
Итоги литературного конкурса «Новый год с новой строчки» 

 

 
 

Новогодние праздники курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова провели не 

только с мандаринами, праздничными салютами, добрыми советскими фильмами. В перерывах между 

приятными праздничными хлопотами они писали новогодние стихи и рассказы к литературному 

конкурсу «Новый год с новой строчки». 

«Зима обходит всю планету, 

И бродит сказка с ней по свету. 

Под Новый Год заходит в дом, 

И мы её сегодня ждем. 

Мы ждем, как маленькие дети, 

Свой первый утренник в саду. 

Как взрослые на всей планете, 

Не забываем про мечту» (Яна Полякова, Институт международного транспортного менеджмента, 

фрагмент). 

Работы всех конкурсантов были интересными, наполненными волшебной новогодней атмосферой и 

произвели на жюри очень благоприятное впечатление. Но конкурс есть конкурс - в нем никогда нет 

проигравших, но всегда есть победители. 

В номинации «Поэзия»: 1 место - Елизавета Семенова, ИМТМ, направление подготовки 

«Юриспруденция»; 

2 место - Мария Звонова, факультет Навигации и связи Института «Морская академия»; 3 место - 

Виктория Мальцева, ИМТМ, «Юриспруденция». В номинации «Рассказ»: 1 место - Владимир Сорокин, 

Морской центр общеинженерного образования ИМА; 2 место - Анна Сысуева, ИМТМ, направление 
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«Технология транспортных процессов»; 3 место - Анастасия Стаховская, ИМТМ, ТТП. Наши 

аплодисменты всем участникам конкурса. Здоровья, добра, радости и много-много новых строчек! 

«Под огни волшебных хвойных елей Я хочу вам искренне сказать: Забывайте то, что не поправить, 

Побеждайте там, где надо побеждать» (Егор Щербаков, ИМТМ, фрагмент). 

 

«Я художник, я так вижу» 

 

  

 

Несмотря на пандемию, таланты наших студентов и курсантов как и прежде требуют творческого 

самовыражения, зрительского внимания, высокой оценки жюри. 

Декабрь 2020 года завершился заочным университетским конкурсом «Я художник, я так вижу», и мы 

рады огласить его итоги. Он проходил в двух номинациях - «Изобразительное искусство» и 

«Графический дизайн». Тема конкурса была свободная, а это значит, что не было предела полёту 

фантазии. Всего в нем приняли участие 60 работ, каждая получилась по-своему интересной. Но по 

итогам работы жюри победителями стали следующие участники: 

Номинация «Изобразительное искусство»: 
Специальные дипломы жюри: Анастасия Никонова, Колледж ГУМРФ, «Прекрасное в деталях»; 

Вероника Пудовникова, Морской центр общеинженерного образования Института «Морская 

академия», «Тюльпаны»; Яна Дудар, Институт международного транспортного менеджмента, 

направление подготовки «Юриспруденция», «Морской страж»; 

Диплом 3 степени:Максим Сагайдак, МЦОО, «Вечер голубого неба»; Илья Карпов, факультет 

Судовой энергетики ИМА, «Начало пути»; 

Диплом 2 степени: Артем Седов, МЦОО, «Декабрьский натюрморт»; Арина Варламова, Колледж 

ГУМРФ, «Удаль молодецкая»; Милена Скрипник, Институт водного транспорта, «Гранаты»; 

Диплом 1 степени: Юлия Сенюшкина, ИМТМ, направление «Технология транспортных процессов», 

«Тишина»; Мария Фадеева, ИМТМ, ТТП, «Незнакомка»; 

Звание лауреата 3 степени: Екатерина Кротовская, ИВТ, «Озеро»; Елизавета Тихонова, МЦОО, 

«Рассвет на море»; Арина Скоблякова, Колледж ГУМРФ, «Зимний лес»; Александра Швецова, ИМТМ, 

ТТП, «Натюрморт с домрой»; 

Звание лауреата 2 степени: Светлана Никитина, ИМТМ, «Юриспруденция», «Море»; 

Звание лауреата 1 степени: Оксана Родионова, МЦОО, «Маяк»; Алексей Рябенко, ФНиС, «Природа 

против человека»; Полина Ковалева, ИМТМ, ТТП, «Улица 1»; 

Гран-при конкурса: Павел Лях, факультет Навигации и связи, триптих «Лики красоты». 

Номинация «Графический дизайн» - все участники получили специальные дипломы жюри: Данил 

Тиунов, ИВТ, без названия; Мария Фадеева, ИМТМ, ТТП, «А она все падала и падала»; Светлана 

Воробьева, ИВТ, «ГУМРФ, новый сезон». Друзья, всем огромное спасибо за участие в конкурсе. 

Отличной вам учебы, творчества и вдохновения. 

 

Абитуриент будущего 

 

Быстро меняющиеся реалии сегодняшней жизни заставляют нас осваивать новые формы общения, 

делают их уже привычными. Онлайн-коммуникация в профориентационной работе, с одной стороны, 

позволила значительно расширить географию охвата аудитории. Это касается, например, 

дистанционных общеуниверситетских Дней открытых дверей. С другой стороны, количество 
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посетителей более узких профориентационных встреч и собраний в таком режиме уменьшилось, но зато 

это оказываются действительно заинтересованные участники мероприятий. 

 

  

Сегодня прослеживается еще одна интересная тенденция. Школьники хотят как можно раньше 

апробировать свои профессиональные наклонности, получить ранний опыт профильного 

самоопределения, поэтому все чаще выбирают как начальную ступень среднее профессиональное 

образование и при этом сразу выстраивают дальнейшую траекторию своего карьерного роста. Поэтому 

в текущем учебном году представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова были частыми гостями 

не только у выпускных курсов колледжей, но и у первокурсников. Такие встречи неоднократно 

проходили в МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина, Петровском колледже, Академии транспортных 

технологий как в очном, так и в онлайн-формате. 

Всего за прошедшее полугодие в онлайн-формате было проведено два Дня открытых 

дверей, 10 кустовых собраний с родителями и школьниками, охвативших 10 районов города. В 

традиционном очном формате прошло восемь профориентационных встреч-консультаций с учащимися 

школ и колледжей. 

Выпускники колледжей имеют преимущество перед выпускниками школ, т.к. при поступлении в 

вузы могут выбирать: поступать по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, 

проводимых высшим учебным заведением самостоятельно. 

В ГУМРФ на базе Центра довузовского образования функционируют подготовительные курсы, цель 

которых - повышение образовательного уровня выпускников, подготовка их к поступлению в 

университет, в том числе подготовка к сдаче внутренних вступительных испытаний. В этом учебном 

году впервые данные курсы открылись в дистанционном формате, и почти половина их обучающихся – 

выпускники колледжей. Данный формат позволил присоединиться к курсам слушателям из таких 

отдаленных уголков Ленобласти, как Кингисепп, Выборг, Волосово, из других городов России, таких 

как Петрозаводск, Вытегра, Смоленск, Москва, и даже из дальнего зарубежья (ОАЭ). 

Сегодня как никогда вузы и работодатели заинтересованы в мотивированном абитуриенте, 

сознательно и ответственно делающем свой профессиональный выбор. 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа, направленная на развитие в России 

перспективных технологических рынков и отраслей, в своей деятельности опирается на решение одной 

из важных задач, связанной с выявлением и поддержкой одаренных детей и талантливой молодежи, в 

том числе через систему организации различных конкурсов, олимпиад, форумов. 

Не первый год наш университет выступает площадкой для проведения таких мероприятий, как 

Всероссийский молодёжный образовательный форум «МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ», 

посвященный Дню российской науки, Всероссийский экологический слёт юных полярников «НАША 

ПЛАНЕТА», Всероссийская межвузовская конференция молодых исследователей «ОБРАЗОВАНИЕ. 

НАУКА. ПРОФЕССИЯ», организованных 

Межрегиональным многопрофильным центром «Петербургское образование» и Санкт-

Петербургским международным центром «Образование без границ». 

В конце прошлого года представители ГУМРФ были приглашены на Малую Нобелевскую академию, 

которая проходит в г. Сочи в дни вручения в Швеции самой известной и почётной в мире награды за 

выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и значительный вклад в культуру, и 

развитие общества. Участниками слета стали дипломанты дистанционных тематических мероприятий, 

проводимых в 2020 году Межрегиональным многопрофильным центром «Петербургское образование». 

В этом году проект объединил участников из девяти регионов страны: Астраханской, Магаданской, 

Московской областей, Краснодарского и Пермского краёв, Республики Татарстан, Республики Тывы, 
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Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках форума старшеклассники участвовали в мастер-классах по 

подготовке к сдаче ЕГЭ. Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по математике проводил заведующий 

кафедрой прикладной математики нашего университета Андрей Васин. Директор Центра довузовского 

образования ГУМРФ Елена Кремлева вместе с представителями других вузов участвовала в 

профориентационных встречах и консультациях для будущих абитуриентов. 

 

  

Еще одной важной вехой уходящего года также стало открытие первого в Петербурге детского 

технопарка «Кванториум», одним из партнеров которого является и наше учебное заведение. В 

Городском кейс-чемпионате для учащихся Санкт-Петербурга, курируемым «Кванториумом», ГУМРФ 

стал первым разработчиком кейсового задания. Его автор - студентка магистратуры по направлению 

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» Ирина 

Онищенко. 

Кейс-чемпионат - это соревнование, в ходе которого команды решают задачи (кейсы) из 

производственной практики, реальные проблемные ситуации в отрасли, адаптированные для школьной 

аудитории. Кейсовое движение можно рассматривать как часть проектного метода обучения, который 

сейчас широко применяется не только в образовании, но и в науке, бизнесе, социальном 

предпринимательстве, государственном и муниципальном управлении. 

Проектная деятельность входит сегодня в учебные планы школ. Это и самостоятельная работа при 

подготовке школьника к вузу, с одной стороны, и стимулирование к формированию навыков 

сотрудничества, с другой. Поэтому реальный запрос сегодня от школ, заинтересованных в тесном 

взаимодействии с нами, это включение школьников в решение тех или иных научных и практических 

задач, разрабатываемых университетскими кафедрами, выстраивание эффективной наставнической 

цепочки «преподаватель вуза – аспирант – студент – школьник». 

Такая модель сотрудничества является перспективой формой профориентации, т.к. позволяет 

выявить наиболее одаренных, заинтересованных в дальнейшем росте, адаптированных к современной 

высшей школе будущих абитуриентов. 

Центр довузовского образования 

 

Воспоминания участников прорыва блокады Ленинграда –  

в материалах Президентской библиотеки 
 

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию воспоминания участников прорыва блокады 

Ленинграда. 

«Поздно вечером мы узнали о том, что войска двух фронтов соединились, что теперь мы будем 

связаны со страной не только по воде или по льду, но и по земле. И хотя и в тот день фашисты по-

прежнему стояли невдалеке от Московской заставы и от Кировского завода, и город подвергался 

артиллерийскому обстрелу – не было границ нашей радости и восторгу, мы все гордились этой 

исторической победой», – вспоминал события 18 января 1943 года Матвей Фролов, журналист и 

основатель корреспондентского пункта Всесоюзного радио в осаждённом городе. 

Воспроизвёл атмосферу Дня прорыва блокады Ленинграда Матвей Львович спустя 40 лет – 18 января 

1983 года – в радиорепортаже, записанном в ходе торжественных мероприятий в Ленинградском 

академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня – Марииинский театр). Именно там 

в победном 1945 году городу вручили высшую государственную награду СССР – орден Ленина – «за 

выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, за мужество и героизм, дисциплину и 

стойкость, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в трудных условиях вражеской блокады». 
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В ходе репортажа, с которым можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки, 

собеседник Матвея Фролова – участник прорыва блокады Ленинграда, инженер-строитель, полный 

кавалер ордена Славы, фронтовой разведчик Иван Баранов – рассказывал: «Гитлеровцы создали 

сильные укреплённые рубежи с разветвлённой системой ДОТов (долговременных огневых точек), 

ДЗОТов (деревоземляных огневых точек), минными полями, противотанковыми препятствиями. 

Предстояло форсировать Неву шириной до 800 метров, под огнём противника преодолевать крутой и 

высокий обледеневший берег, но ничто не могло остановить наступательный дух пехотинцев и сапёров, 

артиллеристов и лётчиков. Наша гвардейская дивизия с Невского пятачка принимала самое активное 

участие в горячих боях. 18 января после семидневных боёв войска Ленинградского и Волховского 

фронтов соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда». 

Иван Баранов также отметил, что победа была одержана благодаря сотрудникам заводов и фабрик, 

обеспечивавших действующую армию оружием и боеприпасами, помощи, которую оказывала вся 

страна, а также воинам, показавшим «беспримерную стойкость, мужество и настоящее ратное 

мастерство». 

Блокада Ленинграда, мужество жителей и защитников осаждённого города, находившегося в кольце 

врага с 8 сентября 1941 года, были центральными темами в деятельности журналиста Матвея Фролова. 

Благодаря его материалам сохраняется память о тех страшных и героических днях. В своих 

радиорепортажах он не раз беседовал с непосредственными участниками прорыва блокады. Среди 

героев материалов Матвея Фролова были Петр Кочетковв, командир зенитной батареи 3-го зенитного 

дивизиона 189-го зенитного артиллерийского полка; Василий Харитонов, лётчик-истребитель, 

командир звена 123-го истребительного авиационного полка 7-го истребительного авиационного 

корпуса ПВО; Федор Румянцев, комиссар 61-й отдельной легкотанковой бригады, которая за боевое 

отличие при прорыве блокады была преобразована в 30-ю гвардейскую танковую бригаду. Записи этих 

радиопередач доступны на портале Президентской библиотеки. 

  

С разрывом блокадного кольца началось снабжение города продуктами и необходимыми вещами. 

Уже 5 февраля 1943 года начала действовать «Дорога победы» – временная железнодорожная линия 

Поляны – Шлиссельбург, служившая для доставки грузов в Ленинград. О запуске первого после 

прорыва блокады поезда с продовольствием и боеприпасами Матвей Фролов рассказывает в репортаже, 

в котором представлены воспоминания ветерана-железнодорожника, машиниста Георгия Федорова. 

«Теперь трудно даже представить, что в такой короткий срок можно было построить 

тридцатикилометровую магистраль и мосты через Неву. Первый поезд из Волхова прибыл в Ленинград 

7 февраля. Для всех ленинградцев это был огромный праздник – наконец, город получил прямую связь с 

Большой землёй. В тот же день отправился поезд из Ленинграда», – вспоминает Георгий Фёдоров. 
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До полного снятия блокады оставалось около года… 

Узнать о трагических днях осады и освобождении города можно и из других материалов 

Президентской библиотеки – они представлены в специальной цифровой коллекции «Оборона и 

блокада Ленинграда». В неё включены официальные документы, фотографии, свидетельства 

участников боевых сражений, личные дневники блокадников и т. д. Особую ценность имеют кадры 

кинохроникии, на которых запечатлены исторически значимые моменты: совещание по разработке 

плана наступательной операции советских войск «Искра», благодаря которой было разорвано кольцо 

блокады, начало прорыва, встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов и многое другое. 

По материалам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 
 

«Морские волки» начали сезон с победы! 
 

  

 

Хоккейная команда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Морские волки» открыла сезон 

первенства Санкт-Петербургской студенческой хоккейной лиги на приз газеты «Санкт-Петербургские 

ведомости». На гостевой арене вечером 17 января Макаровка одержала первую серьезную победу! В 

ходе игры с командой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации наша команда выиграла со счетом 4:2. 

 

  

 

Соперник «Морским волкам» достался непростой: игроки из РАНХиГС являются финалистами этого 

первенства прошлого года. Но наши ребята достойно проявили себя в матче, показали хорошее качество 

игры и командный дух. Особенно хочется отметить работу вратаря Арсения Петрова, который 

продемонстрировал чудеса растяжки, отражая броски 

соперников, будучи уже в шпагате. 
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Следующая игра по календарю состоится 31 января против команды университета МВД. Будем 

надеяться и верить в наших ребят! Вперед, Макаровка! 

 

Совещание сотрудников воспитательных структур 

 

21 января в учебном городке № 1 (Косая линия, 15А) под руководством начальника управления 

внеучебной и воспитательной работы Романа Кузнецова состоялось первое в новом году служебное 

совещание. В нем приняли участие сотрудники, осуществляющие воспитательную деятельность в 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - заместители директоров институтов международного 

транспортного менеджмента и водного транспорта, Колледжа ГУМРФ, Морского центра 

общеинженерного образования, заместители деканов факультетов Института «Морская академия» по 

воспитательной работе, сотрудники Управления внеучебной и воспитательной работы, а также 

сотрудники центра довузовского образования и отдела маркетинга и связей с общественностью. 

 
Перед собравшимися выступили начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман 

Кузнецов, директор центра довузовского образования Елена Кремлева, директор центра воспитательной 

работы Алексей Абрамович и директор центра патриотического воспитания Александр Коваленко. 

Роман Вячеславович рассказал о положении дел в университете, обозначил основные задачи на 

ближайшую перспективу, которые стоят перед должностными лицами, осуществляющими 

воспитательную деятельность, с учетом ее особенностей при пока продолжающемся дистанционном 

обучении. 

Присутствующие также обсудили вопросы состояния, основные задачи и пути повышения качества 

проводимой профориентационной работы, работы по патриотическому воспитанию. До сведения был 

доведен план основных очных и заочных воспитательных мероприятий на февраль 2021 года. 
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По завершении совещания Роман Кузнецов вручил директору центра патриотического воспитания 

Александру Коваленко благодарность от руководства Адмиралтейского района за помощь в 

организации 8-го фестиваля танцев на колясках «Адмиралтейское танго» для детей-инвалидов, который 

прошел в конце 2020 года. 

 

Итоги рабочей встречи замруководителя Росморречфлота с руководством ГУМРФ 

 

26 и 27 января Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова с рабочим визитом посетил заместитель руководителя Федерального агентства морского и 

речного транспорта Константин Анисимов. 

Так, 26 января в сопровождении ректора университета Сергея Барышникова Константин Олегович 

побывал в учебном городке № 4 (пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 43). Он ознакомился с 

учебными аудиториями, лабораториями, осмотрел территорию всего городка, посетил общежитие 

экипажного типа, где проживают обучающиеся Морского центра общеинженерного образования 

Института «Морская академия», которые в настоящее время находятся на дистанционном обучении. 

 

  

 

Позже в учебном городке № 1 на Косой линии, 15А состоялось совещание Константина Олеговича с 

руководством университета. Ректор Сергей Барышников представил презентацию о деятельности 

ГУМРФ. В заседании также приняли участие проректор по образовательной деятельности Сергей 

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

проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой Александр Горобцов, 

директор Института дополнительного профессионального образования Сергей Айзинов. 

Заместитель руководителя Росморречфлота также посетил музей истории морского флота и 

академии, брендированные аудитории компаний-партнеров вуза. 

Константину Анисимову была продемонстрирована материально-техническая база учебного городка 

№ 3 на 22 линии ВО, включающая лаборатории и тренажеры факультета Судовой энергетики ИМА, а 

также Центр морских арктических компетенций Института дополнительного профессионального 

образования. Ознакомился Константин Олегович и с деятельностью Военного учебного центра. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_270121_3_0.jpeg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_270121_3_1.jpeg


   

Второй день рабочей встречи включил в себя посещение учебного городка № 5. Для 

замруководителя Росморречфлота была организована экскурсия по учебным аудиториям, актовому залу 

Колледжа ГУМРФ. Особое внимание было уделено мемориальному залу «Памяти моряков Полярных 

конвоев». 

Объектом ознакомления в учебном городке № 2 на Заневском пр., 5 стала тренажерная база. 

Замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов ознакомился с ресурсной базой 

тренажерной подготовки в подразделениях Института дополнительного профессионального 

образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Ректор университета Сергей Барышников и 

директор Института ДПО Сергей Айзинов представили тренажерное оснащение университета, включая 

учебный центр по выживанию на море, а также новейшие симуляторы по использованию судовых 

радиолокационных станций, электронно-картографических навигационных информационных систем, 

судовых энергетических установок, систем динамического позиционирования, введенные в 

эксплуатацию в декабре 2020 года. 

Во время рабочего совещания обсудили перспективы реконструкции учебных городков 

университета, их оснащения учебным оборудованием будущего. 

 

  

 

По итогам рабочей поездки заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов 

подтвердил готовность оказать ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова всяческую поддержку с целью 

сформировать высокотехнологичный вуз отрасли, готовящий востребованных специалистов и 

достойный звания «Флагман Росморречфлота». 

 

ГУМРФ - ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – отзывается в умах и 

сердцах всех петербуржцев. Так, в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, чьи сотрудники, 

преподаватели, студенты внесли значимый вклад в Победу, прошли торжественно-памятные 

мероприятия, посвященные главному празднику нашего города. В День воинской славы в них приняли 

участие сотрудники институтов, Колледжа ГУМРФ, управления внеучебной и воспитательной работы, 

курсанты и студенты, проживающие в Санкт-Петербурге. 

Косая линия, д. 15А 
Утро в учебном городке № 1 началось с митинга и возложения цветов к памятной доске бойцам 275 

отдельного пулеметно-артиллерийского батальона народного ополчения Свердловского района г. 

Ленинграда. В мероприятии приняли участие сотрудники и студенты Института международного 
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транспортного менеджмента, сотрудники управления внеучебной и воспитательной работы. Директор 

Института международного транспортного менеджмента Александр Кириченко рассказал, в каких 

тяжелейших условиях воевали, трудились и жили ленинградцы. «Никогда не забывать и помнить о 

подвиге ленинградцев-петербуржцев!» - этот призыв должно усвоить молодое поколение. 

 

  

 

О героическом подвиге ленинградцев в годы блокады также напомнил директор центра 

воспитательной работы Алексей Абрамович. Заведующий музеем истории морского флота и академии 

Юрий Дьяченко рассказал о жизни и быте в блокадном Ленинграде, о 125 граммах ленинградского 

блокадного хлеба. Несмотря на все трудности, город жил и трудился, работали библиотеки, театры, 

транспорт. Трамваи не ходили в городе буквально 3,5 месяца, уже 15 апреля 1942 года трамвайное 

сообщение было восстановлено. Работали школы, детские сады, предприятия, поставляя вооружение и 

боеприпасы защитникам Ленинграда. 

 

  

 

Студентка третьего курса ИМТМ Мария Туинова прочитала для собравшихся стихотворения о 

блокаде. В память о воинах 275-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, воевавших и 

погибших на Лужском рубеже, была объявлена минута молчания. К мемориальной доске были 

возложены живые цветы. 
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Ул. Двинская, д. 5/7 
В учебном городке № 7 ГУМРФ (ул. Двинская, д. 5/7) также прошли митинг и возложение цветов к 

памятной доске «Преподавателям, сотрудникам и студентам Ленинградского института инженеров 

водного транспорта, погибшим при защите Родины в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.». 

 

  

 

В мероприятии участвовали руководители, сотрудники и студенты Института водного транспорта, 

сотрудники управления внеучебной и воспитательной работы, курсанты Института «Морская 

академия». Выступили директор центра воспитательной работы Алексей Абрамович, директор центра 

патриотического воспитания Александр Коваленко. Он напомнил собравшимся о вкладе в оборону 

Ленинграда преподавателей и студентов Ленинградского института инженеров водного транспорта в 

первый период войны 1941-1942 годов, до момента эвакуации института в г. Горький (ныне - Нижний 

Новгород). 

Студентка ИВТ Ольга Гомбалевская прочла стихотворение «Медаль за оборону Ленинграда». 

Участники почтили память преподавателей, сотрудников и студентов ЛИИВТа, погибших при 

защите Родины, минутой молчания. К памятной доске были возложены живые цветы. 

Межевой канал, д. 5 
Традиционное возложение корзины с цветами и красных гвоздик к памятнику «Героям-морякам 

Балтийского морского пароходства и Ленинградского порта, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.» состоялось у входа в Морской порт (Межевой канал, 5). В нем участвовали 

сотрудники управления внеучебной и воспитательной работы, курсанты факультета Навигации и связи 

Института «Морская академия», студенты Института водного транспорта. 
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Директор центра воспитательной работы Алексей Абрамович рассказал о героических подвигах 

моряков Балтийского морского пароходства, портовиков Ленинградского морского порта в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Участники мероприятия почтили память погибших в годы 

войны моряков и портовиков минутой молчания. 

 

  

 

Большой Смоленский проспект, д. 36 
Творческий актив обучающихся Колледжа ГУМРФ подготовил к памятной дате литературно-

музыкальную композицию «Голоса блокадного Ленинграда». Также в этот день, отдавая дань памяти 

погибшим и пережившим блокаду Ленинграда, курсанты Колледжа ГУМРФ возложили цветы к 

мемориалу «Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945г.», к мемориалу «Журавли» на Невском 

воинском кладбище и к памятнику Ольге Берггольц в Палевском саду. 

 

 

  

 

Пискаревское мемориальное кладбище 
К 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады Санкт-Петербургское региональное и Ленинградское 

областное отделения Общероссийского Движения Поддержки Флота организовали и провели 

патриотическую акцию возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. 
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От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова к акции присоединились сотрудники и курсанты 

факультета Навигации и связи Института «Морская академия», сотрудники управления внеучебной и 

воспитательной работы. Возглавил мероприятие председатель Санкт-Петербургского регионального 

отделения ОДПФ, советник губернатора Санкт-Петербурга, капитан I ранга Михаил Юрченко. К 

подножию мемориала «Мать-Родина» были возложены живые цветы. 

Стоит отметить, что все проведенные в этот день акции были организованы и проведены с 

соблюдением требований Стандарта безопасности. 

В Петербурге нет семьи, историю которой не опалила война жестокостью ленинградской блокады. 

Наш город стал для всего мира символом мужества, несгибаемой воли и великой любви к Родине. 

Сегодня над нами - ясное небо, и мы говорим спасибо нашим ветеранам и желаем им крепкого здоровья 

и долголетия. Мира вам, дорогие ветераны. 

  

Царь-плотник 

 

26 января на Адмиралтейской набережной у памятника Царю-плотнику состоялся традиционный 

торжественный митинг, посвященный вручению Петру I патента корабельного плотника. Царь получил 

его в Голландии, где приобретал знания и навыки строительства регулярного флота. 

 

  

 

В митинге участвовали представители Правительства Санкт-Петербурга, Морского совета при 

Правительстве города, морской общественности. Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова представляли сотрудники управления внеучебной и 
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воспитательной работы и курсанты Института «Морская академия». Ведущим мероприятия выступил 

директор Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова Андрей Березкин. От имени обучающейся молодежи Санкт-Петербурга 

к собравшимся обратилась студентка 3 курса Института международного транспортного менеджмента 

Анна Сысуева. 

 

  

 

В рамках мероприятия лучшим представителям морской отрасли, получившим общественное 

признание, были вручены патенты «Петровский корабел» и плотницкие топоры в скрипичных 

футлярах, символизирующие виртуозное владение мастерством корабела и признание заслуг в развитии 

морской деятельности. Их в этом году получили генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь 

Вильнит, капитан Большого порта «Санкт-Петербург» Александр Волков и президент фонда «Морское 

образование» Анатолий Константинов. 

 

  

 

Церемония завершилась возложением цветов к подножию памятника «Царь-плотник». 

 

 
 

Татьянин день в Смольном соборе 
Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на праздничных мероприятиях ко Дню 

российского студенчества в Смольном соборе 
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25 января в Санкт-Петербурге в Воскресенском Смольном соборе всех учебных заведений 

состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества – Татьяниному 

дню. 

 

  

 

Празднование началось с Божественной литургии, которую совершил митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий. После нее состоялась традиционная торжественная 

церемония награждения Почетным знаком святой Татианы отличившихся на ниве духовно-

нравственного просвещения и социальной работы студентов и преподавателей вузов, представителей 

общественных организаций. К собравшимся обратились спикер городского парламента Вячеслав 

Макаров, настоятель Смольного собора, протоиерей Петр Мухин. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на мероприятии представляли ректор Сергей Барышников, 

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

управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов, курсанты Колледжа ГУМРФ, 

Морского центра общеинженерного образования и факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия». 

В этом году Почетными знаками святой Татианы от ГУМРФ были награждены заместитель 

директора Колледжа по учебно-воспитательной работе Светлана Бедова в номинации «Наставник» и 

студентка третьего курса Института международного транспортного менеджмента Анна Сысуева в 

номинации «Молодежная степень». Они получили награды за активную благотворительную и 

социально-образовательную деятельность. 
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Справка: 

12 (25) января 1755 года (день памяти святой мученицы Татианы) российская императрица Елизавета 

Петровна подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской 

передовой культуры и общественной мысли в России. 

Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана домовая церковь 

святой мученицы Татианы, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского 

студенчества. 

Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Татьянин день фактически 

превратился в праздник всей российской интеллигенции. 

Празднование дня студента в Российской империи было шумным и весёлым. Начинался праздник с 

проведения официальных церемоний. Затем проходили шумные и весёлые гуляния. 

 

Морские традиции – в основу патриотического воспитания! 

 

  

 

По инициативе Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга в актовом зале Морского 

технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (СПб, Дальневосточный проспект, дом 26) 9 

февраля под председательством директора МТК Виктора Никитина состоялась научно-практическая 

конференция «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации». 

Участие в конференции приняли высокие представители исполнительных и законодательных органов 

государственной власти, руководители образовательных учреждений и главы общественных 

организаций, а также представители оборонно-промышленного комплекса России. С приветственным 

словом к участникам обратилась ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-

Петербурга Татьяна Чекалова. Татьяна Ивановна отметила: «Для развития морской деятельности 

необходимо проведение комплекса организационных, методических и информационных мероприятий 

по реализации, модернизации и систематизации работы с детьми и молодёжью в области морского 

обучения и воспитания». 

 

 
 

Актуальным проблемам морского образования в ведущих вузах Российской Федерации было 

посвящено выступление ректора ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» Сергея Барышникова. На полях конференции эта тема была развита 

также представлявшими университет директором Морского федерального ресурсного центра 
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дополнительного образования детей Андреем Берёзкиным и директором центра довузовского 

образования Еленой Кремлёвой. 

С трибуны прозвучали доклады о предстоящем девятом Морском молодежном фестивале 

«МОРФЕСТ»-2021 и историко-образовательном конкурсе «Морской регион державы российской». 

Обзор научных слушаний на тему «Память и слава России» сделала в своём выступлении заведующая 

музеем МТК «Отечества достойные сыны» Татьяна Коротких. Организации мероприятий в 

ознаменование 80-летия прихода арктического конвоя «Дервиш» в Архангельск были посвящены 

выступления Игоря Фещенко и проректора по работе с филиалами и международной деятельности 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Елены Смягликовой. 

Предметно обсудили на конференции и программу Санкт-Петербургского историко-патриотического 

конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» на 2021 год. Опыт проведения 

интерактивных историко-патриотических мероприятий «В начале славных дел» обобщил в своем 

выступлении Владислав Лисоцкий. Подготовка XVIII Международного кинофестиваля морских и 

приключенческих фильмов «Море зовет!» стала предметом доклада Павла Апрелева. О мероприятиях 

по увековечиванию памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова рассказала участникам конференции Наталья 

Чадина. Центральной темой обсуждения на конференции стало участие Санкт-Петербурга в 

федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Широко 

обсуждались вопросы организации тематических конференций, конкурсов и интерактивных игр. 

О патриотизме как основе государственного строительства и дальнейшего успешного развития 

России, которое, в свою очередь, сегодня во многом связано с освоением Арктического региона России, 

говорила в своём выступлении исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета по делам 

Арктики Анна Булатова. Она напомнила присутствующим слова Президента России Владимира 

Путина, который во время ежегодной «Прямой линии» подчеркнул: «Арктика - важнейший регион, 

который будет обеспечивать будущее России. Возможности РФ будут прирастать арктическим 

регионом, примерно 30 процентов всех углеводородов будут добывать в Арктике, а если климат будет 

меняться, значит, период навигации в арктической зоне увеличится, следовательно, нужно обеспечить 

хозяйственную деятельность в Арктике. Освоение запасов минерального сырья должно идти 

параллельно с заботой о природе в этом очень чувствительном регионе. Не нужно никогда забывать и 

об интересах малых коренных народов Севера. Это комплексная задача». Идеология партнёрства и 

морское образование в вопросах обеспечения Арктики профессиональными кадрами – тема доклада, с 

которым выступила и представлявшая на конференции ОАО «Монотомъ» Ольга Маркова. 

Также на мероприятии выступила руководитель представительства Архангельской области в Санкт-

Петербурге Наталья Кадашова. 

Основной целью конференции стало привлечение внимания к проблемам морского образования и 

самообразования, личностного роста, воспитания гражданского и патриотического самосознания, 

проведение работы в данном направлении с учётом сложившихся культурно-исторических традиций, на 

основе имеющегося морского наследия в условиях современных реалий меняющегося мира. 

Актуальность конференции определялась следующими основными аспектами. В Морской доктрине 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 г., кадровое 

обеспечение всех видов морской деятельности имеет первостепенное значение и предусматривает 

укрепление российских морских традиций, расширение сети морских детских школ, клубов юных 

моряков и речников, которые рассматриваются как начальная ступень подготовки к службе и работе в 

российском флоте. Немаловажное значение с точки зрения развития морской деятельности имеет 

расширение возможностей морского образования для разностороннего развития, социальной адаптации 

и самореализации детей и молодёжи. Практика последних десятилетий показывает, что в быстро 

изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех обществ, которые смогут эффективно 

накапливать и продуктивно использовать человеческий капитал, а также инновационный потенциал 

развития, основным носителем которого является молодёжь. 

Участники конференции по итогам обсуждения пришли к выводу о целесообразности включения 

основных мероприятий молодёжной программы «Морское наследие Петра Великого» в план 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2021-2025 годы» и план работы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2021 год в рамках развития морского и речного 

направления «Юнги ЮНАРМИИ». Это и ряд других решений были закреплены в принятой по 

результатам конференции итоговой декларации. 

 



Опыт обучающихся в подготовке проектов на грант 

 

  

 

В начале февраля совет самоуправления курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова принял участие во II модуле «Академии студенческих лидеров», который традиционно 

прошел в городе Пушкине. Наш совет представили курсант 4 курса факультета Навигации и связи 

Института «Морская академия», председатель совета самоуправления Сергей Лактионов, курсант 2 

курса Морского центра общеинженерного образования ИМА Алина Семенихина и студентка 2 курса 

Института международного транспортного менеджмента Валерия Титова. 

 

  

  

В первые дни участники заканчивали свои учебные проекты по направлению «медицина», которые 

они начали готовить еще в межмодуле. 

В результате были отмечены команды наших курсантов Сергея и Алины. Ребята и их сокомандники 

получили предложение продолжить развитие своих проектов с возможностью их дальнейшей 

реализации. 

К заключению модуля участники представили свои проекты, которые они изучили с помощью новых 

инструментов сервис-дизайна. Также всех ждал музыкальный подарок от организаторов и участников 

направления «Медиа». 

 

 
  

Закончилось всё общим фотографированием и взаимным обменом контактами. 
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Визит руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева в ГУМРФ 

 

  

 

 12 февраля руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Лаврищев 

впервые после вступления в должность посетил Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова. 

 Андрей Васильевич провел рабочее совещание с ректором университета Сергеем Барышниковым. 

  

 
 

Конкурсы ко Дню защитника Отечества. 

 

  

 

В феврале в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стартовал конкурс поздравительных 

видеороликов «Отвага и Очарование», включающий в себя две номинации: 

«Отвага» - видеопоздравление с Днем защитника Отечества, 

«Очарование» - поздравление с Международным женским днем. 

К 23 февраля были подведены итоги в номинации «Отвага». В ней приняли участие команды 

Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия», Института водного 

транспорта, Колледжа, Института международного транспортного менеджмента (студенты направлений 

подготовки «Технология транспортных процессов» и «Экономика»), факультета Судовой энергетики и 

Котласского филиала ГУМРФ. 
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По мнению жюри все работы получились интересными и разнообразными. Одни команды 

сконцентрировались больше на военной тематике и серьёзности подачи, другие - на весёлом 

поздравлении мужчин. 

Результаты, к которым единодушно пришли члены жюри, следующие: 

 специальный приз «За оптимизм» - команда ИВТ, ролик «Армейский магазин»; 

 специальный приз «За творческое содружество» - команда ИВТ и ИМТМ, «Экономика», ролик 

«Важный праздник»; 

 3 место - команда ИМТМ, ТТП, ролик «У солдата выходной»; 

 2 место - команда Колледжа, ролик «Время героев»; 

 1 место - команда МЦОО, ролик «За мужчин». 

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

волны». https://vk.com/clubnagrebnevolny 

Также 23 февраля творческим активом курсантского и студенческого клуба ГУМРФ была проведена 

викторина ко Дню защитника Отечества, в которой ребятам предлагалось ответить на 23 тематических 

вопроса. Большинство участников справились с викториной блестяще и ответили практически на все 

вопросы. 

Ребята из творческого актива поздравили всех, кто причастен к празднику: 

«Примите наши искренние поздравления с Днём защитника Отечества! Пусть понятия мужества и 

героизма никогда не станут штампами в нашем сознании, патриотизм не превратится в громкий лозунг, 

слова о верном служении России не будут пронизаны фальшью. Наша страна по праву гордится своими 

сынами. 

От всего сердца мы желаем вам мира и добра, тепла и уюта, крепкого здоровья, счастья и душевного 

равновесия! Мужества, постоянного стремления к победам и покорению новых высот – тех дарованных 

природой качеств, которые характеризуют настоящих мужчин. Долголетия – ветеранам, надежного 

тыла и успешной службы – солдатам и офицерам. Пусть для всех без исключения этот праздник всегда 

будет мирным и радостным». 

 

Макаровцы на «Дне Арктики» в Президентской библиотеке 

 

26 февраля 2021 состоялась традиционная конференция «День Арктики в Президентской 

библиотеке», на которую были приглашены сотрудники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и 

курсанты 2 курса Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия». 

Началось мероприятие с приветственного выступления исполняющей обязанности заместителя 

председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Анны Булатовой. Анна Александровна 

отметила необходимость кадровой подготовки и потребности специалистов для Арктики. 

