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1{афедра электротехнр|ки и элекгрообор}довани'' в рамк€!х своей
науптой раб отът с 20\ 4 г0да в1штошу|о занимается разработкой прощап,шл
для 3Б]!1 и созданием электронньтх ресурсо". фнньте разработки
соответству[от нау11ному направленито кафедрьт''3лектром[гнитна'{
совместимость технических оредств в элекщи}теских сетях общего
:азначен}б{''. 1{ак резуштат зтой достато.пто олохстой и щопошлтвой рабогьт31 авцста 2079 годамолодой асттирант кафедрьт ''5лекщотехники и
элекщообор5'доватптя'' ф'ща[лшггргй}фьевичпощ"пггтсвидете.тъствоорегисща!щиэлещрнног0рс}рса
''Аггоритм оцределен|б{ кондуктивной низкочастотной элекгромагнитной помехи по коэффитщетгц п-й
гармотпаиест<ой составплощей нащ)яке}ппля''.

€видетельство имеет гербов1то печатъ и голощафичесщ.!о марч, вьцает данноо св1.!дете.тьотво

; приоритетности электронной разработки. 1'1нформация о
1зарегистрироватптой разработке губликуется в следу{ощих

обьедштетпъй фотц тлекгрт*ъжресурсов''}{щка и образоватие,'
(ФФ3РЁиФ). 3то докуменц вьцаваемь1й государственной
организацией на террггорилР осстйской Федерации, которьй
подтверждает авторское право в аспекте новизньт и

ртздаът'тях: сетевое изда1{ие''[роники Фбъединенного фонда
э,'1екгрнньп( ресшсов,'Рщтса и бразоватпае''. €тацс ргисщшцлаоФэРЁио под{верщден щик€вом \4тптобрнцкийтзяя' ^

€оавторами свидетельства явля1отся представители
кафедрьт 3? и 3Ф (|угглель А. А., заз. кафещой 51 и 3Ф, к.т:н.,
професоор; Аттгонов А . А., от.препод:!в€ше.тть кафедрьт 31 и 3Ф;
3убанов д. А., ст. преподаватель кафедрьт 3т 

"5о) 
совместно

с представР[теляу!икафедрьт 363 в €[!Б?е (€альников Б. |1,
профессор кафедрьт 3|3, д.т.н., профессор, академтпс йАф.

!анное свидетельство сщ/хст не только д]тя разв|ттия
наг+той работь:, но и может слулс{ть ш1яразв|1тиякадрового
потентщ{}па кафещэьт, а зна!пщ и инст}ггща в целом.

(олштекшш ФйБ1 [озщав'ш{от ссгф}ш|и'0в теферьт и лптшто

'ття }Фрьевича с таким зн€}ковь!м и ва)!с{ь1м собьгптем!
да-тьнейтпо< успехов и новьпс свертпетпй!

реёакцшя 2а3е!пь,
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жизнь.
€егодня мь1 поговорим об итогах приемной кампании в на|п

отраслевой вуз. г{а вопрось] натттей ред€1кции отвечает нач€1льник отдела
по профориентации и работе с абитриентами, ответственньтй секретарь

отборонной комиссии Ёикитшкина [атьяна 1Фрьевна.

_ Расскаясите о том' как проходила приеР!ная кап1пания в 2019 году
Б этом году инстиц/т водного транопорта на6ирална бтод:кетньле

меота а6итуриентов по структурному подразделени1о Бьтотпего
образования - 80 человек по очной форме обунения.9то касается
ко|{щольньгх цифр набора по у{ил],|!щ/, то здесь набор составил 235 человек
по очной бтодясетной форме обуления.

_ {ифрьп достаточно вну!пительнь!е...
[а' !ля нао это очень серьезнь|е цифрь:. €егодня в городе

наблтодается тенденци-'{ к тощ/, что вь1щ/скники 1пкол неохотно вьтбиратот в качеотве Б[3 такие профи.г:ьнь:е
предметь! как физика и математика (профиль). Ёа протя)кении последних трех лет чиоло сда}ощих физикудосточно отабильно - 2 700 человек. 1!1атематику профильшуто в этом году сдавало мень1||е ре6ят,так как
многие просто не ста,{и рисковать. А без этих двР( предметов в на1п вуз посцпить не представляется
возмо)кнь!м.

_ [енденции ну)кно менять...
Безуоловно. Б течение унебного года отдел по профориентации проводил профориентационнь!е

мероприяти'{, цель}о которь|х бьтло знакомство не только с вузом и уоловиями посц{1ления' но и знакомство
с отрасльто водного щанспорта через презентаци}о о6разовательнь1х программ.

_ [1 как происходило зпакомство?
в 2018/2019 унебном году мь! посещали 1пколь| с деловой игрой по логистике' сценарий которой

разработали преподаватели кафедрьт экономики и ут1равлен|б{ на транспорте. |{роводили профессион€ш!ьнь!е
пробьт, во время которьгх а6*тцриенть| мош|и ''руками потрогать'' специ'ш1ьности на1пего вуза.
{отелось бь: раотпирять и наращивать присутотвие работодателей в ходе проведени'{ профориегттационнь|х
мероприятий.3адаяа на1|1его отдела на новьтй унебньтй год - организовать экскурсии для 1пкольников на
ре{1льное судно' чтобьт они смогли ''воочи[о'' увидеть все механизмь| и познакомиться о устройством судна
и оо спецификой ка:кдой специальности.

|[риятно отметить, нто профориентационн ая ра6отаведетоя
не только су1|1ами преподавателей и отдела по профориентации, но и
сцдентами и курсантами на1пего унебного заведения. !ляре6ят
это то)ке определенньлй опьтт в развитиигибких компетенций.0ни
у1атоя правипьно преподносить информацтто, формиру:отся навь!ки

лидеротва. Больлпое олаои6о сцдентам и курсантам' активно
сотруднича}ощим с на1пим отделом.

