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2 июля в День рождения Владивосто-
ка Морской университет посетил ми-
нистр транспорта Российской Федера-
ции М.Ю. Соколов. Высокопоставлен-
ный гость находился во Владивостоке 
в составе рабочей группы председателя 
правительства Д.А. Медведева. Поми-
мо инспектирования объектов Самми-
та АТЭС правительственная делегация 
провела рабочие встречи с главами ре-
гионов Дальнего Востока по развитию 
транспортной инфраструктуры. Вме-
сте с министром транспорта универси-
тет посетил С. П. Горелик, заместитель 
руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта.

1 июля в День работников мор-
ского и речного флота предста-
вители руководства и курсанты 
Морского университета почти-
ли моряков прошлого, возложив 
цветы к памятнику Морякам тор-
гового флота, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
а также к памятнику адмиралу                
Г.И. Невельcкому, выдающемуся 
мореплавателю и государствен-
ному деятелю. 

НОВОСТИ НОВОСТИ

3

Дань памяти 
морякам-героям

Погода благоприятствовала проведению традицион-
ной церемонии. Курсанты в парадной форме выстрои-
лись на площадке перед монументом в честь моряков-
героев, многие из которых учились в том же морском 
учебном заведении. Перед строем курсантов выступил 
проректор по воспитательной и кадровой работе А.И. 
Богдан, поздравивший своих подопечных с професси-
ональным праздником и пожелавший быть достойными 
продолжателями традиций и с честью нести звание рос-
сийских моряков. Курсанты возложили цветочную гир-
лянду к мемориалу, а затем возложили цветы к стояще-
му неподалеку памятнику адмиралу Г.И. Невельскому, 
чье имя с гордостью носит Морской университет. 

Информационный центр ОИУ МГУ

Морской университет – 
первый вуз, признанный Минтрансом

25 июля Морской государственный университет имени адми-
рала Г.И. Невельского получил признание Министерства транс-
порта Российской Федерации в области подготовки членов эки-
пажей морских судов, став первым и единственным отраслевым 
вузом, прошедшим данную процедуру. 

Президент Вьетнама посетил 
Морской государственный университет

7 сентября в рамках мероприятий саммита 
Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества во Владивостоке на базе Морско-
го государственного университета имени адми-
рала Г.И. Невельского прошел Российско-вьет-
намский бизнес-диалог по развитию торгово-
инвестиционных отношений на Дальнем Вос-
токе Российской Федерации. 

Организаторами представитель-
ного форума выступили Торгово-
промышленная палата Вьетнама, 
Посольство Вьетнама в РФ, адми-
нистрация Приморского края и МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского. 

В этот день университет посе-
тила большая делегация высокопо-
ставленных лиц Социалистической 
Республики Вьетнам — президент 
г-н Чыонг Тан Шанг, Чрезвычай-
ный и Полномочный посол СРВ в РФ             
г-н Фам Суан Шон, первый испол-
нительный вице-президент Торго-
во-промышленной палаты Вьетнама 
г-н Хоанг Ван Зунг и многие другие. 

На территории главу Вьетна-
ма встречали ректор университе-
та Сергей Алексеевич Огай, пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Приморского края Виктор Ва-
сильевич Горчаков, Главный феде-
ральный инспектор в Приморском 
крае Николай Николаевич Шилин, 
заместитель руководителя аппарата 
администрации Приморского края 
Олег Анатольевич Мельников, пред-
ставитель МИД России во Владиво-
стоке Андрей Петрович Броварец и 
другие официальные лица. 

Ректор рассказал высокому вьет-
намскому гостю об университете, о 
подготовке кадров для морской от-
расли России и Вьетнама. Затем го-
сподину Чыонг Тан Шангу были 
представлены первые шесть вьет-
намских курсантов, которые в этом 
году поступили учиться в Морскую 

Признание вуза стало итогом работы комис-
сии, которую возглавил В.В. Клюев, заместитель 
директора департамента государственной поли-
тики в области морского и речного транспорта 
Министерства транспорта РФ. Комиссия работа-
ла с 15 по 25 июля. Предметом проверки было 
фактическое соответствие заявленных универси-
тетом данных требуемым нормам. Подготовка к 
признанию явилась результатом многомесячной 

Праздничный визит 
министра транспорта

Визит министра транспорта в Морской универ-
ситет состоялся перед началом основной програм-
мы правительственной делегации (ознакомление 
с состоянием недавно построенных автодорог 
приморской столицы, торжественное открытие 
международного терминала аэропорта «Кневи-
чи», моста на о. Русский, памятник генерал-губер-
натору Н.Н. Муравьеву-Амурскому). 