 

  

 

Исполняющий обязанности генерального директора «Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина» Павел Терещенко в свою очередь поблагодарил всех за высокую оценку библиотеки, а также 

за плотное взаимодействие и сотрудничество. Президентская библиотека осуществляет формирование, 

хранение и организацию доступа к информационным ресурсам, в деятельность которой вовлечено 

около 1000 организаций и граждан. Объём фонда библиотеки составляет около миллиона единиц 

хранения. Павел Геннадьевич поведал, что в следующем году на Дне Арктики будут представлены 

оцифрованные карты из фондов Русского географического общества. 
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В основной части заседания с докладом «Вклад Русского географического общества в развитие 

Арктики - история, современность и перспективы» выступил директор Департамента экспедиционной 

деятельности и развития туризма Русского географического общества Сергей Чечулин. Он подробно 

рассказал об изучении объектов историко-культурного наследия Арктики в ходе комплексной 

экспедиции Северного флота и Русского географического общества на арктических архипелагах 2020 

года. 

В конце пленарного заседания участники поделились своими предложениями и планами о 

перспективах развития Арктики на 2021 год. 

 

  

Программа мероприятия 

включила выступление 

музыкантов Международного 

Благотворительного Фонда 

Владимира Спивакова, цикл 

секционных заседаний, одно из 

которых посвящено истории 

освоения Арктики, и показ фильма 

«Арктика. На краю земли». Кроме того, курсантам нашего университета была проведена обзорная 

экскурсия «Библиотека ХХI века», нацеленная на формирование общего представления о библиотеке. 

Мероприятие прошло в очном и дистанционном формате, которое транслировалось в прямом эфире 

на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание», в официальной группе в 

социальной сети «ВКонтакте» и на Youtube канале учреждения. 

Участие приняли преподаватели, курсанты и студенты российских высших учебных заведений, а 

также представители организаций, занимающихся изучением и освоением Арктики. 

 

Спортивные победы преподавателей и сотрудников ГУМРФ 

 

  

 

Преподаватели и сотрудники Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова активно занимаются спортом. Одним из ярких спортивных событий начала 

года для них и их коллег стала ежегодная Спартакиада «Здоровье» для сотрудников и преподавателей 

вузов Санкт-Петербурга. Сборная команда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова заняла первое место 

в своей категории вузов с количеством обучающихся 3-5 тысяч человек. Это стало отличным подарком 

к 85-летию основания университетской кафедры физической культуры. 

Успешно выступили пловцы, заняв третье командное место. В личном зачете второе место занял 

заведующий кафедрой физической культуры Игорь Зуб, второе место – старший преподаватель 

кафедры физической культуры Анна Касаткина, первое место - старший преподаватель кафедры 

физической культуры Анатолий Петров, 3 место - старший преподаватель кафедры физической 

культуры Артем Варушин, 2 место - методист учебного процесса заочной формы обучения Ольга 

Хлебникова, а также заместитель директора Института международного транспортного менеджмента 

Олег Ражев. 

Команда стрелков заняла второе место. В нее вошли завкафедрой физической культуры Игорь Зуб, 

заведующий тиром Даниил Ермолаев, профессор, заведующий кафедрой судоходства на внутренних 
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водных путях Института «Морская академия» Владимир Каретников, начальник испытательного центра 

гидротехнических сооружений Георгий Рябов. 

В соревнованиях по дартсу, настольному теннису, боулингу приняли участие: 

 завкафедрой физической культуры Игорь Зуб, 

 старшие преподаватели кафедры физической культуры Ольга Морозова, Елена Коваленко, 

Наталья Садохина, Анна Касаткина, 

 доцент кафедры технологии эксплуатации и автоматизации работы портов Института водного 

транспорта Андрей Афанасьев, 

 заведующий тиром Даниил Ермолаев, 

 инженер Михаил Комиссаров. 

 Призовое четвертое место заняла команда по шахматам в следующем составе: 

 профессор, завкафедрой судоходства на внутренних водных путях Владимир Каретников, 

 доцент кафедры высшей математики ИВТ Александр Коптев, 

 начальник сектора материально-технического обеспечения Татьяна Бодренкова. 

 Команда по шашкам завоевала третье место: 

 доцент кафедры физической культуры Марина Яхонтова, 

 старший преподаватель кафедры физической культуры Анатолий Петров, 

 начальник сектора материально-технического обеспечения Татьяна Бодренкова. 

Команда по бильярду в составе начальника ИЦ ГТС Георгия Рябова и инженера Романа Косенко 

заняла первое место в категории «Пул». Старший преподаватель кафедры физической культуры Сергей 

Лабзо и начальник службы технических средств связи и безопасности Сергей Ковалев заняли второе 

место в категории «Пирамида». 

 

  

 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова гордится своими преподавателями и сотрудниками! 

Кафедра физической культуры 

 

Хоккейная команда «Морские волки» продолжает побеждать! 

 

  

 

На арене «Трудовые резервы» в субботний вечер 27 февраля хоккейная команда «Морские волки» 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова встретилась с командой ПГУПС «Северные сапсаны». Дерби 

«пароходов» против «паровозов» завершилось в пользу первых! Наша команда победила со счетом 3:2, 

играя на чужом поле. 
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С первых минут наши игроки «задавили» соперника, не дав выйти из своей зоны и «поднять голову». 

Хоккейная команда «Морские волки» в этот вечер показала достойную и красивую игру как в атаке, так 

и в защите, ребята боролись в каждом моменте. 

В нашей команде голы забивали: 

Эйно Яскеляйнен (Акушерский колледж) с передачи Дмитрия Виноходова (1 курс Института 

водного транспорта ГУМРФ); 

Никита Батылин (3 курс факультета Навигации и связи Института «Морская академия») с передач 

Егора Грачева (Университет ИТМО) и Ярослава Мишина (1 курс Института международного 

транспортного менеджмента); 

 

  

 

Егор Грачев с передачи Михаила Капустина (4 курс ФНиС). 

Следующий матч хоккейная команда «Морские волки» проведет на домашней арене АСК-С в 

Стрельне 6 марта в 22:30 против команды Политехнического университета Петра Великого! Верим в 

нашу команду! 

Подписывайтесь на официальный инстаграм-аккаунт нашей хоккейной команды, чтобы следить за 

новостями и смотреть онлайн-трансляции игр! 

Фотографии предоставлены Студенческой хоккейной лигой СПб 

 

В Сочи на всероссийском молодежном форуме развернули флаг Макаровки 

 

  

 

В конце февраля в Сочи состоялся всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон 

reSTART». Его основная задача - развитие деятельности студенческих клубов, органов студенческого 

самоуправления, реализация спортивного и творческого потенциала обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни и развитие массового спорта. В форуме приняли участие студенты Института 

водного транспорта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. 

В программу мероприятия вошли спортивные, образовательные и творческие мероприятия. Команду 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представили: 

 руководитель делегации - заместитель директора по воспитательной работе ИВТ Татьяна 

Гущина, 

 Анастасия Бондарь (учебная группа УВТ-31), 

 Данил Деменев (ИБ-41), 
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 Альбина Сагитова (ИБ-310), 

 Милана Сенникова (ГМУ-33). 

В спортивной программе: 

 1 место в турнире по компьютерному спорту. Соревнования проходили по правилам федерации 

компьютерного спорта России, в них достойно принял участие Данил Деменев; 

 2 место в турнире по дартсу. Соревнования проходили по общим правилам игры в дартс, в них 

приняла участие команда в составе Анастасии Бондарь и Данила Деменева. 

Также наши студенты участвовали и в других видах спорта: соревнованиях по бильярду, 

настольному теннису, боулингу и игре в бадминтон. 

В творческой программе: 

 2 место. Танцевальный конкурс «Большие танцы». На форуме впервые была представлена 

индивидуальная программа, в которой приняла участие Альбина Сагитова с народным танцем 

«Калинка»; 

 2 место. Конкурс фотоискусства «Фотомарафон». Творческое соревнование, ограниченное 

тематическими и временными рамками. Тема - «Paparazzi». Условия конкурса были объявлены 

организаторами в первый день форума. Дополнительным этапом было предоставление фотографии 

фасада своего вуза; 

 3 место. Художественный конкурс «Красота внутри». Была представлена картина на холсте 

размером 50*70см, нарисованная во время проведения форума на заданную тему «Красота внутри». 

Второй этап - конкурс «MakeUp», в котором необходимо было создать образ, подчеркивающий 

тематику представленной картины. В презентации итоговых работ приняли участие: художник – 

Анастасия Бондарь, визажист – Альбина Сагитова, модель – Милана Сенникова; 

 3 место. Конкурс ведущих «SHOWMAN 2.0». В нем приняла участие Милана Сенникова, 

которая подготовила самопрезентацию для первого этапа и провела танцевальный конкурс «Большие 

танцы»; 

 Приз зрительских симпатий. Студенты ГУМРФ совместно с командой Нижегородского 

государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова представили 

хореографическую композицию под песню, выпавшую по результатам жеребьевки на танцевальный 

конкурс «Большие танцы»; 

 Специальный приз жюри. Конкурс видеороликов «ОБЪЕКТИВный марафон», который 

состоялся в два этапа. Первый – заранее подготовленное видеопредставление своего вуза «Марафон 

начинается дома». Второй этап – видеорепортаж «Studmarafon is …» в формате «мариоке» под 

музыкальный трек, который предоставило жюри в первый день форума. Монтаж – Альбина Сагитова; 

 Специальный приз «За патриотизм». Конкурс художественного чтения «Литературная 

гостиная». Участница конкурса Альбина Сагитова исполнила произведение Юлии Друниной «Зинка». 

Вокальный конкурс «Голос» состоялся в два этапа. В первом, отборочном, Данил Деменев 

представил композицию а капелла. В оценочном этапе, учитывая рекомендации жюри, Данил исполнил 

песню «Подберу музыку». 

 

  

 

В рамках InstaКонкурса «#СтудмарафонИдея» команда создала Instagram-аккаунт, в котором на 

протяжении всего форума студенты публиковали по одному посту в день. 

Институт водного транспорта выражает огромную благодарность руководству университета за 

предоставленную ребятам возможность участия в данном форуме! 

Институт водного транспорта 
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«Отвага и Очарование» 

 

К замечательному празднику весны, нежности и красоты в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

завершился конкурс поздравительных роликов «Отвага и Очарование». 

23 февраля были определены победители в номинации «Отвага», в которой девушки университета 

поздравили сильных, надежных, доблестных мужчин. 

Сегодня подведены итоги в номинации «Очарование», в которой курсанты и студенты университета 

сделали подарок прекрасным девушкам и женщинам с Международным женским днем. 

В номинации приняли участие все институты, Колледж и Котласский филиал ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. 

Благодарим всех ребят за участие и представляем вам победителей, которые получили следующие 

награды: 

Специальный приз жюри «За верность традициям» завоевала команда Колледжа с видеоработой «В 

День благодарного возврата тепла своим учителям»; 

3 место присуждено команде Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» - видеоролик «Очаровательная восьмерка»; 

2 место присуждено команде курсантов Котласского филиала ГУМРФ - видеоролик «С 8 марта»; 

2 место присуждено команде Института водного транспорта - видеоролик «Поздравление с 8 марта»; 

1 место присуждено команде МЦОО - видеоролик «За милых дам». Желаем прекрасной половине 

человечества улыбок, цветов, приятных весенних мгновений и прелестных подарков. Надеемся, что эти 

видеоролики подарят вам чудесное настроение и создадут атмосферу радости и тепла. 

Работы победителей вы можете посмотреть в группе «ВКонтакте» курсантского и студенческого 

клуба «На гребне волны». 

 

Герой нашего времени 

 

 
 

28 января 2021 года ушел из жизни патриот России, Герой Труда Российской Федерации, народный 

артист Советского Союза Василий Лановой. Центр патриотического воспитания «Дзержинец» в память 

о великом артисте провел акцию «От героев былых времен», в которой все желающие могли исполнить 

знаменитую песню «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры». 

В мероприятии приняли участие курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 

Владимир Босенко (Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия»), 

Святослав Цион (МЦОО), Анна Родионова (Институт международного транспортного менеджмента, 

магистратура), Марина Хоменко (Институт водного транспорта, магистратура). 

Люди разных возрастов и занятий почтили память великого актера: кадеты и курсанты, 

старшеклассники и ребята-детсадовцы, солисты Мариинского театра и Ансамбля песни и пляски 

Западного военного округа. География исполнителей невероятно широка: юнармейцы Санкт-

Петербурга, Москвы, Татарстана и Удмуртии, Новгорода и Приморского края, Архангельской области и 

Республики Коми. 
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 «Ушёл Василий Лановой. 

Невосполнимая утрата. 

Национальный наш герой. 

Актёр вне времени и даты. 

Такой талант незаменим, 

Энергия неповторима, 

Ушла эпоха вместе с ним, 

Что будет в памяти хранима» (Мила Познанская). 

 

Ссылка на выступление: https://vk.com/dz_spb?z=video-

162381528_456239672%2Fd668d4953200f812a2%2Fpl_wall_-162381528 

 

Молодежный проект ГУМРФ включен в «Атлас практик неформального образования» 

 

Автономная некоммерческая организация «Открытое образование» и АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» выпустило второе издание «Атласа 

практик неформального образования» – один из наиболее авторитетных в России сборников кейсов в 

сфере дополнительного образования детей. Кейс Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова «Проектные морские смены» включен в перечень 55 лучших 

практик. 

 

  

 

Отбор в Атлас проводился на основе заочного конкурса в течение 2020 года. От университета 

представлен профориентационный проект Морского федерального ресурсного центра дополнительного 

образования детей (МФРЦ ДОД), связанный с организацией проектной деятельности и тематических 

мероприятий морской направленности в формате летнего каникулярного отдыха. По итогам конкурса 

руководители проекта – директор МФРЦ ДОД Андрей Березкин и заместитель директора Михаил 

Зенкин отмечены дипломом победителя «ТОП-5 общественного признания», а кейс «Тематические и 

проектные смены в детских образовательных центрах «Артек» и “Орлёнок”» включен в состав Атласа 

(с. 114). 

Ознакомиться с кейсами и содержанием Атласа практик неформального образования можно на сайте 

Ассоциации лидеров практик неформального образования по ссылке: http://opencu.info/association 
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Справка: 

В 2018 и 2019 году по заказу и в партнерском взаимодействии с ФГУП «Росморпорт» ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова в лице Морского федерального ресурсного центра дополнительного 

образования детей (МФРЦ ДОД) реализовал четыре проектные и тематические смены морской 

направленности в детских центрах «Артек» и «Орлёнок». 

В январе 2020 года во взаимодействии с Арктическим научно-исследовательским институтом МФРЦ 

ДОД ГУМРФ в течение недели провел в МДЦ «Артек» серию мероприятий, приуроченных к 200-летию 

открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Наиболее ярким из них стал телемост «Артек – 

антарктическая станция «Прогресс» - Санкт-Петербург (ААНИИ, ГУМРФ)». 

С 2017 года ГУМРФ (в лице МФРЦ ДОД) осуществляет партнерское взаимодействие с детскими 

центрами и оздоровительными лагерями в части подготовки вожатых морского профиля и матросов-

спасателей. Тесные деловые взаимоотношения сложились между университетом и ЗЦДЮТ 

«Зеркальный», детским лагерем «Штормовой» ВДЦ «Орленок». 

Опыт МФРЦ ДОД по организации профильных профориентационных смен нашел отражение в 

коллективной научной монографии «Технологии организации профильных морских смен в детских 

образовательных центрах и лагерях», запланированной к изданию в первом квартале 2021 года. 

 

Турнир по женскому мини-футболу на базе ГУМРФ 

 

  

 

8 марта на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова прошел турнир по женскому мини-футболу «В футболе только девушки» среди студенческих 

спортивных клубов Санкт-Петербурга, приуроченный к празднованию Международного женского дня. 

Это первое мероприятие, организованное региональным отделением Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России по Санкт-Петербургу. 

На протяжении всего дня девушки вели настоящую борьбу за право стать победителями турнира. 

Места распределились следующим образом: 

 1 место – «Балтийские орланы», СПбГУ, 

 2 место – «Балтийский Феникс», БГТУ Военмех, 

 3 место – «Золотые пеликаны», РГПУ имени А.И. Герцена. 

Для некоторых активистов ССК ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова этот турнир стал дебютом в 

их творческой карьере. Девочки поделились своими впечатлениями о мероприятии. 

Активист клуба Валерия Шмелева, 1 курс Морского центра общеинженерного образования 

Института «Морская академия»: 

«В таком мероприятии я участвовала не в первый раз, но этот был для меня особенным. Сама 

атмосфера турнира была очень захватывающей. Такие хрупкие девушки и такой серьезный вид спорта! 

Я переживала за каждую команду, ведь все были очень достойными. Игры могут сопровождаться 

травмами, и каждое падение игрока я как будто ощущала на себе. А уж каждый забитый гол! Для меня 

это была смесь восторга и грусти. Радость за одну команду и сожаление о второй! 

Мне понравилось. Надеюсь на предстоящих играх, которые мы будет проводить внутри ГУМРФ, 

будет так же интересно!» 

Фотограф Дарья Прошина, 1 курс Института водного транспорта: 

«Я впервые участвовала на спортивном мероприятии, посвященном женскому мини-футболу. Меня 

пригласили как фотографа. Было очень ответственно. За игрой наблюдать было одно удовольствие, в 
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некоторых моментах сильно переживала. Было сильное желание запечатлеть всё! Надеюсь, меня ещё 

позовут на подобные мероприятия». 

 

  

Пресс-секретарь Любовь Гречухина, МЦОО, 1 курс: 

«Все проведено на высоком уровне, который, уверена, будет поддерживаться всегда. Это одно из 

первых мероприятий университета для меня, и я очень рада, что смогла выступить в роли организатора 

и помочь в проведении турнира. Участницы порадовали всех своей игрой и показали, на что способны 

студентки питерских вузов, а Региональное отделение АССК в Санкт-Петербурге показало хорошую 

организацию в начале своего пути как единая команда и задало высокую планку для следующих 

мероприятий». 

Фотограф Екатерина Масленникова, 1 курс Института международного транспортного менеджмента: 

«Для некоторых активистов этот турнир стал первым очным событием внутри клуба в этом учебном 

году». 

Заместитель председателя Елизавета Севрюкова, 3 курс ИВТ: 

«Это мое первое мероприятие в роли организатора от ССК «Морские Волки», в котором я принимала 

участие не заочно. Мне очень понравилось! Всё было слаженно, все ребята добрые и отзывчивые. 

Надеюсь, подобные мероприятия будут проходить как можно чаще». 

Итог турнира подвела председатель студенческого спортивного клуба Валерия Титова, 2 курс 

ИМТМ: 

«Было приятно быть принимающей стороной. Давно в нашем вузе не было так жарко. Девушки 

показали прекрасную игру. Было интересно и волнительно следить за матчами, интрига сохранялась до 

последних секунд. Я надеюсь, что этот турнир станет доброй традицией как для нашего клуба, так и для 

регионального отделения». 

Студенческий спортивный клуб «Морские волки» 

 

Урок Мужества ко Дню моряка-подводника 

 

19 марта в России отмечается День моряка-подводника. В 

канун праздника в лицее № 554 Приморского района Санкт-

Петербурга, которым руководит директор Ирина Безбородая, 

прошли уроки Мужества с учащимися старших классов. 

Уроки провела руководитель поисковой группы курсантов 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Морская вахта 

памяти» Марина Русина, доцент факультета Навигации и 

связи Института «Морская академия». Марина Анатольевна с 

курсантами более 10 лет занимаются поисковой работой по 

нахождению родственников и увековечиванию памяти 

погибших моряков-подводников атомной подводной лодки 

«К-8» на их малой родине. На сегодня разысканы, 

установлены связи и местонахождение 50 родственников из 52 погибших моряков-подводников в 

апреле 1970 года в Атлантике. 
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19 марта в России отмечается День моряка-подводника. В канун праздника в лицее № 554 

Приморского района Санкт-Петербурга, которым руководит директор Ирина Безбородая, прошли уроки 

Мужества с учащимися старших классов. Уроки провела 

руководитель поисковой группы курсантов ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова «Морская вахта памяти» Марина 

Русина, доцент факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия». Марина Анатольевна с курсантами более 

10 лет занимаются поисковой работой по нахождению 

родственников и увековечиванию памяти погибших моряков-

подводников атомной подводной лодки «К-8» на их малой 

родине. На сегодня разысканы, установлены связи и 

местонахождение 50 родственников из 52 погибших моряков-

подводников в апреле 1970 года в Атлантике. 

Марина Анатольевна рассказала старшеклассникам о героях-

подводниках АПЛ «К-8», которые в течение четырех суток в тяжелейших штормовых условиях 

боролись за спасение лодки. Информация о трагедии и гибели подлодки на десятилетия была 

засекречена. 

Доцент ГУМРФ Марина Русина активно проводит мероприятия по патриотическому воспитанию в 

школах, лицеях и колледжах Санкт-Петербурга. Многие годы занимается поиском родственников 

погибших героев и сохранением памяти о них. С 2018 года Марина Анатольевна проводит уроки 

Мужества в лицее № 554. Они проходят с демонстрацией хроники и документальных фильмов об 

экипаже АПЛ «К-8», о поисковой работе и памятных мероприятиях, сопровождаются отрывками из 

спектакля о моряках. 

Рассказы Марины Анатольевны о подводниках - это дань памяти их беспримерному мужеству и 

героизму. На таком примере должно воспитываться нынешнее подрастающее поколение. 

Уроки Мужества были организованы благодаря заместителю директора лицея по воспитательной 

работе, куратору межрегионального движения «Юные патриоты России», педагогу-организатору Ольге 

Баскаковой и активистам межрегионального движения «Юные патриоты России». 

Справка: 

Благодаря настойчивости Марины Русиной, ее воле, стремлению довести любое дело до конкретного 

результата было открыто более 40 памятных досок погибшим морякам, двум школам на малой родине 

героев были присвоены имена: старшины 1 статьи Леонида Венидиктовича Чекмарева и старшего 

матроса Башира Ильясовича Инамукова в Карачаево-Черкесской Республике; многими именами 

моряков-подводников на малой родине названы улицы. 

Стоит отметить, что в октябре 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора 

Петра Великого  была открыта выставка, посвящённая 50-летию подвига экипажа АПЛ «К-8». 

 

Заседание Попечительского совета Фонда «МЦСК» 

 

  

 

18 марта в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось заседание Попечительского совета 

Фонда «Международный центр Северных конвоев». Собрание было посвящено итогам деятельности 

Фонда за 2020 год, а также планам празднования 80-летия Северных конвоев в 2021 году. 

Важнейшим событием в рамках заседания стала передача в дар создающемуся в Колледже ГУМРФ 

Мемориальному Музею истории Северных конвоев картины «Союзный конвой в Баренцевом море, 
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1942 г.» и альбома «К 80-летию начала Северных конвоев в СССР в 1941 г.» от семьи ветерана Великой 

Отечественной войны, участника Северных конвоев, капитана 1 ранга Платона Патрушева. 

В основной части заседания членам Попечительского совета Фонда были представлены отчет 

директора Фонда Владимира Соломонова о работе, проведенной Фондом в 2020 году, а также планы 

торжественных и памятных мероприятий в честь юбилея Северных конвоев. Так, на 31 августа 2021 

года запланированы мероприятия у Монумента «Памяти моряков Полярных конвоев» и в Колледже 

ГУМРФ, международная акция «Закладка писем в капсулу Мира и Добра», которая будет вскрыта в 

день 100-летия Северных конвоев, награждение победителей творческого конкурса «Вместе мы – 

МИР!» и торжественный концерт для ветеранов и членов их семей. Также планируется произвести 

выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь 80-летия Северных конвоев. 

Эти и другие мероприятия поддержаны комитетами и Администрацией Санкт-Петербурга, 

Министерством культуры России и Министерством культуры Архангельской области, Российским 

военно-историческим обществом. 

 

  

 

Члены Попечительского совета положительно оценили проведенную Фондом «МЦСК» работу в 2020 

году, а также поддержали планы по празднованию 80-летия Северных конвоев в текущем году. 

Проректор по работе с филиалами и международной деятельности ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Елена Смягликова рассказала о торжественных мероприятиях в Архангельске, 

запланированных в честь 80-летия Северных конвоев. 

Международный центр Северных конвоев выражает благодарность всем членам Попечительского 

совета за поддержку, а также ректору ГУМРФ Сергею Барышникову за активное участие в проектах и 

деятельности Фонда. 

 

Интеллектуалы вузов Петербурга встретились в ГУМРФ 

 

  

 

21 марта в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялся турнир интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?», организованный совместно с Ассоциацией духовно-нравственного просвещения 

«Покров». Сплоченные команды ведущих вузов Санкт-Петербурга собрались побороться за звание 

самых эрудированных. 

Главным гостем и ведущим стал знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, 

двукратный обладатель «Хрустальной совы» и погона «Лучшего капитана Клуба». 
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Честь нашего университета защищала команда «Друзья Друзя» в составе студенток 3 курса 

Института водного транспорта. Это Вероника Вахрушева, Полина Вишневская, Юлия Карнаушенко, 

Дарья Кубасова, Влада Скородумова, Анастасия Славинская. Несмотря на то что попасть в тройку 

лучших нашим знатокам не удалось, команда очень достойно провела игру. 

 

  

 

В игре также приняли участие команды Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета, Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 

медицины, Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Санкт-Петербургского института 

кино и телевидения, Российского государственного гидрометеорологического университета, Северо-

Западного института управления РАНХиГС, Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-

Петербургского университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета, Санкт-Петербургского государственного университета МВД России. 

 

 
 

Участники с благодарностью вспоминают прошедшую игру, вот замечательные слова одного из них: 

«Спасибо каждому, кто был причастен к мероприятию. Мы впервые за долгое время смогли собраться и 

пообщаться. Этого многим очень не хватало!» 

Поздравляем победителей и желаем нашей команде успеха в новых играх клуба «Что? Где? Когда?»! 

 

Студенты Макаровки - участники конкурса фестиваля «РеПост» 

 

Студенты и курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в самом 

увлекательном и масштабном конкурсе среди студентов со всей России - IV Всероссийском фестивале 

студенческих медиаработ «РеПост2020»! После возобновления очного обучения ребята получили 

сертификаты участников. 

Творческий проект организован Санкт-Петербургским государственным университетом 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича совместно с Ассоциацией студенческих 

медиацентров, в состав которой входит ГУМРФ, при поддержке Федерального агентства связи. Целью 

конкурса является развитие и реализация творческого потенциала, социокультурных коммуникаций, а 

также возможность поделиться своим талантом с окружающими. 
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Победа на столь крупном фестивале запоминается не только признанием своей творческой 

состоятельности в медиасфере, но и обменом опыта, новыми знакомствами, впечатлениями. 

Фестиваль «РеПост!» проводится в два этапа и принимает творческие работы по пяти направлениям: 

«Фото», «Видео», «Радио», «Онлайн-журналистика», «Интерактивные медиа». В ходе заочного тура 

происходит отбор материалов, после чего лучшие авторы приглашаются на следующий тур, который в 

2020 году проходил в дистанционном формате. 

Ребята нашего университета ежегодно участвуют в различных номинациях. На прошедшем конкурсе 

макаровцы как всегда достойно представили свои работы и университет. 

Список участников ГУМРФ: 

София Локтева, Ю-473, Институт международного транспортного менеджмента 

Анастасия Лукина, С-113, Институт «Морская академия» 

Ангелина Конорева, С-111, Институт «Морская академия» 

Вера Дубовицкая, С-312, Институт «Морская академия» 

Юлия Синюшкина, У-26,1 Институт международного транспортного менеджмента Анастасия 

Стаховская, У-261, Институт международного транспортного менеджмента 

 

Макаровцы торжественно подняли флаг на ледоколе «Красин» 

 

 
 

31 марта курсанты Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова под руководством начальника курса Виктора Мишустина 

приняли участие в торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на легенде Арктики - 

ледоколе «Красин». Она прошла в честь празднования 104-летней годовщины со дня первого поднятия 

флага на борту корабля. 

Ребята по традиции активно участвовали в мероприятиях, проводимых на борту музейного судна 

Ледокол «Красин». Ознакомившись с историческим ледоколом на экскурсии, они с лёгкостью отвечали 

на заданные вопросы. Также курсантам представилась возможность рассмотреть заключительные этапы 

постройки передового атомного ледокольного флота у причалов адмиралтейских верфей и Балтийск ого 

завода. 
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На счету у ледокола - долгие годы работы по проводке судов по Северному морскому пути, в 

Арктике и на Балтике, участие в военное время в морских сражениях и многое другое, но всемирную 

известность «Красин» получил проведением сложнейшей операции по спасению итальянской 

экспедиции Умберто Нобиле к Северному полюсу. 10 февраля 2004 года ледокол стал филиалом Музея 

Мирового океана в Санкт-Петербурге и памятником истории освоения арктических земель. С именем 

«Красин» связаны имена легендарных капитанов Героя Советского Союза Михаила Белоусова, 

капитана первого в мире атомного ледокола «Ленин» Павла Пономарева, генерал-директора Северного 

морского пути Михаила Сорокина и покорителя Северного полюса Юрия Кучиева. 

 

Отборочный этап Чемпионата АССК России завершен! 

 

  

 

Ассоциация студенческих спортивных клубов России (АССК России) является одной из самых 

многочисленных молодежных спортивных организаций. Она создана в 2013 году по инициативе 

студентов, которую поддержал президент России Владимир Путин. На данный момент в Ассоциацию 

входит 346 студенческих спортивных клубов из 71 региона страны. С 2015 года студенческий 

спортивный клуб «Морские волки» Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова официально зарегистрирован в АССК России и осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с Ассоциацией. 

Чемпионат АССК России - это молодой физкультурный проект, направленный на развитие массового 

студенческого спорта в масштабе страны на основе пяти самых доступных и популярных видов спорта 

в молодежной среде. Отличительной особенностью проекта является то, что к участию в соревнованиях 

допускаются новички и любители. Тем самым проект позволяет вовлекать в физическую культуру и 

спорт как можно больше российских студентов. 

Атлеты соревнуются в пяти самых популярных и доступных в рамках инфраструктуры большинства 

вузов дисциплинах: в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе и шахматах. Также в этом 

сезоне проводился промотурнир по киберспорту (DOTA2). 

Студенческие спортивные клубы организовывают на базе своих университетов проведение турниров 

по вышеперечисленным дисциплинам, награждают участников, а также отправляют своих студентов на 

следующие этапы Чемпионата АССК. 

В 2021 году с 22 по 28 марта в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проходил внутривузовский 

отборочный этап Чемпионата АССК России, организаторами выступили активисты нашего ССК 
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«Морские волки» при поддержке управления внеучебной и воспитательной работы и кафедры 

физической культуры Института водного транспорта. 

 

  

 

1 апреля в Голубом зале учебного городка №7 (Двинская, д. 5/7) в торжественной атмосфере 

состоялось награждение всех студентов и курсантов, принимавших участие в соревнованиях. 

Церемонию открыл ректор университета Сергей Барышников. Он поздравил победителей и призеров 

первого этапа Чемпионата и поблагодарил всех участников турнира за проявленный интерес, честную 

игру и активность в соревнованиях, а также рассказал о роли спорта в своей жизни. 

Благодарности и памятные подарки из рук Сергея Олеговича получили организаторы соревнований – 

активисты студенческого спортивного клуба «Морские волки». 

Далее церемонию награждения провели начальник управления внеучебной и воспитательной работы 

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

«Морские волки» Валерия Титова. 

Все участники получили дипломы, а победители и призеры - грамоты, сувениры, кубки и сладкие 

призы. 

После награждения солист вокального ансамбля «Экипаж» Алексей Башкатов под бурные 

аплодисменты присутствующих спел песню «Герои спорта» - негласный гимн российских спортсменов. 

Роман Вячеславович призвал всех продолжать тренироваться, набираться сил и принять участие в 

традиционном весеннем спортивном фестивале обучающихся университета, который в этом году 

пройдет 15 мая и будет посвящен 145-летию Института «Морская академия». 

Победителями и призерами отборочного этапа в университете стали: 

Настольный теннис (юноши): 

1 место - Николай Григорьев, Артём Егоров; 

2 место - Евгений Тарасов, Даниил Воронин; 

3 место - Сергей Самойлов. 

 Настольный теннис (девушки): 

1 место - Анастасия Славинская; 

2 место - Мария Финн; 

3 место - Анастасия Назарова. 

 Волейбол (юноши): 

1 место - команда «ГУМРФ» (Данила Андреев, Артём Васильев, Данил Вожжов, Георгий Казанцев, 

Чан Су Ким, Олег Мырка, Илья Парфеньев, Никита Петров, Вадим Синило, Валерий Харитонов); 

2 место – команда «Водник» (Роман Васин, Никита Вельдин, Никита Втюрин, Артур Грицев, Антон 

Игнатюк, Ефим Парфенов, Евгений Портнов, Эдуард Шиладзе, Антон Никитин); 

3 место – команда «Дворцовые» (Илья Груздев, Дмитрий Данилов, Иван Ерпилев, Олег Степанов, 

Родион Тимшин, Максим Дуничев). 

 Волейбол (девушки): 

1 место – команда «Морские волки» (Александра Барагина, Маргарита Василькова, Анастасия 

Жданюк, Анна Лукина, Арина Маркова, Валерия Захарова, Валерия Колотухина); 

2 место - команда «СК-8» (Елена Жукова, Оксана Зайцева, Алина Кислицына, Инна Короткова, 

Дарья Кузнецова, Ольга Мясоедова, Марина Писарькова, Вероника Середа, Валерия Шмелёва); 

3 место – команда «Arctic yes tactic» (Любовь Гречухина, Полина Игнатченко, Полина Качаева, 

Диана Кобелева, Екатерина Ридаль, Елизавета Самойлова). 
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Стритбол (юноши): 

1 место – команда «Cold рай» (Артур Бориев, Максим Когутовский, Александр Чернов, Иван 

Чернов); 

2 место – команда «Ушинка» (Илья Иванов, Евгений Мужеев, Даниил Тепляков); 

3 место – команда «Darkside» (Георгий Козяков, Михаил Первых, Александр Салтыков, Александр 

Цыпкин). 

 Стритбол (девушки): 

1 место - команда «ГУМРФ» (Валерия Воронко, Анастасия Городилова, Любовь Шпет); 

2 место – команда «ГУМРФ-1» (Александра Виниченко, Ангелина Лашманова, Анфиса Петрова); 

3 место – команда «ГУМРФ-2» (Дарья Лесонен, Анастасия Морозова, Аделина Русакова). 

 Мини-футбол (юноши): 

1 место – команда «Пенза» (Павел Богданов, Артем Борисов, Егор Гусар, Владислав Зайцев, 

Дмитрий Маркин, Даниил Соболев, Владислав Мочкаль, Александр Черепаниец); 

2 место – команда «Classic VI» (Богдан Антропов, Владислав Кирпач, Иван Меняйло, Вячеслав 

Молчанов, Петр Никитин, Глеб Новицкий, Роман Рябинин, Александр Серебренников, Олег 

Старовойтов, Александр Суглобов); 

3 место – команда ФК «Шмель» (Дмитрий Маньев, Александр Пчелинцев, Марк Федорченко, 

Максим Фонтин, Владислав Шевкунов, Даниил Шестаков). 

 Шахматы (юноши): 

1 место - Максим Задвинский; 

2 место - Артём Светлицкий; 

3 место - Дмитрий Кирюткин. 

 Шахматы (девушки): 

1 место - Любовь Шпет; 

2 место - Екатерина Ридаль; 

3 место - Елизавета Севрюкова. 

Киберспорт (DOTA 2): 

1 место - команда «Whale and sharks» (Евгений Банзюк, Олег Ижболдин, Роман Чаин, Иван Малахов, 

Ярослав Табольский); 

2 место - команда «Приматы» (Михаил Жильцов, Кирилл Ашифин, Илья Эверестов, Кирилл Аверин, 

Владислав Дашкевич); 

3 место - команда «Lil Яхты» (Александр Бельченков, Даниил Воронин, Артём Першин, Владимир 

Пономаренко, Вячеслав Шаблюк). 

Справка: 

Чемпионат реализуется путем проведения отборочного (внутривузовского) и дополнительного этапа, 

а также проведением всероссийского суперфинала. 

По условиям отборочного этапа Чемпионата АССК России члены студенческих спортивных клубов 

должны провести соревнования среди команд своего учебного заведения. После первого этапа проходит 

дополнительный этап. Команда может получить путевку в суперфинал в двух случаях: если ССК 

качественно провёл состязания, с привлечением наибольшего количества команд и болельщиков, либо 

команда одержала победу на дополнительном этапе. 

За время своего существования АССК России основал и реализовал такие крупные проекты, как: 

 чемпионат АССК России, 

 проект «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО», 

 клубный турнир «Восток vs Запад», 

 образовательный проект «АССК.pro», 

 всероссийский форум студенческих спортивных клубов, 

 конкурс «Лучший студенческий спортивный клуб». 

 

Памяти великого адмирала С.О. Макарова 

 

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

возвращается с дистанционного обучения. Лекции, практики, беседы с преподавателями вновь 

привычное дело в родных стенах вуза. Начинаются и очные мероприятия, которые проходят с учетом 

требований Стандарта безопасной деятельности ГУМРФ. 

 



  

Так сложилось, что в первые месяцы года университет отмечает важные исторических даты, 

связанные с великим адмиралом: 172 года со дня рождения адмирала Степана Осиповича Макарова в 

январе, 24 марта – 72 года с момента присвоения нашему университету имени знаменитого флотоводца, 

ученого и инженера, 13 апреля – 117 лет со дня гибели адмирала С.О. Макарова на броненосце 

«Петропавловск». 

13 апреля будущие моряки и речники в учебных городках Санкт-Петербурга и филиалах приняли 

участие в траурно-торжественных мероприятиях к 117-й годовщине со дня гибели адмирала Степана 

Осиповича Макарова. 

Основное мероприятие состоялось у памятника адмиралу Макарову на Косой линии, д.15а. Его 

открыл начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов докладом 

проректору по образовательной деятельности Сергею Соколову. Курсанты факультета Судовой 

энергетики Института «Морская академия» и студенты Института международного транспортного 

менеджмента исполнили государственный гимн Российской Федерации. 

Сергей Сергеевич напомнил макаровцам о деятельности выдающегося флотоводца, ученого, 

практика, исследователя Степана Осиповича Макарова, внесшего огромный вклад в развитие морской 

тактики, кораблестроения, проектирование и строительство первого ледокола «Ермак». Проректор 

призвал молодое поколение чтить и помнить заветы адмирала, героические подвиги русских и 

советских моряков, традиции российского флота. 

На мероприятии также выступил выпускник «Макаровки», председатель Правления Санкт-

Петербургского Комитета восстановления храма Спаса-на-Водах Владимир Бельков. Он рассказал о 

вкладе С.О. Макарова в морскую науку. 