Б добрьпй путь' студенть[' курсантьг Фмского института
ж6 водпоготранспорта!
?:й 3а окном сентябрь, закончилось лето, а вместе с летом у111ло
{$ беспокойство вчера1шних вь]пускников по поводу продолжения
{}!1, 

обРазования. 1 1одписаньт прик€шьт о зачислении в €[ }Б1. Бнератттние
11 а6ит:уриентьт мо цт с гордо сть}о н аз ьтват ь о еб я сцдентам и и кур с ат1т ам|т

$Фмского института водного транспорта филиала''(.п6ирского
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_ Ёа этапе подачи докуР!ентов абитуриенть! приходят с

родителям|1илп одни?
,{а, многие родители приходят вместе с абшуриентом' Б этом нет ни!1его

т1лохого. Б пооледтпае годь| мь! наблподаем' что родителей плггересуег все: что
предотавляет собой утебное заведение, насколько стабильно на рь|нке
образовательнь|х услуц есть ли у вуза аккредитация и лицензия,
воотребованность опеци€!_пьно стей' на которь|е ведется набор, гарантии

щщоусщойствц организа1щя щохФ|(цения пракггкщ прив']!ечение от}дентов
к у{асти}о в интересньп( проектах.

Б эц приемнуо кампани}о работа т|1[!а в основном с родите.]1ями. А6ътцриенть| в сищ/ своего возраста
хотели поскорее з.!полнить з€швпение иубе>кать,тем более, что лето в этом год0/ вьц:1лось те11ль|м. Родттгели хсе,
напротив' )кд:}ли встре.{и о деканами для того' .лтобь: все рнать доскон,!льно.
Б этом голу родите.]1и попроси'!и нас во врем'{ орг[|н!{за:ц.|онного собратпая провести ознакомительну[о эксч/рси}о.
}ц просьбу мь| взяли на заметпу д'!я реалу\за\+1ив ),ке след)7тощей приемной кампан;дт.

- 0характеризуйте проблемь|' с которь!Р!и вь| столкнулись в летнк)к) приемнук) каР!паник)
|{роблемь: эти больтпе системного и объекгивного характера. 1{ соэкалени[о' несмощя на то, что е)кегодно

депаргаментобразова*птяусщаиваетродите]1ьские софатт+тяртявьггц/скников, нак0т0рь|храссказьша}0тоя лраьи]!а
и сроки приемной кампат*ги, зачастуо родр1тели и вьггц/скники элементарно не зн:!}0т сворп( праз' Ёапрталер' того,
что мо)кно подавать доч.ш{енть|дш посц/11лен!б[ в 5 вров сщань!. 1!1ногие себя оща:птшазатот 1-2 врами. Б игоге
не пооц/па!от в эти в)вь! и ост'!}отся за нертой. )(отя иметот профильньте предметь1 Б[3. Р1ногие вь!ттускники
колшледлсей и техникумов не зна1от о том' что они посц/па}от не по резщьтатам Б[3, а по вщ7тренним экзаменам'
которь!е проводят в}зь! самостоятельно.

Бо_вторьгх, качество резщьтатов 8[3 оставляет я{елать щд{тпего. }{изкий ровень балла по математике и
фтвике оща:кается на качественньп( слсгаемьгх набора.

Б_третьих, многие тпкольники не сдав€ш1и экзамен по физике, которьтй необходим д]|я пооц41ленияна
техни!теские сг|еци€!льнооти' по незнани}о к требоваттиям посц711лен|'{ и олабой тлпсольной подсговкой. )(отелось
бьт обратттгь внимание родггелей на эц оицаци1о. 3аблаговременно сориентироваться в вопросе щебований
пооц/11лени'[ в в)7з.

_ А как это заблаговре}{енно? 3вонить в отборочну!о комиссипо?
\:[о:лсто и позвонить, мо}кно приеха]ть' но оегод{я молоде}кь пощчает вс!о щ,к1{),то ттлформшцло на щост0рах

|'1тттернета. .{ля того, 'ггобьт изщигь услови'| посц/ттлени'{ в вр, достаточно после 1 октября 2019 годаза{ттина
сайг вра и ознакомитьоя с |1равиламилриемана след0/}ощий год набора. |{ризьлваем родттгелей к тощ/' чтобьл
посвятить один-два вечера д]{я |{зу{ен|,| { норм.шивной доцълетггатцша, каоатощейся |{равил посг1пллен}1'{ в вь|с1|]ие
исредн|4еу\ебгъте заведенутя. (еЁтчас )дке никого не щивипгь тем, что в}зь| прис}тству|0т в оощи:}'т1ьньгх сетях. }
на1пего в)ва есть официальная страница в ооци€!льной сети ''Б1{отттакге'', где мь| р{вмещаем вс}о акц/альщ/к)
информацило и' конечно }(е, общаемся ''в>10,твую'' со всеми, кто заинтересован в пооц/т1]1ении к н'!м.

_ 9то бьпло нового в эту приемну!о кампанито?
йетля поралов:1л кончФс в на!п вуз. в этом году на специ'!льнооти вь!о1|]его образования на 80 мест

претендов!}ли 169 человек' Ёе заявлений' а именно человек. 3то знанттц что на1п вр постепенно становится,
узнаваем и известен в городе.

Б этом году у нас работали техни[лескими секретарями цреподават ели. 5' о'т*ттато этот факт оиень в€шкнь|м
дтя набора канеотвенньгх ст}дентов и щфо,|нтов. |!реподаватель мо)кет р1въяснить все н}оансь| о6уения,имеет
о1тьш пед[|гогииеской работьл. |{ртгла:пато на следлопцй год щеподав ателей дуяработьт в оборо.плой комиссддт! ! !

_ Бьп довольнь| вновь прибь!в!пими студентами?
3тот вопрос нуя(но задавать иерез 4-5 лет на1пим работодателям. 3адана вРа - воопитать в от)дентах и

щро(|нтах щ)до.гпобие и задать образовательтътй векгор на во}о }|(изнь.

