняя дружба. 

Программа очного этапа конкурса «Наша история» проходила с 7 по 9 мая, которая состояла из 

защиты работ, посещения музея «Стрелецкие Палаты», участия в образовательных модулях, 

включающих в себя мастер-классы по культуре речи и мобильной видеосъемке, а также посещение 

интерактивной лекции «Визуальная история». 
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В рамках культурной программы команда нашего вуза под названием «Makara one love» приняла 

участие в квизе «По страницам истории», по итогам которой вошла в пятерку победителей. 

Выражаем благодарность ректору ГУМРФ Сергею Барышникову и начальнику управления 

внеучебной и воспитательной работы университета Роману Кузнецову за предоставленную 

возможность участвовать в очном этапе конкурса «Наша история». Огромное спасибо заведующей 

курсантским и студенческим клубом Галине Малиновской за помощь в подготовке к конкурсу, 

поддержку и веру в каждого из нас. 

Анна Сысуева, Андрей Пухниченко, Мария Звонова 

 

«Балтийские чайки» на открытии церемонии  

 

 
 

11 мая в Доме молодежи «На Богатырском» состоялся конкурс в рамках молодежного военно-

патриотического мероприятия «Приморский рубеж». Соревнования проходили между 

образовательными учреждениями Приморского района по дисциплинам военно-прикладного спорта, по 

стрельбе и сборке-разборке оружия. 

Открыть «Приморский рубеж» на торжественной церемонии пригласили участниц студии 

барабанщиц «Балтийские чайки» курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. В состав группы входят студентки Института водного транспорта - Виктория Жмакина, 

Анастасия Дворчук, Валерия Тимошенко, Анастасия Нагорная, Амина Джелкинбаева, и студентка 

Института международного транспортного менеджмента София Беспалова. 

Так состоялся дебют обновленного состава коллектива под руководством преподавателя Елены 

Пановой. На конкурс был представлен номер «Морской», исполняемый под музыку Бориса Диева 

«Марш морской пехоты». 

Выступление получилось ярким и «ударным». Слова благодарности и положительные отзывы 

выразило руководство приглашающей стороны. За активное содействие и участие в церемонии 

открытия участницы студии и их руководитель были награждены благодарственными письмами. 

Благодарим Елену Панову и очаровательных девушек за выступление. Пусть вас всегда встречают и 

провожают аплодисментами! 

Напоминаем, что двери студии открыты для всех желающих! Репетиции проходят дважды в 

неделю по средам и пятницам в актовом зале здания ГУМРФ имени С.О. Макарова по адресу ул. 

Двинская, д. 5/7. На занятиях мы учимся играть на маршевом барабане и бас-барабане, на 

оркестровых тарелках. Опыт игры на музыкальном инструменте и выступления на сцене не 

обязателен - примем с радостью новых участниц! Звоните, мы ждём именно вас! Тел.: +7(952) 096-28-

98. 

 

Подведены итоги литературного конкурса 

 

19 мая завершился конкурс «Морским традициям верны», посвященный 145 - летию Института 

«Морская академия». 

В конкурсе приняли участие курсанты и студенты Морского центра общеинженерного образования 

ИМА, Института водного транспорта, колледжа Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова, Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова (г. Петрозаводск). 
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Всего было три темы конкурса: 

- «От морских классов до Института «Морская академия»; 

- «Преподаватели и выпускники «Морской академии»; 

- «Морские династии». 

«Спасибо всем участникам литературного конкурса «Морским традициям верны» за продуманные, 

интересные, информативно насыщенные творческие работы в номинациях «Художественный рассказ» 

и «Стихотворение». Особенно хочется отметить работы авторов (представленных в первой номинации), 

которые внимательно отнеслись к определению «Художественный рассказ» - старались соблюдать 

принцип художественной, литературной подачи своих материалов. 

Нужно отметить, что большинству участников конкурса, выступивших в номинации 

«Стихотворение», удалось в лаконичной поэтической форме передать читателям свои мысли, выразить 

идею своих произведений. Особенно приятно отметить, что все без исключения работы конкурсантов 

носят ярко выраженный патриотический характер и сами по себе являются хорошим подарком к 145-

летию Института «Морская академия». 

Член Союза писателей России, лауреат премии имени Виктора Голявкина, автор нескольких книг для 

детей, юношества и взрослых, а также член жюри конкурса Дина Бакулина пожелала всем участникам 

конкурса новых творческих преодолений и побед! 

Предлагаем вашему вниманию фрагмент стихотворения студентки 1 курса ИВТ Александры 

Хлыстовой «Уж сколько лет промчалось в вихре». 

  

Уж столько лет промчалось в вихре 

С незабываемых времён, 

Когда под небом Петербурга 

Морской был класс уч(е)реждён. 

  

Он под крыло собрал мальчишек, 

Влюблённых в море и простор, 

Чтобы усилить флот торговый, 

Прославить русский триколор. 