 

  

 

О сохранении макаровских традиций и заветов адмирала курсантами и студентами рассказала 

студентка ИМТМ Мария Туинова, а вокальный ансамбль «Экипаж» исполнил знаменитую песню 

«Варяг». 

Финальной точкой стало возложение корзины с цветами к памятнику адмиралу и минута молчания. 

В Колледже ГУМРФ в этот день состоялось построение личного состава и возложение цветов к 

бюсту великого флотоводца. Старшекурсники Полина Степанова и Севастиан Сеничев подготовили 

видеоролик о его судьбе. Курсант третьего курса Аслан Ахвердиев исполнил стихотворение лауреата 

конкурса «Гений русского флота» обучающегося первого курса судомеханического отделения 

Владислава Захарова: 

…Пускай прошло немало лет 

Со дня кончины флотоводца. 
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Для памяти столетий нет... 

Есть только светлое оконце!  

И с ним я буду до конца, 

Пока живое сердце бьётся 

В груди обычного юнца! 

А колледж мой не расстаётся  

С судьбой фамилию носить... 

Великого морского гуру! 

И с гордостью произносить: Макаровец! Всегда им буду! 

 

Также самые юные макаровцы обсудили просмотренный фильм о жизни адмирала. 

Обучающаяся первого курса отделения «Организация перевозок и управление на транспорте» 

Александра Суслова поделилась впечатлениями: 

«…Сегодня я впервые присутствовала на мероприятии памяти великого флотоводца. Горжусь, что 

учусь в Колледже, который носит его имя. Многогранная личность Степана Осиповича открылась для 

меня по-новому. Он не только великий флотоводец, но также исследователь, изобретатель. Человек, 

который не просто понимал море, а жил им. Меня вдохновило его стремление получать новые знания, 

не бояться применять их на практике. Адмирал - пример мужества и героизма». 

 

  

 

В Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» также состоялись 

информационные мероприятия. Начальники курсов Ирина Колесникова, Виктор Мишустин, Андрей 

Поздеев, курсанты Полина Цуканова, Александр Егоров и Тимофей Вирачев вспомнили о роли С.О. 

Макарова в развитии морского дела и событиях 1904 года. 

В память о подвиге адмирала и русских моряков, погибших в ходе Русско-японской войны, был 

приспущен флаг университета, объявлена минута молчания. К бюсту Макарова возложены цветы. 

В Институте водного транспорта информационное мероприятие для старост 1 курса подготовил 

студенческий совет. 

Студенты и курсанты ГУМРФ гордятся особой связью нашего вуза с выдающимся деятелем 

российского флота, наследие которого актуально и сейчас: адмирал С.О. Макаров ставил вопросы и 

предлагал варианты решения большинства задач, которые и сейчас являются важными для российской 

Арктики. 

Справка: 

Степан Осипович Макаров родился 27 декабря 1848 года (по новому стилю - 8 января 1849 г.) в 

городе Николаев. Погиб 31 марта (по новому стилю - 13 апреля) 1904г. на броненосце «Петропавловск» 

на рейде вблизи Порт-Артура. Адмирал С.О. Макаров - русский военно-морской деятель, герой Русско-

японской войны, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал (1896). 

Степан Осипович Макаров вошёл в историю как основоположник учения о живучести корабля, как 

изобретатель новых типов кораблей, новатор в области минного оружия, прославленный мореплаватель 

и талантливый океанограф пионер использования ледоколов. Он явился прогрессивным выразителем 

русского флота. Макаров продолжил и значительно развил учение своего наставника адмирала Бутакова 

о морской тактике броненосного флота. 

Степан Осипович Макаров погиб на 56-м году жизни, доблестно исполняя свой долг по защите 

родины. 
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Итоги соревнования по шахматам и шашкам 

 

В середине апреля в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова состоялось соревнование на Кубок Ректора по шашкам и шахматам. В соревнованиях с 

удовольствием приняло участие 33 юноши и 11 девушек. 

Основной задачей мероприятия является создание условия для интеллектуального развития у 

курсантов и студентов. Важно активизировать мыслительную деятельность, тренировать память, 

внимание и находчивость. 

Места распределились следующим образом: 
1 место – направление подготовки «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры», 

2 место – «Судомеханическое отделение», 

3 место – «Информационные системы», «Государственное и муниципальное управление», 

4 место – «Прикладная математика», 

5 место – «Юриспруденция». 

В личном зачете по шашкам: 
1 место – Нина Потёмкина, «Государственное и муниципальное управление»; 

2 место – Эльвира Шайдуллина, «Кораблестроение»; 

3 место – Андрей Волков, «Судомеханическое отделение»; 

3 место – Евгений Якуньков, «Кораблестроение»; 

4 место – Сергей Галашов, «Кораблестроение». 

В личном зачете по шахматам:  
1 место – Владислав Шереметьев, «Информационные системы и технологии»; 

2 место – Давид Асатуров, «Информационные системы и технологии»; 

3 место – Антон Никулин, «Прикладная информатика»; 

4 место – Алексей Оржеховский, «Электроэнергетика и электротехника». 

Поздравляем победителей и призеров! 

Главный судья соревнований Николай Гулевич 
 

День единых действий в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 

 
 

19 апреля во всех учебных городках Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова проведен День единых действий по сохранению исторической правды о 

преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны на оккупированных территориях Советского Союза. Организаторами проведения 

Дня единых действий выступило Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, АНО «Агентство социальных технологий и 

коммуникаций» и ООД «Поисковое движение России». 

В Институте водного транспорта перед началом мероприятия был проведен небольшой 

организационный инструктаж. После участникам показали видеофильм «Без срока давности», 

основанный на документальной хронике о преступлениях нацистов, который завершился минутой 

молчания в память о жертвах геноцида. После просмотра фильма было организовано написание Письма 

в будущее «Нельзя забыть», в котором каждый выразил свое личное восприятие и позицию о 

преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения. Затем письма были символически 
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сложены в форме «фронтового треугольника» и переданы на пятилетнее хранение в музеи и архив 

Университета. 

В актовом зале Колледжа ГУМРФ также состоялся единый урок, в начале которого выступил 

преподаватель истории Павел Кононов с рассказом, обучающимся о масштабах и характере 

преступлений нацистов в отношении мирных жителей оккупированной территории и дал правовую 

оценку с исторической и современной точек зрения. 

Студентка отделения «Организация перевозок и управление на транспорте» Елизавета Комизорова 

поделилась своими мыслями о прошедшем мероприятии: «…Побывав на уроке, посвящённом памяти 

жертв геноцида советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны, испытываешь смешанные чувства. С одной стороны - ужас. Само слово «геноцид» звучит 

жестоко, страшно, не говоря уже о событиях, которые стоят за этим словом. Но об этом надо говорить и 

помнить. Слова, которые стали для каждого, кто присутствовал на мероприятии важными: «Когда 

человек забывает старую войну, начинается новая». Но в тоже время ощущаешь непреодолимое чувство 

гордости за своих предков, победивших в войне и предотвративших дальнейшее распространение 

нацистских действий…». 

 

 
 

В Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» и Институте 

международного транспортного менеджмента также традиционно почтили память жертв геноцида. По 

окончании мероприятий состоялось фотографирование участников Письма в будущее «Нельзя забыть», 

материалы которого будут размещены в информационно-аналитической системе «Мониторинг» 

Минобрнауки Российской Федерации. 

Сохранять историческую правду о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны на 

оккупированной территории, через призму исторической памяти и показывать, что действия Красной 

Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от 

полного уничтожения. 

Справка: 

19 апреля в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах 

наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа 

советских граждан и для их пособников». Появление этого документа было первым фактом признания 

целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного 

населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Этот Указ Президиума 

Верховного Совета СССР стал правовым основанием большой работы по установлению и 

расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 г. 

Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков. 

 

День донора в ГУМРФ 

 

20 апреля ежегодно в России проводится «Национальный день донора». В рамках Весенней недели 

добра «Фонд доноров» провел очередной Городской молодежный день. 
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В эти весенние апрельские дни с 19 по 21 апреля активное участие в социально значимой акции 

приняли сотрудники, курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Свою кровь сдали 

и стали донорами: начальник юридического отдела Александр Калинович, главный юрисконсульт Алла 

Рос, заместитель директора Центра образовательных услуг для иностранных учащихся Адам Ахмед 

Абдалла, а также 184 обучающихся. Всего за три дня наши доноры сдали свыше 90 литров крови. 

Руководство университета, управление внеучебной и воспитательной работы, Городская станция 

переливания крови выражают большую признательность всем участникам этой благородной 

социальной акции. 

Справка: 

В 2020 году 3 311 петербургских доноров сдали 1 490 литров крови, что спасло жизни почти 10 000 

человек, а с начала 2021 года 938 доноров сдали 422 литра крови, что эквивалентно 2799 спасенным 

жизням. 

 

Результаты проведения Кубка Ректора по настольному теннису 

 

 
 

22 апреля в малом спортивном зале Института водного транспорта Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось соревнование на Кубок Ректора 

по настольному теннису. Основными задачами мероприятия стали содействие правильному 

физическому развитию, приобретение необходимых теоретических знаний и освоение основными 

приемами техники и тактики. 

Места распределились следующим образом: 

Юноши:  
1 место – Николай Григорьев, «Прикладная математика и информатика», 

2 место – Даниил Лоскутов, «Прикладная математика и информатика», 

3 место – Алексей Лоскутов, «Прикладная математика и информатика» и Артем Егоров, 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Девушки 
1 место – Анастасия Славинская, «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства», 

2 место – Екатерина Островская, «Юриспруденция». 

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. 

Поздравляем победителей и призеров! 
Главный судья соревнований Ольга Морозова 
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Макаровцы внесли вклад в благоустройство «морской столицы России» 

 

 
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». 

Антуан де Сэнт-Экзюпери, «Маленький Принц» 

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

присоединился к всеобщему апрельскому дню благоустройства Санкт-Петербурга. Курсанты и 

студенты, преподаватели и сотрудники дружно вышли работать на всех площадках университета. 

Так, курсанты факультета Навигации и связи Института «Морская академия», несмотря на плотный 

график весенней сессии, нашли время для уборки своего учебного городка на Межевом канале, д. 6. 

Они слаженно провели работы по уборке листьев и мусора на территории, а также по уборке 

учебных кабинетов и аудиторий. Хочется особо выделить курсантов, отличившихся в выполнении 

работ: Михаила Капустина, Никиту Точинова, Карину Александрову, Татьяну Потапову, Анастасию 

Черепанову, Андрея Пухниченко, Алексея Иванова, Вадима Смирнова, Артема Григорьева, Антона 

Крахина, Юрия Дороган. 

Соседи будущих судоводителей, студенты и сотрудники из учебного городка № 7 на Двинской 

улице, также активно включились в уборку территории. Для них управление внеучебной и 

воспитательной работы организовало горячий чай и музыкальное сопровождение. 

Так, Институт международного транспортного менеджмента на дне благоустройства возглавили 

заместитель директора института Олег Ражев, начальник отдела обеспечения учебного процесса 

Александр Прокофьев, его заместитель Виктория Горенкова. Особенно хотелось бы отметить 

специалиста по учебно-методической работе института Викторию Петрову, которая вместе со 

студентами второго и третьего курсов направлений подготовки 38.03.01, 38.03.02 активно участвовала в 

благоустройстве прилегающей к городку территории, а также заведующую лабораторией Ольгу 

Кылосову, которая умело руководила работой студентов направления подготовки 40.03.01. 

Всего приняли участие в празднике труда 206 студентов ИМТМ. 

Во главе Института водного транспорта дружно работали заместители директора ИВТ Александр 

Плаксин и Татьяна Гущина, а также заместитель начальника отдела обеспечения учебного процесса 

очной формы обучения Елена Цуканова, которые вместе со студентами второго курса направления 

подготовки 26.03.01, первого курса направлений подготовки 43.03.02, 10.03.01, 10.05.03 выполнили 

большой объем работы. 

Многие сотрудники учебного городка на Двинской провели день благоустройства в своих 

лабораториях, на рабочих местах. 

А некоторые преподаватели поделились с нами тем, как они продолжили благоустройство и своих 

дворов! Заведующий кафедрой физики ИВТ Николай Горбунов вместе со своим внуком Левой 

присоединился к уборке придомовой территории в муниципальном округе Дачное. Трудовое 

воспитание – с детства! 

Сотрудники и обучающиеся Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» навели чистоту и порядок в своем доме – учебном городке № 4 в поселке Стрельна. 

Уборка и благоустройство территории начались с обязательного инструктажа курсантов по 

требованиям безопасности. 

Хорошая погода и отличное настроение ребят способствовали тому, что в кратчайшие сроки в 

порядок были приведены территория городка, учебный корпус, столовая, все жилые и служебные 

помещения, стоянка автотранспорта на Санкт-Петербургском шоссе. 

По словам курсантов, они получили удовлетворение от плодов своей работы, и им было приятно 

участвовать в таком полезном общегородском деле. 
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В лучшую сторону отмечается работа, организованная под руководством старшего начальника курса 

Владимира Чеснокова начальниками курсов Ириной Колесниковой, Виктором Мишустиным и Андреем 

Поздеевым. 

Кроме уборки внешней и внутренней территории городка второкурсники, включая курсантов 

объединенной роты девушек, под руководством начальника курса Игоря Львова оказали большую 

помощь в наведении порядка на территории подшефного детского сада № 2 Петродворцового района. 

Администрация муниципального образования «Посёлок Стрельна» и работники детского сада 

отблагодарили ребят за старание, инициативу и помощь в приведении небольшой частички Стрельны в 

порядок. 

Уборка самых молодых курсантов университета в Колледже ГУМРФ также прошла дружно и 

слаженно. 180 ребят прибрали газоны вдоль Большого Смоленского проспекта и парка-сквера вдоль 

улицы Седова, а также внутреннюю территорию своего учебного городка. 

Коллеги и соратники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова также внесли вклад в облагораживание 

любимого города. Активисты Общероссийского Движения поддержки флота провели благоустройство в 

Саду Валентина Пикуля на Измайловском проспекте. После чего в Ассоциации общественных 

организаций ветеранов ВМФ и подводников состоялось расширенное заседание Санкт-Петербургского 

регионального отделения с участием представителей Ленинградского областного отделения ОДПФ. 

В облагораживание территорий университета, города были вложены сила, труд и оптимизм каждого! 

Теперь общими усилиями нужно поддерживать наведенный порядок и чистоту вокруг себя. 

Мы говорим спасибо каждому, кто приобщился к действительно полезному и нужному делу. 

 

Поздравляем победителя соревнования «Весенний марафон»! 

 

 
 

25 апреля в Санкт-Петербурге проводилось соревнование по академической гребле, среди 

заявленных 55 команд традиционно приняли участие курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова. 

Третье призовое место заняла студентка направления подготовки «Юриспруденция» Института 

международного транспортного менеджмента Анна Павлова, неоднократный призер всероссийских, 

региональных и городских студенческих соревнований по гребному спорту. 

 

 
 

Поздравляем Анну с заслуженной победой в конкурсе! Желаем не останавливаться на достигнутом, 

всегда двигаться вперед и покорять любые вершины! 
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Макаровцы празднуют Пасхальное воскресенье 

 

 
 

Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в праздничном богослужении в 

храме всех учебных заведений Санкт-Петербурга - Смольном соборе. Праздничную службу провел 

сопредседатель ассоциации духовно-нравственного просвещения студентов «Покров» - Отец Петр. 

Смольный собор очень значим для нашего вуза, ведь именно там хранится в межнавигационный период 

путевая икона Святого Благоверного князя Владимира, которая сопровождает наших курсантов в 

каждом дальнем походе на паруснике «Мир». 

Во время крестного хода ребята смогли позвонить в большой колокол, а также держать иконы и 

священные хоругвии. В конце службы всех участвующих поздравил с Праздником Святого Христова 

Воскресенья ректор университета Сергей Барышников, который в числе других ректоров участвовал в 

праздничной службе. 

 

ГУМРФ отмечает 76-ю годовщину Победы 

 

 

 
 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова проводит 

мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.) 

День Победы был и всегда останется главным праздником для нашей страны. 1418 дней, которые 

длилось кровопролитное сражение с фашистской Германией, унесли миллионы жизней советских 

солдат, стариков, детей и женщин. И акции, в которых принимают участие курсанты, студенты, 
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сотрудники и представители руководства ГУМРФ – лишь малая дань великому и бессмертному подвигу 

нашего народа. 

6 мая курсанты Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» и 

курсанты Колледжа ГУМРФ приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к 

мемориалу «Родина-Мать» на Пискарёвском мемориальном кладбище, ставшем для всех россиян 

священным местом. Поклониться в эти дни сюда приходят тысячи петербуржцев и гостей города. В 

этот день у самой большой в Европе братской могилы макаровцы поклялись быть достойными подвига 

павших, сделать все, чтобы сохранить мир, завоеванный такой большой ценой. 

7 мая на площадке у здания вуза на Двинской ул., 5/7 прошло мероприятие по празднованию Дня 

Победы с участием руководства университета, курсантов факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия», студентов Института водного транспорта, а также преподавателей и сотрудников 

ГУМРФ. 

Всех собравшихся с Днем Победы поздравил ректор университета Сергей Барышников, 

подчеркнувший, что «…в сердцах людей послевоенных поколений никогда не угаснет ненависть к 

войне и всегда будет жить благодарность всем тем, кто освободил землю от фашистского гнета». 

- Все меньше остается тех, кто помнит о войне не понаслышке. Давайте будем достойны их мужества 

и их подвига!, - сказал Сергей Олегович. 

Участников мероприятия приветствовали творческие коллективы художественной самодеятельности 

вуза, а после выступления, в сопровождении знаменной группы, к мемориальной доске 

«Преподавателям и студентам Ленинградского института инженеров водного транспорта, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и памятнику «Героям-морякам Балтийского 

пароходства и Ленинградского порта 1941-1945» были возложены корзины с цветами и алые гвоздики – 

символ памяти. Минутой молчания почтили макаровцы подвиг всех, не пришедших с войны. 

Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила привлечь к праздничным мероприятиям 

ветеранов войны, в разные годы работавших в университете. Но каждый из них получил именную 

открытку с поздравлением и теплыми пожеланиями от ректора. 

Также на этой неделе в университетском музее «Истории морского флота и академии» студенты и 

сотрудники Института международного транспортного менеджмента провели молодежно-

патриотическую акцию «Мы помним – мы гордимся!». Мероприятие состоялось благодаря заместителю 

директора ИМТМ Виктору Полищуку и заведующему музеем Юрию Дьяченко. Студенты представили 

номера художественной самодеятельности, стихи и песни военных лет. 

Минутой молчания собравшиеся почтили память всех погибших защитников нашей Родины и 

погибших воинов и жителей Ленинграда, защищавших наш любимый город в 900-дневную блокаду. 

Закончилась акция возложением цветов к мемориальной доске «Воинам 275-отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона народного ополчения Свердловского района г. Ленинграда», который 

формировался в годы войны в здании вуза на Косой линии, д.15а и сражался на Лужском 

оборонительном рубеже, где практически весь батальон героически погиб. 

В праздничные майские дни делегация из 15 студентов Института водного транспорта принимает 

участие в торжественно-траурных мероприятиях на месте братского захоронения бойцов диверсионно-

разведывательного отряда, сформированного из преподавателей и студентов старших курсов 

Ленинградского института инженеров водного транспорта (ЛИИВТ), погибших в поселке Муезерский 

на территории Республики Карелия. Вместе с заместителем директора ИВТ Татьяной Гущиной, 

директором центра довузовского образования Еленой Кремлевой ребята возложат цветы к памятнику в 

честь воинов 32-ого Ленинградского партизанского отряда, в состав которого входили преподаватели и 

студенты ЛИИВТа, и проведут концерт. 

- Я второй раз еду в Карелию, нас всегда очень тепло и радушно принимают в Муезерске. Выражаем 

слова искренней благодарности руководству университета за возможность посещать памятные места, 

где погибли преподаватели и студенты нашего вуза. Эта традиция сохраняется уже более 10 лет! - 

сказала участница мероприятия Олеся Раскина, председатель студенческого совета Института водного 

транспорта, студентка направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Хранить память о победном мае 1945 года и чествовать предков-победителей давно стало традицией, 

которую в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова берегут с особенным трепетом, а учащиеся 

легендарного вуза передают от поколения к поколению. 



 

 
 

Спортсмены ГУМРФ на городском соревновании 

 

 
 

В конце апреля в бассейне спортивного комплекса «Центр Плавания» проводились студенческие 

соревнования вузов Санкт-Петербурга (Первенство вузов) по плаванию. 

В числе большого количества участников отлично выступила сборная команда ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. Победители и призеры показывали результаты мирового и европейского 

уровня. Среди участников сборной нашего университета в первую очередь следует отметить высокие 

результаты студентки Института водного транспорта Дианы Смольниковой («Информационная 

безопасность») на дистанции 50 м вольным стилем (27.42) и студентки Института международного 

транспортного менеджмента Александры Куницы («Юриспруденция») на дистанции 200 м вольным 

стилем (2.16.34). Девушкам лишь доли секунды не хватило до призовых мест на этих дистанциях. 

Также высокими результатами отметились студент Института «Морская академия» Ярослав 

Микулин («Судовождение»), студенты ИМТМ Александр Куликов («Юриспруденция») на дистанциях 

50 м вольным стилем и «ветеран» нашей сборной Данил Вертинов («Юриспруденция») в плавании 50 м 

брасом. Также весомый вклад в общий успех внесли студентки ИМТМ Валерия Шилова и Татьяна 

Зубкова («Юриспруденция»). 

Спортсмены нашего университета выступили во всех видах программы и всех эстафетах, а также 

показали результаты на уровне личных рекордов. Весомый вклад в общий успех внесли Валерия 

Шилова, Татьяна Зубкова, студентка ИМТМ Олеся Кондакова («Юриспруденция»), студенты ИВТ 

Виталий Хмелинов («Информационные системы на транспорте»), Илья Горбатенко («Строительство»), 

студенты Института «Морская академия» Сергей Зезюкин («Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства»), Александр Серегин («Судовождение»), студенты ИВТ 
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Георгий Немиков («УВТ»), Арсений Николаев («Судовождение»), Владислав Авцин 

(«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры»). 

Поздравляю ребят с очередным достижением в их жизни, желаю всегда быть лидерами в любых 

соревнованиях! 

Тренер по плаванию Анатолий Петров 

 

Институт «Морская академия» перевернул 145-ую страницу летописи 

 

 
 

19 мая – знаменательная дата для Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова. 145 лет назад начала формироваться та самая «Макаровка», которую знают во 

всем мире. От мореходных классов и Санкт-Петербургских соединенных училищ дальнего плавания и 

судовых механиков торгового флота императора Петра I до присвоения Высшему арктическому 

морскому училищу в 1949 году имени адмирала С.О. Макарова. Сегодня это – Институт «Морская 

академия» в составе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в эту среду 

прогремел в ознаменование славных морских и речных традиций. Его произвели ректор университета 

Сергей Барышников и директор ИМА Владимир Соколов. Залп приветствовали громким троекратным 

«ура» 50 курсантов факультета Навигации и связи. Гильза с гравировкой о памятном выстреле передана 

в музей истории морского флота и академии. 

Юбилейных мероприятий в знойный майский день было немало: традиционные построения 

курсантов под знаменами, художественные номера от самых талантливых макаровцев из курсантского и 

студенческого клуба, награждения отличившихся сотрудников и преподавателей, курсантов. 

Торжественное собрание коллектива Института «Морская академия» включило в себя поздравления 

почетных гостей. 

От имени министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства морского и 

речного транспорта коллектив института и всего университета онлайн поздравил заместитель 

руководителя Росморречфлота Константин Анисимов: 

«Макаровка» готовит для отрасли высококвалифицированных специалистов, составляющих гордость 

морского и речного флота России. Из ее стен вышли руководители государственных структур и 

крупнейших коммерческих предприятий отрасли. 

Желаем успехов, творческих свершений и научных достижений. Уверен, что наша команда выйдет 

на новый уровень совместной работы». 

Отдельное приветствие Константин Олегович передал от заместителя министра транспорта РФ 

Александра Пошивая, выпускника ЛВИМУ. 

Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников в своем поздравлении 

коллективу справедливо отметил, что Институт «Морская академия» - сердце «Макаровки». 

«Главное для наших курсантов - научиться учиться», подытожил он. 

Заместитель директора по персоналу и административным вопросам Северо-Западного бассейнового 

филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Стрельников: 

«Сегодня в морской столице России - великолепный праздник. Поздравляю и передаю пожелания 

процветания от директора Сергея Пылина. Наш коллектив гордится, что работает с вузом на 

протяжении многих лет. Впереди – много совместных проектов, в том числе – обеспечение 

ледокольного флота». 
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Руководитель административно-хозяйственной группы ООО «СКФ Арктика» Василий Окунев 

передал поздравление от компании, отметив важное: цель Института «Морская академия» неизменна – 

подготовка высококвалифицированных специалистов. 

Коллектив, ветераны, выпускники-макаровцы чтут традиции училища – академии - института. В 

сохранении истории образования и научных достижений они справедливо видят свою миссию, ведь, как 

известно, без прошлого нет будущего. Так, о становлении системы управленческой подготовки в 

«Макаровке» собравшимся рассказал профессор кафедры управления транспортными системами 

ИМТМ Андрей Степанов. 

В фильме, специально снятом к юбилею, бывшие руководители отметили важные вехи в становлении 

морского образования в Петербурге, а значит, и всей России. Начальник училища – академии 

Александр Яловенко сказал о значимости перепрофилирования «Макаровки» из среднего 

профессионального учебного заведения в высшее, поскольку «в вузе учат думать». Начальник, 

президент академии Иван Костылев указал на значимость 1905 года в истории училища, поскольку с 

этого времени здесь стали готовить также и преподавателей (см. справку). 

 

 
 

Кульминацией собрания стало открытие фотовыставки «Морская академия. Вчера, сегодня, завтра». 

Кадры из жизни, зарисовки курсантского юмора – вот что увидели гости и теперь смогут посмотреть 

все желающие в выставочном зале учебного городка № 1 на Косой линии, одного из исторических 

зданий «Макаровки». 

Различные акции и события к юбилею начались задолго до 19 мая. Так, накануне состоялась VI 

научно-практическая конференция «Макаровские чтения – 2021». С докладами на пленарном заседании, 

тематика которых охватила вехи становления и развития морской академии, вклад макаровцев в 

систему подготовки специалистов для атомного флота, перспективы подготовки специалистов и 

развития научных исследований для Арктического региона на современном этапе, рассказы о буднях 

спасательных операций, выступили руководители ведущих кафедр. 

Юбилейный для Института «Морская академия» год продолжается. Впереди – учебные и научные 

мероприятия, подведение промежуточных итогов и постановка новых целей. А уже в июле здесь 

состоится очередной выпуск специалистов плавсостава и гидрографов, которые пополнят ряды морской 

и речной отрасли России. 

Справка: 

13 июня (26 июня по новому стилю) 1905 г. последовало Высочайшее утверждение мнения 

Государственного Совета о прикомандировании к Санкт-Петербургскому училищу дальнего плавания 

шести лиц для подготовки к преподавательской деятельности. К обучению допускались выпускники 

мореходных учебных заведений России. 

 

Итоги творческих конкурсов 

 

Вот и заканчивается учебный год, и время подводить итоги. Рады назвать участников и победителей 

творческих конкурсов и конференций среди студентов направления подготовки «Туризм» Института 

водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
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Студентки Анастасия Сивцева, Карина Муллаянова и Виталина Янкова приняли участие сразу в двух 

состязаниях – «Достоевский-диктанте», проводимом Российским государственным метеорологическим 

университетом для учащихся школ и студентов вузов и средних специальных учебных заведений в 

преддверии празднования 200-летия со дня рождения великого русского писателя, и в конкурсе 

экскурсионных маршрутов в рамках всероссийского форума «Открой любимую Россию», где девочки 

представили разработки своих экскурсий. 

Результаты не могут не радовать: Карина Муллаянова и Анастасия Сивцева среди свыше ста 

обучающихся средних общеобразовательных школ, средних профессиональных и высших 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принявших участие в 

«Достоевский-диктанте», продемонстрировали высокий уровень владения русской орфографией и 

пунктуацией и были удостоены дипломов II степени. Молодцы, девочки! Защитили честь вуза. 

 

 
 

Подробную информацию можно посмотреть по ссылке http://www.rshu.ru/3547 

Анастасия Сивцева заняла второе место в конкурсе экскурсионных маршрутов в номинации 

«Лучший детский экскурсионный маршрут» с разработкой экскурсии-квеста «Эхо Лермонтовского 

Пятигорья». Карина Муллаянова и Виталина Янкова получили сертификат участников конкурса 

экскурсионных маршрутов с методической разработкой экскурсии «Поехали! Взгляд на космос из 

Петербурга». 

Карина Муллаянова стала победителем (диплом 3 степени) международного конкурса научно-

исследовательских разработок, представив статью «Краеведческое исследование Коломны для 

разработки водной экскурсии». 
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Дарина Манн успешно прошла несколько этапов во всероссийском конкурсе «Мастера 

гостеприимства» и продолжает работу над проектом по преобразованию Канонерского острова в парк 

отдыха и развлечений. 

Поздравляем участников и победителей конкурсов и желаем новых творческих достижений! 

Доцент кафедры международного бизнеса менеджмента и туризма Мария Кораблева 

 

Студенты ГУМРФ в Карелии 

 

 
 

С 8 по 10 мая состоялся выезд студенческого совета Института водного транспорта ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова под руководством заместителя директора по воспитательной работе Татьяны 

Гущиной и директора центра довузовского образования Елены Кремлёвой в поселок Муезерский 

Республики Карелия. Совместно с администрацией Муезерского района обучающиеся института 

приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднику победы Красной Армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В канун Дня Победы в Муезерском межмуниципальном районном архиве директор Елена 

Климошевская провела экскурсию для студсовета и рассказала об истории района, о событиях Великой 

Отечественной войны на территории Ребольского и Ругозерского районов. 

Во второй половине дня в зале заседаний администрации Муезерского муниципального района 

студенты встретились с основателем поискового отряда поселка Суккозеро Сергеем Симоняном. Сергей 

Михайлович рассказал о «деле всей своей жизни» - поиске, и о том, как все начиналось, что было 

сделано за долгие годы упорного труда, а также поведал о планах, которые следует воплотить в жизнь в 

ближайшем будущем. Рассказал о поисковой работе, о романе Дмитрия Гусарова «За чертой 

милосердия», о летнем походе 1942 года первой партизанской бригады Карельского фронта под 

командованием Ивана Григорьева, длившемся 57 долгих дней. Трагический, страшный, беспощадный 

по количеству потерь и при этом легендарный, героический по силе мужества людей поход. 

9 мая состоялись праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы. 

Совместно с администрацией и населением поселка обучающиеся института возложили цветы у 

памятника бойцам отряда особого назначения и на воинском захоронении неизвестным воинам 337-го 

стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии. В Муезерском доме культуры состоялся праздничный 

концерт «Память вечно жива», подготовленный студсоветом с творческими коллективами. 

10 мая студенты посетили поселок Тикша и село Ругозеро, где побывали на экскурсии в карельской 

горнице, посмотрели кукольный спектакль ругозерского коллектива Ауринко «Страна Чупачупсия» и 

выступили с концертом перед жителями населений. 

Выражаем благодарность руководству университета и администрации Муезерского района за 

оказанное содействие в проведении праздничных мероприятий. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество! 

 

«Компас дружбы» 

 

21 мая, во Всемирный день культурного разнообразия, были подведены итоги конкурса «Компас 

дружбы». 

Мероприятие позволило отметить многообразие творческого национального потенциала студентов и 

курсантов вузов. А сокровища культуры других народов, такие как песни, танцы, стихотворения, всегда 

способствуют межкультурному диалогу и имеют важное значение. С их помощью укрепляются 
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международные связи, сохраняется искусство, традиции, творческое и природное наследие. Поэтому 

конкурсанты в своих выступлениях представили культурное достояние своей страны и народа. 

В результате лучшими выступлениями были признаны: 

В номинации «Вокал»: 

- Роджер Кастелланос (Куба), номер «Mucho Corazon» (ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»); 

 
в номинации «Танец»: 

- студия эстрадного танца «Омега», номер «Лезгинка» (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения»); 

 
В номинации «Художественное слово»: 

- Дмитрий Колганов (Украина), номер «Завещание», автор Тарас Шевченко (Колледж ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова). 

 
Спасибо всем участникам конкурса за колоритные выступления и неповторимую энергетику 

номеров. 

Победители и участники конкурса будут отмечены благодарственными грамотами. 

 

Традиционная регата «Кубок памяти адмирала С.О. Макарова» 

 

С 24 по 29 мая на Петровской косе состоялись Открытые международные студенческие 

соревнования по парусному спорту «Кубок памяти адмирала С.О. Макарова». 

Регата проходила в сложных ветровых условиях, но, несмотря на погоду, все участники 

соревнований, жюри и наблюдающие получили море приятных впечатлений. Свежий воздух и солнце 

поднимали настроение у присутствующих, придавая заряд бодрости и веселья. 
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Участники соревновались на двух дистанциях в трех классах яхт – «Сантер-760», «Конрад-25 R», 

«MX-700». Участвовало 30 команд из 13 вузов из разных регионов России, было проведено 27 гонок. 

Первое место заняла команда Национального государственного университета физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, второе – Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. Третье место – Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова. В состав команды входили: курсанты Морского центра 

общеинженерного образования института «Морская академия» Иван Холодков («Судовождение»), 

Лузина Анастасия и Кудрявцев Дмитрий, студентка Института международного транспортного 

менеджмента Аглая Шенгер («Технология транспортных процессов»), а также и студентки ИМТМ 

Дарина Манн («Туризм») и Манн Мария. 

Награждение проводили проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной 

практикой ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Александр Горобцов, проректор по работе с 

филиалами и международной деятельности Елена Смягликова, президент Санкт-Петербургского 

парусного союза Сергей Алексеев и президент Федерации парусного спорта Санкт-Петербурга 

Валентин Наумов. 

Поздравляем сотрудников и ребят с очередной победой! Желаем успехов и новых свершений! 

Больше фото 

Перейдя по ссылке, вы узнаете более подробную информацию по каждому дню соревнований  

Капитан-наставник европейского центра организации учебных практик морского и речного 

транспорта Алексей Чегуров 

 

Макаровцы – в память об историческом событии 

 

 
 

27 мая в Санкт-Петербурге почтили память русских моряков, погибших в Цусимском морском 

сражении. Именно в этот день 116 лет назад произошла крупнейшая трагедия, унесшая жизни многих: 

от кочегара до адмирала. Мероприятие было организовано общественной организацией «Санкт-

Петербургский комитет восстановления храма Спаса-на-Водах» и проходило рядом с часовней Святого 

Николая Чудотворца на Английской набережной, где выбиты имена более пяти тысяч моряков, 

погибших в русско-японской войне 1904-1905 года. 

В торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых этому событию, приняли участие курсанты 

факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

В этом бою русские моряки показали массовые примеры мужества, героизма и любовь к Отечеству. 
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. 

 
 

Итоги Кубка ректора 

 

 
 

В конце мая в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова прошел Кубок ректора по плаванию. В соревнованиях приняло участие 20 человек. 

Разыгрывались комплекты наград в личном и командном зачете по 4 видам (брасс, баттерфляй, вольный 

стиль и на спине). 

Места в командном зачете распределились следующим образом: 

1 место - Институт международного транспортного менеджмента, 

2 место - Институт "Морская академия", 

3 место – Институт водного транспорта. 

Победители и призеры в личном зачете были 

награждены грамотами и медалями. 

Благодарим всех за участие и поздравляем с хорошими 

результатами! 
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Кафедра физической культуры 

 

Макаровцев объединил SportFest 

 

 
 

29 мая на стадионе Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прогремело самое массовое 

спортивное мероприятие конца учебного года – фестиваль SportFest. 

В спортивном мероприятии традиционно приняли участие студенты и курсанты университета и 

колледжа. Гости фестиваля попробовали свои силы в сдаче норм ГТО, а также приняли участие в 

командных видах спорта: футболе, стритболе, волейболе и перетягивании каната. 

Было и официально, и празднично. Под гимн Российской Федерации были подняты флаги 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга и нашего университета. 

Открыл фестиваль директор центра воспитательной работы Алексей Абрамович, который зачитал 

приветствие ректора университета Сергея Барышникова и генерального директора ООО «СКФ 

Арктика» Юрия Малышева. Компания - постоянный партнер многих внеучебных мероприятий вуза. 

Творчески поддержать участников соревнований приехали команда университета по черлидингу 

Golfstream с показательным номером и курсант факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия» Андрей Пухниченко с песней «И будет светло». Громкими аплодисментами встречали 

выступления ребят участники соревнований. 

А потом были почти четыре часа упорной спортивной борьбы, которые определяли, кто из 

спортсменов быстрее, выше, сильнее! В итоге места в командных видах распределились следующим 

образом: 

- Волейбол: 

Юноши: 

1 место: команда «Сборная ГУМРФ» (Институт водного транспорта, Инситтут международного 

транспортного менеджмента), 

2 место: Колледж ГУМРФ; 

Девушки: 

1 место: команда «СК-8» (ИМТМ, ИВТ). 

- Футбол: 

1 место: «Так точно!» (ИВТ), 

2 место: «Пен…», 

3 место: SeaWolves1; 
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- Баскетбол: 

1 место: «Пожилая Анаконда», 

2 место: «Фарфоровцы»; 

- Перетягивание каната: 

1 место: команда «Судоводы» (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), 

2 место: Колледж ГУМРФ, 

3 место: команда «11 Б» (Морской центр общеинженерного образования ИМА). 

Самыми масштабными оказались игры по футболу, которые начались на неделе (24, 26 и 27 мая). 

Четыре сильнейшие команды получили право участвовать в финальной части соревнований в субботу. 

Нормы ГТО в этот день сдавали более 170 человек. Преподаватели кафедры физической культуры во 

главе с доцентом Натальей Попович принимали нормативы на организованных станциях. Наибольший 

интерес вызвало испытание «Метание спортивного снаряда»; один из участников метнул гранату на 72 

метра, когда на «Золотой значок ГТО» достаточно и 35 метров! 

 

 
 

Для восстановления сил в ходе соревнований участниками испытаний было выпито 60 литров воды, 

50 литров сладкого чая, съедено почти 25 кг пирогов, сушек и пряников. 

Завершился спортивный день проведением лотереи среди участников, и пятнадцать счастливчиков 

получили приятный бонус в виде брендированных шарфов, футболок и бейсболок. 