По традиции высоких гостей встретили на пла-
цу перед главным входом университета под звуки 
оркестра с парадным построением почетной роты 
курсантов. После обмена приветствиями, ректор 
С.А. Огай познакомил министра с галереей вы-
дающихся выпускников учебного заведения и об-
рисовал планы развития территории вуза, пред-
ставленные на специально подготовленном маке-
те. Как отметил ректор, история вуза неотрывно 
связана с историей освоения и развития Дальнего 
Востока и Приморья. Достаточно сказать, что во 
Владивостоке первым учебным заведением были 
Александровские мореходные классы, откуда и бе-
рет начало Морской университет. Для почетного 
гостя была организована экскурсия в Музей уни-
верситета. Министр осмотрел уникальные экспо-
наты и оставил запись в книге гостей. 

Торжественная встреча министра транспорта с 
профессорско-преподавательским и курсантским 
составом состоялась в актовом зале. Поздравив 
коллег с Днем морского и речного флота и Днем 

академию МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского. Президент Вьетнама тепло по-
здоровался с каждым из курсантов                
и расспросил их об условиях жизни 
и предстоящей учебе в вузе. 

В комнате переговоров универ-
ситета состоялась рабочая встреча 
вьетнамского лидера с высокопостав-
ленными российскими участниками. 
От университета на встрече присут-

ствовали ректор С.А. Огай, проректор 
по развитию и международной дея-
тельности В.С. Гапоненко, помощник 
ректора по организационным и об-
щим вопросам А.М.Буяков и началь-
ник Центра координации проектов                             
с Вьетнамом А.В. Чмырь. 

После протокольной части состо-
ялось фотографирование, а затем 
неформальное общение президен-
та Вьетнама и ректора университе-
та. Господин Чыонг Тан Шанг поинте-
ресовался, с какими вузами Вьетнама                                                                     
у Морского университета развива-
ются партнерские связи, какие про-
блемы стоят и как дальше планиру-
ется развивать сотрудничество. Рек-
тор подробно рассказал о связях 
МГУ с вьетнамскими университетами,                       
а также подчеркнул, что первый на-
бор вьетнамских курсантов состоял-
ся и для МГУ высокая честь готовить 
кадры для морского флота Вьетнама. 

Президент СРВ г-н Чыонг Тан 
Шанг выразил надежду на то, что в 
Морском университете в ближайшем 
будущем будут учиться не шесть,                  
а шестьдесят и даже шестьсот кур-
сантов из Вьетнама. А ректор Мор-
ского университета пожелал, что-
бы в будущем кто-нибудь из вьет-
намских выпускников МГУ им. адм.                                                                         
Г.И. Невельского стал министром 
транспорта СРВ. 

Перед тем как покинуть зал пере-
говоров президент СРВ оставил па-
мятную запись в книге «Почетных 
посетителей МГУ». 

работы сотрудников университета, которая позво-
лила в полном объеме выполнить требования при-
каза Министерства транспорта № 157 от 8 июня 
2011 года. В состав комиссии, помимо председате-
ля В.В. Клюева, вошли начальник Дальневосточ-
ного управления Ространснадзора А.А. Невежкин, 
инспекторы Дальневосточного филиала Россий-
ского морского регистра судоходства А.П. Иванов 
и О.А. Гоменюк, начальник дипломного отдела 
Администрации портов Приморского края О.Н. За-
йцева, начальник отдела морской квалификацион-
ной комиссии М.В. Гомзяков. Проверка проведена 
в соответствии с распоряжением Министерства 
транспорта № ОВ-64-р от 28.06.12. 

После процедуры признания между Морским 
университетом и Министерством транспорта бы-
ло подписано соглашение, дающее право на ве-
дение образовательной деятельности по подго-
товке и переподготовке специалистов всех уров-
ней плавсостава. Данное соглашение действует 
в течение пяти лет. В соответствии с приказом                                    
№ 62 Министерства транспорта, начиная с 10 ию-
ля 2012 года, данную процедуру должны пройти 
все учебные заведения страны, претендующие на 
дипломирование членов экипажей морских судов.