  

….Судоводитель и механик, 

Радист, электрик и связист - 

Любую выбери специальность, 

В ней будешь ты Специалист! 
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И академия Морская 

Теперь справляет Юбилей. 

Я от души ей пожелаю: 

Живи! Учи! И не старей! 

  

Все конкурсанты будут награждены благодарственными грамотами за активное участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию 145-летию Института «Морская академия». 

 

«BonchMedia Skills: Radio» —программа обмена опытом в СПбГУТ прошла на GOOD! 

 

 
 

На протяжении трех невероятно увлекательных дней с 19 по 21 мая научно-образовательный центр 

«Медиацентр» Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени 

профессора М.А. Бонч-Бруевича провел новую программу обмена опытом Ассоциации студенческих 

медиацентров по направлению «Радио». В программе обмена опытом приняли участие студенты 

ведущих университетов России: СПбГУТ, ОмГПУ, СПбУТУиЭ, ВолГТУ и команда творческого актива 

курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. В состав коллектива 

вошли курсант Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» 

Полина Цуканова, студенты Института международного транспортного менеджмента Анастасия Рубан 

(направление подготовки «Менеджмент и экономика»), Егор Викулов (направление «Юриспруденция»), 

а также аспирант Института международного транспортного менеджмента и участник студенческого 

журналистского клуба «Вестник ГУМРФ» Виктория Горенькова. 

«Программа мероприятия была насыщенной, каждый день мы узнавали что-то новое и интересное», - 

делится Виктория Горенькова. «В первый день мы окунулись в мир создания аудиконтента, нам 

провели краткий экскурс по Медиацентру и рассказали про необходимое оборудование для создания 

качественного аудио- и видеоконтента, поделились нюансами и различными «фишечками» о том, как 

надо работать на радио. После нам провели мастер-класс по радио – «Всё об FM-радиостанции», на 

котором мы узнали статистику радиостанций в мире и с чего все начиналось». 

Большего всего в первый день нам, конечно же, запомнилось участие в прямом эфире «Радио Бонч», 

трансляция которого велась не только в аудиоформате, но также и в формате видео (видеотрансляцию 

из студии можно посмотреть в группе ВКонтакте – https://vk.com/radiobonch или на сайте sut.ru/radio, а 

также на интернет-платформах онлайн-радио — все потоки в разделе «Ссылки» и в описании группы). 

Принять участие могли все желающие, но таких смельчаков оказалось только 6 человек, половина из 

которых представляли наш вуз. Это был невероятный и потрясающий опыт, так как ты смотришь на это 

все не со стороны или слушаешь чье-нибудь интервью по радио, а являешься непосредственным 
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участником процесса», - воодушевленно продолжает Виктория. «Адреналин и эмоции зашкаливают, в 

наушниках ты не узнаешь свой голос, на то, что происходит в студии, уже не обращаешь внимание. 

Есть только ты в наушниках, ведущий и приятная фоновая музыка!». 

Огромное спасибо ведущему и руководителю Медиацентра – Александру Молчанову за его 

мастерство, организацию мероприятия и отличное интервьюирование участников в прямом эфире». 

Далее впечатлениями поделились участники творческого актива курсантского и студенческого клуба 

ГУМРФ. «Во второй день обмена опытом участникам дали интересное задание: написать новость для 

радиоэфира и озвучить её. После этого было знакомство и мастер-класс с редактором радиостанции 

«Радио Петербург», райтером и ведущей информационной программы «Известия» на «Пятом канале» 

Татьяной Канахович. Нам рассказали про отличия радионовостей от теленовостей, основы выпуска 

новостей на радио, теле- и радиосленгах, а также о всех нюансах профессии теле- и радиоведущего. В 

конце обсуждения Татьяна прослушала наши записи, после чего указала на ошибки, дала ценные 

советы и упражнения. День выдался плодотворным и познавательным. 

В заключительный, третий день мы побывали на экскурсии в музее связи СПбГУТа. Там мы узнали 

много нового и интересного, обменялись контактами с организаторами и участниками для 

сотрудничества в дальнейшем и получили сертификаты об успешном прохождении курса». 

Команда творческого актива курсантского и студенческого клуба выражает огромную благодарность 

НОЦ «Медиацентр» СПбГУТ за данное мероприятие и приобретённый опыт! А также ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова за предоставленную возможность принять участие в этой программе! 

 

ГУМРФ - лучшие на «Морфесте 2021»! 

 

 
 

31 августа в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина был дан старт IX 

молодежному фестивалю «Морфест 2021». 

Для участия в мероприятии была сформирована команда творческого актива курсантского и 

студенческого клуба «Макаровки» в составе обучающихся Института международного транспортного 

менеджмента Анны Сысуевой, Анны Родионовой, Марии Фадеевой, Института водного транспорта 

Дарьи Кубасовой, Института «Морская академия» Андрея Пухниченко, Михаила Петрова, Артёма 

Никитенко и Никиты Щаблева. 