Подведение итогов и награждение провели Алексей Абрамович и председатель студенческого 

спортивного клуба «Морские волки» Валерия Титова. Спортивный пьедестал не пустовал ни минуты – 

его ступени занимали команды и спортсмены! Фото на память, много солнца, море позитива, яркие 

эмоции, радость от встречи со спортом и природой, радость от общения – всем этим запомнился день 

соревнований SportFest. 

Отдельные слова благодарности направляются сотрудникам и обучающимся Колледжа ГУМРФ, 

которые гостеприимно приняли фестиваль на своем стадионе. 

 

Город-герой отметил 75-летие снятия минной блокады Ленинграда 

 

 
 

5 июня исполнилось 75 лет со дня снятия минной блокады с города Ленинграда. В июне 1946 года 

было открыто движение судов по Большому корабельному фарватеру (морскому каналу) от Кронштадта 

до фарватера Таллин - Хельсинки в Ленинград для всех типов судов. 

В субботу у стелы памятника морякам тральщиков в Центральном парке культуры и отдыха имени 

С.М. Кирова на Елагином острове, на Средней Невке собралась морская общественность города и все 
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неравнодушные к славной истории России. Здесь, на месте памятника в годы войны базировался 8-й 

дивизион речных катеров-тральщиков. На мероприятие были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны, участники противоминной войны, ветераны Военно-морского флота, офицеры, 

курсанты морских учебных заведений, юные моряки морской школы Московского района, кадеты, 

юнармейцы. 

 

 
 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие ректор Сергей Барышников, курсанты 

Колледжа ГУМРФ и сотрудники университета. 

Мероприятие открыл председатель Комитета по социальной политике Правительства Санкт-

Петербурга Александр Ржаненков, который поблагодарил ветеранов за огромный вклад в Победу, в 

общее дело снятия минной блокады с Ленинграда и начала работы нашего морского порта, через 

который начали поступать грузы для восстановления города после блокады. От имени губернатора 

Санкт-Петербурга к участникам обратился советник губернатора Михаил Юрченко, от Морского совета 

при Правительстве Санкт-Петербурга выступила ответственный секретарь совета Татьяна Чекалова. От 

имени ветеранов катеров-тральщиков, ветеранов соединения морских тральщиков - председатель 

Объединенного совета ветеранов охраннно-водных районов и бригад траления ВМФ капитан 2 ранга в 

отставке Николай Иванов, от имени ветеранов судостроения - председатель РОО «Союз ветеранов 

судостроения» Леонид Данилов. 

В конце мероприятия на воду был спущен венок в память о погибших моряках тральщиков, 

погибших во время боевого траления. Экипажи шлюпок студентов Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета на ялах (ЯЛ-6) приветствовали возложение 

венка на воду подъемом весел. Также были возложены корзины с цветами, венки и гвоздики к 

памятнику морякам тральщиков. Завершилась памятная акция торжественным маршем курсантских 

подразделений, юных моряков, кадетов и юнармейцев. 

Справка: 

Более 50 тысяч морских мин, минных сетевых заграждений, противолодочных сетей, минных банок 

было выставлено немецкими войсками в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. для того, чтобы воспрепятствовать выходу наших кораблей и в первую очередь наших 

подводных лодок для борьбы на морских коммуникациях врага. Боевое траление продолжалось вплоть 

до 1957-1958 годов, а контрольное боевое траление продолжалось вплоть до 1963 года. Благодаря 

мужеству и героизму экипажей наших тральщиков удалось снять минную блокаду с Ленинграда. За нее 

мы заплатили высокую цену: на минах подорвались и погибли десятки наших тральщиков с экипажами 

кораблей. 

 

Санкт-Петербург отметил годовщину со Дня рождения императора Петра I 

 

9 июня исполнилось 349 лет со дня рождения императора Петра I. Его вклад в становление 

российской государственности, образования, роль создателя регулярного российского флота, 

основателя морской столицы России - города Санкт-Петербурга трудно переоценить. При Петре I 

страна стала Российской империей, получила выход к Балтийскому морю; под его руководством был 

создан сильный военно-морской флот, началось освоение Сибири. Многое еще мог сделать император, 

если бы не его преждевременная смерть. 
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Ежегодно морская общественность Санкт-Петербурга, курсанты морских учебных заведений в день 

рождения Петра Великого, отдавая дань уважения его гению, возлагают цветы к месту захоронения 

российского императора в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. В этот день курсанты 

факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова во главе с директором центра патриотического воспитания Александром Коваленко приняли 

участие в торжественной церемонии возложения цветов на могилу Петра I в Петропавловском соборе. 

Мероприятие открыл советник губернатора Санкт-Петербурга, председатель комиссии по работе со 

СМИ и интернетом совета Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота 

Михаил Юрченко. Он выступил с рассказом о вкладе Петра I в становление Российского государства. 

Участники возложили цветы на могильный саркофаг Петра I. 

 

Курсанты ГУМРФ - на молодежной экологической акции 

 

 
 

5 июня на берегу Финского залива в Петергофе отметили Всемирный день охраны окружающей 

среды. Здесь прошла молодежная экологическая акция «Чистый берег», организованная Подростково-

молодёжным центром Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

17 первокурсников Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» 

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

руководством председателя Совета самоуправления курсантов и студентов Юрия Мальцева совместно с 

представителями молодежного совета района с удовольствием приняли активное участие в таком 

интересном и полезном мероприятии. 

Природа окружает человека повсюду. Море – тоже ее часть, с ним будет связан весь жизненный путь 

будущих судоводителей. Поэтому ребята еще раз убедились, что чистота окружающего мира важна для 

каждого. 

Вот что сказали участники акции: 

«Мы хорошо провели время, и, несмотря на то, что занимались уборкой мусора, наводить порядок в 

очень приятной компании своих однокашников, с которыми видишься каждый день, а также других 

участников процесса - это здорово. В таком дружном коллективе я и не заметил, как быстро пролетело 

время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с такими хорошими людьми», - поделился своими 

впечатлениями курсант направления подготовки «Судовождение» Максим Солдаткин. 
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«Что может быть лучше, чем провести время в компании хороших друзей и новых знакомых под 

лучами солнца, убирая берег Финского залива?! Не могла поверить, что энтузиазм, исходящий от 

участников акции, будет настолько заразителен. Отдыхающие подходили и расспрашивали нас о том, 

что это за мероприятие и как они могут нам помочь. На вопрос: «Где я учусь?», с гордостью отвечала: 

«Институт «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова!». Я знаю, что выбрала 

нелёгкую профессию, но я сильна духом и готова смело пройти все трудности так же, как и мои 

одногруппники. Хочется сказать большое спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем 

мероприятии и его организации, ваш вклад неоценим!», - сказала курсант направления подготовки 

«Судовождение» Ангелина Конорева. 

Ребята выражают огромную благодарность всем организаторам экологической акции и руководству 

университета за предоставленную возможность участвовать в таком благородном деле, как 

природоохранная деятельность, а также за формирование у молодежи ответственного отношения к 

экологии. 

Всех остальных юноши и девушки как участники акции просят соблюдать чистоту на берегах 

водоемов и беречь природу. 

Перейдя по ссылкам, вы узнаете более подробную информацию о мероприятии: 

https://vk.com/wall-47529560_7944  

https://vk.com/wall-203050581_56 

Курсант 1 курса Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» Юрий Мальцев 

 

День России отмечают в ГУМРФ 

 

 
 

11 июня Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и 

его филиалы отмечают День России, важный государственный праздник для всех россиян. 

В учебном городке № 3 на 22 линии Васильевского острова, д. 9 состоялось торжественное 

литературно-музыкальное мероприятие «Россия, вперед!». На плацу в четкие шеренги построились 

курсанты факультета Судовой энергетики и факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия». 

Праздник открылся под государственный гимн Российской Федерации. Ректор Сергей Барышников 

поздравил курсантов с праздником, напомнил о его значении для российских граждан и особенно для 

молодого поколения - будущего нашей страны. Ректор пожелал успехов в учебе и освоении будущей 

профессии моряка морского флота и напутствовал быть достойными гражданами нашей Родины, 

продолжая традиции старшего поколения. 
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Поздравил курсантов с Днем России заместитель главы администрации Василеостровского района 

Игорь Пономарев, пожелав им успешно овладевать знаниями, осваивать специальность и в дальнейшем 

трудиться на благо любимой Родины. 

Заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте Российской 

Федерации Юрий Кравцов передал поздравления от главы республики Айсена Николаева. Юрий 

Николаевич отметил, что университет вносит значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных кадров, в том числе и для Республики Саха (Якутия). Он пожелал 

курсантам достойно учиться и быть настоящими гражданами нашей большой страны. 

От имени молодежи выступила курсант 5 курса факультета Судовой энергетики Светлана Жижина: 

 

 
 

«Мы, молодые россияне, курсанты «Макаровки», обязуемся хранить богатейшую историю страны, 

беречь традиции, быть достойными гражданами России». 

Праздничное настроение подкрепилось награждением победителей конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни и поэзии среди транспортных вузов «Пять звезд». Из рук ректора Сергея 

Барышникова получили награды: 

1 место в номинации «Авторская поэзия» - студентка 3 курса Института международного 

транспортного менеджмента Анна Сысуева, 

3 место в номинации «Патриотическая песня» - курсант 4 курса ФНиСДаниил Цой, 

Гран-при - вокальный ансамбль университета «Экипаж» под руководством Алексея Башкатова. 

Участники творческих коллективов университета подарили собравшимся музыкальный подарок - 

песни советских и российских композиторов. 

В учебном городке № 4 (пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом. 43), в Морском центре 

общеинженерного образования Института «Морская академия» состоялись информационные 

мероприятия для первокурсников. 

 

 
 

Заместитель директора МЦОО по организационно-воспитательной работе Сергей Капустин 

обратился к юношам и девушкам: 

«День России - еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества. О том, что 

сделано и что нам вместе предстоит сделать. На протяжении многих веков наши предки защищали 

свободу и независимость Родины, приумножали ее культурный, творческий и духовный потенциал. Мы 

должны бережно хранить это бесценное наследие, всегда помнить, что уверенное будущее России 

напрямую зависит от каждого из нас». 

Громогласным и троекратным «Ура!» ответили на поздравление курсанты. 
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Начальники курсов Ирина Колесникова, Андрей Ильин, Александр Дудчик, курсанты Валерия 

Шмелева, Максим Сагайдак и Арсений Николаев, выступая, напомнили о значении этого праздника для 

нашего Отечества и всех сограждан. Ребята тепло приняли выступления начальников курсов и 

однокурсников, отблагодарили их аплодисментами. 

В канун праздника курсантов судоводительской специальности ждут занятия по учебной практике. 

В Колледже ГУМРФ сегодня также состоялось торжественное построение. Под гимн Российской 

Федерации в исполнении курсантов был поднят государственный флаг. 

Перед личным составом выступил старший воспитатель Виктор Фалинский. Он подчеркнул, что 

величие России созидается трудом ее народа, поэтому каждый должен хранить и приумножать её 

традиции. 

Своими впечатлениями поделилась обучающаяся первого курса отделения «Организация перевозок и 

управление на транспорте» Александра Суслова: 

«Для обучающихся Колледжа ГУМРФ этот день имеет особое значение еще и потому, что мы при 

поступлении приняли торжественную присягу Отечеству и стали членами военно-патриотического 

движения Юнармия». 

Справка: 

Все мероприятия были организованы с учетом требований Роспотребнадзора по санитарно-

эпидемиологической безопасности и с учетом стандарта безопасности деятельности ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Организатором конкурса молодых исполнителей патриотической песни и поэзии среди 

транспортных вузов «Пять звезд» выступил Петербургский государственный университет путей 

сообщения императора Александра I при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. 

12 июня делегация Института водного транспорта ГУМРФ примет участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню России и 55-летию Муезерского муниципального района Республики 

Карелия. К торжествам обучающиеся ИВТ подготовили музыкальные поздравления. 

 

День России! Ледокол «Красин»! «Макаровка»! 

 

 
 

«Друзья, спасибо, что в День России вы были с нами!», - так начинается статья на официальной 

странице ледокола «Красин» в социальной сети ВКонтакте. 

12 июня, в главный праздник нашего Отечества, курсантам Морского центра общеинженерного 

образования Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова посчастливилось 

поучаствовать в замечательном мероприятии не в качестве посетителей и зрителей, а в качестве 

помощников организаторов. 

По традиции праздник открыл торжественный полуденный гудок. Музей в этот день принимал 

гостей по тематическому маршруту «Мы - первые!», в рамках которого посетители узнали об 

арктических первопроходцах, их экспедициях и настоящих подвигах. Так, именно в нашей стране 

появились первые арктические и атомные ледоколы, первая в мире дрейфующая полярная станция 

«Северный полюс-1», первое надводное судно, добравшееся до Северного полюса - атомный ледокол 

«Арктика». 

Для самых маленьких гостей праздника были организованы различные конкурсы и мастер-классы. 

Сотрудники музея и помогавшие им курсанты «Макаровки» учили ребят делать поморские кочи из 

бумаги, в игровой форме показывали, как проходит ледовая проводка, а также помогали разгадывать 

арктические кроссворды. 
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Особый подарок в День России подготовил для посетителей капитан атомного ледокола «50 лет 

Победы» Дмитрий Лобусов. У каждого гостя праздника была возможность написать письмо, которое 

капитан возьмет с собой в экспедицию на Северный полюс. 

 

 
 

Вот несколько впечатлений и ощущений, которые получили ребята на празднике: 

 «Праздничное утро встретило нас не очень доброжелательно, было пасмурно и дул прохладный 

ветер, но, как уже всем известно, в компании хороших друзей любая непогода нипочем. Так и 

произошло! Стоило только нам разойтись по своим «точкам» и почувствовать плечо товарища, как 

выглянуло солнце. Было приятно, когда подходили гости и задавали вопросы про ледокол (как 

называются его части, что значат морские термины), про наш университет. Мы на многие вопросы уже 

могли спокойно отвечать, почти как настоящие моряки, благодаря очень познавательному материалу, 

полученному на занятиях. Хочется ещё раз вернуться туда и снова попробовать себя в роли 

помощника» (Курсант Егор Адамов). 

«Казалось бы, что такого может быть необычного в этом всем известном заслуженном ледоколе? Но 

как же я поспешила с таким мнением! Уже под конец своей смены поняла, что у ледокола есть душа, 

которую «материализует» вся команда, работающая на нём. Я очень благодарна за предоставленную 

возможность прикоснуться к этому образу жизни и хоть на такое короткое время стать частью экипажа» 

(Курсант Александра Тулянкина). 

«Что мне запомнилось больше всего? Вопрос очень интересный. Точно запомнилась экскурсия. Не 

знаю, как можно выразить словами гигантскую благодарность экскурсоводу, который провёл нам такую 

профессиональную экскурсию. Она навсегда останется в моей памяти» (Курсант Роберт Капланян). 

«Мне очень интересно было впервые побывать на этом известном ледоколе. Лично мне было трудно 

осознать, что это судно смогло дойти до Северного полюса, спасти людей и вернуться обратно. Это на 

самом деле великий подвиг!» (Курсант Григорий Менухов). 

Руководство музея-ледокола выразило благодарность за помощь своим волонтерам, давним и верным 

друзьям - курсантам Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. 

Курсант 1 курса Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» Юрий Мальцев 

 

Студсовет Института водного транспорта – на празднике в Карелии 
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С 12 по 14 июня по приглашению администрации Муезерского муниципального района 

студенческий совет Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова побывал в 

поселке Муезерский Республики Карелия. Выезд состоялся под руководством заместителя директора 

ИВТ по воспитательной работе Татьяны Гущиной и директора Центра довузовского образования Елены 

Кремлевой. 

12 июня обучающиеся Института водного транспорта приняли участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 55-летнему юбилею Муезерского муниципального района, и посетили местную ярмарку. 

 

 
 

13 июня студенты выступили с праздничной программой, посвященной 58-летию поселка 

Ледмозеро. Они также посетили с экскурсией новую Ледмозерскую среднюю школу, военно-

исторический музей поселка. 14 июня преподаватели центра дополнительного образования 

организовали для ребят из студенческого совета турнир по кююккя (карельские городки). Вечером они 

стали зрителями концерта ансамбля «Петроглиф» в Доме культуры. 

Институт водного транспорта 

 

Минутой молчания Петербург и «Макаровка» почтили жертв Великой Отечественной войны 
Война – жесточе нету слова,  

Война – печальней нету слова,  

Война – святее нету слов 

а В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

Александр Твардовский 

 

 
 

22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. Молодое поколение россиян, курсанты и студенты 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, преклонились перед героями и ветеранами в 80-ю годовщину 

начала Великой Отечественной войны. 

Памятные церемониалы начались по всей стране в 4 часа утра. Так, обучающиеся Велико-

Устюгского филиала ГУМРФ на площади Славы родного города зажгли «свечу памяти» и возложили 

цветы к обелиску, почтив подвиг воинов-освободителей минутой молчания. 

В 12 часов 15 минут головной университет в Санкт-Петербурге вместе со всем городом и Россией 

замолк на минуту в память о жертвах войны. В учебных городках приспустили флаги Российской 

Федерации, а из динамиков сотрудники и преподаватели, курсанты и студенты услышали голос Юрия 
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Левитана. Страшное «Объявление о начале войны» погрузило всех в атмосферу июньского воскресенья 

1941 года: 

«Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение, граждане и гражданки 

Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы 

атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за 

нами!». 

Будущие судоводители, радисты, электромеханики и механики Морского центра общеинженерного 

образования Института «Морская академия» построились в этот день на траурно-торжественный 

митинг. От имени руководства университета выступил проректор по конвенционной подготовке и 

обеспечению плавательной практикой Александр Горобцов: 

«Сегодня в Российской Федерации памятная дата - День памяти и скорби. По всей стране проходят 

траурные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам погибших воинов, проходит акция 

«Свеча памяти». В них из года в год участвуете вы, сотрудники и обучающиеся нашего университета». 

 

 
 

Директор центра патриотического воспитания Александр Коваленко призвал молодое поколение 

помнить цену Победы. Навсегда останется в народной памяти подвиг защитников Брестской крепости, 

Одессы, Севастополя, Сталинграда, 900-дневная блокада Ленинграда, когда город жил и боролся, 

выстоял и победил ненавистного врага. 

Молодые исполнители из вокального ансамбля «Экипаж» курсантского и студенческого клуба 

подготовили проникновенную литературно-музыкальную композицию «Помни войну!». Курсанты 

возложили корзину с цветами к памятнику Стрельнинскому десанту 1941 года на Портовой улице в 

Стрельне. 

Обучающиеся Колледжа ГУМРФ возложили цветы к монументу «Памяти моряков полярных конвоев 

1941-1945 годов». Старший воспитатель Сергей Яременко рассказал ребятам о важности сохранения 

исторической правды о тех событиях и подвиге дедов и прадедов. 

Также самые юные макаровцы приняли участие в церемониале у памятника Ольге Берггольц в 

Палевском саду. Здесь всегда собираются благодарные ленинградцы и их потомки, чтобы отдать дань 

памяти не только жертвам войны, но и поэту. Ольга Федоровна, «голос блокадного Ленинграда», 

навсегда останется символом выжившего города. Курсанты факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия» стали участниками патриотической акции у памятного знака героям-ополченцам 

Адмиралтейского района в сквере у Балтийского вокзала. Возложением цветом к памятнику героям-

морякам Балтийского морского пароходства и Ленинградского порта, погибшим в Великой 

Отечественной войне, макаровцы завершили официальные торжественно-траурные мероприятия. 

Вечером каждый из них в семейном кругу вспоминал своих героев фронта и тыла. 

22 июня – День памяти и скорби. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В этот день 

все россияне отдают дань памяти защитникам нашей Родины, тем, кто своей жизнью отстоял настоящее 

и будущее для нас и нашей страны. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

Справка: 

Все мероприятия были организованы с учетом требований Роспотребнадзора по санитарно-

эпидемиологической безопасности и с учетом стандарта безопасности деятельности ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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По материалам управления внеучебной и воспитательной работы, структурных учебных 

подразделений, под редакцией отдела маркетинга и связей с общественностью. 

 

157 специалистов среднего профессионального образования получили долгожданные дипломы 

 

 
 

157 специалистов Колледжа ГУМРФ получили долгожданные дипломы. В 2021 году здесь на 18 

выпускников больше, чем год назад. 

30 июня в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялась церемония вручения 

дипломов выпускникам. 

В торжественной обстановке путевки во взрослую жизнь получили 157 специалистов среднего 

профессионального образования, из них 35 - отличники. 

От имени ректора Сергея Барышникова поздравила ребят начальник управления по региональному 

образованию Наталья Тельтевская: 

«Теперь ваша обязанность в жизни – демонстрировать полученные знания и умения. При этом 

залогом профессионального успеха станет постоянное изучение нового». 

Успешного будущего пожелал выпускникам директор Колледжа Альберт Сбитнев: «Вы претворили 

в жизнь то, что обещали на посвящении четыре года назад. Все это - благодаря вашим преподавателям и 

воспитателям». 

Сегодня звания «Лучший выпускник» были удостоены Полина Степанова, Любовь Васильева и Егор 

Яковенко. По традиции они выступили со словами благодарности: 

«Обучение в Колледже ГУМРФ стало важным этапом моей жизни. Здесь я смогла реализоваться 

как творческая личность, приобрела бесценный опыт, друзей, смогла освоить престижную 

специальность. За все успехи, которых я достигла на сегодняшний день, выражаю огромную 

благодарность всем сотрудникам Колледжа, которые всегда в меня верили», - сказала Полина 

Степанова. 

За время обучения в Колледже выпускница строительного отделения Полина Степанова становилась 

победителем и лауреатом в конкурсах разного уровня. В 2019-2020 учебном году была награждена 

дипломом Правительства Санкт-Петербурга «За высокие достижения в учёбе» и медалью ГУМРФ «За 

усердие» II степени. В 2021 году Полина завоевала первое место в городском конкурсе «Студент года» 

и стала победителем в номинации «Студент, увлеченный будущей профессией». 

 

 
 

Благодарность выразил выпускник судомеханического отделения Даниил Шахмаметьев: 
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 «Колледж ГУМРФ - это место, где работают внимательные, понимающие преподаватели. В 

процессе обучения мы приобрели много теоретических и практических знаний, которые станут 

надежной опорой в профессиональной деятельности. Спасибо за это всем преподавателям и 

работникам Колледжа». 

Выпускники всех специальностей Колледжа ГУМРФ - гордость российского морского флота. Во 

время обучения они проходят практическую подготовку на морских судах ведущих российских и 

зарубежных компаний, показывая свой профессионализм и достойно представляя университет, который 

носит имя выдающегося адмирала Степана Осиповича Макарова. 

Такие компании, как АО «ЛСР. Базовые», ФБУ «Администрация «Волго-Балт», ООО «ВодоходЪ» и 

многие другие с готовностью принимают на борт обучающихся Колледжа, которые после выпуска 

становятся сотрудниками этих компаний. 

После окончания Колледжа ГУМРФ многие выпускники продолжат обучение в Государственном 

университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Впереди их ждет светлое 

профессиональное будущее. 

Жизнь Колледжа продолжает кипеть событиями, и двери уже открыты для абитуриентов - будущего 

поколения специалистов морского и речного флота. 

Конкурс среди абитуриентов программ СПО ГУМРФ растет из года в год. Увеличиваются и 

контрольные цифры приема. Ожидается, что в сентябре курсантами и студентами очной формы 

обучения Колледжа станут 250 человек. 

Поздравляем выпускников Колледжа ГУМРФ. В добрый путь! Семь футов под килем! 

 

Морская столица России празднует День работников морского и речного флота 

 

 
 

2 июля в морской столице страны Санкт-Петербурге состоялось традиционное празднование ко Дню 

работников морского и речного флота. Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова традиционно принял в нем участие. 

У памятника «Морякам и создателям флота России» на Петровской набережной состоялся 

торжественный митинг, на котором прозвучали поздравления от ответственного секретаря Морского 

совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяны Чекаловой, представителей ветеранских 

организаций отрасли, капитанов портов, морского бизнеса и морской общественности, курсантов и 

студентов учебных заведений. 

От лица городской власти поздравили собравшихся заместитель председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев, председатель Комитета по транспорту правительства 

города Кирилл Поляков. 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на мероприятии выступил ректор Сергей Барышников. 

От лица флотской молодежи к своим будущим коллегам обратился курсант факультета Навигации и 

связи Института «Морская академия», председатель совета самоуправления курсантов и студентов вуза 

Сергей Лактионов. Именно ему и его сокурсникам и друзьям уже в ближайшее время выпадет честь 

продолжать и укреплять славу российского флота. 

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику. 

Справка: 

День работников морского и речного флота — профессиональный праздник работников морского и 

речного флота, ежегодно отмечаемый в первое воскресенье июля. Учреждён Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года. В этот день поздравления звучат в адрес ветеранов 

флота, речников и моряков торговых и пассажирских судов, ледоколов, действующих работников 
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портов и гидротехнических сооружений, преподавателей морских и речных вузов, курсантов учебных 

заведений и других специалистов. 

Гордость России составляют ее водные ресурсы – океаны, моря, реки и озера. Многие поколения 

специалистов посвятили свою жизнь морскому и речному флоту нашего государства, работая тем 

самым на благо экономики. 

 

Молодёжная команда яхтсменов ГУМРФ - победитель парусной регаты 

 

 
 

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова полным 

ходом идет яхтенная навигация. Навигация учебной флотилии парусных судов началась в конце мая с 

международной студенческой регаты «Кубок памяти адмирала С.О. Макарова», в которой приняли 

участие 30 экипажей из 13 вузов различных регионов России в трех классах яхт. ГУМРФ представили 

четыре экипажа, лучший из которых занял третье место. 

После регаты началась учебная практика для курсантов судоводительской специальности, в которую 

включены занятия по ознакомлению с устройством морских яхт, морским оборудованием и 

снабжением, а также с основами управления парусным судном. Все занятия проходят на яхтах учебной 

флотилии под руководством их капитанов. Уже проведено более двадцати пятичасовых выходов на 

яхтах в учебных целях. 

Каждые выходные дни проводятся региональные парусные регаты, в которых активно принимают 

участие яхты университета. Так, например, в летнем «Кубке балтийца» приняли участие пять яхт, 

завоевав призовые места в своем классе. А впереди основная навигация, во время которой яхты 

университета примут участие более чем в 10 крупных парусных соревнованиях и учебных походах. 

Зрелищная регата парусных яхт, посвящённая Дню работников морского и речного флота, прошла в 

воскресенье 4 июля в акватории Химкинского водохранилища в Москве. В традиционной 

корпоративной регате приняла участие молодёжная команда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

под руководством директора Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования 

детей яхтенного капитана Андрея Берёзкина. В состав команды входили: рулевой - курсант Морского 

центра общеинженерного образования института «Морская академия» Иван Холодков (направление 

подготовки «Судовождение»), матросы - шкотовые курсанты МЦОО Института «Морская академия» 

Анастасия Лузина, Ян Шумилин («Судовождение») и студентка Института международного 

транспортного менеджмента Дарина Манн («Туризм»). Всего участвовало одиннадцать команд, в их 

числе, сборные Минтранса России, Морского и Речного регистров, Российского университета 

транспорта, Росморречфлота и его крупнейших подведомственных предприятий – Росморпорта, 

Морсвязьспутника, Морспасслужбы, ФГБУ «Канала имени Москвы» и Государственного морского 

университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова. 

На церемонии открытия регаты заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр 

Пошивай поздравил коллег с профессиональным праздником и пожелал всем участникам успеха на 

гоночной дистанции регаты. «Все участники гонок станут победителями вне зависимости от набранных 

очков», - так завершил своё напутствие Александр Иванович. Будучи опытным судоводителем, 

заместитель министра лично принял участие в гонках регаты в качестве капитана парусной команды 

Минтранса. 

Перед стартом регаты состоялся обязательный инструктаж по технике безопасности. Регата была 

проведена на быстроходных спортивных парусных яхтах класса J70. В составе каждой яхты было по 4-5 

гонщиков и шкипер. Прекрасная, в меру ветреная и ясная погода позволила провести все 

запланированные пять гонок. 
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По результатам пяти гонок победу одержала команда Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Второе место заняла сборная Российского речного 

регистра, «Бронза» у экипажа Росморречфлота. 

Молодёжная команда нашего университета стала победителем парусной регаты благодаря активным 

тренировкам в Санкт-Петербурге, а также участию всех молодых членов команды в молодёжной регате 

«Кубок памяти адмирала С.О. Макарова», которая традиционно была проведена в мае этого года. 

Регата, проведенная в такой праздничный день, организатором которой в этом году выступило 

«Канал имени Москвы», давно стала доброй традицией. Парусные состязания - непревзойденное 

средство для продвижения важности морской, речной и портовой отрасли деятельности, здорового 

образа жизни, укрепления взаимопонимания и дружбы с коллегами в сфере водного транспорта. 

Успех команды ГУМРФ на регате - это отличный повод ещё более активного развития парусного 

спорта в нашем вузе, интенсивного использования парусно–моторных яхт учебной флотилии для 

спортивной работы с обучающимися, а также со старшеклассниками - потенциальными абитуриентами. 

Кроме того, в соответствии с инициативой общественных организаций «Ассоциация крейсерско-

гоночных яхт класса «Л-6» и «Невский яхт-клуб» яхтенные молодёжные походы «Паруса памяти» 

проводятся с 2005 года ежегодно летом. В последние годы молодёжные походы «Паруса памяти» 

проводятся при активной поддержке «Яхт-клуба Санкт-Петербурга», одного из ведущих яхтенных 

клубов северной столицы. 

Ежегодные яхтенные походы «Паруса памяти» проводятся по тематическим маршрутам, которые 

посвящаются юбилейным датам морских событий и флота России. Продолжительность походов зависит 

от маршрута и составляет обычно 4-10 суток. Наиболее активными участниками походов являются 

курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, воспитанники старших классов 

Нахимовского военно-морского училища и воспитанники клубов юных моряков. Обычно в яхтенном 

походе участвует от 5 до 10 морских парусно-моторных яхт, в составе экипажа каждой из которых от 5 

до 10 юных моряков. 

Справка  

Яхтенные молодёжные походы «Паруса памяти» реализуют те же воспитательные и образовательные 

направления работы с молодёжью, что и проект «Школа под парусами», реализуемый на Дальнем 

Востоке в соответствии с поручением от 25.10.2019 Президента РФ В.В. Путина. 

 

Праздник на ледоколе «Красин» 

 

 
 

4 июля вся страна отмечала праздник - День работников морского и речного флота. Традиционно 

курсанты 1 курса морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» 

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

участие в праздничном мероприятии, который проходил на легендарном ледоколе «Красин». 

Для самых маленьких гостей праздника были организованы различные конкурсы и мастер-классы. 

Сотрудники музея-ледокола и курсанты учили ребят делать из бумаги модели парохода и парусника, а 

также рассказывали детям про особенности морского общения и обозначения флагов международного 

свода сигналов, вместе играли в морскую викторину. 

Такое интересное событие оставило немало приятных впечатлений у всех присутствующих на 

празднике. И вот, что они говорят: 

«Спасибо большое сотрудникам музея за приглашение отпраздновать этот день на таком значимом 

для России судне. Очень приятно стать частичкой в такой захватывающей истории ледокола - музея 
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«Красин», - поделился мыслями курсант направления подготовки «Судовождение» МЦОО Института 

«Морская академия» Александр Серëгин. 

 

 
 

«Ставший нам уже родным ледокол «Красин» встретил нашу команду волонтёров как всегда 

радушно. Такое уникальное судно с большой историей не могло не остаться в моём сердце. В такое 

место хочется возвращаться снова и снова, так как для нас, будущих судоводителей, это уникальный 

шанс быть ближе к великим кораблям и судам нашего Отечества», - курсант направления подготовки 

«Судовождение» МЦОО Института «Морская академия» Александра Денисова. 

В конце праздничного мероприятия руководство музея-ледокола поблагодарило волонтеров-

макаровцев за помощь в проведении праздника. А курсантов при спуске с трапа ждали гости нашего 

города, чтобы сделать с ребятами памятные фотографии. 

Перейдя по ссылке, вы узнаете более подробную информацию о мероприятии https://vk.com/wall-

51269613_6090 

Курсант 1 курса морского центра общеинженерного образования Института «морская 

академия» Юрий Мальцев 

 

Выпуск-2021! 

 

 
 

Наступила пора выпускных! Выпускной – самый долгожданный день для ребят, прошедших 

сложный путь. Безусловно это событие знаменательное, и всем хочется, чтобы праздник прошел как 

можно торжественнее и надолго запомнился вчерашним курсантам и студентам. 

Планируемый выпуск ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 2021 году - 1 321 курсантов и 

студентов, получающих высшее образование. 

В начале июля в учебных корпусах Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова на Двинской, д. 5/7 и Косой линии, д. 15а проводятся важные и торжественные 

церемонии - выпуски молодых специалистов Института международного транспортного менеджмента. 

Дипломы бакалавров получили 175 выпускников, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Технология транспортных процессов», 24 

студентам были вручены дипломы с отличием. 

Дипломы магистров получили 17 выпускников, обучающихся по направлениям подготовки 

«Технология транспортных процессов», девяти из них были вручены дипломы с отличием. 
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9 июля на Косой линии, д. 15а, состоялась торжественная церемония, посвященная выпускам 

студентов бакалавров по направлению подготовки «Технология транспортных процессов» и магистров 

очного обучения направление подготовки «Технология транспортных процессов». 

Мероприятие проводили: ректор университета Сергей Барышников, директор ИМТМ Александр 

Кириченко, начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов, 

представители Института МТМ. 

Почетными гостями церемонии стали: председатель Совета директоров ООО «ВодоходЪ», 

председатель Попечительского совета ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Виктор Олерский, 

советник губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко, заместитель директора ФГУП 

«РОСМОРПОРТ» Александр Стрельников и председатель Профсоюза работников водного транспорта 

Олег Яковенко. 

Сергей Олегович искренне поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал 

удачи будущим специалистам транспортной отрасли. Почетные гости также произнесли теплые 

поздравительные слова в адрес выпускников и их родителей. 

От имени родителей признательные слова благодарности университету с пожеланиями и 

напутствиями выпускникам произнесла Наталия Прудиус - мама выпускника Антона Рогозина. С 

ответным словом выступила выпускница Александра Музыченко и поблагодарила родителей за 

помощь, заботу, любовь и терпение. Добрые слова из уст выпускницы прозвучали в адрес университета 

и профессорско-преподавательского состава, а однокурсникам она пожелала всегда быть сильными, 

смелыми, рисковать и не бояться совершать ошибки. «Учеба в университете остается одной из ярких 

страниц в нашей жизни, - сказала Александра. Мы приехали в этот вуз из разных уголков страны, и 

нашли здесь друзей. Говорят, что именно в студенческие годы рождается самая крепкая дружба. Мы 

вместе учились преодолевать трудности, помогали друг другу, развивались и становились лучше. 

Позади нас годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и 

незабываемых встреч. Хочется пожелать, чтобы эти неповторимые моменты жизни сохранились в 

нашей душе надолго». 

В торжественной обстановке состоялась церемония награждения отличившихся студентов-

выпускников, которые были поощрены приказом ректора университета. Выпускников также поздравил 

курсантский и студенческий клуб ГУМРФ своей творческой программой. 

У победителей много авторов. И у сегодняшних выпускников их действительно много – это 

родители, родные, близкие, ваши преподаватели. 

Будьте им признательны. Низко поклонитесь своим родителям, разделившим все заботы, тяготы и 

лишения, связанные с вашей учебой. Честь им и хвала! 

Мы искренне желаем вам найти хорошую работу, встретить достойных коллег, оправдать доверие 

руководства, и, конечно же, достичь определенного благосостояния. Поверьте, очень многое теперь 

зависит от вас. Не теряйте веры в свои силы – именно она была вашей спутницей все эти годы на пути к 

диплому. Держите выше голову, шагайте по жизни смело. Удачи вам!!! 

 

Выпускные испытания позади! 

 

 
 

Жарким летом 2021 года на факультетах Института «Морская академия» Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова завершилась пора 

государственной итоговой аттестации. 

Подведены итоги долгого пятилетнего обучения, за которым стоят преодоления, открытия, 

испытания на прочность, многие мили практики. Пандемия добавила трудностей выпускникам на 
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финишном этапе обучения, но морякам не привыкать к трудностям и выпускники плавательных 

специальностей ИМА не подвели, показав целеустремленность, упорство и стойкость. 

На факультете Навигации и связи с 5 по 8 июля проводились защиты выпускных квалификационных 

работ по направлению подготовки «Судовождение» в 12 учебных группах, в трех государственных 

экзаменационных комиссиях. 

ВКР – это своего рода вершина учебы в вузе, которая ставит точку в обучении. В результате - все 

допущенные курсанты с успехом прошли эти испытания и в количестве 182 выпускников получат 

дипломы о высшем образовании, из них 28 курсантов - красные, пройдя обучение с отличием. Следует 

отметить лучшие выпускные работы курсантов: Кирилла Шульги, Ильи Игнатьева и Кирилла 

Кошелева. 

Работа государственных экзаменационных комиссий проходила четко, организованно и слаженно. 

Настроение членов комиссий и курсантов соответствовало важности мероприятия, ведь выпускная 

работа – это подтверждение итогового уровня знаний, степени подготовленности ребят, их готовности к 

самостоятельной работе. 

Экзаменационные комиссии отметили следующие интересные работы курсантов: 

Направление подготовки «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»" 

Валерия Зигар - "Система автономной вентиляции и очистки воздуха судовых помещений на основе 

использования сдвоенных асинхронных электродвигателей (внешний двигатель)" руководитель - 

профессор кафедры Основ судовой электроэнергетики Александр Каракаев, 

Валентина Капустина - " Однофазный асинхронный микроэлектродвигатель без внешних 

фазосдвигающих устройств для систем охлаждения судовой автоматики" руководитель - профессор 

кафедры Основ судовой электроэнергетики Александр Каракаев, 

Артем Быстрицкий -" Гребная электрическая установка газовоза арктического класса «Christophe De 

Margerie» мощностью 65 МВт" руководитель - профессор кафедры Электродвижения и автоматики 

судов Владимир Малышев. 

2. Направление подготовки «Эксплуатация судового энергетических установок»" 

Татьяна Барыкина - " Проект судовой энергетической установки сухогрузного судна 

водоизмещением 12600 тонн и скоростью хода 16 узлов. " руководитель - доцент кафедры Технической 

эксплуатации флота Виктор Побережный, 

Светлана Жижина – «Судовая энергетическая установка буксира водоизмещением 418,97 тонн и 

мощностью главной энергетической установки, равной 1200 кВт» руководитель - заведующий кафедрой 

Технической эксплуатации флота Александр Никитин. 