Информационный центр ОИУ 
МГУ им адм. Г.И. Невельского

рождения Владивостока, министр дал положитель-
ную оценку работе в вузе, как в части подготовки 
специалистов, так и ведении хозяйства, обратив 
особое внимание на качественную реконструкцию 
кампуса и развитие спортивной инфраструктуры. 
Поскольку основная цель его визита во Владиво-
сток — это подготовка к Саммиту, руководитель 
отрасли выразил уверенность в том, что город и 
регион в целом ожидают благоприятные перспек-
тивы, залогом которых станет новая транспортная 
инфраструктура. «Я рад за жителей Владивостока, 
у которых на глазах сбываются мечты. Наконец 
построен мост через бухту Золотой Рог. Думаю, 
это только начало», —   с оптимизмом подытожил 
почетный гость вуза. В заключение встречи ми-
нистр вручил дипломы выпускникам Факультета 
водных видов спорта и пожелал всем собравшим-
ся попутного ветра и семь футов под килем. 

Символично, что из всех учебных заведений 
отрасли Морской университет первым удостоил-
ся чести принимать визит недавно назначенного 
министра транспорта. Причем, это можно считать 
уже вторым посещением. 6 июня М.Ю. Соколов в 
составе российской делегации посетил ПУС «На-
дежда» в Шанхае. В это время парусник осущест-
влял плановый визит в китайский порт в рамках 
Тихоокеанского похода, приуроченного к Саммиту 
АТЭС во Владивостоке. 

Информационный центр ОИУ МГУ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Территориальные споры                         в Азиатско-Тихоокеанском регионе
6 июля в Морском университете со-

стоялась Третья международная науч-
но-практическая конференция «Непра-
вительственный диалог о территори-
альных спорах в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе», в которой приняли уча-
стие представители исследовательских 
институтов и общественных организа-
ций из России, Японии, Китая, Респу-
блики Корея, КНДР, Монголии, Австра-
лии и Нидерландов. Конференция про-
шла под эгидой Глобального партнер-
ства по предотвращению вооруженных 
конфликтов в Северо-Восточной Азии 
и была приурочена к 55-летию Пагуош-

ского движения ученых. 

Организаторами конференции 
выступили Глобальное партнерство 
по предотвращению вооруженных 
конфликтов в Северо-Восточной 
Азии, МГУ им. адм. Г.И. Невельско-
го, Приморское отделение Россий-
ского Пагуошского комитета при 
Президиуме РАН, Центр Славянских 
исследований Университета Хок-
кайдо. Конференция проходила при 
поддержке Фонда «Русский Мир». 

Открывая пленарное заседание 
конференции, проректор по разви-
тию и международной деятельности 
Морского университета В.С. Гапо-
ненко указал на актуальность заяв-
ленной проблематики, подчеркнув 
особую роль диалога на неправи-
тельственном уровне в решении 
территориальных споров, которые 
в той или иной мере касаются каж-
дой из стран-участниц конферен-
ции. Цель встречи — поиск путей 
разрешения территориальных спо-
ров, развитие международного 
сотрудничества в области реше-
ния территориально-пограничных 
проблем на неправительственном 

уровне, а также выработка пред-
ложений и рекомендаций прави-
тельствам стран, вовлеченных в 
территориальные споры. Конфе-
ренция приурочена к 55-й годов-
щине со дня создания Пагуошского 
движения ученых и к проведению 
9-й ежегодной встречи Глобально-
го партнерства по предотвращению 
вооруженных конфликтов в СВА. 
Подобные встречи проходят с 2003 
года и направлены на развитие ди-
алога и взаимного сотрудничества 
гражданским обществом и прави-
тельствами с целью содействия ми-
ру и безопасности в регионе. 

Ректор университета С.А. Огай, 
обращаясь с приветствием к гостям, 
объяснил, что участие Морского 
университета в конференции — это 
закономерное следствие стратегии 
развития вуза, репутация которого 
выходит за рамки исключительно 
образовательного учреждения. Уни-
верситет последовательно реализу-
ет проекты, которые представляют 
ВУЗ как научный, образовательный 
и культурный центр регионально-
го масштаба. Начиная с 2005 года, 
Морской университет выступил ор-
ганизатором и участником несколь-
ких подобных конференций. Три из 
них прошли в стенах вуза. «Данная 
конференция, хотя и не может раз-
решить территориальные пробле-
мы между государствами, является 
очередным этапом международных 
консультаций, результаты которых 
имеют важное значение для разре-
шения конфликтов. Когда идет диа-
лог, пушки молчат, — подытожил 
ректор. — Пусть на Дальнем Восто-
ке пушки будут всегда зачехлены». 