На открытии фестиваля ректор Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников сказал ребятам слова напутствия, пожелал победы в 

конкурсах и незабываемых впечатлений от фестиваля. 

1 сентября из Москвы морфестовцы отправились в путешествие на теплоходе «Две столицы», где 

прошли основные этапы конкурсов. Участники посетили Углич, Череповец, Ярославль, Кострому, 

Городец, Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары, Казань. В каждом из них были организованы 

интересные и запоминающиеся экскурсии, которые значительно расширили кругозор ребят. 

Помимо конкурсных состязаний программа включила в себя научно-практические конференции, 

массовые патриотические мероприятия, праздники и молодёжные акции, экскурсионную и культурную 

программы. 

Так, в рамках фестиваля макаровцы приняли участие в уроке мужества, посвященном выпускнику 

Казанского речного техникума (в настоящее время - Казанский филиал ВГУВТ) Рудольфу Гатауллину, 

и в торжественном захоронении капсулы с водой с места гибели атомной подводной лодки К-8; 

участвовали в конференции «Морское образование в вопросах обеспечения Арктики 

профессиональными кадрами»; стали участниками митинга у памятника Александру Невскому в 

Городце и академику Алексею Крылову в Чебоксарах. 
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Дружба и сплоченность нашей команды помогли завоевать призовые места абсолютно во всех 

конкурсах. 

Итак, итоги! 

Команде «Макаровки» присвоен самый главный титул фестиваля – абсолютный победитель 

«Морфеста 2021»! 

Конкурс видеопрезентаций:  
1 место - Андрей Пухниченко (6 курс, факультет Навигации и связи ИМА); 

Литературный конкурс «Формула мира из России»: 

1 место в номинации «Поэзия» - Анна Родионова (2 курс, магистратура ИМТМ), 

1 место в номинация «Проза» - Анна Сысуева (4 курс, ИМТМ); 

Вокальный конкурс «Волжский бриз»:  
1 место в номинации «Песня на рейде» и 1 место в номинации «По выбору участника» - Анна 

Родионова; 

диплом участника - Андрей Пухниченко, 

Морское пятиборье «Гардемарины России»: 
2 место - сборная команда ГУМРФ, капитан Никита Щаблев (4 курс, ФНиС); 

Фотоконкурс «ФотоМарина»:  
1 место в номинации «В объективе - Морфест» и 2 место в номинации «Стоп кадр» - Дарья Кубасова 

(4 курс, ИВТ); 

Конкурс «Живопись без границ»:  
1 место в номинации «Морфест! Я люблю тебя!» и 1 место в номинации «Санкт-Петербург - морская 

столица» - Мария Фадеева (3 курс, ИМТМ); 

Исторический конкурс «Люди и судьбы»:  
1 место – Анна Сысуева; 

Интеллектуальный чемпионат:  
3 место в общекомандном зачете – сборная команда ГУМРФ, капитан Артем Никитенко (5 курс, 

ФНиС). 

Лучшей была признана вечеринка «Рожденные в СССР», проведенная Андреем Пухниченко в рамках 

конкурса вечерних шоу-программ; 

Конкурс красоты «Жемчужина Поволжья»:  
титул «Поволжская жемчужина» и «Мисс творчество» - Анна Сысуева, 

титул «Мистер Поволжье» и «Мистер Интеллект» - Артём Никитенко, 

титул «Мистер Фотогеничность» и «Мистер Мужество» - Никита Щаблев. 

Выражаем благодарность ректору университета Сергея Барышникова за предоставленную 

возможность принять участие в «Морфесте 2021». 
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Фестиваль завершился для «Макаровки» настоящей победой, но мы не собираемся останавливаться 

на достигнутом и готовы защищать честь университета и представлять его на всех предстоящих 

конкурсах. 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, студентка ИМТМ 

Анна Сысуева. Фотографии: студентка ИВТ Дарья Кубасова 
 

«Дебют» удался! 

 

 
 

27 октября в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова состоялся заключительный этап творческого конкурса первокурсников «Дебют».  

Студенты и курсанты первого курса вместе со своими кураторами готовили программы в рамках 

заданных тем: «Ура, мы первокурсники!», «Экипаж - одна семья», «800-летие со дня рождения 

Александра Невского». Всего в конкурсе приняли участие шесть команд. Программы получились 

яркими, эмоциональными и зрелищными. Ребятам удалось удивить и покорить жюри своей 

молодостью, энергией, фантазией. Проявить свои организаторские способности и творчески заявить о 

себе. 