Результаты прошедших защит ВКР говорят о том, что уровень подготовленности курсантов по 

сравнению с прошлым годом повысился, несмотря на трудности, связанные с пандемией. 

Поздравляем выпускников факультета судовой энергетики Института «Морская Академия» с 

блестящей защитой выпускных квалифицированных работ! 

12 июля также завершили обучение студенты Арктического факультета Института «Морская 

Академия». 

Ребята старательно готовились к защите и в этом им помогали преподаватели-наставники. Студенты 

показали высокий уровень подготовленности, что нашло отражение в содержании работ, уровне их 

оформления и оценке комиссии. 

Бакалавриат направления подготовки "Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства": 

"Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий" - всего 24, 

дипломы с отличием - 4; 

"Гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение мореплавания" - всего 19, Дипломы с 

отличием - 4. 

Магистратура направления подготовки "Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства": 

"Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта" - всего 14, дипломы с отличием - 6. 

Желаем ребятам свершения задуманного, отсутствия препятствий на пути к новым вершинам. И 

пусть мечты сбываются! 

 

 

 

 



Яхты ГУМРФ в походе на форты Кронштадта 

 

С 10 по 11 июля состоялся историко-краеведческий поход флотилии парусных яхт ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова – «Форты Кронштадта», в котором приняли участие около 40 человек: 

студенты, курсанты и сотрудники вуза. 

 

 
 

Целью похода стало изучение родного края, расширение знаний, полученных ранее, а также 

проверка профпригодности курсантов морских специальностей, физическое развитие и оздоровление, 

эстетическое, этическое, экологическое и патриотическое воспитание обучающихся. 

 

 
 

Студенты и курсанты всех институтов, разных направлений подготовки и курсов обучения, под 

руководством опытных капитанов прошли на яхтах «Акела», «Аргус», «Беркут», «Айвенго», «Альянс» 

и «Полюс» более 60 морских миль. По пути следования были осмотрены форты «Кроншлот», «Петр I», 

«Константин», «Александр I», «Обручев» и батарея «Князь Меньшиков». 

В процессе похода участники узнали много нового и полезного, проверили свои силы и укрепили 

знания о том, как действовать в нестандартной ситуации. Такие мероприятия становятся хорошей 

традицией и хорошей школой жизни, формируют командный дух, борцовские качества и силу воли, 

оставляют самые яркие воспоминания. 

Справка: 

Фо́рты Санкт-Петербу́рга — комплекс долговременных оборонительных сооружений, постепенно 

возводившихся с 1704 до войны 1914 г. с целью защиты столицы государства от нападения со стороны 

моря. В годы своего существования они представляли собой памятник фортификационного искусства 

мирового значения. С точки зрения истории военного искусства и мировой истории в целом комплекс 

рассматриваемых оборонительных сооружений уникален тем, что здесь на всё ещё сохраняющихся 

объектах можно проследить ход всё ускоряющегося соревнования между средствами нападения с 

моря и защиты от него, между совершенствованием фортификации и прогрессом в создании 

артиллерийских систем как с целью обороны, так и её преодоления. Это соревнование длилось более 

двухсот лет, в течение которых оборона Петербурга ни разу не была прорвана. 

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA

%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0 

Форт «О́бручев» (форт «B», форт «Красноарме́йский») — один из северных фортов крепости в 

1897 году было присвоено имя «Генерал-адъютант Обручев» в честь начальника Главного штаба Н. Н. 
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Обручева, который сделал очень много для модернизации Кронштадтской крепости, по случаю ухода 

Обручева на пенсию.  

Артиллерия форта принимала участие в Советско-финской войне 1939-1940 годов, поддерживая 

наступление войск на Карельском перешейке, а затем в Великой Отечественной, затрудняя 

продвижение финских войск к Ленинграду. 

 

День рождения Валентина Пикуля 

 

 

 
 

13 июля курсанты факультета Навигации и связи Института «Морская Академия» Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова во главе с начальником курса 

Александром Горбачевым приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

рождения выдающегося писателя-мариниста, историка и патриота Валентина Пикуля. В этот день 

Валентину Саввичу должно было исполниться 93 года. 

В Саду Валентина Пикуля у памятного знака и мемориальной доски дома писателя на 4-й 

Красноармейской улице прошли краткие митинги памяти Валентина Саввича, а после возложены 

цветы. 

В мероприятии также приняли участие представители администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, участники регионального отделения Движения Поддержки Флота и Ассоциации 

общественных организаций ветеранов ВМФ. 

 

Институт «Морская академия» - 2021. Вызов принят! 

 

  

 

16 июля состоялся выпуск специалистов плавсостава Института «Морская академия» ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. На торжественной церемонии, которая прошла в Учебном городке № 4 в 

поселке Стрельна, 361 выпускник получил диплом о высшем образовании. Обучение в университете 

завершили курсанты направлений подготовки: «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства». 

На церемонии присутствовали исполняющий обязанности ректора Университета Сергей Соколов, 

Советник губернатора Михаил Юрченко, представитель ФГУП «Росморпорт» Александр Стрельников, 
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представитель Общественного движения поддержки флота Игорь Горелов, капитан Большого порта 

Санкт-Петербурга Александр Волков, а также друзья и родители выпускников. 

Выпуск молодых специалистов открыл исполняющий обязанности ректора университета Сергей 

Соколов, после чего начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов 

зачитал приказы ректора о присвоении квалификации и выдаче дипломов о высшем образовании с 

отличием. 

56 молодых специалистов легендарной Макаровки получили заслуженные «красные корочки», 

грамоты и знаки «За отличную учебу»! 

С особым вниманием собравшиеся прослушали приветственное слово ректора университета Сергея 

Барышникова, от имени которого к выпускникам обратился исполняющий обязанности ректора Сергей 

Соколов. 

«Перед вами сейчас открыты многие двери, - говорится в выступлении, - перед вами – тысячи 

морских, речных и жизненных дорог. Мечтайте смелее, ставьте перед собой грандиозные цели и 

вопреки всем препятствиям идите вперед! Поздравляя вас с успешным окончанием университета и 

провожая во взрослую жизнь, мы не прощаемся с вами. Каждый из вас – часть нашей славной 

истории. Убежден, пройдёт совсем немного времени, и университет будет гордиться вашими 

профессиональными победами и высокими достижениями!» 

Для выпускников прозвучало аудиообращение с напутствующими словами руководителя 

Росморречфлота Андрея Лаврищева. Андрей Васильевич искренне поздравил выпускников с успешным 

завершением обучения и пожелал каждому из них обрести свой неповторимый путь и отыскать 

подлинное призвание. 

Советник губернатора Михаил Юрченко пожелал ребятам гордиться флагом Российской Федерации 

и быть полезными нашей Родине. 

От имени родителей ребят поздравила мама выпускника Давида Куликова - Марина Куликова. Она 

тепло поблагодарила руководство и профессорско-преподавательский состав вуза за жизненную школу, 

основы которой на протяжении всех лет обучения стали для сегодняшних выпускников важными 

ориентирами их будущего. 

От выпускников теплые слова признательности в адрес своих педагогов и наставников произнесла 

курсант факультета навигации и связи Виктория Сорока. Виктория также поблагодарила родителей за 

поддержку, внимание и заботу. 

Отдельным памятным событием для выпускников стала церемония прощания со знаменем 

университета. От лица всех выпускников право попрощаться со знаменем было предоставлено курсанту 

ФНиС Константину Гусеву и курсанту ФСЭ Алексею Еремееву. 

В память о великом флотоводце, учёном и исследователе адмирале Степане Осиповиче Макарове под 

торжественно-траурное оркестровое сопровождение к бюсту легендарного моряка были возложены 

цветы. 

Ярким финальным аккордом выпуска молодых специалистов стало выступление Андрея Пухниченко 

с музыкальным номером и прощальный выпускной вальс, который был исполнен танцевальной 

курсантской группой под песню «О море, море …» 

Поздравляем всех выпускников и желаем успехов, определенности и правильно принятых решений! 

Наполняйте себя и свою жизнь позитивом, знаниями, навыками и умениями! Счастья вам, реализации и 

больших достижений! 

Справка: 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – 

старейший транспортный вуз, осуществляющий подготовку высококвалифицированных кадров в сфере 

водного транспорта. 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова учатся около 14 тысяч курсантов и студентов. Каждый год 

университет выпускает более 2500 специалистов. Численность профессорско-преподавательского 

состава вуза составляет 650 человек, из них 60 % - это доктора и кандидаты наук. 

Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта. 

Миссия Института «Морская академия» в структуре ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов плавсостава морского и речного 

транспорта, а также сферы управления морской деятельностью. 

Выпускников «Морской академии» отличает высокий уровень профессиональной подготовки, 

предполагающий владение общетеоретическими и прикладными аспектами морской деятельности, 



волевые качества, а также общее гуманитарное развитие, формирующее личность, интегрированную в 

международное профессиональное сообщество. 

 

Яхта ГУМРФ «Акела» - участник военно-морского парада 

 

  

 

В День Военно-морского флота России, 25 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте прошёл главный 

военно-морской парад страны, приуроченный в этом году к 325-летию создания регулярного 

российского флота. По такому случаю организатор парада - Главное командование ВМФ - направило в 

Санкт-Петербургский парусный союз приглашение для 10 крупных парусно-моторных яхт принять 

участие в кронштадтской части парада и поприветствовать почётных гостей Кронштадта на главных 

гостевых трибунах и военных моряков на кораблях во время их прохода у форта Кроншлот. 

Яхта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Акела» с экипажем во главе с капитаном Алексеем 

Чегуровым вместе с парусными яхтами «Надежда», «Елена», «Русь», «Орион», «Мальва», «Гея», 

«Лира», «Заря» и «Мир» приняла участие в параде и в приветствии кораблей ВМФ на Большом 

Кронштадтском рейде. Координация участия парусных яхт Санкт-Петербурга в кронштадтской части 

парада была поручена директору Морского федерального ресурсного центра дополнительного 

образования детей ГУМРФ Андрею Берёзкину. 

После парада командир Ленинградской военно-морской базы капитан 1 ранга Андрей Салошин 

поблагодарил яхтсменов – участников парада и по традиции пожелал им попутного ветра и семь футов 

под килем. 

 

  

 

В День ВМФ парусный флот Санкт-Петербурга также был ярко представлен на Неве судами «Яхт-

клуба Санкт-Петербурга», среди которых: реплика 54-пушечного парусного линейного корабля 

«Полтава» петровской эпохи, шхуна «Надежда», марсельная шхуна «Леди Л», яхта «Лукулл», бриг 

«Триумф», а также парусник «Юный Балтиец» Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. 

Сенявина. 

По традиции, в преддверии праздника с 23 по 25 июля в акватории Финского залива состоялась 

регата для парусных яхт, посвященная Дню ВМФ России. Она прошла уже в пятый раз и собрала 

большое количество яхтсменов. Флотилию ГУМРФ представили четыре яхты: флагман 

университетской флотилии «Акела» в качестве главного судейского судна, «Асмодей», «Аргус» и 

«Беркут». В состав экипажей вошли студенты и курсанты всех институтов вуза. Окончательные 

результаты регаты будут известны в следующие выходные. 
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Справка: 

За свою 35-летнюю историю яхта «Акела» прошла более 250 тысяч морских миль, посетила 28 стран, 

единственная из студенческих яхт в мире, которая шесть раз обошла вокруг Европы. Начиная с 1988 

года, яхта «Акела» – неизменный участник и многократный победитель одной из самых престижных 

молодежных международных регат в парусном мире, известной под названием The Tall Ships’ Races. 

Благодаря успешным выступлениям на международной арене «Акела» приглашается на крупнейшие 

парусные фестивали в Европе, такие как L`Armada (Руан, Франция), Lutte Sail (Бремерхафен, Германия), 

Hanse Sail (Германия), Amsterdam Sail (Нидерланды). Яхта «Акела» выступает под управлением 

капитана Алексея Чегурова и старшего помощника Анастасии Подобед и является единственной яхтой 

в истории международных регат учебных парусников The Tall Ships Races, которая 8 лет подряд (с 2010 

года по 2017 год) одерживала победы в них. 

Алексей Чегуров – мастер спорта международного класса, судья всероссийской категории по 

парусному спорту, руководитель флотилии спортивных парусных судов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. Анастасия Подобед – мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр, 

судья 1-й категории по парусному спорту, старший преподаватель кафедры физической культуры 

ГУМРФ. Свою высокую квалификацию командный состав ежегодно подтверждает победами в 

международных регатах и дальними спортивными походами. 

Директор Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей 

Андрей Берёзкин, старший преподаватель кафедры физической культуры, старший помощник 

капитана яхты «Акела» Анастасия Подобед. 
 

Главная яхтенная регата морской столицы России успешно завершена 

 

  

 

18 августа в «Яхт-клубе Санкт-Петербурга» состоялась церемония награждения победителей и 

призёров главного яхтенного события Санкт-Петербурга – «Санкт-Петербургской парусной недели» 

(далее - СППН). Регата была проведена в новом расширенном формате и состояла из комплекса регат в 

различных классах яхт для всех возрастов. 

Традиционная для СППН морская крейсерская регата по портовым городам Ленинградской области 

в акватории Финского залива состоялась под новым названием – «Балтийский ветер». В этом году она 

прошла по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт – о. Гогланд – Высоцк – Приморск – Санкт-

Петербург. 

По инициативе президента Санкт-Петербургского парусного союза (далее - СППС) Сергея Алексеева 

и ректора ГУМРФ Сергея Барышникова морская регата СППС была посвящена памятным датам 1941 

года: 80-летию «Таллинского перехода» Балтийского флота и 80-летию прихода в Советский Союз 

первого союзного конвоя «Дервиш». 

Главным судейским судном в морской регате выступила знаменитая яхта ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова «Акела», а главным судьёй был капитан-наставник учебной яхтенной флотилии 

«Макаровки», судья всероссийской категории, мастер спорта международного класса яхтенный капитан 

Алексей Чегуров. 

В морской регате приняло участие более 250 яхтсменов на 12 яхтах класса «Л-6», 15 яхтах класса 

ORC и 13 яхтах свободного класса. 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова участвовала яхта «Асмодей». В состав экипажа вошли 

курсанты Института «Морская академия» Евгений Зайцев и Егор Адамов. 
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На острове Гогланд у мемориального комплекса яхтсмены провели торжественную церемонию 

памяти советских моряков–героев, воевавших 80 лет назад на Балтике и в Заполярье. В рамках 

церемонии награждения этому направлению был посвящён отдельный раздел. 

Президент СППС Сергей Алексеев, старшина Санкт-Петербургского морского собрания Василий 

Камлюк, директор Морского федерального ресурсного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Андрей Берёзкин, генеральный директор НП «Память Таллинского прорыва» и представитель РОО 

«Полярный конвой» Павел Саранов вручили грамоты и призы победителям и призёрам парусных гонок 

регаты. 

 

  

 

Спортивные итоги состязания подвели председатель Комитета по физкультуре и спорту Санкт-

Петербурга Антон Шантырь и президент СППС Сергей Алексеев. 

В классе «Крейсерская яхта «Л-6» чемпионом СППН, а также чемпионата России стал экипаж яхты 

«Ника» (СПбГМТУ). На втором месте – яхта «Арго» (спортивный клуб Армии Санкт-Петербурга), на 

третьем – «Нептун» («Адмиралтейские верфи»). 

В классе ORC победу празднует экипаж «Астрид», серебро у экипажа яхты «Дядя Федор», бронза - у 

«Фрегата». 

В свободном классе: 1 место – у «Мальвы», 2 место – «Вея», третье место – «Юнга». 

На церемонии награждения был показан видеофильм, снятый во время морской регаты «Балтийский 

ветер». Участники смогли ещё раз увидеть и пережить самые яркие эпизоды прошедшей морской 

регаты, вспомнить спортивный азарт гонок и мемориальные мероприятия, посвящённые героическим 

морякам Великой Отечественной войны. 

Директор Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей 

ГУМРФ Андрей Берёзкин.  Фотографии – Антон Маханов 
 

В ГУМРФ помнят великий подвиг «Дервиша»! 
 

31 августа 2021 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию прихода в 

Россию конвоя «Дервиш» – арктического конвоя стран-союзников, 

доставлявшего во время Великой Отечественной войны в СССР военные 

и гуманитарные грузы. Только со стороны западных союзников 

Советского Союза в охране конвоев было задействовано 435 боевых 

кораблей. Полярные конвои представляли собой сложные операции по 

поставкам из Великобритании через Арктику в Архангельск и Мурманск 

самолетов, танков, топлива, одежды и продовольствия. 

 

С августа 1941 года по май 1945 года в северные порты нашей страны 

было проведено 78 конвоев. Это беспримерная в истории операция, 

участниками которой стали тысячи советских, британских и 

американских моряков и летчиков. 

  

По случаю знаменательного события у монумента «Памяти морякам 

полярных конвоев 1941–1945 годов» (Колледж ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова) состоялся торжественный митинг. 
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С приветственным словом выступил ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 

Барышников. Он рассказал собравшимся о событиях военных лет, связанных с арктическим конвоем 

стран-союзников, о риске, которым подвергали свою жизнь моряки, о храбрости и чести участников 

«Дервиша». «Подвиг экипажей Полярных конвоев отмечен во всём мире и всегда будет примером 

доблести и мужества ныне живущим и грядущим поколениям!», - подчеркнул Сергей Олегович. 

Ведущий мероприятия начальник Управления по внеучебной и воспитательной работе ГУМРФ им. 

адмирала С.О. Макарова Роман Кузнецов отметил огромную роль «Дервиша» в поставках вооружений, 

оборудования и продовольствия, которые обеспечили ускоренное восстановление боеспособности 

советской армии и приблизили Победу над фашизмом. 

На торжественном митинге присутствовали руководитель 

представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге 

Наталья Кадашова, исполняющая обязанности заместителя 

председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Анна 

Булатова, председатель Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, член Морского 

совета при Правительстве Санкт-Петербурга, директор Морского 

технического колледжа Виктор Никитин, начальник отдела 

молодежной политики и взаимодействия с общественными 

организациями администрации Невского района Максим Самолюк. 

«Архангельск гордится подвигом «Дервиша»! Мы поддерживаем 

теплые отношения с участниками тех драматических событий. Это 

ветераны из разных стран - Великобритании, США, Канады, Франции, 

России. Легендарные люди, которые показывают нам, как много мы 

можем достичь, благодаря единству и взаимопомощи! Полярные 

конвои ценой своих жизней укрепили веру советских людей в победу 

и сделали ее возможной!»- сказала Наталья Кадашова. 

Виктор Никитин поделился с собравшимися своими воспоминаниями о годах совместной работы в 

Макаровке с теми, кто были участниками арктического конвоя, а позже – преподавателями в 

легендарной Макаровке. 

Анна Булатова обратилась к курсантам и студентам с посылом беречь и хранить память о тех, кто 

подарил мир сегодняшнему поколению. 

Учащийся Колледжа ГУМРФ Дмитрий Колганов выступил с патриотической речью, закончив ее 

словами: «Мы, сегодняшние курсанты и студенты, помним и чтим беспримерный подвиг моряков 

Полярных конвоев и знаем историю их великой победы. Мы с гордость передадим эти знания своим 

детям и внукам!» 

В одном строю с курсантами Колледжа Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова - учащиеся Морского технического 

колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина и морского кадетского класса 

«Флагман» средней общеобразовательной школы №189, который в 

составе научной экспедиции принимал активное участие в закладке 

аллеи Памяти, посвященной 80-летию со дня прибытия в Архангельск 

первого Полярного конвоя «Дервиш» на территории Соловецкого 

государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника. 

Собравшиеся почтили память погибших моряков минутой молчания, 

после, к монументу «Памяти морякам полярных конвоев 1941–1945 

годов», были возложены цветы. 

Позже, в Актовом зале Колледжа ГУМРФ, состоялся праздничный 

концерт, в котором, в исполнении курсантов, прозвучали стихи и песни о 

легендарном «Дервише», о море, о войне. 

… до конца сражаться учит жизнь 

Под русским флагом! И летящих чаек 

словно победный раздается визг. 

Корабль-смертник полотно тумана 

разрежет, прекращая смертный бой… 



Затем, что хоронить корабль рано 

когда сердца торопятся домой! 

… Такие строки пронзительно звучат в стихотворении Натальи Купрейко, педагога – организатора 

Колледжа ГУМРФ. 

Продолжая торжественные мероприятия, в ознаменование знаковой даты прозвучал полуденный 

выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его произвел сын героического 

участника арктического конвоя стран-союзников Виктор Патрушев в сопровождении ректора Сергея 

Барышникова, проректора Елены Смягликовой и проректора по конвенционной подготовке и 

обеспечению плавательной практикой Александра Горобцова и почетных гостей праздника. 

Общая память о тех грозных событиях всегда будет жить в нас, в наших детях и внуках! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний в ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 

 

 
 

1 сентября в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялись торжественные построения и 

мероприятия, посвященные началу нового учебного года – 2021! 

Первый день осени не подвел, петербургское солнечное утро сделало праздник еще более теплым и 

радостным! Каждая площадка Университета отметила День знаний четкой организацией всех 

событийных моментов, оставив всем участникам и приглашенным гостям яркие эмоции и впечатления. 

В Институте международного транспортного менеджмента мероприятие открыла проректор по 

научной и инновационной деятельности Татьяна Пантина. В приветственном слове Татьяна Алексеевна 
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пожелала ребятам смело ставить перед собой самые высокие планки и уверенно их достигать! 

«Студенческие годы всегда и для всех будут годами становления личности, формирования характера, 

обретения настоящих друзей! Пусть они станут для вас надежным трамплином в будущее!» - сказала 

Татьяна Алексеевна. 

 
Со словами приветствия перед собравшимися выступили директор Института Александр Кириченко 

и профессор кафедры публичного права Сергей Красильников, а также заместитель председателя 

студенческого совета самоуправления студентка 4-го курса Мария Туинова. В каждом слове 

выступающих звучало искреннее желание разделить со студентами праздничное настроение и дать 

энергичный посыл в каждый будущий учебный день. «Дерзайте, не отступайте, показывайте все свои 

сильные качества, смело осваивайте выбранную профессию и никогда не отступайте от намеченных 

целей!», - пожелала ребятам Мария Туинова. 

По сложившейся в Институте Международного транспортного менеджмента традиции, всех, 

собравшихся в этот день у здания Университета на Косой линии 15А, поприветствовал и поздравил 

творческий коллектив Макаровки, а после наступил самый торжественный момент праздника – 

вручение первокурсникам символического «Ключа Знаний», который молодым макаровцам - Елизавете 

Головань и Ярославу Кириленок - вручил директор ИМТМ Александр Кириченко. В завершении 

мероприятия прозвучал первый учебный звонок. В этом году право ударить в рынду было дано 

студентке 4-го курса Марии Туиновой и студенту 1-го курса Михаилу Тарасову. 

После построения для студентов-первокурсников направлений подготовки «Менеджмент», 

«Экономика» и «Технология транспортных процессов» было организовано посещение музея ГУМРФ 

им. адмирала С.О. Макарова. Директор музея Юрий Дъяченко познакомил ребят с уникальной историей 

Университета. 
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Торжественные и организационные собрания, посвященные Дню знаний, состоялись в этот день в 

Институте водного транспорта. Первокурсников поздравили директор ИВТ Юрий Ежов, заместитель 

директора Александр Плаксин, заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Гущина. К 

поздравлениям присоединились представители Студенческого совета Института, а позже специалисты 

отдела обеспечения учебного процесса провели со старостами направлений первого курса рабочее 

совещание, на котором обозначили ребятам все приоритетные задачи их предстоящей работы в группах. 

  

 
День знаний в Учебном городке №4 (пос. Стрельна) начался с торжественного построения 

курсантов и студентов морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия. 

С приветственным словом выступил заместитель директора Института «Морская академия» 

Владимир Мирошниченко, который в своем выступлении рассказал молодым макаровцам об обучении 

в Институте «Морская академия», пожелал успешной учебы и качественного освоения избранной 

специальностью, передал обучающимся поздравления от вышестоящего руководства, ректора 

Университета Сергея Барышникова и директора Института «Морская академия» Владимира Соколова. 

С интересом восприняли обучающиеся выступление доцента кафедры Физической культуры Сергея 

Пылаева, который привел яркие примеры из своей богатой морской практики, дал совет ребятам как 

можно быстрее «научиться учиться!». 

На праздничном мероприятии от имени директора морского центра общеинженерного образования 

Института «Морская академия» Олега Кольцова с напутствиями и добрыми словами выступил 

заместитель директора морского центра Сергей Капустин, обратив особое внимание на вопросы 

сохранения жизни и здоровья, предупреждения новой коронавирусной инфекции. 

С пожеланиями хорошей учебы и активного участия в общественной работе к курсантам-

первокурсникам обратился курсант 2-го курса Юрий Мальцев, председатель Совета курсантского 

самоуправления морского центра. С ответным словом выступила курсант 1-го курса Полина Атесова, 

избравшая для себя не легкую, но интересную специальность судоводителя. 

По окончании торжественной части заместитель директора Института «Морская академия» 

Владимир Мирошниченко, представители руководства морского центра ответили на многочисленные 

вопросы курсантов и студентов 1-го курса, первокурсникам были показаны образцы формы одежды 

обучающихся и ребята убыли на свои первые учебные занятия в Университете. 

В Колледже ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» в новом учебном году ряды будущих моряков пополнили 250 

первокурсников, решивших связать свою судьбу с морем. 

Под гимн Российской Федерации на плацу был поднят Государственный флаг, право поднять 

который в этом году получили стипендиаты Правительства РФ Александр Акуленко и Дарья Андреева. 

С напутственными словами к курсантам Колледжа ГУМРФ обратилась проректор по работе с 

филиалами и международной деятельности Елена Смягликова. Елена Альбертовна поздравила всех с 

Днем знаний, пожелала ребятам отличной учёбы и творческого развития, настойчивого достижений 

намеченных целей, а профессорско-преподавательскому составу - здоровья, оптимизма, 

целеустремленных и трудолюбивых обучающихся. 

С торжественной речью выступил директор Колледжа Альберт Сбитнев. Альберт Олегович пожелал 

обучающимся уверенно реализовывать свой потенциал и быть успешными во всех делах. 

От имени всего профессорско-преподавательского состава с началом учебного года курсантов 

поздравил ведущий преподаватель, капитан дальнего плавания Валерий Цветков. «Желаю вам чистых 

горизонтов и мирных морей!», - сказал Валерий Иванович. 

С пожеланиями хорошей учебы и активного участия в общественной работе к курсантам-

первокурсникам, от лица всех родителей, обратились Наталья Вожжова и Михаил Перепелица. 
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Родители поздравили всех курсантов с началом нового пути, пожелали добросовестного отношения к 

учебе и уважения к педагогам, быть достойными чести носить высокое звание Российского моряка. 

Своими впечатлениями от первого учебного дня поделился обучающийся 1-го курса 

судоводительского отделения Грицой Илья: 

«Я поступил на одну из самых престижных специальностей Колледжа ГУМРФ им. адмирала С.О. 

Макарова – судовождение, выдержав серьезный конкурс! И сегодня, вступая во взрослую жизнь, я 

обещаю сделать все для того, чтобы стать специалистом своего дела! Это честь для меня - быть 

курсантом Макаровки!» 

Творческие коллективы Колледжа порадовали участников и гостей мероприятия праздничным 

выступлением, а звук судового колокола (рынды) ознаменовал начало нового учебного года! 

Поздравляем всех с Днем знаний, желаем уверенного старта и отличных успехов 

 

Макаровцы в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. 

 

 
 

2 сентября курсанты Института «Морская академия» приняли участие в 11-х, традиционных для 

начала нового учебного года, мероприятиях Дня военно-морских знаний, которые состоялись в одном 

из знаковых мест Санкт-Петербурга - Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. 

 

 
 

Экскурсия по Президентской библиотеке и конференция были посвящены 325-летию Военно-

морского флота и 320-летию высшего военно-морского образования в России. Для всех участников Дня 

военно-морских знаний организаторами были проведены ознакомительные экскурсии по библиотеке. 

Присутствующие на конференции заслушали выступления, посвящённые памятным датам, а также 

доклады о 20-летии канонизации святого Русской Православной Церкви праведного воина Федора 

Ушакова и подвиге участников Таллинского перехода и моряков-защитников Ленинграда. 

Курсанты легендарной Макаровки, под руководством начальника курса Александра Дудчика, 

уверенно шагнули в новый учебный год - с яркими впечатлениями и новыми знаниями, полученными в 

результате посещения Президентской библиотеки! 

Курсанты 2 курса морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» Даниил Яковлев, Андрей Криволуцкий. 
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Санкт-Петербург чествует 80-летие подвига Северных конвоев 

 

2 сентября у монумента «Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945 гг.» состоялись 

общегородские торжественные мероприятия в честь 80-летия прихода в СССР первого конвоя стран-

союзников «Дервиш». 

 

  

 

В митинге и возложении цветов к памятнику, расположенному у входа в Колледж ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, приняли участие представители Администрации и комитетов Санкт-

Петербурга, общественных и ветеранских организаций, образовательных учреждений города, а также 

родственники ветеранов Северных конвоев. 

Почетными гостями мероприятия стали ветераны Северных конвоев – Мир Нигматуллин и Тарас 

Гончаренко, который выступил с приветственным словом к участникам митинга и поделился своими 

воспоминаниями об участии в этой важнейшей военной операции Великой Отечественной войны. 

После возложения цветов гости были приглашены в здание Колледжа ГУМРФ на открытие выставки, 

посвященной Северным конвоям. 

В церемонии торжественного разрезания ленточки приняли участие вице-губернатор Санкт-

Петербурга Олег Эргашев, депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Романов, 

ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, а также сын ветерана Северных 

конвоев Платона Патрушева Виктор Патрушев. 
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Виктор Платонович Патрушев передал в фонды создающегося мемориального музея истории 

Северных конвоев модель корабля охранения Северных конвоев - эсминца «Деятельный», на котором 

его отец служил с 1944 по 1945 год. 

На выставке, организованной фондом «МЦСК» совместно с ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

посетителям были представлены личные вещи ветеранов Северных конвоев из России, 

Великобритании, США, документы, предметы, относящиеся к Северным конвоям 1941-1945 гг. 

Впервые был продемонстрирован уникальный дневник ветерана конвоев И.М. Боброва, переданный в 

фонды музея его семьей. Ветеран вел дневник непосредственно во время своего участия в конвоях PQ-

8, PQ-9, PQ-15, PQ-16 на пароходе «Революционер». 

В рамках выставки также была представлена экспозиция ленточек для бескозырок с военных 

кораблей СССР, в том числе входивших в состав охранения Северных конвоев. Коллекцию ленточек 

представил капитан 2 ранга запаса Сергей Ладанов. 

Вниманию посетителей был представлен двуязычный информационный стенд «Герои Северных 

конвоев», рассказывающий об участниках северных конвоев из разных стран – России, 

Великобритании, США и Ирландии. Стенд стал результатом совместной работы фонда «МЦСК» с 

представителями общественных организации и семьями ветеранов из-за рубежа. 

Торжество является частью утвержденного губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 

плана проведения в 2021 году мероприятий, посвященных 80-летию прихода в Советский Союз первого 

союзного конвоя «Дервиш». 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

  

 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена 

федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями в Беслане, произошедшими 17 лет назад. 

В этот день заместитель директора Института водного транспорта по воспитательной работе Татьяна 

Гущина, представители студенческого совета Института провели для первокурсников акцию памяти 

«Вместе! Против террора», посвященную жертвам террористов в Будённовске, Беслане, Первомайске, 

Волгодонске и Санкт-Петербурге. 

Минутой молчания студенты почтили память погибших в террористических актах, всех тех, кто 

погиб при исполнении служебного долга, спасая детей, женщин, раненых, своих товарищей, охраняя 

мирную жизнь и спокойный сон граждан. 

В Колледже ГУМРФ 250 обучающихся нового набора выстроились в шеренги, чтобы почтить память 

погибших от рук террористов. Обучающиеся второго курса судоводительского отделения Мария 

Фурсова, Александр Деев и Владимир Хаданович выступили на мероприятии, посвященном 

трагическим событиям 1-3 сентября 2004 года в г. Беслане (Республика Северная Осетия). Тогда в 

городской школе № 1 в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. 

Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и свыше 800 получили ранения разной степени 

тяжести. 

Курсант Мария Фурсова призвала своих товарищей хранить память о жертвах Беслана: «Выйдя на 

улицу, обернитесь на скользящее над землёй облако, вспомните о тех, кто не дожил до первого 

сентября…». 

Курсанты Колледжа ГУМРФ почтили память погибших минутой молчания. 
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В рамках памятного дня России в Морском центре общеинженерного образования Института 

«Морская академия» минутой молчания курсанты и сотрудники почтили память жертв террористов в 

городах и регионах России и за ее рубежами. В ходе церемонии был приспущен флаг университета. 

Выступающие на мероприятии заместитель директора морского центра общеинженерного 

образования по организационно-воспитательной работе Сергей Капустин, курсанты 2 курса Валерия 

Шмелева и Арсений Николаев отметили, что 3 сентября неразрывно связано с трагедией 2004 года в 

Беслане, когда праздничный День знаний стал для многих людей днем памяти и скорби. 

Россияне, ежегодно вспоминая жертв терроризма, едины в своем намерении противостоять 

терроризму, не допустить возникновения бесчеловечных преступных действий. 

 

Государственная молодежная политика в ГУМРФ в 2020/2021 учебном году 
  

В целях реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства России от 29.11.2014 г. № 2403-р, 

Управлением внеучебной и воспитательной работы университета в тесном взаимодействии со всеми 

институтами и структурными подразделениями (управлениями, центрами, отделами и т.д.) 

организовано и проведено более 424 мероприятий различной направленности. 

Наиболее значимыми и массовыми из них являются: 
• Торжественный митинг, посвященный 79-летию прибытия первого Полярного конвоя «Дервиш» в 

Советский Союз во время Великой Отечественной войны. Это традиционное мероприятие проходит у 

монумента «Памяти моряков Полярных конвоев 1941 – 1945 годов» рядом с Колледжем ГУМРФ; 

 
•  Информационные мероприятия, посвященные Памятному дню России - Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (по всем городкам); 
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• Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний (по всем учебным городкам); 

• Мероприятия, посвящённые 79-летию со Дня начала блокады Ленинграда; 

• Спортивный студенческий фестиваль - проводится со студенческим спортивным клубом «Морские 

волки». Мероприятие направлено на популяризацию норм здорового образа жизни и физической 

культуры среди студенческой молодежи; 

• Торжественные церемонии «Посвящение в студенты» студентов Института водного транспорта и 

Института международного транспортного менеджмента. Торжественная церемония посвящения в 

студенты ИМТМ традиционно прошла в здании морского вокзала АО «Пассажирский Порт Санкт-

Петербург «Морской фасад»»; 

• Торжественная церемония «Посвящение в курсанты» в Колледже ГУМРФ состоялась совместно с 

проведением мероприятия «Приём в Юнармию» курсантов 1 курса Колледжа; 

• Творческий конкурс первокурсников «Дебют» - знаковое событие для студентов и курсантов 

первого курса, в котором многие обучающиеся громко заявляют о себе как о всесторонне развитых 

личностях. В дальнейшем они активно участвуют в общественной и творческой жизни и своих 

институтов, и университета; 

 

 
 

• Культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия с курсантами и студентами, 

посвященные Дню народного единства; 

• Литературный конкурс «Салют во славу моряков!» и фотоконкурс «В море - дома!» проведены в 

условиях пандемии заочно: в них принимали участие не только наши ребята, но и обучающиеся других 

вузов и образовательных учреждений города; 

• Мероприятия «Слет отличников учебы», «Осенний кубок ректора КВН-2019»; торжественная 

церемония чествования курсантов, проходивших плавательную практику на ПУС «Мир» в 2020 году, 

межинститутские интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», торжественная церемония чествования 

лучших обучающихся по итогам года проводились в онлайн-формате. 

Участие в городских и всероссийских мероприятиях:  
• Памятное патриотическое мероприятие АО «Волжское пароходство» - «Рейс Памяти», 

посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945; 

• Квест «Арктические игры» в рамках проведения Конгресса «Россия в Арктическом совете. 

Потенциал Санкт-Петербурга»; 

• Участие в мероприятиях Фестиваля ледоколов, проводимого Комитетом по развитию туризма 

Санкт-Петербурга; 

• Участие во Всероссийском студенческом фестивале студенческого спорта «АССК Fest 2020»; 

• Участие в VII Патриотическом молодёжном форуме на площадке МВМЦ «Исторического парка 

«Россия – Моя История»». 

 

ГУМРФ хранит память о блокадном Ленинграде 

 

8 сентября в Санкт-Петербурге - День памяти жертв блокады. Вчера в нашем городе состоялись 

торжественно-траурные мероприятия, посвященные 80-ой годовщине начала блокады Ленинграда. 

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова также 

прошли акции памяти. 

Санкт-Петербургское шоссе, д. 43 

В Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» перед 

собравшимися курсантами и студентами выступили заместитель директора по воспитательной работе 
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МЦОО Сергей Капустин, второкурсники Валерия Шмелева и Максим Сагайдак. Они отметили, что 

«…Россия идет в будущее, почитая своё прошлое. Вспоминая погибших и умерших в годы блокады 

Ленинграда, мы вносим вклад в укрепление исторической памяти о великом подвиге нашего народа». 

Под спущенным флагом университета минутой молчания курсанты и сотрудники почтили память 

жертв фашистской блокады. 

 

 
 

Двинская ул., д. 5/7 

На торжественном церемониале в Институте водного транспорта к студентам обратились 

заместитель директора ИВТ Александр Плаксин и заместитель директора центра по воспитательной 

работе Евгений Барщевский. Минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске 

«Студентам и преподавателям Ленинградского университета водного транспорта, погибшим в годы 

ВОВ 1941-1945 гг.» студенты и сотрудники почтили память погибших во время войны. 

 

 
 

Косая линия, д. 15А 

8 сентября 2021года студенты и профессорско-преподавательский состав ИМТМ  приняли участие в 

 информационных мероприятиях посвященных 80-ой годовщине со дня начала блокады Ленинграда. 
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Ровно 80 лет назад началась блокада Ленинграда.    Блокада Ленинграда – одна из самых героических 

и трагичных страниц Великой Отечественной войны. Это особая страница военной летописи 1941 – 

1945 годов. Девятьсот блокадных дней стали примером удивительного мужества, человечности и 

терпения всех тех, кто встретил войну в осажденном городе. По разным данным, погибли от 400 тысяч 

до полутора миллиона человек. 