Фт себя лищто }(ел€}1о всем на11]|п( ст)дент:!м и ч/рс!!нтам идти к намеченнь1м це]ш1м' преодолев1тть прещадь!
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8 последтпш? день на закрь1тие ''1ерритор!-д,! с]тБ|слов'' цриех[1]1и певи1ъ|
{анна и Б1у!та 1, которьте пели весь вечер и зв?ш1и ца сцену на фоне
щасивого с€ш{}ота. |[осле концерта команда }[э 7 пелапесн*тпод гитару
обсутсдала пощ,четцътй огьтти обещала еще раз всщетиться над)угом
форуме. 1ак ребята просидели вс}о ночь' а утром каждьтй из ц|п( уже
уез)|{;ш в свой родной город'

8ьтрахсаем благодарность на|пе1\,1у инстицт за пощченнь{й :панс
посетить форум и ''|ерритори|о смь!слов'', за то' что дали
воспользоваться всеми возмоя(ностями' которь1е нам цредоставил
форум. |[о возвращении домой буАет возмо)кность применить
пощд{еннь|е 3нац}1,т в своей улебной и профессиональной деятельности.

7ретпьякова йарнна, стпуёентпка, ттп-4 ]'
7окарев,\ташпршй Анатпольевцч, ёекан Ф7ц!7

€тудентьп оивт в ''Ритме''
€цАентьт 2 и 3 црсов фацльтета технологии и управлен|б{

натранспорте @мского инстицтаводного транспорта с 15 ло21
уа+оля 20 19 то да щ|4}тяли участие в областном 1![олодежном форуъле
''Ритм''. 1{ак и .тпобой хоротший форум' ''Ритм'' .'р'"'дй'"" .'
городом' что само по себе яв.}11ется вь1ходом из ''зо}{ъ1 комфорта'',
городской суеть1.

Ёаикрутейтпие спикерь! и эксперть|' которь1е не только в
теории' но и на практике, и личном опь!те расска3ь!вали и
пок€шь1в€ши много интерестлълх вещей. },1нтереснейтпая щльт}?ная
г1рощамма и много к,!аоснь|х призов, танцева11ьнь|е и вок€|'льнь1е
батль1, интеллекц[ш!ьнь|е и спортивнь|е црнирь|' розь1щь{|пи от

:"|:::1* 
- 
" 

это только м€ш1€шт часть. Фчетль много общетштя и новь1е знакомства! )/часттлп<и форрла - ребят4 зав абсо'тпотно р€шли[{нь1х направлен!1'гх , - и ''РА'[\{'' - очень хоро!]|ая возмо)кность найти новь!х друзей и
знакомства! 2[ чем больгше так!п( контактов вьт заведёте, '"' ''рощй'ивнее 

буАет ватпа деятельность!
1{ульминация форума - подготовка и защита своих цроектов на грантовьтй конкурс! Ёа протяжении всей

эксперть! и органи&шорь! созда|от все услови'{ и максим!!}1ьно помогают в р€!зработке и защйте ва||цо( со1]и€шьно -
проектов' что очень важно, особенно для нови!1ков в этом деле.

(ц!етттът2 и 3 црсов Ф1и!1 Фмского инстиц/та водного щанспорта активно )дтаствов€ши во всех меро
Фор1ъла, пощд{или незабьтваемьте впечатлени'1 и благодарят свой родной вуз за возможность
посетить такое прести)кное и полезное мероцри'1тие.

€тще:шам запомтштгтись боль1шего всег0 р;вньте подг0тош1енньте м ерощиятия:црип1атпе|!4е
крутьгх спикеров' командь1 черлидинга ''т{ерри'' )(1{ Авангарл! А главньлм ярктдл собьттием бьтла
встреча с цбернатором Фмской области Александром .|[еонидовичем Бщковьлм, на которой
участники Форума задавали волн}1ющие их вопрось| и получ€ши исчерпь!ва1ощие ответь1
руководите]и региона.

1акже состоялось первое заседание членов молодея{ного правительства Фмской области.
!иастницей этого важного органа
самоуправления студеннеской и
работатощей мододежи стала Айнура
1{опцрова, сцдентка фу1гьт ]/Б1-2 1 .

"7ме}п{о на''Ритме'' расщь|вае!пься
и показь!вае|пь' на что ть| способен,'' - говорит Айщ:ра, - ''
''Ритме'' я вспоминато с ультбкой на лице. 8се те момент|
проведёнлъте там' никогда не за6уцуся , и бущт щеть ду|пу
самьтй холодньтй детть. |{оездка на Форрл дала больптой огь:т
толчок к новь1м дост!окени'{м и новь|м творческим свертпениям!''

Фмский инстицт водного щанспорта обязательно
у{астие в йолодех<ном форуъле ''Ритм'' в2020году|

[{оппурова Айнура, спуёентпка, увт-2 1,

7окарев !ма,спра:й Анатпольевцч' ёекан Ф7ш|[
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''){'чителями славится Россия...''
(к 90_летнеплу гобилепо !1[ 1!1уравьевой)
Б гостях у преподаватоля электротехники и элсктрооборудования судов, вь1пускниць[

Фмского речного учил14ща 1949 года [алинь: [еоргиевньт йуравьевой я заметила на столе
томик стихов Андрея .(ементьева ''Биражи времени".

''.{а, этот сборник всегда со мтлой.А еще ''Фронтовая лирика'', - 3аметила [алина
[еоргиевна.