Открыл мероприятие начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов, 

который поздравил и поприветствовал участников от лица ректора университета Сергея Барышникова и 

пожелал ребятам ярких выступлений и заслуженных побед. Он отметил, что все конкурсанты - уже 

победители и проигравших нет, поскольку каждый сделал многое, чтобы выйти на эту сцену. 

В состав жюри вошли: 
 председатель – начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов; 

 директор Центра воспитательной работы Игорь Белоголовцев; 

 заведующий курсантским и студенческим клубом Галина Малиновская; 

 хореограф-постановщик Валерия Геращенко; 

 артист Мариинского театра Владимир Нефёдов; 

 режиссёр, поэт, музыкант Ева Канна; 

 ведущий актёр государственного клоун-мим-театра «Мимигранты» Алексей Ильинский; 

 член Союза писателей России Дина Бакулина. 

Старт конкурсной программе дали лучезарные и популярные ведущие университета Анна Сысуева 

(ИМТМ) и Андрей Пухниченко (ФНиС). 

В конкурсе приняли участие следующие команды: 
 Институт водного транспорта - «За волю к победе»; 

 Институт международного транспортного менеджмента, направление «Юриспруденция» - 

«Гольфстрим»; 

 Институт международного транспортного менеджмента, направление «Технология 

транспортных процессов» - «На гребне волны»; 

 Институт международного транспортного менеджмента, направление «Экономика»и 

«Менеджмент» - «Реальные Макаровцы»; 

 Колледж ГУМРФ - «Невские альбатросы»; 

 Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» - «Невские 

чайки». 

Жюри присвоило следующие места в номинациях: 

Номинация «Вокал»: 
1 место «Квартет Ю», ИМТМ (Юриспруденция), «Я так соскучился»; 
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2 место Владислав Охапкин, ИМТМ (ТТП), «Снег в океане»; 

2 место Никита Молчанов, Колледж ГУМРФ, «Как по Волге-матушке»; 

3 место Курсантский хор, МЦОО, «Предвкушение». 

Номинация «Танец»: 
1 место МЦОО, «Сражение»; 

2 место Танцевальный коллектив ИВТ, «Народный танец»; 

3 место ИМТМ (ТТП), «Надо поле притоптать»; 

3 место ИМТМ (юриспруденция), «Рок-н-Ролл»; 

Номинация «Художественное слово»: 
1 место Вероника Маркова, ИМТМ (ТТП), «Россия начиналась не с меча»; 

2 место Сергей Мехиляйнен, МЦОО, «Пою тебя, Страна моя!»; 

3 место Александра Марынич, Александр Мартынюк, ИВТ, «Александр Невский»; 

3 место Олег Самусенко, Колледж ГУМРФ, «Ода Макарову». 

Номинация «Лучший видеоролик»:  
1 место Колледж ГУМРФ; 

2 место ИМТМ (ТТП); 

3 место ИМТМ (Менеджмент и Экономика). 

Номинация «Ведущий шоу-программ»: 
1 место Михаил Таничев, Егор Иващенко, ИМТМ (Юриспруденция); 

2 место Полина Атесова, Илья Данилов, МЦОО; 

3 место Захар Гордеев, ИМТМ (ТТП). 

Номинация «Лучший финальный номер»: 
1 место «Love it ритм», ИВТ; 

2 место «Мы - революция», ИМТМ (Юриспруденция); 

3 место «От Волги до Енисея», ИМТМ (ТТП); 

3 место «Замыкая круг», МЦОО. 

Номинация «Лучшая шоу-программа»: 
Гран-при ИМТМ (юриспруденция), «Гольфстрим»; 

1 место ИВТ, «За волю к победе»; 

2 место МЦОО, «Невские чайки»; 

3 место ИМТМ (ТТП), «На гребне волны». 

Специальный приз жюри «За волю к победе»: Колледж ГУМРФ; 

Специальный приз жюри «За волю к победе»: ИМТМ (Менеджмент и Экономика). 

Номинация «Лучшая группа поддержки» 
МЦОО «Невские чайки»». 

Оценивали данную номинацию члены молодёжного жюри, в состав которого вошли: 

Председатель жюри: Ведущий специалист по молодежной политике Ксения Недопекина; 

Члены жюри: 
- представитель от ИМТМ Анастасия Стаховская; 

- представитель от ИВТ Олеся Раскина; 

- представитель от МЦОО Дарья Графова; 

- представитель от Колледжа ГУМРФ Валерия Щеголькова. 

Во время обсуждения членами жюри концертных номеров, ребята не скучали, для них курсантским и 

студенческим клубом, была подготовлена развлекательная шоу-программа. Занимающиеся в 

творческих коллективах клуба исполнили современные хиты, а аудитория отблагодарила их громкими 

аплодисментами. Подготовили программу Андрей Пухниченко и игрок в квн Никита Точинов (оба – 

факультет Навигации и связи Института «Морская академия»). 

Закончилось мероприятие традиционным общим исполнением финальной песни «Зажигай». 