Студенты и профессорско-преподавательский состав ИМТМ  приняли активное участие в  

информационных мероприятиях посвященных 80-ой годовщине со дня начала блокады Ленинграда: 

В учебном городке №1 ул. Косая линия 15а перед студентами выступили заместитель директора 

института МТМ по ВР В.В.Полищук, студенты  Ксения Тюфякова,  Александра Швецова, Полина 

Полубесова,  заведующий музеем Дьяченко Юрий Леонидович 
В учебном городке №7 ул. Двинская 5/7 перед студентами выступили доцент кафедры «Экономики 

водного транспорта» Евдокимова Анна Сергеевна, профессор кафедры «Менеджмента на водном 

транспорте» Булов Анатолий Андреевич, 

Гузанова Светлана Игоревна старший преподаватель кафедры публичного права, Любомудров 

Марк Николаевич профессор кафедры теории и истории государства и права, Фурман Феликс 

Павлович профессор кафедры теории и истории государства и права, Зуев Андрей Вячеславович 

доцент кафедры частного права 

Студенты 2,4 курса приняли участие в мероприятиях, посвященных началу Блокады Ленинграда на 

Пискаревском кладбище и мемориале крейсеру «Киров» на Васильевском острове. 

Сколько бы ни сменилось поколений россиян, мы обязаны знать и помнить эти трагические 

страницы истории. Знать, помнить и сделать все для того, чтобы они не повторились никогда. 

Очень важно, чтобы эта веха не стерлась в памяти молодых поколений, являлась для них Уроком 

мужества! 

 «НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, 

ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ . . .» 

Ребята, помните, пожалуйста, эти слова. Мы должны знать и уважать историю страны, какой 

бы жестокой она не была. Этот история нашей страны и другой она уже быть не может. 

Полина Полубесова, Ксения Тюфякова, Анастасия Стаховская, Андрей Иванов,  Студенты 

направление подготовки ТТП, Институт Международного транспортного менеджмента 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музее истории морского флота и академии для первокурсников Института международного 

транспортного менеджмента выступил заведующий музеем Юрий Дьяченко с рассказом о первых днях 

блокады. От него ребята также узнали о том, что в учебном корпусе на Косой линии в июле 1941 года 

формировался 275 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 2 полка 6 Свердловской дивизии 

народного ополчения Ленинграда. К мемориальной доске воинам батальона студенты возложили 

красные гвоздики. 

Второкурсники ИМТМ в этот день отправились на Пискаревское мемориальное кладбище. 

Совместно с ветеранами войны и представителями 

всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» они почтили память героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой Смоленский пр., д. 36 

Обучающиеся Колледжа ГУМРФ возложили цветы к мемориалу «Памяти моряков полярных конвоев 

1941-1945 годов», а творческий актив Колледжа представил литературно-музыкальную композицию, 

посвященную подвигу ленинградцев. 

Первокурсник судоводительского отделения Александр Тепляшов поделился своим мнением: 

«Блокада Ленинграда стала очень тяжелым и страшным событием, но жители не отчаивались, а верили 

только в лучшее. Сегодня мы почтили память всех погибших минутой молчания. Я благодарен всем, 

кто подарил нам мирное время. Никогда не забуду подвиг наших дедов и прадедов». 

Также ребята совместно с коллективом библиотеки № 3 имени О.Ф. Берггольц Невского района 

присоединились к общегородской акции «Блокада Ленинграда: вспомнить всех поименно». В 

Палевском саду у памятника Ольге Берггольц собрались обучающиеся Колледжа, сотрудники и 

читатели библиотеки, жители района, чтобы поименно назвать тех, кто жил и погиб в блокаду. 

 
Межевой канал, д. 5 

Курсанты факультета Навигации и связи Института «Морская академия» возложили цветы к 

памятнику морякам Балтийского пароходства и к мемориалу ополченцам Ленинского района в сквере 

Балтийского вокзала. 
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Васильевский остров 

Вечером 8 сентября в Василеостровском районе жители города отметили 80-летие начала участия 

моряков-балтийцев в обороне Ленинграда. На площади Балтфлота собрались представители власти, 

предприятий и учреждений, морских учебных заведений – в том числе студенты 2 и 4 курса ИМТМ 

ГУМРФ, чтобы почтить память воевавших за мир. 

На мероприятии выступили ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, 

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

генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов, депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, заместитель главы администрации Василеостровского района 

Игорь Пономарёв, генеральный директор НП «Память Таллинского прорыва» Мария Инге-Вечтомова. 

Каждый выступавший подчеркнул, как важно не забывать о тех, кто воевал за мирное небо над нашими 

головами. 

К памятнику крейсера «Киров» участники возложили цветы. 

 
Справка: 

В 1941 году сухопутная связь Ленинграда со всей страной была прервана. Кольцо немецко-

фашистских войск сомкнулось вокруг нашего города, и началась 872-дневная оборона Ленинграда, 

вошедшая в мировую историю как символ мужества, несгибаемой воли и беспримерного героизма. 

 

Курсант ГУМРФ – призер первенства России 

 

 
 

С 5 по 10 сентября в Санкт-Петербурге состоялось первенство России по парусному спорту в 

юношеских классах. Соревнования проходили на акватории Невской губы. 368 участников регаты 
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боролись за попадание в молодежную сборную России и за право представлять страну на крупнейших 

международных регатах. 

На старт вышли гонщики более чем из 30 городов - от Владивостока и Южно-Сахалинска до 

Калининграда и Калининградской области, от Санкт-Петербурга и Выборга до Ростова-на-Дону и 

Севастополя. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представил курсант Института «Морская академия» Артем 

Кузьмин, который в составе экипажа яхты класса 420 занял второе место. 

Соревнования проходили в сложных погодных условиях: при низкой температуре воздуха и разном 

ветре. Вначале преобладали сильные ветра, но к концу соревнований его сила уменьшилась, и 

несколько гонок провели по слабому ветру. 

Медаль досталась очень непросто, борьба шла до заключительного гоночного дня и последней гонки. 

Соревноваться приходилось с самыми сильными гонщиками страны. 

Мы поздравляем нашего спортсмена Артема Кузьмина и его тренеров Алексея Чегурова и 

Анастасию Подобед с хорошим выступлением и желаем дальнейших успехов и высоких результатов в 

будущих стартах! 

 

 
Фотографии: яхт-клуб Санкт-Петербурга 

 

Курсанты Морского центра общеинженерного образования - за чистый берег! 

 

 
 

Уже не в первый раз курсанты Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» просыпаются в выходной день рано, чтобы сделать доброе дело. Так, 11 сентября команда 

волонтеров морского центра отправилась на побережье Финского залива для участия в обновленной 
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экологической акции «Чистый берег». На пляже посёлка Тарховка в Курортном районе Санкт-

Петербурга собрались сотни активных жителей города и области, волонтеры, студенты, курсанты, 

представители экологически дружественных организаций. 

Акция прошла в рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с городами Балтийского региона - 

Таллином (Эстония), Хельсинки и Турку (Финляндия). Она направлена на развитие взаимодействия в 

области охраны окружающей среды, формирование экологического самосознания молодежи и 

населения, развитие экологического волонтерского движения. 

 

 
 

Организатором выступил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

Ключевым событием насыщенного дня стал эколого-просветительский квест. На его этапах 

добровольцы должны были выполнять различные задания и проходить обучающие станции, а также 

очистить пляж от мусора по методике раздельного сбора. 

Курсант Валентин Шумилов положительно оценил данное мероприятие: 

«Было приятно осознавать, что это не просто разовая акция. Во-первых, она международная. Были 

представители Санкт-Петербурга, Таллина, Хельсинки и Турку. Во-вторых – молодежная. Я рад, что с 

каждым годом тех, кто вносит свою лепту в сохранение окружающего мира, всё больше и больше!». 

Выражаем благодарность от курсантов Морского центра общеинженерного образования Института 

«Морская академия» всем организаторам экологической акции и руководству нашего университета за 

возможность участия в природоохранной деятельности, а также за формирование нашего 

экологического самосознания! 

Призываем каждого соблюдать чистоту на берегах наших водоемов, беречь природу и 

присоединяться к подобным мероприятиям. 

Справка: 

Международная экологическая акция «Чистый берег» – одна из самых масштабных в Санкт-

Петербурге общественных эколого-просветительских акций, в которой наряду с уборкой прибрежных 

территорий организуются экологические квесты и образовательные станции. 

Курсант 2 курса МЦОО Института «Морская академия», председатель Совета курсантского 

самоуправления Юрий Мальцев 

 

Чемпионат вузов Санкт-Петербурга по парусному спорту 
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В этом году, спустя почти 20 лет, прошел Чемпионат вузов Санкт-Петербурга в официальном статусе 

Санкт-Петербургских студенческих соревнований по парусному спорту. Соревнования проходили в 

рамках 11 этапа Кубка студенческой парусной лиги 2021 – «Открытый Кубок ИТМО». 

Этап получился одним из самых массовых - участие приняли 22 команды из 18 вузов России, это 94 

человека! 

В первый день гонки проходили при довольно грустных погодных условиях - почти полный штиль с 

редкими дуновениями ветра. 

Но уже во второй гоночный день получилось наверстать упущенное. В сумме вышло 13 гонок. В 

итоге каждая из команд провела на воде по шесть гонок. 

Несмотря на разный уровень подготовки, борьба выдалась довольно азартная и очень интересная. 

 

 
 

Первое место заняла команда НГУ имени П.Ф. Лесгафта, в составе которой - действующие 

спортсмены, в том числе и инструкторы клуба ZIGZAG, на чьих яхтах и проходила регата. 

Четвертое место – у ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Рулевой - Артём Кузьмин, шкотовые: 

Иван Холодков, Дмитрий Кудрявцев, Егор Адамов. Все - курсанты Института «Морская академия». 

В общем зачете «Лиги» ребята заняли восьмое место. Вполне достойные места для первых 

соревнований! Пожелаем нашим спортсменам удачи! 

 

ΙX Патриотический молодежный форум 

 

 
 

9 сентября в Санкт-Петербурге на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры состоялся 

ΙX Патриотический молодежный форум, в котором приняли участие представители Государственного 
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университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – директор Морского 

федерального ресурсного центра дополнительного образования детей Андрей Березкин, заместитель 

директора МФРЦ ДОД Михаил Зенкин и заведующий музеем истории морского флота и академии 

Юрий Дьяченко. 

Организатором форума, приуроченного к 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя 

Александра Невского, выступил Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга. 

Цель форума - совершенствование системы патриотического воспитания граждан. Для этого были 

организованы дискуссионные площадки, на которых обсуждались современные методы 

патриотического воспитания, прикладной патриотизм, военный патриотизм, единство взглядов 

(Федеральная повестка патриотического воспитания), социальный демотиватор (как сохранить в себе 

патриота), в мире не без России (современные вызовы и террористические угрозы дестабилизации). 

Участники мероприятия ознакомились с проектами в сфере патриотического воспитания, 

предложенными членами патриотических клубов и общественных организаций, а также с 

инсталлированной реконструкцией боя и исторической выставкой. 

Завершился форум дискурсом «Как транслируется и как видится тема патриотизма в медиа-

пространстве». 

 

Курсанты ГУМРФ - призеры соревнований по дзюдо 

 

 
 

12 сентября представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в 

соревнованиях по дзюдо среди студентов вузов Санкт-Петербурга в рамках традиционного фестиваля 

единоборств «Турнир имени мастера спорта международного класса СССР по самбо В.А. Соловьева». В 

них приняли участие спортсмены ведущих высших учебных заведений нашего города. 

В результате упорных и тяжелых поединков макаровцы пополнили копилку спортивных достижений 

университета. 

Поздравляем со вторым местом курсанта 2 курса Института «Морская академия» Александра Чуева, 

с третьим местом - первокурсников ИМА Эльдара Кузулгуртова и Игоря Веретенникова. 

С почином ребят! Желаем им новых побед и достижений! 

Кафедра физической культуры ГУМРФ 

 

Посвящение в Институте Международного транспортного менеджмента 
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25 сентября в Пассажирском порту Санкт-Петербурга “Морской фасад” состоялось торжественное 

посвящение в студенты первокурсников Института Международного транспортного менеджмента. Это 

ежегодное традиционное мероприятие, которое служит началом отсчета самого яркого и незабываемого 

периода в жизни каждого учащегося. Первокурсники стали полноправными членами большой и 

дружной семьи, частичкой единого целого - они стали студентами Института Международного 

транспортного менеджмента, Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова. 

Теперь им предстоит нелегкий путь. И сложность эта заключается и в умении гармонично влиться в 

коллектив, найти себе друзей, и в ответственной серьезной учебе. Посвящение первокурсников – 

первый шаг к сплочению обучающихся, создание многолетнего творческого имиджа каждого макаровца 

в коллективе. 

 
 

Первокурсников поздравили ректор университета Сергей Барышников, проректор по развитию 

образовательного комплекса и взаимодействию с учебно-методическими объединениями Елена 

Лаврентьева; проректор по образовательной деятельности университета Сергей Соколов, генеральный 

директор фрахтовой и экспедиторской компании "И Эс Ай Лоджистикс энд Трейд" Ирина Третьякова; 

исполняющий обязанности президента Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации Анатолий Березий; советник Губернатора Санкт-Петербурга Михаил 

Юрченко; директор по развитию «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Дмитрий 

Костин; заместитель директора по персоналу и административным вопросам Северо-Западного 

бассейнового филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» Александр Стрельников, директор института МТМ 

Александр Кириченко; иерей Воскресенского Смольного собора – отец Виктор. 

Речь в выступлениях шла о достоинствах выбранных профессий, о традициях учебного заведения. 

Главное, что прозвучало в словах, чтобы новички, влившиеся в студенческий коллектив, не чувствовали 

себя чужими, а напротив, стали активнодействующими, включенными в общий процесс, значимыми его 

членами. 

Теплый и дружеский наказ первокурсникам дала студентка выпускного курса Института МТМ 

Полина Полубесова. 

От имени родителей студентов первого курса поздравили мама первокурсницы Златы Дмитриевой 

Ольга Дмитриева и папа Анны Гусевой Юрий Гусев: 

«Слова благодарности хочется сказать всем, кто был задействован в организации мероприятия, и мы 

не сомневаемся, что именно благодаря совместной работе учащихся и руководства "посвященные в 

студенты" проникаются сознанием своей значимости, понимают, что им рады и на них надеются». 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_270921_0_3.jpg


 
 

По сложившейся традиции в День посвящения в студенты ректор наградил лучших старшекурсников 

Института международного транспортного менеджмента. Благодарственные письма получили: Андрей 

Захаров, Екатерина Ковалева, Марина Шавченко и Надежда Верстунина. Знак ГУМРФ «За усердие» 2-й 

степени вручили Полине Полубесовой и Ксении Тюфяковой. Знаком ГУМРФ «За успехи в творчестве» 

удостоена Мария Туинова. 

Впечатления у всех участников от проведенного мероприятия остались самые теплые, радостные и 

запоминающиеся 

Посвящение в студенты - важное событие, которое остаётся в памяти на всю жизнь, особенно такое 

красивое и торжественное, как у наших юных макаровцев. 

 

Посвящение в Институте водного транспорта 

 

23 сентября состоялась торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников Института 

водного транспорта. 

 

 
 

По традиции церемония началась с поднятия флага и прослушивания гимна Института, после чего с 

поздравительной речью выступил директор Института водного транспорта Юрий Ежов и другие члены 

руководящего состава. 

Чуть позднее было объявлено награждение почетными грамотами отличившихся студентов старших 

курсов Института водного транспорта. 

Самым впечатлительным моментом для первокурсников было посвящение в старосты групп. Оттого 

что наш Институт имеет прямое отношение к морю и водному транспорту, образовалась традиция 

особого посвящения в старосты: каждый представитель своей группы должен был выпить по стакану 

«морской» и «речной» воды, дабы доказать всем свою преданность выбранному учебному заведению. 

Также первокурсников порадовали танцевальные и музыкальные выступления, подготовленные 

студентами старших курсов. 

В заключении мероприятия юные первокурсники прослушали текст клятвы и своим восторженным 

«Клянусь!» объявили себя студентами Института водного транспорта. 

Своими впечатлениями о церемонии посвящения поделилась староста группы ГТ-13 Анастасия 

Зитченко: «Нам всем очень понравилась церемония, мы стояли в строю в красивой морской форме. В ту 

минуту было ощущение, будто мы все - часть морского и речного флота России. Ну а также учётом 

того, что я люблю танцы и хочу пойти на них в институте, я смогла увидеть на сцене пример того, что 

танцуют студенты старших курсов на кружках. Это так здорово, потому что обычно в таких кружках 
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скучно и банально танцуют, а здесь сразу стало ясно, что нет. Ну, и конечно же, удивило посвящение 

старост- запомнилось питье солёной воды. Это очень интересная традиция». 

Подготовила студентка Института водного транспорта Оксана Еремина 

 

Кинофестиваль «Море зовет!» 

 

 
 

21 - 24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся XVIII международный кинофестиваль морских и 

приключенческих фильмов «Море зовет!». Он был посвящен памяти его основателя и первого 

директора Сергея Апрелева. 

В работе мероприятия активное участие приняли курсанты и студенты Государственного 

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

Кинофестиваль нацелен на пробуждение в обществе морского сознания; содействие росту 

общественного внимания к морской проблематике, вопросам военной истории, экологии и охраны 

окружающей среды, а также реализации Президентской программы военно-патриотического 

воспитания молодежи; позиционирование России как великой морской державы и Санкт-Петербурга 

как ее морской столицы. Высокий уровень конкурсных работ этого года был обеспечен благодаря 

слаженному многолетнему партнерству кинофорума со старейшим в мире Тулонским кинофестивалем, 

Европейским фестивалем подводного образа (Страсбург) и Океанским международным 

кинофестивалем (Сан-Франциско), с 2018 года - с британским кинофестивалем в Саутенд-он-Си, а 

также персональным сотрудничеством с видными мировыми кинодокументалистами. На конкурс было 

представлено 67 работ мастеров документального жанра из 10 стран мира: России, Армении, США, 

Франции, Японии, Германии, Финляндии, Швеции, Новой Зеландии, Австралии. В программе также 

присутствовали внеконкурсные фильмы «Она - океан», «Книга Моря», «Без Байкала», получившие 

множество наград и успешно прошедшие в прокате по России и за рубежом. 

 

Пробег к 80-летию высадки морского десанта на берег Финского залива 

 

 
 

25 сентября в Орловском парке поселка Стрельна состоялся традиционный легкоатлетический 

пробег, приуроченный к 80-й годовщине высадки морского десанта на южный берег Финского залива. 

Основными участниками пробега, кроме жителей и гостей Стрельны, стали курсанты Морского 

центра общеинженерного образования Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, выступившие под руководством доцента кафедры физической культуры Натальи Попович и 

старшего преподавателя кафедры Натальи Садохиной. 
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Проведению юбилейного пробега не смогла помешать даже капризная осенняя погода: было 

дождливо и прохладно, но, как по заказу, дождь прекратился как раз на время соревнований. 

Спортивное мероприятие в честь памяти Стрельнинского десанта открыл главный редактор газеты 

«Вести Стрельны» Константин Чернэуцану, рассказавший присутствующим о подвиге морского 

десанта 1941 года. Он пожелал удачи спортсменам. 

Будущие моряки показали отличную спортивную подготовленность, сплоченность, выдержку и, в 

итоге, заняли все призовые места. Победителями и призерами легкоатлетического пробега стали: 

Среди девушек 17-19 лет: 

1 место - Елизавета Слепцова (гр. Э-133), 

2 место - Анна Дзюба (Э-133), 

3 место - Анастасия Лузина (С-213); 

Среди юношей 17-19 лет: 

1 место - Дмитрий Пыхунов (С-111), 

2 место – Раиль Сагитов (М-151), 

3 место – Дмитрий Смецкой (С-118). 

Все участники показали себя достойно, и были награждены памятными призами и сертификатами, а 

победители получили заслуженные кубки и памятные призы. 

Поздравляем и благодарим всех курсантов-спортсменов морского центра, вышедших 25 сентября на 

дистанцию, и преподавателей кафедры физической культуры, подготовивших нашу команду! 

Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» 

 

Фестиваль «Готов к труду и обороне» успешно прошёл в стенах ГУМРФ 

 

 
 

18 сентября студенческий спортивный клуб ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Морские 

волки» под руководством управления внеучебной и воспитательной работы организовал самое 

масштабное спортивно-массовое осеннее мероприятие Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова - студенческий спортивный фестиваль «ГТО». Он 

ежегодно проводится накануне Международного дня студенческого спорта, который отмечается 20 

сентября. 

На торжественной церемонии открытия выступили начальник управления внеучебной и 

воспитательной работы Роман Кузнецов, заведующий кафедрой физической культуры Института 

водного транспорта Игорь Зуб и председатель студенческого спортивного клуба «Морские волки» 
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Валерия Титова. Творческим украшением торжества стало выступление танцевального коллектива 

университета SDK. 

Участникам было зачитано обращение ректора ГУМРФ Сергея Барышникова: 

«Спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения, и развитие студенческого 

спорта всегда было одной из приоритетных задач молодёжной политики в университете. И очень важно, 

что в этой деятельности мы находим ваши поддержку и участие». 

В фестивальную программу помимо сдачи нормативов вошли командные виды спорта. Предваряла 

спортивный выходной целая неделя сражений за право быть лучшими в волейболе и футболе. 

 

 
 

В субботу состоялся завершающий и самый важный день. Студенты и курсанты испытывали свои 

силы и сдавали нормативы ГТО, соревновались за призовые места в армрестлинге, баскетболе и 

перетягивании каната, играли в другие спортивные игры. 

По итогам матчей в командных видах спорта результаты таковы: 

Футбол: 

1 место: «Пенза», 

2 место: «Колледж», 

3 место: «Команда ИВТ»; 

Баскетбол: 

1 место: «Солдаты неудачи», 

2 место: «Микс», 

3 место: «Ямал»; 

Волейбол: 

1 место: «Гумрф 2», 

2 место: «Гумрф 1», 

3 место: «Мехи»; 

Перетягивание каната: 

1 место: «Якорь», 

2 место: «Морские волки ИМА», 

3 место: «12А». 

В личных зачётах расклад следующий: 

Армрестлинг: 

1 место: Кирилл Николаев, 

2 место: Дмитрий Щеблыкин, 

3 место: Артем Озеров; 

Челночный бег 3х10: 

Анна Тимошенко, 

Александр Залевский; 

Наклон: 

Александр Суконко, 

Анастасия Лузина; 

Отжимания: 

Александр Залевский, 

Анна Дзюба; 

Рывок гири (16 кг): 

Никита Батылин; 
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Прыжки в длину с места: 

Иван Работин, 

Екатерина Воронина; 

Поднимание туловища из положения лёжа: 

Александр Залевский, 

Елизавета Слепцова; 

Метание снаряда: 

Анна Дзюба, 

Иван Паршин; 

Бег 60 метров: 

Вадим Карелин, 

Римма Халатян; 

Бег 2 км: 

Елизавета Слепцова; 

Бег 3 км: 

Владислав Захаров. 

Организаторами праздника выступили активисты и волонтеры студенческого клуба «Морские 

волки», они поделились полученными впечатлениями и эмоциями. 

Курсант 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Дарья Копылова: 

«У меня остались только положительные впечатления. Ребята стремились к лучшему и показали 

отличные результаты. Организаторы в свою очередь старались нести положительные эмоции, чтобы 

каждый участник получил не только опыт, но и насладился атмосферой праздника». 

Курсант 2 курса Морского центра общеинженерного образования ИМА Михаил Пеплов: 

«Мне очень понравился фестиваль, я получил здесь опыт и возможность познакомиться с 

интересными людьми, увидеть организацию спортивных состязаний изнутри. Хочется участвовать в 

подобных мероприятиях и дальше». 

ССК «Морские волки» и администрация университета благодарит всех участников за проявленную 

активность, рвение к победе и интерес к фестивалю «Готов к труду и обороне». Дальше - больше! 

 

И клятвой планы закрепили … 

 

Начало осени в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала C.О. 

Макарова традиционно ассоциируется с посвящениями в курсанты и студенты университета. Вслед за 

Институтом международного транспортного менеджмента, Институтом водного транспорта и 

Колледжем ГУМРФ, 2 октября мероприятие состоялось в Институте «Морская академия». 

Торжественный обряд здесь прошел 471 курсант. Как и в прошлые годы, церемония состоялась на 

территории Учебного городка № 4 в поселке Стрельна.  

Величественность таких событий сложно переоценить. Поражает каждая деталь. Начиная от того, 

как ровно выстроились курсанты, и, заканчивая тем, как слаженно они выполняют строевые приёмы 

под музыку военных маршей. 

Официальный старт мероприятию, как заведено, был дан после торжественного вноса 

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

Первым по традиции к учащимся обратился ректор университета Сергей Барышников. Он отметил, 

что сегодня морская отрасль находится на подъеме, и, что перед ребятами по окончании университета 

будут открыты большие возможности для успешной карьеры. 

«Главное – пройдя этот путь, не запятнать знамя «Макаровки», - подчеркнул Сергей Олегович. 

Известная пословица гласит: «Добрые слова дороже богатства». В случае с посвящением в ряды 

прославленной «Макаровки», теплых пожеланий в адрес новобранцев из уст почетных гостей звучит 

очень много. И этот раз не стал исключением. 

К сказанному присоединились депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель 

бюджетно-финансового комитета Михаил Барышников, советник губернатора Санкт-Петербурга 

Михаил Юрченко, капитан-наставник по кадровой политике плавсостава группы компаний 

«Совкомфлот» Александр Потемка, директор морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. 

Сенявина Виктор Никитин, Председатель Федерации профсоюзов работников морского транспорта 

Юрий Сухоруков, заместитель директора по персоналу и административным вопросам Северо-

Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Стрельников, первый заместитель 



руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт», капитан ВББ ВВП Аркадий Биргер, капитан 

атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов, священник Смольного собора – иерей отец Андрей и 

другие официальные лица. 

Чтить историю своего государства – жизненное кредо 

каждого курсанта; а ее страницы, связанные с покорением 

морских и речных просторов, особенно. Именно поэтому, 

как велит обычай, c импровизированной сцены прозвучала 

историческая ремарка оcнователя российского флота, 

императора Петра I, призывающая старательно учиться, 

радеть за свой род, флот и Отечество. 

«Други мои! Вот и пришел час, вы встали под флаг 

флота российского. Надлежит вам с этого дня исправно 

исполнять артикул морской, покорны и послушны будьте 

по должности своей, верно и честно с доброй охотой себя 

содержите», - прозвучало в адрес курсантов. 

Статистика говорит о том, что одна из наиболее востребованных среди абитуриентов университета 

специальность - «Судовождение». По ней сегодня на первом курсе обучаются двести пятьдесят восемь 

человек. Далее идет «Эксплуатация судовых энергетических установок» - сто пять человек, и 

восемьдесят два - «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Двадцать 

шесть курсантов осваивают техническую эксплуатацию транспортного радиооборудования. 

 

 
 

Не будет преувеличением отметить, что из стен университета выпускаются высококлассные 

специалисты. В обозримом будущем многие из сегодняшних первокурсников станут у руля морской и 

речной отрасли нашей страны. А есть те, кто уже сегодня подает большие надежды. Как, например, 

Юлия Коваль, обучающаяся судовождению. В свои юные годы она уже награждена медалью 

Министерства обороны за участие в параде Победы и кадетской медалью за усердие. Девушка успела 

побывать командиром в кадетском корпусе отделения, руководителем взвода барабанщиц, выполнить 

третий юношеский разряд по парашютному спорту и второй взрослый по спортивному 

ориентированию. 

Радует, что в «Макаровке» продолжается преемственность поколений. Курсант Михаил Ковалев, 

проходящий обучение по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок». Его 

родственники по мужской линии достойно представляют гражданский флот на таких суднах, как 

«Вячеслав Тихонов», «Сармат», ледокол «Арктика». 

А у курсанта Эльдара Кузулгуртова – кандидата в мастера спорта по дзюдо, на втором курсе учится 

брат. 

Новобранцы охотно делятся впечатлениями. 

«Сегодняшнее мероприятие возлагает на нас серьезную ответственность. Нам предстоит оправдать 

надежды преподавателей. Лично я о будущей профессии мечтала с детства, ведь учиться я приехала из 

города Сочи. Обещаю, не подведу! », - с уверенностью подчеркивает Юлия Коваль. 
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Перед тем как, курсанты произнесли одну из главных в своей жизни клятв, состоялись два 

важнейших ритуала. Сначала старшекурсники зачитали младшим товарищам наказ, передав 

символические курсантский билет и зачетную книжку, а затем состоялась церемония возложения 

цветов к бюсту великого флотоводца, ученого и исследователя – адмирала Степана Макарова, чье имя 

от университета неотделимо. 

И вот уже прозвучали долгожданные «Клянемся! Клянемся! Клянемся!» Церемония посвящения 

завершилась, а большой путь в страну познания профессии только начался. Пусть этот путь будет 

безмятежен. Пусть принесет юным макаровцам незабываемые впечатления и привьет любовь к 

выбранному делу! Ура! 

 

Ещё раз про МОРФЕСТ 

 

Сентябрь нового учебного года в Санкт-Петербурге выдался ярким на события, насыщенным 

различными интересными мероприятиями. Одним из них стал девятый Морской молодежный 

фестиваль «МОРФЕСТ»-2021, соорганизатором которого выступил Государственный университет 

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

Проект был создан в 2003 году. В первый раз его приурочили к празднованию 300-летия Санкт-

Петербурга. С тех пор он проходит раз в два года и традиционно включает в себя научно-практические 

конференции, творческие и интеллектуальные конкурсы, соревнования по морскому многоборью, 

массовые праздники и акции, экскурсионную и культурную программы. 

В этом году фестиваль посвящен минувшему Году памяти и славы и текущему Году науки и 

технологий, а также таким памятным датам, как 80-летие Полярных конвоев, 325-летие российского 

флота, 800-летие со дня рождения Александра Невского, 800-летие Нижнего Новгорода, 310-летие со 

дня рождения М.В. Ломоносова, 300-летие с момента провозглашения России - Петром I - империей, 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова. 

Стартовал «МОРФЕСТ»-2021 в Архангельске 28 августа. Продолжился - 31 августа сначала в Санкт-

Петербурге, затем на борту теплохода «Две столицы», следовавшему по маршруту: Москва – Углич – 

Ярославль – Кострома – Городец – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань. Завершился фествиаль 12 

сентября в Санкт-Петербурге. 

Цель проекта - обобщение передового опыта дополнительного образования детей и гражданско-

патриотического воспитания молодёжи на основе морского культурно-исторического наследия, 

расширение партнёрских связей. 

К мероприятиям фестиваля во время стоянок присоединялись новые участники и гости: 

представители администраций и СМИ, высших и средних учебных заведений, учреждений 

дополнительного образования детей. Среди них были студенты и преподаватели Волжского 

государственного университета водного транспорта, Ярославского государственного университета 

имени П.Г. Демидова, Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова, 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, учащиеся колледжей города 

Чебоксары, воспитанники Детских морских центров Ярославля и Костромы, Нижегородского детского 

речного пароходства. 

В местах стоянок теплохода на протяжении всего маршрута проходили различные митинги и акции. 

Мероприятия в Ярославле у памятника поэту Н.А. Некрасову и в Чебоксарах у памятника 

кораблестроителю А.Н. Крылову открылись торжественным шествием барабанщиц, сопровождались 

чтением стихов и возложением цветов. Вечером 3 сентября у причала города Ярославля состоялась 

акция, посвящённая жертвам Второй мировой войны и трагедии в Беслане. В память о погибших, 
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участники и гости Морфеста зажгли свечи, почтив память минутой молчания. В городе Городец у 

памятника Александру Невскому свое поэтическое произведение, посвященное великому русскому 

князю, прочитала студентка ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анна Родионова. 

Здесь же организаторам была торжественно вынесена икона святителя Александра Невского, ранее 

переданная из Кронштадтского собора. В тот же день икона была доставлена в Нижний Новгород, где 

состоялась церемония ее передачи Кафедральному собору во имя Святого Благоверного Князя 

Александра Невского. 

Деловая часть фестиваля состояла из научно-практических конференций. 

Одна из них - на тему «Морское образование в вопросах обеспечения Арктики профессиональными 

кадрами. Идеология партнёрства». В ней приняли участие представители бизнеса, отраслевых 

предприятий ЦНИИ "Электроприбор" и “Адмиралтейские верфи”. В рамках второй конференции 

«Морская слава России» с борта теплохода была организована видеосвязь с библиотекой им. Б.Н. 

Ельцина в Петербурге. 

В этом году Морфест выполнял еще одну важную миссию. На теплоходе, конечным пунктом круиза 

которого был город Казань, в столицу Татарстана была доставлена именная капсула героя-подводника 

АПЛ «К-8» Рудольфа Гатауллина. Ее передали на малую родину героя для увековечивания его памяти. 

Руководитель поисковой группы ГУМРФ “Морская вахта памяти”, доцент кафедры навигации и связи 

Мариной Русина провела во время рейса Уроки мужества. Также состоялись выступления в рамках 

патриотической конференции, посвященные подвигу подводников АПЛ «К-8» и личному подвигу 

героя-подводника Рудольфа Гатауллина. 

В день завершения фестиваля состоялось торжественное захоронение капсулы с водой с места 

гибели АПЛ «К-8», затонувшей 12 апреля 1970 года в Бискайском заливе. Среди погибших моряков был 

старшина 2-й статьи, выпускник Казанского речного техникума Рудольф Гатауллин. В памятном 

мероприятии приняли участие родственники подводника, приехавшие из разных городов России, члены 

экипажа, оставшиеся в живых, представители Администрации Казани, члены Казанского ветеранского 

сообщества Военно-морского флота, студенты, морские кадеты. После этого состоялись Уроки 

мужества в Казанском филиале Волжского государственного университета водного транспорта, 

который заканчивал герой-подводник Рудольф Гатауллин, а также в Национальном исламском 

благотворительном фонде «Ярдэм» - для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. 

Девятый Морской молодежный фестиваль «МОРФЕСТ»-2021 стал многогранным, насыщенным и 

ярким, открыл интересные перспективы в области межрегионального партнерства и межотраслевого 

сотрудничества. Участники получили колоссальный опыт организационной деятельности, раскрытия 

своего творческого и интеллектуального потенциала. Благодаря профессиональной ориентированности 

и патриотическому характеру, проект по праву можно считать одним из лучших в сфере молодежной 

политики Санкт-Петербурга. 

 

С прицелом на будущее 

 

В Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова состоялась встреча курсантов первого и второго года обучения с капитаном-

наставником по кадровой политике плавсостава группы компаний «Совкомфлот» Александром 

Потемка. 

 

 
 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_111021_0_0.JPG
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_111021_0_0.JPG


Мероприятие открыл проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной 

практикой Александр Горобцов. Капитан Александр Потемка представил собравшимся интересную 

презентацию о деятельности публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот». 

Из выступления курсанты узнали, что ПАО «СКФ» – крупнейшая судоходная компания России, один 

из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания 

шельфовой разведки, добычи нефти и газа. «Совкомфлот» оперирует судами в сегментах, наиболее 

востребованных ведущими российскими и международными нефтяными и газовыми компаниями. 

«СКФ» является одним из крупнейших заказчиков гражданского судостроения в Российской 

Федерации. 

 

 
 

Компания СКФ готова взаимодействовать с курсантами Института «Морская академия», начиная с 

первого курса и до завершения ими обучения в университете. Курсантам, показавшим отличные 

результаты в экзаменационную сессию, планируется выплачивать дополнительную стипендию на 1 

курсе – 2000 рублей, на 2 курсе - 3000 рублей. 

СКФ будет отбирать кандидатов для прохождения практики из числа курсантов-макаровцев и 

курировать их, а также после выпуска из вуза трудоустраивать ребят в компанию. 

За интересную и познавательную презентацию и последующие ответы на вопросы ребята 

поблагодарили Александра Борисовича аплодисментами. 

В этот же день в морском центре прошла презентация кадетской программы, организованная 

отделом международного сотрудничества ГУМРФ. Ее курсантам второго курса представили начальник 

отдела Юлия Заостровская и главный специалист отдела Мария Голованова. Программа вызвала 

большой интерес у курсантов и положила начало отбору на плавательную практику в иностранные 

судоходные компании. 

 Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» 

 

Всероссийский форум студенческих спортивных клубов в Ростове-на-Дону 

 

С 6 по 10 октября в Ростове-на-Дону Ассоциация студенческих спортивных клубов России провела 

Всероссийский форум студенческих спортивных клубов. На него смогли попасть представители ССК 

«Морские волки» Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова - председатель ССК Валерия Титова и заместитель председателя Елизавета Севрюкова. 
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Девушки прошли серьезный конкурсный отбор в своих номинациях и получили право принять 

участие в работе форума АССК. 

После возвращения делегации в пресс-центре ССК «Морские волки» состоялась встреча с 

участниками поездки. 

 

 
 

Вот что рассказала о программе мероприятия Валерия Титова: 

 «Уже в первый день делегация ГУМРФ отправилась на VII съезд общероссийской молодёжной 

общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России». На нем были 

представлены отчеты председателя АССК России о проделанной работе между съездами, 

исполнительного директора АССК России, утверждена новая редакция устава АССК России и многое 

другое. Было интересно, волнительно и приятно стать частью такого важного мероприятия. 

На второй день мы перешли к первому этапу конкурса-самопрезентации. Я рассказала членам жюри 

и другим участникам о своей деятельности, а также ответила на все интересующие вопросы. Позже нас 

ждал второй этап - дебаты. В день приезда всех участников поделили на команды и раздали темы для 

«сражений», поэтому у нас с ребятами было время на подготовку! Нам выпала тема «Внедрение новых 

технологий в спорт - новый путь к рекордам или обесценивание предыдущих достижений». Судьба 

была благосклонна к нам во время жеребьёвки, поэтому мы доказывали свою тему. 

По итогам дебатов моя команда победила в секции. 

 

 
 

Заключительный день форума, финальное задание в конкурсе и гонка на «драконах», гала-концерт на 

Ростов-Арене – всё это Всероссийский форум студенческих спортивных клубов!» 