Б книгах множество 3акладок. .[|ет прожито немало' но [алина [еоргиевна очень много
читает, она член кпРФ, актив11ая г{астница встеранской организации, награждена знаком
''Бетеран ларти\4'', медальто ''Бетеран труда", множеством тобилейньтх медалей и почетнь1х
грамот. [1артийньтй статс 65 лет. Фсобенно ей дорога |{очетная грамота' подписанная
йинистром Речного флота €€€Р 111атпковьлм ''3а энергиннуто работу и уопс1|;ное
вьтполнение заданий по развитито и укреплению Речного флота €отоза ссР''. с кщсантской
скамьи и
по сей день поет в хоре, она интереснейтлий собеседник и удивительньтй рассказник.
Бе лтобимьтй поэт написал в 2004 году:
''106илей - заветное число.
[руоть и радость на одной странице.
[рустно потому, что все про|пло.
Радостно' поскольку все продлится''

Бспоминая детство' [алина [еоргиевна горестно вздь!хает. ){или очень тяжело' впроголодь' много работали. Фтец
делал все' нтобь: прокормить и воспитать достойно троих детей, мама много сил вкладь1вала в благополуние семьи.
}1есмотря на все трудности лихолетья' семья €емченко бьтла очень дружной' родители запомнились добрьтми и
пониматощими лтодьми.

Ёемаловажну1о роль в судьбе [алиньт сь|грал старллий брат, \|ихаил [еоргиевип. Фн всегда бьтл защитником' опорой
для сестрь| и младтпего брата. А интеллектом, любознательность!о, тягой к новь1м знаниям отличалиоь все дети в этой
семье. [алина [еоргиевна вспоминает, что йихаила очень интересовала'сеор'тя й.|!. |{авлова о вьтстпей нервной
деятельности. Ёе имея медицинского образования' он скрупулезно изучал ее, делал вь!водь1' пропагандировал уже в те
годь] здоровьтй образ жизни. Бму бь:ло интересно, как работает головной мозг человека' условнь1е рефлексьт и
закономерности приспособления организма к окру){(а}ощей среде. Абсолтотно самостоятельно добьттьле знания он
применял в педагогической деятельности' изучая различнь1е формьт поведения' индивидуапьньте особенности органи3ма'
его физиологию.

йихаил [еоргиевин бь:л призван в арми}о, когда началась Беликая Фтечественная. Боевал на 3ападном фронте.
Бьтполняя очередное задание командования, лейтенант €емченко бьтл тяжело ранен. |{опал в госпиталь. |[осле увольнения
в запас вернулся в родной Фмск. Б 7944 году военкомат направил его на работу в речное училище на должность командира
ротьт. 9н всегда бьтл необьтчайно аккуратен, подтянут' в безупренно вьтглаженной форме, до блеска нанищенной обуви -
впочатление производил неизгладимое, курсанть! боготворили своего командира! Б короткие минуть! отдьтха' во время
своего дежурства садился на крь!дьце общежития, собирал вокруг себя ребят 14 \1аизуо'сь рассказь!вал произведения А.
.(:ома и А. [рина. Фн обладал великолепной памятьто и даром интереснейтшего рассказчика, играл на гитаре и очень
хоро1шо пел. ( тому же ру1ш у |у[ихаила [еоргиевина бьлли ''золоть1е", он все ремонтировал сам и [{р|1учал к этому
курсантов. |\з уяилища у1пел только потому, что пригласили поработать на .{альнем Бостоке. Фтказаться не мог - так
лтобил море' всегда мечтал о морских походах' ма11'1ла романтика и красота океана.

1{огда [алина €емченко в победном 1945 году окончила 1пколу, нужно бьтло определиться' где учиться даль{ше.
\4ихаил предлохил подать докр{енть] в речное училище на радиотехническое отделение' все члень| семьи прислу1шивались
к мнению стар|шого сь1на и брата. Фтлинни|1} учебьт лри\1яли без экзаменов.

3има |945-46 годов вьтдалась в (и6ири морозной. Фбщехитие' находив{!|ееся в бараке на территории городка
Бодников, к утру промерзало так, что оставц]аяся в р{ь|вальниках вода превращалась за ночь в сосульки' 1(урсантьт - и
юно1пи' и деву1пки - возили на санках дрова, уголь' воду, топили печ||, драили до блеска кубрики. !исциплина бътла
отрогая' в училище успе1шно функционировала военн,}т кафедра' (омандирами рот' воспитателями бьтлил}оди, про1шед1|]ие
войну унаствовавтпие в боевьтх действиях на фронтах Беликой Фтечественной' !ля молодого поколения они бьтли примером
благородства, ответственности' трудолтобия и порядочности.\4ногда, |1ару:,глая дисциплину девочкам удавалось сбегать в
соседний парк, за георгинами - так хотелось украсить свое скромное }(илище цветами!

9чипись все старательно' .{а и сть!дно бьтло полунить плоху}о оценку у таких преподавателей как Р.€' 1Фпла, А.Ё.
йоляанов' Б.й. €азонов, ||.6. Бртоханов, [{.Ё. ,{митриев, Ё.й. \4арков, |{.[. Радзиевский.

Ёа втором курсс радиотехников и технологов из бараков перевели в клуб водников - так назь1васмьтй ''теремок''
(деревянное здание с двумя треугольнь|ми ротондами на крь!1пе в районе судоремонтного завода). 3десь по субботам
командование училища разре1пало потанцевать в больтпом зале. Ёа сцене стоял старьтй рояль и два динамика, заводили
ппастинки, из радиорубки раздавалиоь лтобимьте мелодии, бьтло ощущение праздника. затем в этом же 3але расетавляли
скамейки для самоподготовки. Бо время обеда в зал заносили столь]' накрь1вали у|х для приема пищи. [алина георгиевна

вспоминает' что на 1 и 2 курое питались очень скудно' а коца перевели на паек по нормам Боенно-йорского флота
и в рационе появилиоь сь!р' сахар' сливочное масло - это бьтло счастье!
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[алина [еоргиевна, как и стартпий брат 1{тлхаил, имеет великолепнь]е вокальнь!е даннь1е,(онечно ){(е' она сразу стала утастницей курсантского хора. А руководила хоровьтм коллективом
Бладимировна (алгина - оонователь Фмского русского народного хора.