Желаем ребятам интересной творческой жизни и приглашаем принять участие в коллективах 

курсантского и студенческого клуба, где каждый найдёт себе занятие по душе. 

 

Об итогах фотоконкурса «В море - дома» 

 

17 ноября в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова прошла церемония награждения победителей VII Всероссийского молодежного фотоконкурса 

«В море - дома». 



 

 
В творческом состязании приняли участие 132 человека, которые представили 342 фотоработы. 

Конкурс прошел в шести номинациях: 

«Поморская Арктика и Север»; 

«Морской портрет»; 

«Морской пейзаж»; 

«Моя команда»; 

«Мое судно»; 

«Морские памятники и мемориалы в приморских городах». 

Жюри и участники группы, в которой были размещены работы https://vk.com/vmoredoma, имели 

возможность через фотоснимки окунуться в необыкновенный, уникальный мир морского братства, 

которым нельзя не восхищаться. Полюбоваться прекрасными пейзажами и архитектурными 

памятниками приморских городов. 

Церемонию награждения открыл начальник управления по внеучебной и воспитательной работе 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Роман Кузнецов. От лица ректора университета Сергея 

Барышникова он выразил слова благодарности всем участникам конкурса и вручил дипломы и 

памятные победителям. 

Также на церемонии выступил руководитель административно-хозяйственной группы ООО «СКФ 

Арктика» Василий Окунев, который наградил дипломами и сувенирами победителей конкурса. По 

оценке участников жюри, от СКФ обладателями Гран-при стали: 

- в номинации «Моё судно»: «50 оттенков серого» - Ян Шумилин (ГУМРФ, Институт «Морская 

академия»); 

- в номинации «Морской пейзаж»: «Зимний Байкал» - Денис Крутов (Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта); 

- в номинации «Морской портрет»: «На доверии» - Михаил Кузьмин (Волжский государственный 

университет водного транспорта); 

- в номинации «Моя команда»: «Навстречу новым горизонтам» - Андрей Трегубенко, (ГУМРФ, 

Институт «Морская академия», факультет Навигации и связи); 

- в номинации «Приморская Арктика и Север»: «Деревянное зодчество Карелии» - Вячеслав 

Латенков (Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ); 

- в номинации «Морские памятники и мемориалы в приморских городах»: Анна-Мария Кирса 

«Страж Гогланда» (ГУМРФ, Институт международного транспортного менеджмента, Технология 

транспортных процессов). 

По итогам работы Жюри конкурса победителями в номинациях стали: 

Номинация «Поморская Арктика и Север»:  
1 место - Мария Устинова, ГУМРФ, Институт водного транспорта, «Бухта благополучия»; 

2 место - Вера Дубовицкая, ГУМРФ, Институт «Морская академия», Факультет навигации и связи, 

«Ледяная равнина»; 

3 место - Вячеслав Латенков, Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ, «Деревянное зодчество 

Карелии». 

Младшая возрастная категория: 

Спецприз - Логинов Тимофей Егорович, «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», г. Великий 

Новгород, «Сойма». 

 Номинация «Морской портрет»: 

1 место - Михаил Кузьмин, Волжский государственный университет водного транспорта, факультет 

судовождения, «Верхний марсель на рассвете»; 
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1 место Никита Бредихин, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Officer on watch»; 

2 место Вячеслав Латенков, Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ, «Морской конёк»; 

3 место Владислав Редькин, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Кашеварим»; 

спецприз - Глеб Лобко, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Друг». 

Младшая возрастная категория: 

1 место - Максим Борисов, Молодёжная общественная организация «Клуб юных моряков «Морской 

волк» г. Ступино Московской области, «Доклад на Центральный пост»; 

2 место - Иван Гаврилюк, ГУО «Центр юных моряков с флотилией г. Бреста» «Верный друг»; 

3 место - Михаил Каппанен, «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», г. Великий Новгород, 

«Капитан-наставник». 

 Номинация «Морской пейзаж»: 

1 место - Никита Бредихин, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Dry dock»; 

1 место - Вячеслав Латенков, Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ, «Ген.груз»; 

1 место - Владимир Павлов, Морской Государственный Университет имени адмирала Г.И. 