Елизавета Севрюкова также поделилась своими впечатлениями и историями с фестиваля: 

«Как первый, так и второй день прошел очень ярко и насыщенно. За время, проведённое на форуме, я 

защитила самопрезентацию по направлению «Организация спортивных событий», поучаствовала в 

конкурсе «Дебаты». В нем перед началом состязания была жеребьевка позиций аргументации: либо 

«за», либо «против» по различным темам. У меня была тема «Хорошим тренером может стать только 

хороший спортсмен». Моя команда «Три поколения» вытянула позицию «против», и мы отлично 

выступили, одержав победу в данном конкурсе. 

Также у нас проходили защиты разнообразных кейсов. Они были разобраны «от» и «до» и 

представлены строгому, но справедливому жюри. 

Форум включал в себя ещё и гонку на «драконах». Это очень крутое мероприятие, остались только 

положительные эмоции. Кстати, моя команда завоевала второе место. А вечером нас ждал гала-концерт, 

где были подведены все итоги и состоялось закрытие форума». 
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Активисты студенческого спортивного клуба «Морские волки» ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова отметили, что вся информация о форуме, которой поделились Валерия и Елизавета, очень 

полезна для будущей деятельности клуба. Это важно для того, чтобы сделать все возможное для 

участия во Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов АССК России уже в будущем году. 

Валерия Титова и Елизавета Севрюкова привезли много впечатлений и воспоминаний, 

положительных эмоций и благодарят как организаторов форума за прекрасное мероприятие, так и 

администрацию вуза за предоставленную возможность посетить Ростов-на-Дону. 

 

Спортивные победы продолжаются 

 

 
 

10 октября курсанты и студенты Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова приняли участие в первенстве Санкт-Петербурга по дзюдо среди юношей и 

юниорок моложе 21 года.  

Стоит уточнить, что на этом этапе определялись не только 

сильнейшие дзюдоисты нашего города в этой возрастной группе, но и 

проводился отбор на первенство России. Мероприятие состоится в 

Екатеринбурге. 

 
 

В результате упорной борьбы курсант Института «Морская академия» Александр Григорьян занял 

второе место. Поздравляем его с заслуженной победой и желаем дальнейших спортивных побед! 

 

Настольному теннису – зеленый свет! 

 

Без сомнения, настольный теннис один из самых популярных видов спорта среди учащихся нашего 

университета. Студенты и курсанты успешно выступают в соревнованиях различного уровня: 

внутривузовских, городских, всероссийских. 7 октября состоялись игры в личном зачете в рамках 

спартакиады ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Первокурсник 2021». 

Призовые места распределились следующим образом: 

юноши: 

1. Артем Коротченко Институт международного транспортного менеджмента (ИМТМ), 

2. Иван Вдовин Институт водного транспорта (ИВТ), 

3. Иван Гаукин ИВТ, 
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девушки: 

1. Дарья Осипова ИМТМ, 

2. АленаЧымба ИВТ, 

3. Екатерина Соколова ИМТМ. 

4.  

 
  

Победителям турнира предстоит защищать честь нашего университета уже в городских 

соревнованиях «Первокурсник 2021» среди вузов Санкт-Петербурга. 

Пожелаем ребятам успеха! 

 

Дайте музыку! 

 

 
 

Для курсантов Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова уже стало 

традицией принимать участие в различных спортивных и творческих мероприятиях в течение учебного 

года. 

Так, днем 15 октября курсанты активно готовились к участию во втором, военно-спортивном, этапе 

городского студенческого патриотического конкурса «Мужество поколений», вечером - повторяли 

движения, чтобы показать свой высокий уровень на балу, организованном некоммерческой 

организацией «Пространство развития ‘‘Общее небо’’». 

В долгожданный вечер пятницы состоялся танцевальный праздник. Стоило одетым в парадную 

форму курсантам «Макаровки» войти в бальный зал, как внимание на них обратили все 
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присутствующие. И ведь не зря! Семь статных парней и две девушки в прекрасных платьях! Как тут не 

приковать взгляды?! 

Пусть основные события проведённого вечера останутся в тайне, ведь не зря это был бал-маскарад… 

Тем не менее впечатлениями поделилась курсант Анастасия Лузина: 

«Бал получился очень камерный, уютный, почти семейный. Чем-то напоминающий праздники в 

дворянских домах, куда приглашали только родственников и соседей. Необходимой атмосферы вечеру 

добавляло большое количество свечей и гирлянд, отражающихся в полумраке зеркал. 

Спасибо большое организаторам всех мероприятий, с нетерпением ждём приглашений на новые. 

Выражаем благодарность руководителям университета, института и морского центра, которые 

принимают все меры для нашего разностороннего развития». 

 

 
 

Также 15 октября в администрации Петродворцового района города в рамках цикла торжественных 

мероприятий для активистов в сфере молодежной политики Санкт-Петербурга прошло награждение. 

В нем приняли участие заместитель главы Петродворцового района Елена Щербина и председатель 

Молодежного совета при администрации района Ростислав Анисимов. Елена Юрьевна поблагодарила 

ребят за активное участие в районных мероприятиях и в делах районного молодежного совета. 

Призеры и победители получили грамоты и ценные призы от Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Среди награжденных - 

председатель Совета курсантского самоуправления Морского центра общеинженерного образования 

курсант Юрий Мальцев. От имени председателя Комитета Богдана Заставного Юрий был удостоен 

сертификата за третье место в рамках цикла торжественных мероприятий для активистов в сфере 

молодежной политики нашего города. 

Мы поздравляем Юрия за успехи в общественной работе и благодарим за активную жизненную 

позицию. 

Ссылки на мероприятия в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/silaneba 

https://vk.com/ngodbal 

https://vk.com/wall-203050581_103 

Ссылка на фотоальбом: 

https://vk.com/album-107145322_281305134 

Больше фото 

Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» 

 

Студентки Института водного транспорта – на «Территории УСПЕХА» 

 

С 12 по 17 октября в Калининградской области состоялся XV открытый общероссийский проект 

«Территория УСПЕХА». 

«Территория УСПЕХА» - образовательная площадка для лидеров и активистов органов 

студенческого самоуправления, воспитательной и внеучебной деятельности образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации. 

Основная цель проекта – выявление, подготовка и продвижение студенческого молодежного актива в 

сферах образования, общественной и некоммерческой деятельности, науки, институтов гражданского 

общества, органов власти и местного самоуправления как конкурентоспособного кадрового резерва. 
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Команда Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в 

составе студенток Института водного транспорта: 

 Сусанна Авакян – направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 

 Анастасия Бондарь и Дарья Кузменкова – направление «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» - прошла обучение по следующим направлениям: 

 «Event-менеджмент» - для студентов и представителей активной молодежи, занимающихся 

организацией культурно-массовых мероприятий, руководителей и лидеров творческих объединений и 

культурных проектов; 

 «Молодежные сообщества» - для лидеров, руководителей и активистов молодежных сообществ. 

Участники – представители студенческих клубов и молодежных советов различных отраслей. 

 В программе были предусмотрены тренинги личностного роста и личной эффективности, мастер-

классы, расширение сети контактов единомышленников, а также факультативы на темы: фандрайзинг, 

управление командами, образовательные программы, медиа и наставничество. 

Участники проекта выражают огромную благодарность руководству ГУМРФ за предоставленную 

возможность участия в данном образовательном проекте. 

Институт водного транспорта 
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«Макаровка» поддержала будущих олимпийцев 

   

На прошлой неделе на площадке Академии баскетбольного клуба «Зенит» состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею Санкт-Петербургского училища олимпийского резерва 

№ 1. Среди воспитанников - много известных спортсменов и тренеров, руководителей физического 

воспитания. Здесь проходят подготовку молодые спортсмены по 26 олимпийским видам спорта, от 

дзюдо до триатлона. Училище воспитало 17 чемпионов Олимпиад, а всего его представители в разные 

годы завоевали 108 олимпийских медалей различного достоинства. 

 

 

  

 

Перед собравшимися выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и 

председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь. В торжественной части 
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юбилейного вечера приняли участие курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Знаменная группа университета произвела вынос государственного флага Российской Федерации, 

флагов Санкт-Петербурга и училища олимпийского резерва, а группа университетских барабанщиц 

торжественно открыла праздник героев спорта. Безусловно, участие моряков украсило вечер, что 

отметили в том числе и почетные гости. 

Курсантам и студентам ГУМРФ было вдвойне приятнее выступить перед аудиторией училища, так 

как в числе выпускников различных лет присутствовали и преподаватели кафедры физической 

культуры нашего университета. 

 

Посвящение в студенты в Стрельне. Традициям верны! 

 

 
 

На прошлой неделе в Морском центре общеинженерного образования Института «Морская 

академия» впервые прошло торжественное мероприятие – Посвящение в студенты. 

Директор морского центра Олег Кольцов вручил студенческие билеты первокурсникам, 

поступившим на новое направление подготовки - «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования», профиль «Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их 

информационная защита». 

Олег Вениаминович поздравил ребят с получением студенческих билетов, удостоверяющих личность 

обучающихся и подтверждающих принадлежность к славной «Макаровке», пожелал им крепкого 

здоровья и успехов в учебе. 

После торжественного ритуала студенты отправились на обзорную экскурсию в музей истории 

морского флота и академии, находящийся в учебном городке № 1 ГУМРФ. 

Своими впечатлениями от его посещения поделились Елена Вомялкина и Ника Овсянникова: 

«Каждого, кто входит в здание университета на Косой линии, встречает памятник адмиралу Степану 

Осиповичу Макарову. Наш вуз с гордостью носит его имя, ведь он многим знаменит в истории русского 

флота. Степан Осипович был не только героическим офицером, но и блестящим теоретиком-новатором. 

В музее нас встретил приветливый экскурсовод - заведующий музеем Юрий Дьяченко. Мы прошли 

вместе с ним в первый зал, где увидели подробный и большой макет судна, штурвал и много других 

морских приспособлений: рынду, багор, прожектор, телеграф, а также другие нужные и полезные на 

флоте вещи. Юрий Леонидович рассказал о работе на судне и посвятил в некоторые тонкости морской 

жизни. Например, мы узнали, что радист на корабле называется «маркони» - в честь изобретателя 

радио. 
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Во втором зале мы увидели огромную коллекцию орденов и необычную карту, на которой были 

сделаны пометки в разных частях мира. Они означают регионы работы некоторых знаменитых 

выпускников «Макаровки». Было интересно взглянуть, насколько далеко расположены места, в которые 

трудоустроились выпускники, наши предшественники. 

Но самым интересным в этом зале было собрание старых выпускных альбомов с разных 

факультетов, состоящих из черно-белых фотографий курсантов, вырезок из конспектов и смешных 

записей, сделанных самими ребятами. 

В третьем зале нас познакомили с устройствами, которыми пользуются моряки. Показали несколько 

радиостанций, что особенно заинтересовало нас, ведь мы учимся на радиоспециальности. Было полезно 

послушать то, что может пригодиться каждому в будущей профессии. Очень интересно было 

рассматривать манекены с форменной одеждой курсантов прошедшего и настоящего времени, стенды с 

фотографиями выдающихся выпускников «Макаровки». Некоторых мы узнали, так как сейчас они 

являются нашими преподавателями. 

Было очень интересно послушать Юрия Леонидовича, он сумел увлечь нас морской тематикой. 

Никто из наших одногруппников не пожалел, что побывал в музее. И хочется рекомендовать каждому 

курсанту и студенту, особенно тем, кто хочет связать свою жизнь с морем, посетить этот музей, в нем 

вы получите много полезной и интересной информации». 

Студенты 1 курса МЦОО Елена Вомялкина, Ника Овсянникова 
 

Субботник в учебных городках нашего вуза 

 

 
 

21 – 23 октября студенты и курсанты, сотрудники и преподаватели ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, несмотря на ненастную погоду, вышли на субботник. Дружными компаниями они привели в 

порядок перед зимним сезоном университетские территории. 

Учебный городок № 7 
21 октября на улице Двинской, д. 5/7 в общегородском субботнике приняли участие 84 

первокурсника трех учебных групп направления «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» и их куратор Анастасия Бондарь, представители экологического движения, 

студенческий совет Института водного транспорта. Во главе с заместителем директора ИВТ по 

воспитательной работе Татьяной Гущиной они с удовольствием поработали по уборке территории, 

прилегающей к зданию университета. 

Организаторы выражают благодарность старостам Варваре Хобиной (учебная группа № 11), 

Максиму Дмитриеву (группа № 12), Дарье Панковой (группа № 13) и всем участникам субботника. 
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Специалист по учебно-методической работе Института международного транспортного 

менеджмента Виктория Петрова возглавила коллектив первокурсников направлений 38.03.01 

«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент». 

К зиме была приведена в порядок прилегающая к университету обширная территория. 

Хозяйственные службы обеспечили всех необходимым инвентарем. Участники благодарят 

представителей административно-хозяйственной службы, которые полностью обеспечили студентов 

необходимым инвентарем, а также сотрудников управления внеучебной и воспитательной работы, 

обеспечивших музыкальным сопровождением веселую и ударную работу. 

Учебный городок № 4 
Сотрудники и обучающиеся Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» навели чистоту и порядок в своем доме – учебном городке № 4 в поселке Стрельна. 

Уборка и благоустройство территории в соответствии с расписанием уборок начались с 

обязательного инструктажа курсантов по требованиям безопасности, соблюдению Стандарта 

безопасной деятельности ГУМРФ начальниками курсов морского центра. 

Несмотря на ненастную и ветреную погоду, отличное настроение ребят, их желание выполнить 

поставленную задачу на «отлично» способствовали тому, что в кратчайшие сроки в порядок были 

приведены территория городка: учебный корпус, столовая, все жилые и служебные помещения и 

стоянка автотранспорта. 

Как сказали сами курсанты, им было приятно участвовать в таком полезном проекте. 

В лучшую сторону отмечена работа, организованная под руководством старшего начальника курса 

Владимира Чеснокова начальниками курсов Владимиром Чемодановым и Александром Дудчиком. 

Также первокурсники, включая курсантов объединенной роты девушек, под руководством 

начальника курса Павла Бандуровского оказали помощь в наведении порядка на территории 

подшефного детского сада № 2 Петродворцового района. 

Администрация и работники сада поблагодарили ребят за старание и инициативу. 

Морской центр общеинженерного образования продолжит работу по благоустройству и в 

дальнейшем, чтобы поддерживать в учебном городке флотский порядок. 

Учебный городок № 6 
В рамках общегородского осеннего дня благоустройства курсанты факультета Навигации и связи 

Института «Морская академия» навели порядок в учебном городке № 6 на Межевом канале, д. 6. 

Ребята дружно и слаженно провели работы по уборке листьев и мусора на территории, привели в 

порядок учебные кабинеты и аудитории. Особо отличились в выполнении работ Станислав Стручалин, 

Артур Пуш, Ильмир Кутлкбаев, Алексей Иванов. 

Учебный городок № 5 
Весь октябрь более 200 обучающихся Колледжа ГУМРФ были заняты в традиционном осеннем 

месячнике по благоустройству. Ребята трудились под руководством начальника воспитательно-

организационного отдела Вячеслава Шахланского и заместителя начальника отдела Руфата Мамедова, а 

также старших воспитателей. 

Вооружившись необходимым инвентарем, обучающиеся с удовольствием приводили в порядок 

территорию: собирали мусор, сгребали листву. В дружественной атмосфере был убран учебный корпус, 

общежитие и прилегающая территория. Также курсанты и студенты привели в порядок сквер северных 

конвоев и территорию вдоль Большого Смоленского проспекта. 

Всего обучающимися Колледжа была убрана территория площадью в пять гектаров. 

 Отличившиеся в работах курсанты и студенты:  

 Виталий Великанов, первый курс судомеханического отделения; 

 Михаил Халтурин, второй курс судомеханического отделения; 

 Дмитрий Колганов, третий курс судоводительского отделения; 

 Тамерлан Кулумбегов, первый курс судоводительского отделения;  

 Игорь Ловцов, первый курс судоводительского отделения; 

 Оксана Павлова, первый курс отделения организации перевозок и управления на транспорте; 

 Мария Фурсова, второй курс судоводительского отделения. 

 Субботник — это не только мероприятие по облагораживанию и уборке территории, но и 

прекрасная возможность для обучающихся ГУМРФ стать более сплоченным коллективом. 



 
 

Участие 6-ом ежегодном гражданско-патриотический фестивале «Морской район Морской 

столицы» 

 

 
 

 В октябре 2021 года состоялся Конкурс научно-исторических работ «Морское наследие: события 

и судьбы» проходил как одна из номинаций гражданско-патриотического фестиваля «Морской 

район Морской столицы», организованного Комитетом по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями. Фестиваль проходил при поддержке Морского совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга, Совета муниципальных образований города, отделов по 

молодежной политике административных районов и руководства морских учебных заведений. 
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Одним из условий для участников конкурса научно-исторических работ была необходимость 

выстроить взаимосвязь прошлого и настоящего. 

Тема моей работы была: «Участие выпускников, преподавателей и сотрудников «Макаровки» в 

Полярных конвоях». 

Участие для меня было неожиданным и оставалось мало времени на подготовку, но с помощью 

материалов и книг, представленных в нашей «Макаровской» библиотеке, я смогла углубиться в эту 

непростую тему и подготовить достойную по отзывам работу. Отдельное спасибо хочу сказать 

Юрию Леонидовичу Дьяченко и Александру Михайловичу Коваленко, за ценные советы и помощь в 

конкурсе! 

Желаю нашим студентам расширять границы своих знаний, знакомиться с новыми людьми, не 

бояться и не лениться участвовать в познавательных мероприятиях. Ведь жизнь может предложить 

многое тому, кто готов трудиться и развиваться. 

Александра Медведева, студент 4 курса направление подготовки «ТТП», Институт 

Международного транспортного менеджмента 
 

Мужеству поколений, как прежде, мы верны! 

 

 
 

24 октября Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

был признан победителем общегородского студенческого конкурса «Мужество поколений». Благодаря 

усердию курсантов вуз стал лучшим в вопросах военно-патриотического воспитания. Организатором 

состязания выступил Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова. 

На всех без исключения этапах: интеллектуальном, военно-спортивном и творческом курсанты 

продемонстрировали глубокую заинтересованность в изучении истории своей страны, передачи в 

будущем ее славных военных традиций своим детям и внукам. 

Сначала макаровцам предстояло показать, насколько хорошо они знакомы с военными конфликтами 

XX века. И с этой задачей они блестяще справились во многом благодаря заведующему музеем 

университета, доценту кафедры отечественной истории, политологии и социологии, кандидату 

исторических наук Вячеславу Терентьеву, который провел для ребят дополнительные занятия. 

В спорте курсанты тоже по традиции оказались в числе лучших. За помощь в подготовке ко второму 

этапу они признательны старшему преподавателю кафедры физической культуры Артему Варушину. 

Каких только дисциплин здесь не было! И челночный бег, и подтягивание на перекладине, и прыжки в 

длину, и отжимания… Выше всех похвал оказалась и военная подготовка. В частности, участники 

стреляли из пневматической винтовки и демонстрировали строевую подготовку. 
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Курсанты ГУМРФ уже не раз доказывали, что и с творчеством они тоже дружат. На этот раз 

победным стал их видеоролик. 

Безусловно, важна не только победа, но и участие. Но в «Макаровке» не привыкли проигрывать. А 

потому самым волнительным, по признанию курсантов, стал момент объявления победителя, 

состоявшегося на финальном гала-концерте. В нем приняли участие представители администрации 

города и служители духовенства. 

Руководство же ГУМРФ сообщило, что обязательно поощрит ребят. 

 

Когда обмен опытом – интерес обоюдный 

 

 
 

29 октября курсанты морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

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

совместно с курсантами военного учебного центра Государственного университета аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП) приняли участие в телемосте «Ленинград-Танкоград. Мужество поколений – 

связующая нить истории», который состоялся в администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

Цель мероприятия – сохранение исторической памяти и поддержка людей-созидателей, людей 

трудовых профессий современности, развитие у современной молодежи уважительного отношения к 

общей истории города-героя Ленинграда и городов трудовой доблести Челябинск-Магнитогорск, к 

людям труда и рабочих профессий. 

В ходе телемоста участники познакомились с общественными деятелями, ветеранами Челябинского 

областного Совета ветеранов, заведующими музеев города Челябинска, студентами Многопрофильного 

колледжа Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета. 

Курсанты нашего Университета задали много интересующих их вопросов представителям 

Челябинска. В частности, звучали вопросы про организацию патриотической работы в высших учебных 

заведениях Челябинска, про танкостроение, про танк Победы «Иосиф Сталин-3» и другие. На все темы 

прозвучали подробные разъяснения. 

Среди вопросов, заданных курсантам ГУМРФ прозвучали такие как: «Чье имя и почему носит ваш 

Университет?», «Как сохраняется в Университете историческая память о Великой Отечественной 

войне, о блокаде Ленинграда?». 

От имени представителей университета на все вопросы отвечал курсант 1 курса Руслан Холкин. Он 

рассказал о заслугах адмирала Степана Макарова, о музеях вуза. Отдельное слово будущий моряк 

посвятил многочисленным патриотическим мероприятиям, которые проводятся на площадках учебного 

заведения. 

Так, в морском центре общеинженерного образования на утренних построениях всегда объявляются 

памятные даты, проводится информирование, объявляется минута молчания и приспускается флаг 

университета. Руководители морского центра, начальники курсов и кураторы 1-го курса проводят 

беседы, организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями и защитниками 

блокадного Ленинграда, культпоходы в театры, музеи города и университета, в выставочные залы. 

Курсанты оформляют стенгазеты в ознаменование памятных событий. 

По отзывам курсантов, мероприятие получилось очень полезное интересное. Ребята выражают 

искреннюю благодарность ветеранам и организаторам телемоста «Ленинград-Танкоград» за 

приглашение и, конечно, ждут очередных встреч с новыми знакомыми из Челябинска! 

Курсант 1 курса морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» Алина Нехожина 
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Наши теннисисты – наша гордость! 

 

 
 

В конце октября теннисисты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в 

общегородских межвузовских соревнованиях по теннису «Открытый Командный МИКСТ ИТМО по 

настольному теннису». 

В состязаниях, состоявшихся на базе Университета ИТМО, приняла участие 21 команда. 

«Макаровку» представлял Институт водного транспорта в лице Анастасии Славинской, Даниила 

и Алексея Лоскутовых. 

В результате упорной и захватывающей борьбы наши теннисисты заняли 7 и 9 места. 

Поздравляем ребят с хорошим стартом. 

 

К труду и обороне готов! 

 

13 ноября курсанты Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, выступившие под руководством доцента кафедры физической 

культуры Натальи Попович и старшего преподавателя Артема Варушина, приняли участие в Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования Санкт-Петербурга. 

Перед участниками соревнований в торжественной обстановке с напутственным словом выступили 

представители спорткомитета Санкт-Петербурга, Совета ректоров вузов и знаменитые спортсмены. Они 

пожелали выступающим удачи и личных рекордов. 

В соревнованиях участвовали представители 18 вузов города. 

Наши курсанты, будущие моряки, показали отличную спортивную подготовленность, сплоченность, 

выдержку и в итоге заняли 6 место. 

Состав команды ГУМРФ: 

Девушки: Анна Дзюба – 133гр., 

Алена Монахова – 112гр., 

Александра Гришина – 211гр., 

Юноши: Григорий Менухов – 211гр., 

Иван Варава – 213гр., 

Виталий Краев – 211гр. 

Все участники показали себя достойно и были награждены памятными призами и сертификатами. 

Поздравляем и благодарим всех курсантов-спортсменов морского центра и преподавателей кафедры 

физической культуры, подготовивших нашу команду! 

Кафедра физической культуры 

 

Старшина – младший командир и товарищ! 

 

16 ноября в Колледже ГУМРФ прошел Единый день старшинской учёбы старшинского состава 

первого, второго и третьего курсов Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Открыл мероприятие начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов. 

Роман Вячеславович приветствовал участников учебы и обозначил основные задачи и цели 

университета на 2021-2022 учебный год, отдельно остановившись на роли старшин в организации 

воспитательного и организационного процесса, повседневной деятельности курсантских 
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подразделений. Также довел основные положения руководящих документов, регламентирующих 

деятельность старшин, включая регламент и алгоритм их работы, указал на вопросы, требующие 

повышенного внимания, привел примеры положительного опыта. 

 

 
Целью Единого дня старшинской учёбы стало совершенствование организации воспитательной 

работы, внутреннего порядка в курсантских подразделениях и улучшение качества обучения 

старшинского состава. В мероприятии приняло участие руководство Колледжа ГУМРФ, начальники 

курсов, старшие воспитатели, старшинский состав Колледжа, сотрудники управления внеучебной и 

воспитательной работы университета. 

Показательные занятия с курсантами провел старший воспитатель Колледжа ГУМРФ Вячеслав 

Расторопов. Были продемонстрированы следующие элементы: 

Построение курсантов для утреннего осмотра и развода на занятия, 

Порядок представления учебной группы на занятие, 

Порядок заправки кровати, 

Порядок укладки костюма флотского (рабочего платья), 

Порядок укладки одежды в шкафу, тумбочке, 

Порядок содержания кубриков, 

Действия дежурной службы при прибытии посторонних лиц, проверяющих, начальника курса, иных 

должностных лиц в курсантское подразделение. 

В курсантском помещении четвертого курса Колледжа участники сборов смогли ознакомиться с 

порядком содержания жилых кубриков, служебных 

помещений, мест общего пользования и оформлением 

наглядной агитации. 

Показательное занятие с курсантами по теме «Порядок 

проведения строевой подготовки с курсантами» провел 

начальник управления внеучебной и воспитательной 

работы Роман Кузнецов. Подводя итоги мероприятия, он 

поставил задачи начальникам курсов, старшим 

воспитателям и старшинскому составу Колледжа ГУМРФ. 

Всем старшинам-участникам единого дня учебы были 

вручены старшинские книжки. Они включают в себя 

должностные обязанности, алгоритм действия старшины, 

выписки из Положения о курсантах и правилах 

внутреннего распорядка, а также другую полезную 

информацию, которая должна помочь младшим 

командирам в их повседневной деятельности. 

Приятным моментом всего напряженного и 

насыщенного дня стало награждение лучших старшин за 

проявленную инициативу и старание, добросовестное 

исполнение старшинских обязанностей и примерную 

дисциплину начальником управления внеучебной и 

воспитательной работы Романом Кузнецовым. 

Управление внеучебной и воспитательной работы 
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Наши первокурсники – снова в лидерах! 

 

 
 

Спортивные успехи студентов и курсантов Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова продолжают множиться. 18 ноября наши команды по дартсу и 

настольному теннису одержали победу в соревнованиях Спартакиады физкультурно-спортивного 

общества профсоюзов «Россия» «Первокурсник-2021» среди вузов Санкт-Петербурга. 

Состав команды по дартсу:  
Анастасия Летяйкина Институт водного транспорта (ИВТ), 

Кирилл Орлов ИВТ, 

Василий Кызродев ИВТ, 

Иван Вдовин ИВТ. 

Состав команды по настольному теннису:  
Артемий Коротченко Институт водного транспорта, 

Дарья Осипова Институт международного транспортного менеджмента, 

Илья Исхаков Институт «Морская академия». 

Поздравляем ребят с хорошим стартом! 

 

80-летию битвы за Москву посвящается 

 

 
 

19 ноября состоялся межвузовский турнир по огневой подготовке среди команд военных учебных 

центров Санкт-Петербурга. Он был посвящен знаменательной дате – 80-летию битвы за Москву в ходе 

Великой Отечественной войны. 

На базе Военного учебного центра Российского государственного гидрометеорологического 

университета в личном и командном зачете участники соревнований продемонстрировали свои знания и 

навыки в разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе из пистолета Макарова. 

В ходе упорной борьбы команда Военного учебного центра при ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, состоящая из курсантов Алексея Кузмина, Андрея Сухомлинова и Максима Хлебникова, 

заняла третье место. 

В личном зачете Андрей Сухомлинов занял второе место в разборке автомата АК-74 и третье место в 

сборке автомата на время. 

Поздравляем ребят. Молодцы, так держать! 
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Будь счастливым на чистой Земле! 

 

 
 

22 ноября в учебном городке № 1 на Косой линии, д.15А состоялось открытие выставки фотографа 

Георгия Богословского. Инициатива организации мероприятия принадлежит заведующему музеем 

истории морского флота и академии Юрию Дьяченко. На выставке представлено 65 фотографий. 

Тематика работ Георгия Богословского разнообразна: африканский континент; городские скверы; 

соборы и церкви; море и город и другие. Фотографии рассказывают о любви к бесконечному 

пространству этого мира, который мы в силах сохранить. Они создают атмосферу присутствия и 

отражают реальную жизнь. 

Фотоработы мастера представляли Россию на всемирной выставке «Экспо-2005» в Японии, 

находятся во многих частных коллекциях по всему миру. Средства, вырученные от продаж фоторабот, 

Георгий Леонидович направляет в благотворительный фонд, который помогает детям с различными 

заболеваниями, сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Выставка Георгия Богословского представлена в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в рамках 

благотворительного волонтерского проекта «Будь счастливым на чистой Земле!». Она открыта до конца 

года, приглашаем всех заинтересованных к посещению. 

Справка: 

Выставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!» - первая международная 

экологическая передвижная фотовыставка. Действует с начала Года экологии (2017 г.) на разных 

культурных площадках России и мира. Проходит при поддержке Минприроды России, Правительства 

Москвы, Министерства культуры Московской области. Выставка уже побывала более чем в 40 городах. 
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Музей университета получил в дар модель теплохода 

 

 
 

24 ноября Музей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Двинской ул., д. 5/7 получил в дар от 

ООО «Морской инжиниринговый центр Санкт-Петербурга» модель пассажирского теплохода «GRAND 

700». Ее торжественно передала руководитель отдела маркетинга центра Ирина Панова заведующему 

Музеем университета Вячеславу Терентьеву. 

Модель представляет интерес с точки зрения намеченных планов строительства теплоходов, 

наглядно демонстрируя внешний вид будущего речного транспорта. Теперь она будет храниться в 

Музее университета. 

 

 
 

Справка: 

ООО «Морской инжиниринговый центр СПб» (ООО «МИЦ СПб») - проектно-конструкторское бюро 

в морской и речной сфере. Его задачей является обеспечение потребности судоходных компаний и 

судостроительных предприятий качественной продукцией отечественного производства. Более 950 

больших и малых проектов были реализованы на территории заводов РФ, на зарубежных верфях. 

Компания основана в Санкт-Петербурге в 2013 году. С 2020 года полностью разрабатывает проекты 

новых судов. На сегодняшний день «МИЦ СПб» ведет разработку полного комплекта документации 

для рыболовецкого траулера проекта GM3.02, который уже строится на верфи в Новой Ладоге. 

Кроме этого, идет работа над буксиром-толкачом проекта Т1500R, СЛВ.500, сухогрузом 4000 и 

другими судами. 

Кафедры ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова тесно сотрудничают с ООО «Морской 

инжиниринговый центр СПб». 

 

Единый день старшинской учёбы в Морском центре общеинженерного образования 

 

23 ноября в жилом корпусе учебного городка № 4 ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошли 

учебно-методические сборы старшинского состава первого и второго курсов Морского центра 

общеинженерного образования Института «Морская академия». 

Открыл старшинские сборы начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман 

Кузнецов, который приветствовал участников и рассказал о роли старшин в организации учебного 

процесса и повседневной деятельности курсантских подразделений. 

В мероприятии приняли участие сотрудники управления внеучебной и воспитательной работы, 

руководители и старшины Морского центра общеинженерного образования. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_251121_1_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_251121_1_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_251121_1_3.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_251121_1_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_251121_1_4.jpg


По плану старшинской учёбы были проведены показные занятия: 

1. Порядок проведения утреннего осмотра, 

 
2. Порядок представления учебной группы на занятие, 

 
3. Порядок заправки кровати, 

 
4. Порядок укладки костюма флотского (рабочего платья), 

 
5. Порядок укладки одежды в шкафу, тумбочке, 
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6. Порядок содержания кубриков, 

7. Проверка внешнего вида курсантов и порядок проведения строевой подготовки с курсантами. 

 
Всем старшинам-участникам сборов были вручены старшинские книжки, которые включают в себя 

должностные обязанности, алгоритм действия старшины, выписки из Положения о курсантах и правил 

внутреннего распорядка, а также другую полезную информацию, которая должна помочь младшим 

командирам в их повседневной деятельности 

Знаковым моментом стало подведение итогов мероприятия начальником управления внеучебной и 

воспитательной работы Романом Кузнецовым. Он наградил лучших старшин за проявленную 

инициативу и старание, добросовестное исполнение должностных обязанностей и примерную 

дисциплину. 

Грамотами поощрили: 

- Владислава Ежова, старшину 214 учебной группы 12а роты; 

- Николая Букатова, старшину 12б роты; 

- Федора Арсеньева, старшину 32 роты; 

- Ивана Полторакова, старшину 42 роты; 

- Дениса Шабанова, старшину 52 роты; 

- Георгия Багратиони, старшину 11а роты; 

- Артема Чепель, старшину 115 учебной группы 11б роты; 

- Михаила Ковалева, старшину 51 роты; 

- Оксану Чекушкину, старшину объединенной роты девушек; 

- Александру Гришину, заместителя старшины объединенной роты девушек. 

 

«Морские волки» продолжают побеждать! 

 

13 ноября на арене «Трудовые резервы» хоккейный клуб «Морские волки» Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в товарищеском матче обыграл 

сборную Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета со счетом 

6:2. Он прошел в рамках подготовки к Первенству Студенческой хоккейной лиги Санкт-Петербурга. В 

начале игры сложно было сразу навязать свой темп, но после четких указаний тренера появились 

опасные моменты и голы. Игроки строго выполняли указания тренера и выкладывались по максимуму. 

Все, что команда отрабатывала на тренировках, было использовано в игре, и это принесло свои плоды. 
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Стоит отметить, что в этом году в наш университет поступило много хороших и перспективных 

хоккеистов. В сочетании с грамотной установкой тренера, профессионализмом и мастерством наших 

ребят «Морские волки» одержали победу в этом непростом матче. 

В нашей команде голы забивали: 

1. Никита Батылин, 

2. Александр Черкашин, 

3. Ярослав Мишин, 

4. Илья Соколов, 

5. Александр Черкашин, 

6. Никита Мамедов. 

Лучшим игроком матча был признан вратарь нашей команды Александр Черкашин. 

20 ноября на арене «Гранд каньон» хоккейный клуб «Морские волки» в товарищеском матче в 

рамках подготовки к Первенству СХЛ СПб обыграл сборную Университета ИТМО со счетом 2:1. Наши 

ребята сразу задали свою игру, создавая множество опасных моментов у ворот соперника. Благодаря 

указаниям тренера и продуктивным тренировкам матч для команды ГУМРФ завершился успешно. 

Стоит отметить, что в этом году в наш университет поступило много хороших и перспективных 

хоккеистов. В сочетании с грамотным настроем от тренера, профессионализмом и мастерством ребят 

«Морские волки» одержали победу в этом непростом матче. 

В нашей команде голы забивали: 

1. Артем Лилль, 

2. Александр Черкашин с передачи Василия Беляева. 

Лучшим игроком матча был признан вратарь «Морских волков» Иван Малыгин. 

Также стоит сообщить, что у команды сменился руководящий состав, ее администратором был 

назначен студент 2 курса Института международного транспортного менеджмента Артем Лилль 

(направление подготовки «Технология транспортных процессов»). Главным тренером назначен Данила 

Шестаков. 

У команды большие амбиции на предстоящее Первенство СХЛ Санкт-Петербурга. 

 

Открытие закладного камня будущего памятника адмиралу Федору Ушакову 

 

25 ноября на площади Труда, у здания Центрального Военно-морского музея имени императора 

Петра Великого состоялась торжественная закладка камня будущего памятника адмиралу Федору 

Ушакову. Мероприятие открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 
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Как отметил Александр Дмитриевич, воздвигнуть памятник знаменитому адмиралу планировали еще 

век назад, но события Октябрьской революции 1917 года не позволили этой задумке сбыться. В наше 

время благодаря настойчивым просьбам ветеранов Военно-морского флота, Главного Командования 

ВМФ, Правительства Санкт-Петербурга, морских организаций и предприятий, морских учебных 

заведений, ветеранских общественных организаций, Морского Совета при Правительстве Санкт-

Петербурга дело продвинулось. 

«Это место выбрано неслучайно. Оно флотское, духовное», - сказал в выступлении губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Беглов. Памятник будет установлен на площади Труда перед 

Центральным военно-морским музеем, в непосредственной близости находятся Новая Голландия, где 

строились корабли для российского флота, Адмиралтейские верфи, здание Адмиралтейства, в котором 

сейчас размещается Главный штаб ВМФ. 

На мероприятии также выступили председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Александр Бельский, заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом по организационно-

воспитательной работе капитан 1 ранга Владислав Павлов, председатель Ассоциации общественных 

организаций ветеранов Военно-морского флота адмирал Николай Максимов. 

После выступлений состоялась закладка в камень четырех капсул с землей: с места рождения Федора 

Ушакова, с места его упокоения, с территории Севастополя и с греческого острова Корфу. 

Освятил закладной камень настоятель Николо-Богоявленского морского собора, протоиерей Богдан 

Сойко. 

В мероприятии также приняли участие представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Открытие памятника запланировано на День Военно-морского флота 31 июля 2022 года. 

Справка: 

Строительство русского флота, развитие Севастополя как главной базы Черноморского флота, 

победы над турецким флотом на Черном и Средиземноморском морях - эти события связаны с 

адмиралом Ушаковым. Федор Федорович Ушаков одержал победу в пяти крупных морских сражениях 

и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику 

святых как праведный воин Феодор Ушаков. 

 

Яхтсмены ГУМРФ – в лидерах Студенческой парусной лиги 

 

 
 

С 26 по 29 ноября в акватории Севастополя прошел финал Кубка Студенческой парусной лиги – 

Открытый Кубок ЧВВМУ им П.С. Нахимова. Соревнования проводились при поддержке Министерства 
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спорта России Российской Федерации и Черноморского высшего военно-морского ордена Красной 

Звезды училища имени П.С. Нахимова. За ГУМРФ – третье место. 

В этом году мероприятие стало по-настоящему масштабным спортивным проектом. Впервые в 

истории класса mX700 на старт вышло 20 лодок! 

Руководству совета лиги и организаторам удалось провести уже 13 этапов в разных городах России 

— Анапе, Севастополе, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Ярославле, Таганроге, Орле, 

Курске, Калининграде и Крыму (озеро Донузлав). 

В финале приняли участие 20 студенческих коллективов из 15 вузов страны. 