С приветственными словами                  
к участникам конференции так же 
обратились региональный коор-
динатор программы «Глобального 
партнерства по предотвращению 
вооруженных конфликтов» Йошиока 
Тацуя и представитель Центра сла-
вянских исследований Университета 
Хоккайдо Пол Ричардсон. 

Анастасия Баранникова, научный 
сотрудник центра Морских междуна-
родных исследований университета, 

руководитель молодежной секции 
Приморского отделения Российского 
Пагуошского комитета при Прези-
диуме РАН зачитала приветствие от 
имени руководства Российского Па-
гуошского комитета:

«Организаторам, участникам и го-
стям международной научно-прак-
тической конференции Неправи-
тельственный диалог о территори-
альных спорах в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе» г. Владивосток, 
6 июля 2012 года 

От себя лично и от имени Рос-
сийского Пагуошского комитета при 
Президиуме Российской академии 
наук сердечно приветствуем ор-
ганизаторов, участников и гостей 
Международной научно-практиче-
ской конференции «Неправитель-
ственный диалог о территориаль-
ных спорах в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе». 

Поиск путей разрешения терри-
ториальных споров, предотвраще-

ния международных, региональ-
ных и локальных конфликтов яв-
ляется одной из основным задач, 
стоящих перед человечеством в 
XXI веке. Решение этих проблем 
должно находиться не только в по-
ле зрения политических и военных 
деятелей, но и учёных и экспер-
тов, представляющих различные 
отрасли науки. 

Вопросы, вошедшие в повестку 
дня настоящей конференции, на 
протяжении многих лет входят в 
поле зрения участников Пагуош-
ского движения учёных — одной из 
старейших и ведущих международ-
ных неправительственных научных 
организаций, удостоенной в 1955 
году Нобелевской премии мира. 

Отрадно, что Ваша конференция 

проходит накануне 55-летия Пагу-
ошского движения учёных. Именно 
7 июля 1957 года в канадском Па-
гуоше состоялась первая историче-
ская неформальная встреча учёных, 
представлявших СССР, страны Вос-
точной и Западной Европы, США, 
Японию, Австралию, послужившая 
началу широкому международному 
движению учёных по решению про-
блем мировой науки и глобальных 
вызовов человечеству. 

Выражая организаторам конфе-
ренции и, в частности, Приморско-
му отделению Российского Пагу-
ошского комитета при Президиуме 
РАН, благодарность за плодотвор-
ную работу по организации и прове-
дению настоящего форума, желаем 
всем участникам успехов, благопо-
лучия и новых достижений во бла-
го мира, стабильности и безопасно-
сти на планете! 

г. Москва, июль 2012 года. 
Председатель Российского Пагу-

ошского комитета при Президиуме 
Российской академии наук, член Со-
вета Пагуошского движения учёных, 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол России академик РАН 

Ю.А. Рыжов.
Учёный секретарь — член Прези-

диума Российского Пагуошского ко-
митета при Президиуме Российской 
академии наук 

М.А. Лебедев».
Выступления и обсуждения ве-

лись в конференц-зале Междуна-
родной службы университета с утра 
до позднего вечера. Все доклады 
были представлены на английском 
языке. Работа велась по шести на-
учным направлениям: 1. Террито-
риально-пограничные споры и пре-
тензии как источник угроз миру и 

экономической стабильности. Тра-
диционные и новые основания тер-
риториальных проблем. «Спящие» 
территориальные споры будущего.                                      
2. Проблемы урегулирования спо-
ров о межгосударственных сухо-
путных границах и о принадлежно-
сти речных приграничных островов.               
3. Споры о принадлежности остров-
ных территорий. 4. Проблемы раз-
граничения и территориальных вод 
и исключительной экономической 
зоны. 5. Решение территориально-
пограничных проблем: роль между-
народных институтов, националь-
ного государства и гражданского 
общества. Социальная ответствен-
ность ученых. 6. Комплексные про-
екты по разрешению территориаль-
ных споров: истории успеха, неуда-
чи, новые идеи и подходы. 

Традиционно участники и гости 
конференции могли познакомиться 
с последними публикациями по про-
блематике территориальных споров 
в АТР на книжной выставке, под-
готовленной сотрудниками Науч-
но-технического информационного 
центра университета. 