Невельского, Судомеханический факультет, «Закат»; 

1 место - Владлен Лезин, Морской Государственный Университет имени адмирала Г.И. Невельского, 

Морской технологический факультет, «Наблюдатель»; 

2 место - Анна-Мария Кирса, ГУМРФ, ИМТМ, ТТП, «Ночная рыбалка»; 

2 место - Андрей Трегубенко, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «50 оттенков синего»; 

3 место - Елизавета Котова, ГУМРФ, ИМТМ, «Юриспруденция», «Купаясь в волнах»; 

3 место - Максим Шабалин, Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова», Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, «Небо. Облака»; 

спецприз - Вероника Мальцевская, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Берег»; 

спецприз - Диана Смородина, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Разлитая художником палитра»; 

спецприз - Зелинских Ева Михайловна, ГУМРФ, ИВТ, Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры, «Красоты Севкабель порта»; 

спецприз - Андрей Лахтионов, Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова», Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, «Посмотри какая 

гладь…»; 

спецприз Никита Бредихин, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Одинокий рыбак»; 

спецприз Анастасия Ковалёва, МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

факультет управления морским транспортом и экономики, «Море»; 

Младшая возрастная категория: 

1 место - Никита Мазулин, «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», г. Великий Новгород, 

«Горшочек с золотом!»; 

2 место - Владислав Войтюк, «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», г. Великий Новгород, 

«Закат»; 

спецприз - Илья Королев, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Каскад», Объединение «Рулевые-

мотористы», «Тишь да гладь». 

 Номинация «Моя команда»: 

1 место - Мария Устинова, ГУМРФ, ИВТ, «Командная работа»; 

2 место - Андрей Трегубенко, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Ребята на высоте!»; 

3 место - Ян Шумилин, ГУМРФ, ИМА, «Закат на Вихревом»; 

спецприз - Анна-Мария Кирса, ГУМРФ, ИМТМ, ТТП, «К будущим победам»; 

спецприз - Кирилл Комендантов, ГУМРФ, ИМТМ, «Юриспруденция», «Труд среди бескрайних 

просторов». 

 Номинация «Мое судно»:  

1 место - Назар Острецов, Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», 

Судовождение, «Мечта сбывается-2»; 

1 место - Рустам Волков, ГУМРФ, ИМА, ФСЭ, «Рыбное местечко»; 

2 место - Андрей Трегубенко, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Навстречу новым горизонтам»; 

2 место - Вера Дубовицкая, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «Адмирал Макаров»; 

3 место - Ян Шумилин, ГУМРФ, ИМА, «50 оттенков серого»; 

Спецприз - Михаил Кузьмин, Волжский государственный университет водного транспорта, 

факультет судовождения, «Паутина»; 



Спецприз - Илья Полицинский, Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова», Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, «Ты неси меня 

река…». 

 Номинация «Морские памятники и мемориалы в приморских городах»: 

1 место - Анна-Мария Кирса, ГУМРФ, ИМТМ, ТТП, «Страж Гогланда»; 

2 место - Никита Бредихин, ГУМРФ, ИМА, ФНиС, «История сквозь века». 

Младшая возрастная категория: 

1 место - Андрей Прокофьев, «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», г. Великий Новгород, 

«Музей»; 

2 место - Глеб Мишуков, ГКОУ КШИ 1, 9 «П», «Маяк в Мержаново». 

Благодарим всех участников и поздравляем победителей! 

 

«Россия молодая» 

 

 
 

22 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоялся гала-концерт открытого молодежного фестиваля 

патриотической песни «Россия молодая». К участию в нем были приглашены победители фестиваля 

разных лет. 

В этом году выступить на большой концертной сцене Санкт-Петербурга посчастливилось 

первокурснику Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» Ивану 

Илюшечкину, участнику художественной самодеятельности курсантского и студенческого клуба 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. В октябре Иван успешно прошел конкурсный отбор в 

номинации «Песня о России», вышел в финал и получил наивысшую награду - Гран-при. 

Номер нашего курсанта был встречен бурными аплодисментами, а Иван получил незабываемые 

эмоции от выступления перед благодарной многочисленной публикой.  

С конкурсом «Россия молодая» курсантский и студенческий клуб связывают давние победные 

традиции. На протяжении более 10 лет творческие коллективы клуба успешно принимали участие в 

фестивале, завоевывая самые высокие достижения: от звания дипломантов до обладателей Гран-при! 

Это коллективы «Морские звезды» и «Экипаж», солисты Даниил Цой, Михаил Капустин, Олег 

Триполец, Виктория Шехурина, Анна Родионова, а также многие другие, уже давно выпустившиеся из 

нашего учебного заведения. 

В рамках мероприятия состоялось награждение лучших руководителей и педагогов города. Награды 

вручила председатель жюри фестиваля, председатель Межрегионального Союза концертных деятелей, 

Заслуженный работник культуры России Людмила Шепелёва. Памятными медалями «За патриотизм в 

творчестве» были награждены заведующая курсантским и студенческим клубом Галина Малиновская и 

музыкальный руководитель Алексей Башкатов.  

Поздравляем всех с очередным успешным завершением конкурса. Желаем осуществления всех 

творческих планов и новых побед! 