По-парадному прошло и торжественное открытие соревнований. Перед ребятами с приветственным 

словом выступили начальник ЧВВМУ им П. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич и 

президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков. Под сопровождение духового 

оркестра ЧВВМУ был поднят флаг соревнований. 

Несмотря на прогноз, гонки начались точно по программе, но в изменённом формате. Из-за сильного 

ветра с порывами более 20 узлов дистанцию было решено выставить в бухте, но флот в 20 лодок уже не 

помещался в такой небольшой акватории. В связи с чем в первый день общее количество команд было 

разбито на два флота — «красный» и «синий». Таким образом, провели квалификационные гонки, по 

четыре в каждом флоте. 

А уже в воскресенье, когда условия по ветру были существенно проще, вся флотилия мХ700 вышла 

на открытую воду внешнего рейда Севастополя, где прошла финальная часть из пяти гонок. 

По результатам соревнований первое место уверенно взяла команда Tenzor team (юридический 

факультет Московского государственного университета). И это несмотря на не самый хороший старт 

регаты в первый день. 

Второе место у Донского государственного технического университета, хотя экипаж с солидным 

преимуществом выиграл квалификацию в красном флоте. 

Третье место в упорной борьбе вырвала команда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с экипажем 

в составе курсантов Института «Морская академия»: Артёма Кузьмина, Дмитрия Кудрявцева и Ивана 

Холодкова. 

Согласно системе подсчета результатов Кубка, среди вузов ведется сквозной общий зачет, и 

несмотря на то, что наши ребята участвовали только в двух этапах из 14, в общем зачете Лиги ГУМРФ 

занял 9 место из 50 вузов. 

Некоторые ВУЗы выставили по 2-3 экипажа и на дистанции проявились элементы командной 

борьбы. Команды ЧВВМУ им. П.С. Нахимова выступили на собственных яхтах mХ700, приобретенных 

училищем для занятий курсантов парусным спортом, с целью привития любви к морю будущим 

военно-морским офицерам Российского флота. 

Мы поздравляем наших спортсменов и их тренеров Алексея Чегурова и Анастасию Подобед с 

хорошим выступлением и желаем дальнейших успехов и высоких результатов в будущих стартах! 

Алексей Чегуров, капитан-наставник учебной флотилии спортивных парусных судов ГУМРФ 

 

Открытка маме отправилась по почте 

 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова при поддержке Ассоциации содействия духовно-

нравственному просвещению «Покров» прошла ежегодная акция «Открытка маме», приуроченная ко 

всероссийскому Дню матери. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. 



 
 

28 ноября на площадках университета были организованы специальные зоны с открытками, дизайн 

которых разрабатывали студенты художественных вузов - участников Ассоциации «Покров». 

Каждый студент и курсант мог выбрать понравившуюся открытку, чтобы поздравить маму и 

написать самые теплые слова и пожелания. Все открытки бесплатно отправились по почте до адресатов! 

В акции приняли участие более 300 студентов и курсантов университета. 

Руководитель студенческой ячейки «Покров» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Екатерина 

Кротовская поделилась впечатлениями: 

«Акция «Открытка маме» даёт возможность сказать маме те тёплые и важные слова, которые 

мы не решаемся говорить в обычный день. У ребят, участвовавших в акции, горели глаза, во взгляде 

читались любовь и нежность. С большим волнением ребята заполняли открытки: вспоминали индексы 

родного дома, аккуратно заполняли адреса и бережно клеили марки, опускали открытку в почтовый 

ящик для того, чтобы через несколько дней мамы получили весточку от своих любящих детей». 

 

 
 

Нашим шахматистам – ура! 

 

Студенты и курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова продолжают радовать нас спортивными успехами. 22 ноября команда по шахматам 

заняла 2 место в соревнованиях Спартакиады физкультурно-спортивного общества профсоюзов 

«Россия» «Первокурсник-2021» среди вузов Санкт-Петербурга. 

 

 
 

Поздравляем с заслуженной победой студентов Института «Морская академия»: 
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- Максима Щукина; 

- Ашота Киракосяна; 

- Владимира Лаврова; 

- Максима Пестрякова. 

Никита Байдюк из Института международного транспортного менеджмента со своей командой 

шашистов заработали 14 очков по шашкам и заняли 4 место. 

Также поздравляем с успешными выступлениями тренера по шашкам и шахматам Николая Гулевича. 

 

Борьба самбо – есть повод для гордости! 

 

4-5 декабря студенты Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в 

чемпионате Санкт-Петербурга среди вузов по борьбе самбо.  

 
 

Этот вид спорта является национальным достоянием нашей страны, поэтому пользуется большой 

популярностью среди всех слоев населения, в том числе и среди молодежи. 

 

Так, на чемпионате в упорной борьбе 

член сборной университета взошел на 

пьедестал почета. Поздравляем студента 

четвертого курса Института водного 

транспорта Илью Хацаву, мастера спорта 

по самбо, и его тренера - старшего 

преподавателя кафедры физической 

культуры Артура Берекенова с 

заслуженным вторым местом, - поделился 

информацией заведующий кафедрой 

физической культуры ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Игорь Зуб. 

 

 

 

В ГУМРФ почтили память Неизвестного солдата 
3 декабря в Государственном университете 

морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова отметили День Неизвестного солдата. 
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3 декабря в учебном городке №7 на Двинской ул. д.5/7 состоялся информационный час, возложение 

цветов к мемориальной доске погибшим преподавателям и студентам Ленинградского института 

инженеров водного транспорта. Его студенты Института водного транспорта провели во главе с 

заместителем директора ИВТ по воспитательной работе Татьяной Гущиной. Об истории отмечания Дня 

Неизвестного солдата, вкладе преподавателей, сотрудников и студентов ЛИИВТ в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. в защиту нашей Родины, 80-летии начала функционирования 

военно-автомобильной дороги, в последствие получившая название «Дорога жизни» в своем 

выступлении напомнил студентам директор центра патриотического воспитания Александр Коваленко. 

- Вклад преподавателей, сотрудников и студентов ЛИИВТ в оборону Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. огромен. Формирование первого парашютно-десантного отряда в 

количестве 40 человек для выполнения ответственных заданий в глубоком тылу врага, а через 

несколько дней были - формирование еще 2 отряда студентов и преподавателей, которые влились в 

партизанский отряд, действовавший на территории Республики Карелия. Более 150 студентов были 

мобилизованы на военные заводы, где производили оружие для фронта. Были сформированы отряды 

для борьбы с диверсантами и ракетчиками-наводчиками немецких самолетов, отряды для охраны 

института и имущества, девушки студентки записавались на курсы медсестер. Оставшиеся в городе 

сотрудники и студенты приняли активное участие в строительстве оборонительных сооружений, как в 

самом городе, так и на подступах к нему в районе Славянки и Московского шоссе. 

Пять выпускников и студентов ЛИИВТ удостоены высокого звания Герой Советского Союза за 

личные подвиги, мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

После мероприятия мероприятия участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске. 

В этот же день торжественно-памятная акция состоялась в Учебном городке № 4в поселке Стрельна. 

Директор Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» Олег 

Кольцов, курсанты Полина Атесова и Сергей Мехиляйнен рассказали обучающимся об истории и 

значении этой памятной даты для нашей страны, курсант Михаил Петров прочитал проникновенное 

стихотворение Эдуарда Асадова «Могила Неизвестного Солдата». 

 

 
 

В память о подвигах советских и российских воинов, погибших в бою и чьи имена остались 

неизвестными, был приспущен флаг университета, объявлена минута молчания. 

В Институте международного транспортного менеджмента тоже не остались в стороне от этой даты. 

Здесь прошли тематические информационные часы. 
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Также о подвиге Неизвестного солдата в этот день вспоминали на факультете Судовой энергетики в 

учебном городке № 3 по адресу 22 линия Васильевского острова, д.9. 

 

 
 

День Героев Отечества в ГУМРФ 

 

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Это праздник в честь Героев Советского 

Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия, Славы, а также всех, проявивших 

храбрость не только на поле битвы, но и в гражданской жизни. 

Учебный городок № 4 

 

 
 

Сегодня в Морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественно-памятное мероприятие. Директор центра Олег 

Кольцов отметил, что возрождение традиций Дня Героев Отечества – это не только дань памяти 

героическим предкам, но и чествование наших современников. Он выразил уверенность, что праздник 9 

декабря будет формировать у курсантов-макаровцев примеры самоотверженного и бескорыстного 

служения Отечеству. 

Курсанты Анастасия Сбродова, Алина Чигак, Максим Сагайдак и Сергей Мехиляйнен рассказали 

своим однокурсникам о значении памятной даты, о выпускниках нашего учебного заведения – Героях 

Советского Союза и России. Курсант Иван Илюшечкин проникновенно исполнил песню на стихи 

Расула Гамзатова «Журавли». 

Минутой молчания, под приспущенным флагом университета участники отдали дань памяти героям. 
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Учебный городок № 1 

 

 
 

В Институте международного транспортного менеджмента прошел урок мужества. Студентки 

Ксения Тюфякова и Анастасия Стаховская рассказали о героях прошлого и настоящего. 

Вспомнили и подвиги тех, кто в разные годы преподавали, учились в нашем вузе. Среди них 

Владимир Немчиков. «За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом геройство и мужество» ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». С 1963 года Владимир Иванович Немчиков преподавал в ЛВИМУ - ГМА 

имени адмирала С.О. Макарова. В 1981 году кандидат технических наук, профессор В.И. Немчиков 

возглавил кафедру технологии морских перевозок и управления работой флота, был одним из 

организаторов и создателей факультета международного транспортного менеджмента – 

предшественника Института МТМ. 

Еще один Герой Советского Союза - Владимир Покровский. С третьего курса Ленинградского 

морского техникума по путевке комсомола поступил в Ейское военно-морское авиационное училище. С 

1941 года - летчик Северного флота, участник знаменитого воздушного боя 15 сентября 1941 года, 

когда несколько наших истребителей вступили в бой с 52 самолётами противника и одержали победу. 

Гвардии капитан Владимир Павлович Покровский совершил 265 вылетов. Провел 30 воздушных 

боёв, сбил лично 10 и в группе - 7 самолётов противника. В 1943 году удостоен звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Урок мужества завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске «Воинам 

275 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона народного ополчения Свердловского района г. 

Ленинграда». 

 

Учебный городок № 7 

 

 
 

В мероприятии на ул. Двинской, д. 5/7 приняли участие курсанты факультета Навигации и связи 

Института «Морская академия» и студенты Института водного транспорта. 

Директор центра патриотического воспитания Александр Коваленко напомнил об истории 

чествования и награждения героев за подвиги во имя Отечества. Он отметил, что нынешнему 

поколению есть с кого брать пример и кем гордиться. 

О подвиге экипажа атомной подводной лодки «К-8» в апреле 1970 года в Атлантике и подвиге 

выпускника судомеханического факультета ЛИИВТ 1963 года капитан-лейтенанта Александра 

Чудинова рассказала руководитель поисковой группы «Морская вахта памяти», доцент факультета 
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Навигации и связи Марина Русина. Она напомнила о мужестве моряков, проявленном в ходе борьбы за 

живучесть лодки и попытки ее спасти. Все погибшие подводники посмертно были награждены орденом 

Красной Звезды. 

О своих впечатлениях от работы «Морской вахты памяти» на фестивале «Морфест-2021» и 

мероприятиях по увековечиванию в Казани памяти погибших подводников поделилась директор центра 

довузовского образования Елена Кремлева. 

Курсанты и студенты, сотрудники ГУМРФ помянули минутой молчания героев и возложили цветы к 

мемориальным доскам, установленным в учебном городке № 7. 

Также сегодня для первокурсников направления подготовки «Юриспруденция» ИМТМ лекцию о 9 

декабря прочитала доцент кафедры философии, психологии и культурологии Светлана Родина-

Барановская. 

Учебный городок № 5 
Обучающиеся Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Аслан Ахвердиев и Полина 

Кузьменко подготовили видеовыступление, приуроченное к памятной дате. 

https://www.youtube.com/watch?v=Je_NfipkpPY 

Справка: 

День Героев Отечества - государственный праздник, учрежден Федеральным законом Российской 

Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года. В этот день чествуют защитников, которые проявили 

мужество и героизм, охраняя границы государства. Знаменательная дата соединила в себе героические 

подвиги российских вооруженных сил с момента возникновения армии и по сегодняшний день. 

9 декабря чествуют кавалеров ордена святого Георгия, кавалеров ордена Славы, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда. 

Героями Советского Союза и Героями России стали 24 выпускника «Макаровки», среди них - Артур 

Чилингаров, удостоенный звания Героя Советского Союза и Героя России. Пять Героев Советского 

Союза в разное время работали в «Макаровке»; звания Героя Социалистического труда были удостоены 

19 выпускников вуза. 

 

В настольный теннис – по-новогоднему 

 

 

 
 

16 декабря в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова прошли соревнования по настольному теннису «Новогодний турнир в парном разряде» с 

участием студентов, курсантов и преподавателей. 

В результате упорной борьбы победителями стали: 

https://www.youtube.com/watch?v=Je_NfipkpPY
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1.Даниил Лоскутов Институт водного транспорта (ИВТ), «Прикладная математика и информатика»; 

Алексей Лоскутов ИВТ, «Прикладная математика и информатика»; 

2.Анастасия Славинская ИВТ, «Управление водным транспортом и мультимодальными 

перевозками»; 

Николай Григорьев ИВТ, «Прикладная математика и информатика»; 

3.Дарья Осипова Институт международного транспортного менеджмента, «Технология 

транспортных процессов»; 

Артемий Коротченко ИВТ, «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Кафедра физической культуры 

 

С любовью к искусству 

 

  

 

22 декабря в выставочной галерее Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова на Двинской улице состоялось открытие персональной выставки члена Союза 

художников России Антонины Кривичаниной. Всего представлено 24 картины. 

За последние десять лет это пятое подобное мероприятие в учебном заведении. Предыдущая 

выставка открылась 14 ноября 2019 года в преддверии празднования 210-летия со Дня основания 

транспортного ведомства и транспортного образования России и в период проведения «Транспортной 

недели», которая ежегодно проводится Министерством транспорта Российской Федерации в Москве. 

Экспозицию этого года решили посвятить 212 годовщине со дня основания единого транспортного 

ведомства - Управления водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпуса инженеров путей 

сообщения и института при нем. Это событие заложило прочный фундамент для последующих 

достижений транспортного комплекса в России. Дату отмечали 2 декабря (по старому стилю 20 ноября). 

Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, открытие выставки провели 

торжественно. В церемонии участвовали ректор университета Сергей Барышников, проректор по работе 

с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова и сама художница Антонина 

Кривичанина. Также присутствовали профессорско-преподавательский состав, сотрудники, курсанты 

Института «Морская академия» и студенты Института водного транспорта. 

В своем выступлении ректор отметил, что картины Антонины Геннадьевны отражают реальность 

событий, искренность бытия, радость восприятия окружающего мира, будь то морские пейзажи или 

пейзажи природы, картины с видами Петербурга. Многие из них посвящены морю, каналам, судам. 

Сергей Олегович вспомнил свои студенческие годы учебы в ЛИВТ и пожелал нынешним курсантам, 

студентам найти себя в каком-то конкретном направлении творчества. 

Когда пристально всматриваешься в картины автора, складывается впечатление, что ты участник их 

сюжетов. Словно ты стоишь на палубе судна … 

Картины с видами Петербурга поражают своей простотой, обыденностью и жизнеутверждающей 

правдивостью, без привычных парадных ракурсов и перспектив. Яркие краски, передача света, умение 

раскрыть и сфокусировать главное в картине отражают богатый внутренний мир петербургской 

художницы, чьи работы находятся в частных коллекциях не только России, но и таких стран, как 

Франция, Канада, США, Германия, Польша, Китай, Израиль, Украина... 

В ответном слове Антонина Геннадьевна выразила слова благодарности за внимание. 

- Меня переполняют чувства радости и гордости от того, что мои картины вам нравятся, что вы 

находите в них моральное и эстетическое удовлетворение. Меня, как петербурженку, всегда увлекала 

морская тема, городские мотивы, реки, каналы, суда. 
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В завершение выступления мастер пожелала курсантам и студентам успешной учебы, сдачи зимней 

экзаменационной сессии. 

Слова благодарности в адрес Антонины Геннадьевны выразил начальник управления внеучебной и 

воспитательной работы Роман Кузнецов. Примечательно, что выставку открыли в преддверии 

подведения итогов года и поощрения отличившихся курсантов и студентов университета 

 

Чествование лучших курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по 

итогам 2021 года 

 

22 декабря в актовом зале Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова (Двинская 5/7) состоялось чествование 

лучших курсантов и студентов университета по итогам 

уходящего года. 

Начальник управления внеучебной и воспитательной 

работы Кузнецов Роман Вячеславович обратился к 

присутствующим в актовом зале: 

«Близится к завершению 2021 год, и мы сегодня 

собрались чтобы отметить лучших студентов и курсантов 

из многотысячного коллектива обучающихся нашего 

Университета. Лучших в учебе и в спорте, общественной и творческой жизни, лучших старост и 

старшин учебных групп, лучших дежурных по экипажам и лучших старост студенческих общежитий, 

участников и победителей конкурсов и фестивалей, которые с честью и достойно представляют 

Университет на региональном и всероссийском уровне, принося ему победы и призовые места». 

После встречи ректора Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова Барышникова Сергея Олеговича торжественно прозвучал гимн Российской Федерации в 

исполнении студентов и курсантов. 

Сергей Олегович тепло поздравил Участников церемонии. Он вручил награды лучшим курсантам и 

студентам. 

Номинация «Лучший студент/курсант 2021 года». 
Победители этой номинации успевают хорошо и отлично учиться, занимаются наукой и спортом, 

активно участвуют в общественной жизни, одним словом, успевают везде. 

Свидетельством «Лучший студент 2021 года» и памятным сувениром награждены: 

от Института водного транспорта: 
- Авакян Сусанна Арсеновна, группа ГМУ-33; 

- Бондарь Анастасия Юрьевна, группа УВТ-41; 

- Деменев Данил Андреевич, ИБ-51; 

- Ерохина Дарья Александровна, группа УВТ-21; 

- Зинукова Ольга Игоревна, группа УВТ-31; 

- Кузменкова Дарья Дмитриевна, группа УВТ-21; 

- Мольдон Максимильян Дмитриевич, группа ИБ-21; 

- Обухова Анастасия Алексеевна, группа ПТ-32; 

- Раскина Олеся Сергеевна, группа Л-11; 

- Шенмаер Виктория Александровна, группа ГМУ-41. 

от Института международного транспортного менеджмента: 
- Верстунина Надежда Эдуардовна, группа Э-41; 

- Полубесова Полина Сергеевна, группа У-461; 

- Пенчук Алексей Олегович, группа Ю-393; 

- Туинова Мария Игоревна, группа У-463; 

- Тюфякова Ксения Евгеньевна, группа У-361; 

- Швецова Александра Павловна, группа У-361. 

от арктического факультета Института «Морская академия»: 
- Майстренко Екатерина Сергеевна, группа Г – 221. 

 в номинации «Лучший курсант»: 

Свидетельством «Лучший курсант 2021 года» и памятным сувениром награждены: 

от морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия»: 



- Васютин Илья Александрович, группа Э-232; 

- Малык Игорь Германович, группа С-213; 

- Мирошкин Максим Сергеевич, группа М-254; 

- Ободков Иван Борисович, группа С-216; 

- Паюнен Матвей Ильич, группа Р-242. 

от факультета навигации и связи Института «Морская академия»: 
- Липилин Игорь Антонович, группа С-413; 

- Самарин Дмитрий Игоревич, группа С-412; 

- Фрейлих Даниил Максимович, группа Р-541; 

- Шульга Максим Владимирович, группа С-317. 

от факультета судовой энергетики Института «Морская академия»: 
- Дурнев Максим Романович, группа 432; 

- Катков Илья Владимирович, группа 552; 

- Карпов Илья Артурович, группа 453; 

- Меркулов Олег Васильевич, группа 354. 

от Колледжа ГУМРФ: 
- Захаров Владислав Вячеславович, группа 3120; 

- Карманова Варвара Олеговна, группа 4119; 

- Курган Никита Олегович, группа 1418; 

- Ризник Евгений Александрович, группа 1318; 

- Щеголькова Валерия Дмитриевна, группа 4220. 

Победители двух номинаций «Лучший старшина/староста учебной группы» и «Лучший старшина 

роты/курса» помимо качеств, присущих лучшим студентам, пользуются заслуженным авторитетом 

среди своих товарищей по учебе, у профессорско-преподавательского состава и администрации вуза. 

Они умело руководят своими подразделениями, положительно влияют на повышение учебной 

дисциплины и плодотворно взаимодействуют с деканатами институтов и факультетов. 

Свидетельством «Лучший старшина/староста учебной группы 2021 года» и памятными 

сувенирами награждены: 

от Института водного транспорта: 
- Игнатенко Захар Евгеньевич, группа УВТ-31; 

- Иванов Андрей Алексеевич, группа СМ-21; 

- Ищенко Алина Витальевна, группа ИБ-21; 

- Кормилицина Александра Сергеевна, группа ИП-42; 

- Лосев Руслан Викторович, группа ПТ-21; 

- Манн Дарина Антоновна, группа Т-41; 

- Малыгин Иван Алексеевич, группа СК-21; 

- Олейник Денис Олегович, группа ИС-31; 

- Писарькова Марина Александровна, группа Т-31; 

- Рябцева Виктория Денисовна, группа ПИ-21; 

- Семина Полина Андреевна, группа СМ-31; 

- Тимошенко Екатерина Ивановна, группа ГМУ-41; 

- Финогентова Милена Дмитриевна, группа ИЗ-22. 

от Института международного транспортного менеджмента: 
- Лилль Артем Викторович, группа У-262; 

- Овчинников Иван Геннадьевич, группа Ю-205; 

- Семенченко Константин Алексеевич, группа У-361; 

- Якушева Виктория Олеговна, группа Э-21. 

от арктического факультета Института «Морская академия»: 
- Кузьмина Карина Андреевна, группа Г-422. 

от морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия»: 
- Безукладов Вадим Эдуардович, группа М-252; 

-Васильев Тимофей Дмитриевич, группа С-213, заместитель старшины учебной группы; 

- Воробьев Данил Юрьевич, группа С-216; 

- Зирко Константин Юрьевич, группа Р-241; 

- Степанов Денис Александрович, группа Э-232. 

от факультета навигации и связи Института «Морская академия»: 



- Лаптиева Алёна Александровна, группа Р-541; 

- Мальцевская Вероника Юрьевна, группа Р-442; 

- Панасюк Михаил Александрович, группа С-414; 

- Ткаченко Василий Дмитриевич, группа С-413. 

от факультета судовой энергетики Института «Морская академия»: 
- Диденко Вадим Дмитриевич, группа М-552; 

- Калинин Кирилл Алексеевич, группа 432; 

- Ковальчук Денис Андреевич, группа 453; 

- Косинов Святослав Олегович, группа 354. 

от Колледжа ГУМРФ: 
- Андреев Егор Анатольевич, группа 4118; 

- Бойцов Платон Игоревич, группа 3120; 

- Катков Павел Владимирович, группа 1220; 

- Халтурин Михаил Алексеевич, группа 2120. 

Свидетельством «Лучший старшина роты/курса 2021 года» и памятным сувенирным набором 

награждены: 

от морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия»: 
- Букатов Николай Алексеевич, группа С-215; 

- Гришина Александра Александровна, группа С-211, заместитель старшины роты; 

- Чекушкина Оксана Алексеевна, группа Р-242; 

- Шабанов Денис Викторович, группа М-253. 

от факультета навигации и связи Института «Морская академия»: 
- Домнеску Максим, группа Р-442; 

- Пелих Максим Олегович, группа С – 413. 

от факультета судовой энергетики Института «Морская академия»: 
- Никитин Данил Иванович, группа 332. 

от Колледжа ГУМРФ: 
- Варламова Арина Андреевна, группа 4118, старшина роты; 

- Деев Александр Николаевич, группа 1120, старшина роты; 

- Хабаров Матвей Игоревич, группа 1120, заместитель старшины роты. 

Победители номинаций «Лучший дежурный по экипажу» и «Лучшие старосты студенческих 

общежитий и председатели студенческих советов по общежитиям» - это студенты и курсанты, которые 

не только представляют интересы проживающих в экипажах и общежитиях, но и следят за порядком в 

них, поддерживают санитарно-бытовые условия проживания и требуют этого от своих товарищей. 

Свидетельством «Лучший дежурный по экипажу 2021 года» и памятным сувениром 

награждены: 

от морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия»: 
- Графова Дарья Андреевна, группа Р-241; 

- Дружинин Виктор Игоревич группа С-213; 

- Жапенов Арман Муратович, группа Э-231; 

- Ивлев Александр Сергеевич, группа С-217; 

- Савельев Илья Александрович, группа М-251. 

от факультета навигации и связи Института «Морская академия»: 
- Бирюков Сергей Сергеевич, группа С-416; 

- Винокуров Николай Сергеевич, группа Р-541; 

- Волков Глеб Сергеевич, группа Р-441; 

- Коротаев Александр Дмитриевич, группа С-317. 

от факультета судовой энергетики Института «Морская академия»: 
- Кирш Анатолий Романович, группа 452; 

- Маммадзада Фарид Расим оглы, группа 352; 

- Смирнов Антон Юрьевич, группа 554; 

- Семенов Алексей Михайлович, группа 432. 

от Колледжа ГУМРФ: 
- Кулев Герман Дмитриевич, группа 1418; 

- Меженков Иван Васильевич, группа 3119; 

- Павлов Александр Сергеевич, группа 1319; 



- Туголуков Матвей Андреевич, группа 3119. 

Номинация «Лучшие старосты студенческих общежитий и председатели студенческого 

общежития». 

Свидетельством «Лучшие старосты студенческих общежитий и председатели студенческого 

общежития 2021 года» и памятным сувениром награждены: 
- Логинов Максим Владимирович, группа ИЗ-41; 

- Шахназаров Омар Расулович, группа ИЗ-42; 

- Беспалов Александр Павлович, группа ИСМ-2. 

от общежития № 2, по адресу: пр. Стачек, д.5: 
- Горбатова Анна Андреевна, группа ИС-21; 

- Гордеева Оксана Александровна, группа ИС-32; 

- Егурцов Анатолий Андреевич, группа СК-41; 

- Иванова Валерия Александровна, группа ИС-31; 

- Курбанов Тохид Ризванович, группа ПИ-31; 

- Куракин Максим Игоревич группа ПИ-31; 

- Корепанов Анрей Андреевич, группа ИС-22; 

- Макарова Александра Сергеевна, группа ИС-22; 

- Мировский Михаил Александрович, группа Ю-203; 

- Меркотан Дарья Владимировна, группа ИЗ-32; 

- Орленко Павел Владимирович группа ГТ-22; 

- Подмарков Олег Александрович, группа ИБ-22; 

- Смольникова Диана Сергеевна, Председатель совета общежития, группа ИБ-22. 

от общежития № 3, по адресу: ул. Морской пехоты, д.6, корп.2: 
- Астахов Дмитрий Олегович, группа УВТ-31; 

- Боева Дарья Дмитриевна, группа СМ-41; 

- Смирнов Николай Андреевич, группа Ю-483. 

от общежития № 4, по адресу: Межевой канал, д.6: 
- Ибрагимов Имран Расим Оглы, группа Ю-203; 

- Лаптинова Дарья Андреевна, группа У-361; 

- Писарькова Марина Александровна, группа Т-31; 

- Титова Валерия Алексеевна, группа Э-33. 

Сегодня современный студент – это не только молодой человек или девушка, успешно проходящие 

обучение по определенной программе подготовки, это всесторонне развитые личности, участвующие в 

спортивной, творческой и общественной жизни. Следующие номинанты успешно совмещают учебный 

процесс с занятием любимым делом, увлечением. 

Свидетельством «Лучший в студенческом спорте» и памятным сувениром награждены: 
- Воронко Валерия Антоновна, баскетбол, группа ГМУ-42; 

- Горовнев Никита Дмитриевич, футбол, группа ПТ-42; 

- Полякова Арина Андреевна, волейбол, группа ИП-42; 

- Митин Никита Максимович, легкая атлетика, группа М-11; 

-Павлова Анна Витальевна, академическая гребля, группа Ю- 43: 

- Плешкова Анастасия Андреевна, бокс, группа ВПП-21; 

- Потемкина Нина Сергеевна, шашки, группа ГМУ-22; 

- Ревенко Екатерина Сергеевна, пулевая стрельба, СК-31; 

- Славинская Анастасия Сергеевна, настольный теннис, группа УВТ-42; 

- Смольникова Диана Сергеевна, плавание, группа ИБ-22; 

- Хацава Илья Константинович, борьба самбо, группа ИСП-42; 

- Шпет Любовь Николаевна, баскетбол, группа ГТ-42. 

от Колледжа ГУМРФ: 
- Андреева Дарья Владимировна, группа 5119; 

- Иванов Сухраб Ахмедович, группа 1321; 

- Фомин Александр Валерьевич, группа 2219. 

Свидетельством «Лучший в общественной работе» и памятным сувениром награждены: 

от Института водного транспорта: 
- Агаева Вероника Игоревна, группа УВТ-32; 

- Вахрушева Вероника Вячеславовна, группа УВТ-41; 



- Матвеев Даниил Анатольевич, группа ЭТ-21; 

- Новожилова Ульяна Алексеевна, группа ГТ-32; 

- Румянцева Дарья Артёмовна, группа УВТ-21; 

- Черноусова Ирина Евгеньевна, группа УВТ-32. 

от Института международного транспортного менеджмента: 
- Блинова Ангелина Альбертовна, группа Ю-201; 

- Кислицына Алина Андреевна, группа Э-34; 

- Стаховская Анастасия Михайлова, группа У-361; 

- Синюшкина Юлия Геннадьевна, группа У-361; 

- Сысуева Анна Алексеевна, группа У-461. 

от морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия»: 
- Громов Дмитрий Алексеевич, группа М-252; 

- Конорева Ангелина Сергеевна, группа С-211; 

- Николаев Арсений Викторович, группа С-217; 

- Петров Михаил Иванович, группа С-211; 

- Филиппов Тимур Валерьевич, группа Э-232. 

от факультета навигации и связи Института «Морская академия»: 
- Дьяченко Светлана Владимировна, группа С-513; 

- Никитина Алина Владимировна, группа Р-441; 

- Петрова Анастасия Валерьевна, группа С-412; 

- Снежкова Анна Юрьевна, группа С – 418. 

от факультета судовой энергетики Института «Морская академия»: 
- Казакова Елизавета Андреевна, группа 331; 

- Кузьмин Алексей Вадимович, группа 332. 

от Колледжа ГУМРФ: 
- Андреев Кирилл Андреевич, группа 2120; 

- Сидорчук Анна Олеговна, группа 4220; 

- Фомин Александр Валерьевич, группа 2219; 

- Шматкова Дарья Сергеевна, группа 4220. 

Знаком отличия Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова «Знаменная группа ГУМРФ» и памятными сувенирами награждены 

обучающихся МЦОО Института «Морская академия» - участники знаменной группы 

университета: 
Бывальцев Виталий Денисович, 2 курс, С-215; 

Васильев Тимофей Дмитриевич, 2 курс, С-213; 

Криволуцкий Андрей Константинович, 2 курс, С-215; 

Кот Александр Николаевич, 2 курс, С-217; 

Мамоненко Александр Антонович, 2 курс, С-213; 

Мальцев Никита Сергеевич, 2 курс, С-215; 

Назин Дмитрий Алексеевич, 2 курс, С-215; 

Николаев Арсений Викторович, 2 курс, С-217; 

Панченко Егор Денисович, 2 курс, С-217; 

Торопов Михаил Игоревич, 2 курс, С-214; 

Яковлев Даниил Станиславович, 2 курс, С-215. 

Музыкальные подарки лучшим из лучших приготовили творческие коллективы 

университета: 
команда университета, участвующая в финале Международного творческого фестиваля студентов 

транспортных вузов «ТранспАРТ» и занявшая по сумме набранных баллов 3 место; 

студенты-артисты, которые принимали участие в фестивале студенческого творчества среди Вузов 

Санкт-Петербурга «Я - молодой». 

Кроме аплодисментов и оваций артисты были награждены дипломами и памятными сувенирами. 

По окончании мероприятия был исполнен гимн ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Завершилось чествование фотографированием у главного символа Нового года - новогодней елки! 

Дальнейших успехов вам, «макаровцы»! 

 

 



Намеченным курсом. Попечительский совет подвел итоги года 

 

 
 

В уходящем году состоялось заседание Попечительского совета Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова под председательством Председателя совета 

директоров ООО «Водоходъ» Виктора Олерского. Одной из тем встречи стала тема устройства 

студентов и курсантов на практику. Как показал опыт, «макаровцев» с желанием приглашают в 

компании отрасли. Но все же необходима посильная финансовая помощь для подготовки будущих 

специалистов. 

- Во времена Николая I ни одно судно не могло уйти из порта, если на нем не было двух 

практикантов, - подчеркнул в ходе встречи ректор ГУМРФ Сергей Барышников. Профессор считает, 

что современным компаниям стоит учиться подобному подходу. Усилий одних учебных заведений 

мало. 

В свою очередь, Виктор Олерский сообщил, что вопрос о закреплении распределения 

законодательно уже прорабатывался. Председатель совета не исключил, что возможно кадровый голод 

подтолкнет депутатов принять в перспективе правильное решение. 

Далее на заседании перешли к финансовым итогам отчетного периода. Одним из положительных 

решений администрация вуза считает поступление внушительных средств на приобретение нового 

обмундирования. Это всегда актуально. «Макаровец» должен выглядеть опрятно. В ближайшей 

перспективе по этой статье запланировано увеличение, ведь предстоит «кругосветка» на паруснике 

«Мир». Необходимо будет закупать различные дополнительные виды формы, в том числе, так 

называемой, тропической. Внебюджетные средства частично пошли на обеспечение курсантов и 

льготных категорий учащихся питанием. 

Важно и то, что на предстоящий год запланировано увеличение средств на среднее 

профессиональное образование. Стоит подчеркнуть, что этот вопрос с перспективой, а специалисты 

планируют добиваться увеличения самого норматива финансирования. 

Из тенденций последних лет Сергей Барышников подчеркнул, что за счет того, что был сокращен ряд 

программ, и вуз стал больше ориентироваться на нужды отрасли, доходы снизились, но прибыль 

возросла. 

Если же говорить о помощи деловых партнеров Университета, то все получаемые средства идут на 

реализацию конкретных проектов. 

О планах и задачах организаторов кругосветного плавания на паруснике «Мир» рассказал проректор 

по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практики Александр Горобцов. Судно без 

преувеличения стало легендарным, и не только в студенческой среде. 
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Как и везде сейчас, многие проекты связаны с развитием интернета. В частности, уделяется внимание 

внедрению на борту системы дистанционного обучения «Фарватер», предоставления возможности 

посещать виртуальный филиал Русского музея. Уже поступали предложения снимать в плавании видео 

для клуба юных моряков. 

Из проблем, в решении которых университет рассчитывает на помощь партнеров и Росавиации, – 

высокая стоимость авиаперелетов при смене курсантов во время кругосветного плавания. Посадку 

приходится производить и в Акапулько, и в Гаване, и в Гвинее … Было бы разумным либо сделать 

чартерные рейсы, либо предоставлять билеты по льготным ценам. 

В общем, «Макаровка» не стоит на месте. Совершенствуется постоянно. Запланировано открытие 

учебно-научного центра «Энергоэффективность и надежность судовых машин и механизмов», о чем в 

своем докладе рассказал проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов. В планах 

университета на 2022 год открытие ультрасовременного конференц-зала на базе института 

дополнительного профессионального образования, о чем рассказал директор Сергей Айзинов, 

предоставив членам Попечительского совета и другие проекты. 

Так в ГУМРФ сложилось, что заседания Попечительского совета никогда не проходят бесследно. 

Всегда есть результат. О реализованном с момента последней встречи рассказала секретарь 

Попечительского совета, проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена 

Смягликова. Примечательным пунктом ее доклада стало участие членов совета в обустройстве учебных 

корпусов вуза. Доказательством решения поставленных задач стало торжественное открытие 

брендированной аудитории ООО «Поло Райз», предназначенной для курсового и дипломного 

проектирования Кафедры Навигации Института «Морская Академия». Торжественная церемония 

состоялась сразу же после окончания заседания. Как говорится, с корабля на бал! 

 

Новогодний праздник в Стрельне 

 

 
 

Новый год – это самый красивый и волшебный праздник! И взрослые, и дети всегда ждут его с 

нетерпением и надеждой на чудо. Это – праздник, когда исполняются самые неожиданные мечты, это – 

новые встречи и новые победы, это волшебные, удивительные подарки. 

Новый год – это праздник, который делает нас добрее, счастливее, вселяет в наши души надежды на 

лучшее. 

23 декабря в морском центре общеинженерного образования Института «Морская академия» прошло 

праздничное мероприятие, посвященное предстоящей встрече Нового 2022 года. Директор морского 

центра Олег Кольцов поздравил участников праздника с наступающим Новым годом, пожелал всем 

крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и исполнения желаний. 

Курсанты Артем Гришунин, Иван Савченко, Данила Шарков (руководители танцевальных групп), 

Юнис Рзаев (звукорежиссер), Руслана Кулушева (ведущая программы), Михаил Петров («Дед Мороз»), 

Валерия Тарова («Снегурочка»), Егор Миронов («Снеговик»), Мария Данилова («Русалочка»), Михаил 

Пеплов («Посейдон»), Дарья Катричева («Морской конек»), Анастасия Лузина, Ян Шумилин («Голубой 

водяной тигр»), Оксана Чекушкина, Федор Арсеньев, Алина Чигак, Владимир Галафеев, Анастасия 

Сбродова, Александр Карпов, Лилия Гежа, Маргарита Осипова, Валентина Романова, Игорь Нестеркин, 

Юрий Мальцев, Артем Моряшин, Павел Фомин, Максим Солдаткин, Мария Лебедева, Елизавета 

Слепцова, Александр Александров под руководством Карины Морозовой, курсантский хор 

Университета под руководством Алексея Башкатова подготовили для преподавателей, сотрудников и 

обучающихся по-настоящему феерическое представление, надолго поднявшее всем настроение. 
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Курсанты и сотрудники морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» желают всем добра и фантастических чудес! Пусть каждый наступающий новый год 

приносит в ваш дом только добро и надежду! Дарите друг другу радость и любовь! Мечтайте и пусть 

ваши мечты всегда сбываются! 

 

 

 