хоротший сщх и чувство ритма.
в то время легендарная Рлена

"й музьтка водьт во мне зву{апа, как будто нас одна волна качала. . . '', - написал в одном из стихотворений Атцрей !ементьев.||ритщливо переплета]отся судьбьт. Р1з отен Фмского речного у{илища вь|ходили, полунив флотску]о специальность' поэтьт' т|иса[ели,,
хщожники' му3ьткштгьт. (расивейптим тенором пел "1|1алацьт полнь:е кефали'', "Фдесоттг йтлпка'', ''йодводная лодка,, йтлсаил €емченко.
|!о сей день изр{ительно поет в народном академическом хоре ''€овременник'' его сестра |алина €емченко-\4уравьева'в 1949 году [алина с отличием закончила у]илище, Бместе с луттпей подругой -|{еной йихайловой ретпили ра6отыгь на
радиостанции в йркщске. Ёо болезнь матери заставилаостатъсяв Фмске'

Б 1 947 году после демобилизации вернулся в Фмск унастник Беликой @течественной войньт Борис \4уравьев и бьтл пр инят дляпродолжения унебьт на 3 курс радиотехнического отделен{ш{ речного у{илища. Фн сразу приметип р{ну1о, больтшеглазуодеву11!ку.
{ельп< три года настойниво щ!окива.]]. {{упил в киоске 100 открьтток и ка;кдьтй день вьтсь1лал по одной [штине. 3ная, ято она не вь|носит
табанного дьтм4 бросил курить' ||ринем демонстративно притпел в общеж 

'\тиеу1\4л!4]ццразд{}л 
все овои сигар9ть! и громко заявил: ,,-{,

больтпе не курю''. А 18-летней [але он к[шался очень в3росльтм (на гшть лет старпте), да и недостатка в хенихах у симпатинной,
образованной,общительнойдевут|]кинебь:ло.Фднако 2аттреття1950годасостояласьсвадьба,и[алина(емченкостала\4уравьевой.
Борису Авановияу помогпа поддержка семьи деву1пки - и мама' и старп:ий брат йихаил бьтлп за серьезного и ответственного
прете!цента на руку и сердце. Бместе они прожили 63 года, вь1растили дв1х сьтновей.

||ооле окончания у1илищагалина [еоргиевна пощчила н[тправление на рабоц в узел связи |1ртьттпского пароходства. Рабоц
на переда}ощей радиостант]ии совмещала с утебой на физико-математи!{еском факультете в Фмоком [осударственном педагогическом
инстит}тс им' А'й' [орького. [{оттъте дежуротв4 м{шенький сьтн-первенец, конопекть!, лекции' экзамень1 в инст|тцте - такие испьп€|н}'{
мог вьцеря(ать только сильньтй д}хом' целоустремленньтй человек. в 1956 году пооле пощцени]{ диплома уч|поля физики, [алина
[еоргиевна полность|о пощузилась в пед{гогичесчто деятельность. |[ервьте шлаги бьтли сделань1 в стен,'х 0мокого строительного
техникр{а' Ёо ренное у{илище молодой педагог не забьтвала никоца. 3нания, полу{енньте здось' пригождапись во всех сферах
деятельности' Бернщься в родное утебное заведение помог счастливьтй слунай. Б строительном техникуме не бьтло лабораторий, и
[алина [еоргиевна обратилась к руководству с прооьбой провести ,-.*''"*' занятийна базе речного у1илища.А лаборантом бьтл
Бвгений 1имофоовит йешлков, тоже бьтвп:ий вьтгускник, отличник утебьт, один из основателей электромеханического отдепения. Фн
содейсгвовал ре1шени}о вопроса общения сцдентов-отроителей. [а;пана Ёоргиевна с больп:ой теплотой вспомтптает угого 3€|меч{пе']1ьного
человека' Рвгений ?имофеевит щедро делился знан|1ями' помог{ш разобраться в устройстве сложньгх механи3мов. '|-ак протшло двагода' преподаватель электротехники и электрооборудования судов Ё.Р. Р1пьченко у{1]ел на пенси}о. !{а вакантнуто должностьприняли |.[ йуравьеву.

''|!реподавагель скаяработа- тр}дн.ш, творческая, требутоща'т постоянного пополнени'{ и обновления знштий, совертпенствован''{
способов и методов обуления, самоотдачи преподавате'{'{, его добротьт, понимания, в сочетании с вьтсокой требовательностью к себе
и 1гна'тцимся'', - говорит [алина [еоргиевна. [лавной цель}о педагога и методиста [|. йуравьевой бьтло до6итьоя максима.,1ьного
понимани'{ материала' Бессмьтспенная зубрехка никогда не одобрялась. ,{ахсе слабо подготовленньтх детей' поступав|]]их в речноег{илище из сельокой местности' где у{ителей не хватало, [а.гтине Ёоргиевне всеца удавалось вк.,1]очить в работу убедить не стест:яясь
отвечать и задавы[ъ лтобьте вопрось] и' таким образом, усг|ет|]но освоить г{редмет. Фна рлененно разрабатьт!ала и внедряла новь1е
формьт обрения. }1алример, состав.,шла опросники' для активизации внима11ия исполь3ова.']а цветнь{е мелки и разработанньте ело
нагляднь1е и методические п особия. Ё{овая порция знанийвъщавалась только после того' как [а;тина [еоргиевна убежд,шась в усвоениивсеми ц?с€|нтами предьцущей. |!реподавагельский коплекгив работал самоотверженно' не счита'!сь с личнь1м временем' в те годь! это
бьтло нормой' Андивидуалънь]е и дог|олнительнь1е зал#ттт']{ проводили ежедневно. Фсушествляли строгий контроль за про}(ива}ощими
в общежитии, не дотускали пропусков заттятий.
Броде все как обьтнно. Ёо в рабоц вкладьтвалась д}'1]]а. |:[ при всей строгости и требовательности преподавате.]б1' ц?санть! чрствова.]]и
доброту заинтересованнооть в их судьбах и успех.|х' необьткновеннуо, почти материнск}то лтобовь. Ёе сщчайно бьтвтпие чрсанть!до сих пор встреч'1}0тся со своим преподавателем, постоянно звонят, раоск[шь]вают о своих семьях, советутотся по разньтм вопрос!1м.
А ведь это лтоди рке с больтпим жизненнь1м опьпом. €реди улеников [алиньт георгиевнь1 вице-адмира.лт Ёалерий Федоровин ,{орогин9профессор Анатолий |!авлович йорцнов, и3вестнь1е 14ртьтлпские к'}питань1' преподав{пели, юристь] и т.д.