 

Полина Полубесова - "МИСС УВЕРЕННОСТЬ" 

 

18 ноября в Доме молодежи Санкт-Петербурга прошёл финал конкурса "Краса и Честь Санкт-

Петербурга - 2021". Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова в финале представила член творческого актива курсантского и студенческого клуба Полина 

Полубесова (4 курс Института международного транспортного менеджмента, Технология транспортных 

процессов). 
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С 10 ноября на протяжении недели конкурсантки тщательно готовились к своему финальному 

выступлению. За это время организаторы конкурса провели для девушек фотосессии, мастер-классы, 

дефиле и репетиции на сцене Дома молодёжи. 

На финал конкурса нужно было подготовить три номера: визитку, творческий номер, 

профессиональный номер. Полина отлично справилась со всеми испытаниями и по итогу завоевала 

титул "Мисс Уверенность". Полина о своих впечатлениях: 

"Конкурс "Краса и Честь Санкт-Петербурга-2021" - это отличная возможность для раскрытия своего 

внутреннего потенциала и своих талантов. Также это незабываемые впечатления и эмоции, которые 

стоит пережить каждому! 

Я выражаю огромную благодарность всем организаторам данного конкурса, своему университету за 

доверие и, конечно же, своей команде, танцевальному коллективу "На гребне волны", без поддержки 

которой у меня ничего бы не вышло" 

Поздравляем Полину с успешным участием в конкурсе! Желаем оставаться уверенной, талантливой 

и красивой 

«Территория добра» 

 

 
 

26 ноября в культурном центре «Троицкий» прошел гала-концерт инклюзивного творческого 

фестиваля «Территория добра», в котором приняли участие танцевальный коллектив «На гребне волны» 

и вокалист Владислав Охапкин. Коллектив «На гребне волны» сформировался из первокурсников 

Института международного транспортного менеджмента (направление «Технология транспортных 

процессов») после участия в университетском творческом конкурсе первокурсников «Дебют». 

Руководство коллективом возглавила Ксения Тюфякова (3 курс ИМТМ, ТТП). 
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Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в конкурсе было организовано 

творческим активом курсантского и студенческого клуба. 

Прежде чем попасть в финал, 10 ноября ребята прошли отборочный тур с конкурсной работой «Надо 

поле притоптать». Судьи высоко оценили выступление ребят и пригласили выступить в гала-концерте. 

На гала-концерте свой номер ребята исполнили совместно с особенными ребятами из школы-

интерната № 67 Пушкинского района. В номинации «Творческий номер» танцевальному коллективу 

«На гребне волны» было присуждено звание лауреата. Также лауреатом стал вокалист Владислав 

Охапкин (1 курс ИМТМ, ТТП), которого подготовила к участию в фестивале Полина Полубесова (4 

курс, ИМТМ, ТТП). Для коллектива выступление на конкурсе городского масштаба стало успешным 

дебютом. 

Благодарим ребят за участие и победу! Мы не останавливаемся на достигнутом - продолжаем 

творить и завоевывать новые вершины. 

Справка: 

Фестиваль «Территория добра» - инклюзивный. Важной его задачей является расширение творческих 

контактов здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба Ксения Тюфякова 

 

"ТранспАрт - 2021" 

 

 
 

Минувшей осенью прошел традиционный Международный творческий фестиваль студентов 

транспортных вузов «ТранспАрт - 2021». В этом году в связи с текущей санитарно-эпидемиологической 

ситуацией мероприятие проходило в режиме «онлайн». Фестиваль посвятили 60-летию первого полета 

человека в космос и Году науки и технологий. Для всех номинаций организаторами была предложена 

тема «Мечты, меняющие мир», для номинации «Фотоискусство» - «До чего дошел прогресс!» 

Студенты и курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова успешно приняли участие во всех 

номинациях фестиваля и заняли в общем зачете третье место среди 18 транспортных вузов. 
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Предварительно ребята участвовали во внутривузовском этапе фестиваля и, став победителями, были 

рекомендованы жюри к участию на международном уровне. В состав творческой команды вошли: 

 Никита Лихачев (Факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), номинация 

«Сценическое искусство» - инструментальный номер «Feeling Good»; 

 Мария Фадеева (Институт международного транспортного менеджмента, направление 

подготовки «Технология транспортных процессов»), номинация «Графический дизайн» - работа «Новая 

реальность»; 

 Вера Дубовицкая (ФНиС), номинация «Фоторепортаж» - работа «Арктика рядом»; 

 Кристина Карнажицкая (Институт водного транспорта), номинация «Изобразительное 

искусство» - работа «Из космоса границ не видно»; 

 Анна Сысуева (ИМТМ, ТПП), номинация «Литературное творчество» - работа «Исчезнувшее 

слово»; 

 Андрей Пухниченко (ФНиС), номинация «Видеоприглашение» - работа «ТранспАрт – это 

Космос» и номинация «Лучшая видеовизитка». 

Все работы конкурсантов были одобрены жюри и получили положительные отзывы В номинации 

«Литературное творчество» работа Анны Сысуевой была признана одной из лучших и была удостоена 

третьего места. 