Ёа протяжении трудовой деятельности ра6от ала [ алина
[еоргиевна и в других организац]1'{х: в техническом утилище )т1! 20
завода €(, в гостинице ,'1урист'', в областном институте
усоверт]]енствования унителей. 3аслуженнь:м авторитетом она
пользовш1ась вездо. $ркий,татантливьтй педагог и организатор бьтл
востребован и вьтсоко ценился руководите.,шми. Бе везде помн'{т и ,

часто прип1а]т|а}от на торжественнь1е мероприятия.\1о [ул:а и сердце -'. _ .

[алиньт [еоргиевньт принадлежат речному у{илищу. Ра встреч€1х с
вь1пускник!1ми р'вньгх лет она всеца говориъ что жизнь про)кила не
зря' правильно, достойно! й с гордостьто за'|вл'{ет: ''-{, - вьтпускница
Фмского речного уилища!''

Б стихотворении Андрея !ементьева есть такие строки :''Ёе
смейте забьтвать щителей. |!усть будет жизнь достойна тахусилий'' .

6 уверенностьто можно ска:}ать' что г{едагогическая деятельность ]

[алинь: [еоргиевньт \:[уравьевой бьтла плодотворной и очень
значимой как для Фмского речного у1илища' так и дп-'1 всех ее
у{еников, чья я(изнь и профессиональ11ая деятельность - пример
с.'ужения Родине и флоту.

Бонёаренко Блена Алексанёр овна,

т!!!:
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9ерез тернии к 3вездам
€егодття мь: провелинебольлпойопроси спроси]!иу сцдентов и щроантов на1!1его

вуза 
'почему они ре1шили посцпать в Фмокий инстицт водного транспорта. 14 вот

что мь| усль|1п:}ли...

€ергей |орбунков' увт-11
.{, окончил речное училище и ре1пил продо.тгкить образование в натттем инст}гцте

водного транспорта. -{ вьтбрал специ'}льность ''!правление воднь1м транспортом и
гидрографииеокое обеспечение сщоходотва'', потощ/9то понима}о, что д.т1'{ карьерного
роота в ощас]1и мне нРк||ь1 знан}ш1 не только связатпъте с мехшшкой и знанием нав\4га\л4|1'
но я до.]окен пощцить знан!б{ в облаотиуправле|!у!я,потомучто г']!анируо в дальнейтпем
строить сво}о карьеру на берец.

|{арина |ерепок, увт-11
Фмский инотитуг водного щанспорта у ме}#{ стоял на первом меоте. -{ зимой

прис}тствовала на фе опе1щ{!льноотей т+тстгщпа и ),ке тоц алоР!я!!а'тго б1шу постутать
то.}ько с}ода. }{а прогя:кеттхтт всего утебног0 года мь! пере11исьв'1]|ись с |ать*той }Фрьевной
Ётдслд:пстдлой в оогщальной щуггле Б1{онт21кте. Фна меття под 6адрхавалц|Фца подо1пел срок
сдачи Ё[3 по физике и математике, говорила' что я все одам' что я оправл}ось. Р1 как ттгог
- я одала все Б|3 и благопощ,нно пооц/пи-'та в инстРщд. €калу честно' что ни в какой
др)гой в}з я д:шке не подаваладочъ4енть| д!я подотраховки'

Басилий }(узько, см-11
в 20|9 году я окончил натпе Фмское командное речное )дтилище' по

спе1и,!]1ьности ''1е>сп,:к-сщомеха.т{ш(''. |{ередо ттшлой всгал вьбор -.гптбо продо.]}!с1ть
общетпае, .гпабо нач€]ть свото щ)довуо деяте]]ьносгь. { вьл6рал .'р'д'',*".-" общетп.ая.
|{ройдя успе|пно вотупительнь1е испь]тания' я посц,т1ил на опеци:штьность
''3кспцатац!'ш{ сщовьгх энергетичеокихустановок'', пара.'|лельно за,щ^4ь|ва|ооь о
том, .побьт пощд{ить образование по специ:1льности ''экономика''. 3то вое вкупе
позволит мне двигатьоя к своей мочте и реапизовать ее годам так...к тРидцати.
Бообще моя ме'лта - работать с яхт.1ми. {ону открьгь свой бизнео после окон!1ан|б1
|4т{9гигуга.