В номинации «Лучшая видеовизитка» высокую оценку жюри получила работа Андрея Пухниченко, 

завоевавшая второе место. 

Поздравляем ребят с успешным участием в фестивале «ТранспАрт». Несмотря на сложные условия, 

конкурсанты достойно представили наш университет и вывели его в тройку лидеров. 

Благодарим ребят и желаем им хорошо учиться, продолжать творить и не сдавать победных позиций. 

 

Реалити-шоу «Игры разума» 

 

 
 

В Севастополе завершился трехдневный мультиформатный марафон для представителей 

студенческих СМИ «Игры Разума», посвященный Году науки и технологий. Мероприятие было 
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организовано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и прошло на базе 

Севастопольского государственного университета. 

В играх приняли участие 1,5 тысячи человек, из них только 100 были приглашены для очного 

участия на базе СевГУ. В число приглашенных вошел курсант шестого курса факультета Навигации и 

связи Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Андрей Пухниченко. 

За три дня участники прокачали необходимые для представителей современных СМИ навыки. 

Посетив лекции и мастер-классы, они познакомились с новыми форматами цифровых коммуникаций и 

современными медиаинструментами, получили необходимый опыт в общении с известными блогерами 

и журналистами, создали собственные цифровые медиа. 

Шесть команд соревновались друг с другом в креативности и новаторстве. Их поддерживали 

болельщики со всей страны, благодаря которым реалити-шоу набрало в соцсетях один млн. лайков в 

поддержку российской науки и технологий. 

Курсант ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Андрей Пухниченко делится своими 

впечатлениями. 

«Студенты всех вузов страны проделали колоссальную работу и создали шесть проектов, связанных 

с наукой и технологией. Каждый из них - это совместный труд, оригинальность, ум и креативность 

лучших представителей студенческих СМИ. Эти проекты являются новым взглядом на жизнь, 

знакомством с неизвестными терминами, средством современной подачи научной информации для 

молодёжи. А еще работа над ними стала возможностью познакомиться с талантливыми людьми, что 

помогло справиться с непростыми задачами. Именно сплочённость команд стала важным фактором для 

хорошего результата! 

Моя команда Science Nice состояла из 13 представителей от разных вузов и заняла в общем зачете 

второе место. Свои стримы, фото и видеорепортажи мы вели в режиме реального времени, готовили 

контент для четырех онлайн-платформ. В результате мы набрали более 63 тысяч просмотров, четыре 

тысячи лайков, став при этом любимчиками всего форума. 

Скажу честно, наша команда стала настоящим народным победителем данного форума. Мы сделали 

всё возможное! А самое главное, мы получили незабываемые и неповторимые эмоции. Спикеры, 

организаторы, артисты смогли дать нам такой заряд и мотивацию, что вдохновение было 

неиссякаемым! Сутки напролёт мы придумывали, снимали, шутили и создавали самый лучший контент. 

И у нас получилось. Спасибо всем, кто помогал мне в социальных сетях, спасибо моему родному вузу 

за предоставленную возможность оказаться на таком креативном конкурсе в прекрасном городе 

Севастополе. И спасибо организаторам за превосходный насыщенный форум «Игры разума». 

Предлагаю вашему вниманию финальный ролик команды Science Nice, который стал лучшим 

роликом по мнению всех организаторов и зрителей, среди всех команд!». 

 

Грани успеха «Семи морей» 

 

 
 

В доме молодежи «Квадрат» в режиме прямой трансляции прошел всероссийский многожанровый 

фестиваль - конкурс «Грани успеха». Организаторами выступили администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр ‘‘Охта’’». 

Активное участие в фестивале принял ансамбль народного танца курсантского и студенческого клуба 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Семь морей». Ребята заявили себя в четырех номинациях: 

«Народно-стилизованный танец», «Народно-сценический танец», «Эстрадный танец», «Современный 

танец» 
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Все номера коллектива получили положительные отзывы жюри, в состав которого вошли опытные 

педагоги Санкт-Петербурга и России, ведущие специалисты высших учебных заведений Санкт-

Петербурга, заслуженные работники и эксперты в области культуры, артисты, педагоги творческих 

направлений 

Участие в фестивале «Грани успеха» действительно стало для коллектива успешным. Ребята заняли 

призовые места во всех представленных номинациях и, участвуя в мероприятии всероссийского уровня, 

стали лауреатами третьей степени. 

Благодарности за вклад в развитие и выявление творческого потенциала подростков и молодежи, 

любовь к искусству и плодотворное сотрудничество были вручены Ирине Черноусовой и Альбине 

Сагитовой, которые являются руководителями этого пока еще молодого, но уже известного на 

площадках города коллектива. 

Поздравляем ансамбль народного танца «Семь морей»! Желаем ребятам неиссякаемой энергии, 

творческого роста и новых побед. 
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