Андрей ||опов, эм-11
\4ети вое врем'[ приш1екала работа на реке. .{, не знал, что у нас в Фмске есть вР' которьй готовттг бщущтх

командиров ре!{ного и морского флота. Фдин из дррей мне расоказал об т+тстицпе' -1, притпел летом в приемну|о
комисси}о' меня здесь очень хоро11|о лриняли, всё рассказали,
внимате]1ьно вь!сщ71|1[ш1и мои цре.щ|очтетпая. Р1не здесь очень понр€шилось
Рке на этапе подачи доч/ъ,1ентов. |{оз:ке, 1{огда мои родители при111пи на
мероприятие-щезента!дтто Фмст<ого тлтстттгща вод{ого щанопощ4 то им
то)ке все понравилось, и они одо6рилимой вьтбор. 3то для мен'1 очень
в:)кно. 14 ретпение принеоти оригинал аттеотата именно в это улебное
заведение созрело всего за несколько дней. -{, ретпил' что хоч/ связать
сво1о )кизнь о ощасль}о водного щанспорта. 1!1не нравится, что нам
вьща-гпл форщ/' чт0 проходят строевь1е за}{'{т|4'{. 5 хоиу попробовагь пойпа
на парад вместе о ре6ятами из у{илища.

|1ван |1одоляко, св-|4
@б Фмском кома]цном речном у{ипище мне расок€вьв€}ла моя мама. Фна когда-то оамау+илась здесь. || я

то)ке загорелся }келанием. }хсе с детства зн€ш!, что хочуу{иться в у{и.]1ище. Б теиение улебного года я неоколько
раз приход|т1 на !ни открьшьгх дверей и мастер-к.]1ассьл. 1{огда мь! о щ}ппой ребят 6ьтли на мастер-к.]1ассе
спе1щ1ш1ьнооти ''€5гАовожАе1*{е'', нас познакомилиснави[аг+1оннь|м трен€:экером' и мь| смоп|и попробовать себя в
роли 11гцрманов, вот т}т-то ко мне и при111ло понимание того' что я хочу стать к'!питаном и поовятить сво!о
х(изнь речному щанспорц/.
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Бурундуков Андрей, св_14
{ поступил в училище уже после того' как год оцчился

в Р[силькульском педагогическом коллед)ке. Ёо буквально через
полгода унебьт я при1шел к вь1воду, что отцибся с вьтбором
профессии. Бсе время покаяучилсядома в Асильщле,мой бьлвтпий
одноклассник учился (иуяитсясейчас на втором курсе) в училище.
1(огда он приезжал домой мь1 с ним встречались' и он очень много
расска3ь!вал о том' как он учится в училище, какие мероприят'1я
проходят' какая обстановка царит и я захотел посцпить в речное
училище. А даже ){(;ш1ел' что не поступил сразу после 9-го класса.
"[етом подал документь!' про1пел по конкурсу и вот...учусь по
специальности''€удовождение''.

€еребров Андрей, св-14
} меня интересная история. 1(огда я получил аттестац то я подавал документь{ в разнь1е унебньте заведения'

даже хотел посцпить в унебное заведение 1!1{€. йне нравится все военное' где есть форма, где нужно уметь
обеспечивать безопасность лтодей. 1{огда я при|пел подавать документь! в речное' то я от сотрудника приемной
комиссии узнал' что здесь ребята ходят в форме, что проходят строевь|е разводь| и строевая подготовка. Б итоге я
ре|пил оста|{овить свой вьтбор и принести аттестат в Фмское командное речное училище. 8 дальнейтпем планиру|о
связать сво}о жизнь с военно-морским флотом России.

0рлов Бладимир, св-14
Б начале лета я подавал документь1 в колледжи' где есть строительнь]е специальности. Ёо если честно' я не

хотел по этим специальностям обунаться. |{отом из }4нтернета я узнал, что есть в Фмско речное училище, что там
кормят и форму предоставля|от' и я ре|]|ил подать документь| еще и стода. Б итоге после посещения училу1ща и
общония с сотрудниками приемной комиссиияретлил поступать именно стода. 1( сожалени|о' на|ца ц]кола не
участвовала в [нях специально стей и мастер-к.}1ассах' которь1е в течение года провод ил\4сь в речном училище и в
других утебньтх заведениях города. 1:[з-за этого летом у многих моих однок.]1ассников' даиу меня тоже возникла
проблема вьтбора булушей специально сти. А рад' что я сделал правильньтй вьтбор для се6я.

3кскурсия в Ао ''0мский речной порт''

[{шкцццкцна 7атпьяна 1€рьевна,

начальнцк отпёела !1цРА

18 сентября 2019 года студенть1 Ф1и)/1направлений подготовки:''9правление воднь|м транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства'' и ''1ехнология транспортнь|х процессов|'вместе с доцентами кафедрьт
экономики и управления на транспорте {раповой Р.Б. и 11]ляпиной }Ф.Б. посетили АФ ''Фмский ренной порт''.

Б настоящий моменц АФ кФмский ренной порт) - это вь|сокомехани3ированное, многопрофильное
предприятие явля}ощееся необходимой и неотъемлемой частью транопортной инфраструкцрь! города Фмска и
Фмской области.

3кскурсито по территории порта провед начальник унебного комбината Бурносов Флег Басильевин, которьлй
г|оказал ремонтно-экспщ/атационньлй комплекс, музей, рассказал об истории и деятельности АФ. Флег 8асильевич
ознакомил студетов с работой механических мастерских' портальнь1х кранов, грейферньтх ковтшей;
проинформировал о современнь|х технологиях добьтти неруднь|х строительнь1х материалов' парке подвижного
состава (паосажирского, буксирного, несамоходного'
вспомогательного и специального).

Б ходе эксцрсии мь! посетили лаборатори1о марк1шейдерского
отдела и диспетчерску|о порта. 3авед1тощая лабораторий 1{алиничева
8ера [вановна показала процедуру определения качества песка'
стар;ший диспетчер 1(ислицьтн Бладимир 1Фрьевит рассказал о
обязанностях диспетчера, продемонстрировал заполняему}о
диспетчером документацито. Б общем, о3накомительная экскурсия
по Фмскому речному порт бьтла очень по3наваетльной и интересной.

Благодарим за организаци|о в проведение экскурсии
работников г;орта и начальника отдела унебно-производственной
практики -[ятшкову }0лию Ёиколаевну. [[]ляпцна 19лшя Бшктпоровна,

ёоценп кафеёрьл 3ш||
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/|ето, море' пля}|(...или рассказ о том'
как ца[ци студенть! проводили летние каникуль|

3 азцста 2019 г. в Фмске в щидцатьтй раз проц]ёл один и3 крупнейтшто< марафонов России _
(ибирскиймежд/цародт*ьтй марафон. Бец;ът из23 сцанмцра и 51 региона России лриняли
у{астие в забеге.

€цАентьт на!шего инст||цта не остались в стороне от такого собьттия. йногие из вас с971лас
под}']\'|€шти, что ониу{аствов€шив забеге, но неъ налтире6ятаработаливолонтерамиипомог€ши
дщекции марафона осуществлягь бесперебойтуо рабоц в 1 3 -ти сервисньп( слРк 6ах: навттгатця,
безопасность, поддержка спортсменов' т1итание на трассе' !р'шцровка и печать ди1ш1омов' пресс-
це}ггр ид)уг|л(

€егодня мьт бесе.щ/ем с на|цими ''звездонками''' сцде1ггами фупгь| ттп_3 1, которь1е во время
летн1о( кан1д9д посвяти]1и свое время благородному делу и сош1асипись на несколько дней стать
волонтерами международного меропру[яту|я.

_ Ребята, расская(ите' в чем заклк)чалась работа волонтеров на п,!арафоне?
1{уликова [лизавета: 1( со>каленлдо, поработать на самом марафоне мне не довелось. $ работала вмандатной

комиссиутс28 по 30 тдоля.|!1ьт формщовалирабониепакетъ1д|яу{астников марафона. Раскладьтва_гшапо пакетам футболки,номера бецнов, раздатотттьлй матери€ш.
Р1упштукова Анастасия: \:1ьт с {арьей 1[1алковской работали в сщжбе сервиса. фть работьт заш1юч;|"пась в том'

нтобьт пртшлять ли!тнь1е вещи к хранени|о по номеру беун', 
' 

,'.'' 
''' 

окон!1ани!о марафона вернщь эти веппщ. } нас, как
мне ка)кется, бьтла отень ответственн ая ра6ота, потому что сщч€шись казусь1' когда номер у сданнойк хранению сумки
отк-т1еив€шся' и мь| не зны1и, чья это вещь' и цр|о(одилось онетть бьтсщо осуществ.,1'1ть поиск, а не размь1!п.'1'{ть, как этослучилось и поче]!ту. 8ремени на аъ1ализ с|1цации не бьтло, мьт работали в услов|бгх' *''д' 

"у*"' 
бьтстро щинимать

ре!пение и вь!пол}{,1ть его. йне ли1|но это очень понрав!ш1ось' и я счит€}|о это бесценньтм о11ь|том.
}{онстантиц |1радедовин: -{, работал в сщи<бе пттгатптя. йьт на своей точке снач€}ла р[вдавали вощ,' бецнам, когда

г|о1цел второй круг раздав али банатът и алельоинъ\.
- А во сколько вап{ при!плось прийти на работу в день проведения марафона?

[[} 2дц699ц3я .{арья: йьт щиехали очень р€}но к 6 уща. Ёужно б!лло подготовитьй * рао''е,осмотреть свое рабонее место' еще р€в пощдтить инсщукции у более огьтттътх волонтеров' которь!е
не в первьтй раз работали на таком мерощи'ттии.
- А вьп участвовали в первь|й раз...

!(уликова Ёлизавета: 1'1 онень этому радьт. Фгьтт, пощненттътй на марафоне' положительно
ска){(ется на на{пем дальней:пем обунении. йне бьтло очень интересно работать в команде

-1, потлпгала, {то я несу ответственность защави]1ьность фщмщов атлаярабо,ттах
пакетов' иеслия дог{ущу отпибц, то щугие сервиснь1е сщх<бьл бу4гтвьтнужд"'' ;'щ'тормозить''
свото рабоц, а этого по3волить бьтло нельзя.
- [рудности все-таки встречались...

|{радедовин |(онстантин: Бстественно, а как без них натпешгу брат - сцденц. }1есмотря на то' что погода в этот
день бьшлахоро|п€ш{' те]1л€и' работать на тоткегт:тгаулця6ь|ло сложно. ,{ул с:тльтътй ветер, икогдамь] раск.]1адь!в€}лиразовь|естакант1ики на стол!х' н€шив€ши в н1п( вод/' под!{'в{пийся ветер тос щосто ''снос}ш|''. !.[ одшл 1гпавтп ий отакан,как в бощ,нге,
поддевал другой, и они все разом начины|ипадать. |{р;о<одталось бьтсщо все у6иратъи д[лать заново.
_ [ак мо){(ет бь;ть луч|пе на такие мероприятия прип1а[пать профессионалов'

д€ньги сделак)т все бь!стрее и качественнее?
которь|е за

йушлтукова Ацастасия: йне ка-:кется' что щивлечение молодежи к таким щоектам - очень |{уя{н€и вещь. . .(уликова [лизавета: ,{а! 9 тоже так счит'}!о. Фиетъ правттльно' что к таким проектам привлек€|!от молодежь. 3то
очень слож1{ая и кропотлив[ш1 работа, которая позволяет наработать первьтй 

'руд'"ой 
о*'т. |[омтддо этого такие цроекть|помог:|1от развивать у молоде)ки щактику ли}.ного общения. €ейтчас мь| все больтце общаемся друг с дрщом через

соци'ш1ьнь!е сети' и, к сож€шению, это цриводит к тому что зачасцдо мь| не умеем находить общегБ 
''"'й" другими

]||ошми.

- Ёсли вам предлож(ат еще раз поучаствовать в таком п{ас!птабном
п{ероприятии' что вь| ответите?

11радедовин !{онстантин: А для себя определипся' что на слещ/к)щий год я
обязательно бущл волонтером марафона.

.(евнонки хором: - &1ът то){{е готовь1 щаствовать и ок€шьвать помо|] 1ь в подотовке
иреализа|\ии не только такш( мероцриятий, но и других менее глобальньтх, где
щебуется помощь волонтеров' 

Ёцкццлкшна 7атпьяна }{)рьевна'
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