Доклады будут систематизирова-
ны и оформлены в виде конкретных 
рекомендаций представителей граж-
данского общества для официальных 
правительственных структур стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Помимо ученых Морского уни-
верситета и ДВФУ в конференции 
приняли участие зарубежные го-
сти: Ясуо Судзуки, профессор То-
ямского университета международ-
ных исследований (Япония), Хиде-
ко Сугияма, профессор Университе-
та Комадзава (Япония), Пол Ричард-
сон и Ассель Битабарова, сотруд-
ники Центра Славянских Исследо-
ваний Университет Хоккайдо (Япо-
ния), Хуан Хаомин, представитель 
Китайской ассоциации сотрудниче-
ства неправительственных органи-

«...участие Морского универси-
тета в конференции — это зако-
номерное следствие стратегии 

развития вуза...»

Проректор по развитию 
и международной деятельности 

Морского университета В.С. Гапоненко

С.А. Огай, ректор 
Морского государственного университета 

заций (Китай), Ау Пак-Куен, пред-
ставитель Гонконгского профсоюза 
преподавателей, Чен Ои-Хин и Мок 
Эдмунд, представители неправи-
тельственной организации из Гон-
конга, Андо Хироши, представитель 
Nonviolent Peaceforce Japan (Япо-
ния), Джун Генглан, представитель 
Women Making Peace (РК), Ли Тэ-
хо, представитель Peoples Solidarity 
for Participatory Democracy (РК), 
Ким Хуйсун, представитель Peoples 
Solidarity for Participatory Democracy 
(РК), Чжан Цзегэнь, сотрудник Уни-
верситета Фудань (Китай), Су Шу-чен, 
представитель Peacetime Foundation 
из Тайбея, У Тун-цзе, представи-
тель Green Formosa Front Taiwan из 
Тайбея, Кан Мун Рёл, Корейский на-
циональный комитет мира (КНДР), 
Ким Чен Хун, Корейский националь-
ный комитет мира (КНДР), Кэти Ма-
цуи, сотрудник Университета Сэйсэн 
(Япония), Мьягмар Довчин, руково-
дитель организации “Blue Banner” 
(Монголия), Мартэ Хеллема, пред-
ставитель Глобального секрета-
риата Глобального партнерства 
по предотвращению вооруженных 
конфликтов (ГППВК) (Нидерлан-
ды), Мери Джойс, представитель 
регионального секретариата ГППВК 
(Япония), Йошиока Тацуя, руково-
дитель регионального секретариа-
та ГППВК (Япония). 

Организаторы конференции вы-
ражают глубокую признательность 
всем участникам и гостям конфе-
ренции за их вклад в укрепление 
мира и дружбы в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. 

Евгений Панкратьев
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Знакомство с Яньбяньским университетом

Вручение сертификатов 
вьетнамским слушателям

23 июля в Институте международного обра-
зования МГУ им. адм. Г.И. Невельского состо-
ялось вручение сертификатов об окончании 
курсов русского языка как иностранного вьет-
намским слушателям.

12 июля в МГУ им. адм. Г.И. Невельского со-
стоялась официальная встреча с делегацией 
ведущего ВУЗа провинции Цзилинь Китая – 
Яньбяньского университета.

Яньбяньский университет был ос-
нован в апреле 1949-го года. В на-
стоящее время он является одним 
из ста ведущих университетов стра-
ны и отмечен китайским правитель-
ством как развивающийся в соот-
ветствии с требованиями 21 века. 

Сегодня в Яньбяньском уни-
верситете насчитывается 19 ин-
ститутов, 68 специальностей, во-
семь докторантур, 78 магистратур, 
а также   8 подчинённых универ-
ситету исследовательских струк-
тур, таких как Академия Северо-
Восточной Азии, Академия культу-
ры Востока, Академия защиты, экс-
плуатации, хранения и использова-
ния природных ресурсов. В составе 
университета 41 научно-исследо-
вательская организация, такие как 
Академия горной промышленности 
Тумэня, Академия истории Китая, 
Японии, Северной и Южной Кореи; 
пять исследовательских баз, таких 
как Центр сравнительного изуче-
ния культуры Китая, Японии, Се-
верной и Южной Кореи при мини-
стерстве образования Китая, Янь-

Директор Института международного образования Наталия Юрьевна 
Бойко вручила сертификаты и похвальные грамоты за успехи в изучении 
русского языка и русской культуры. 

Преподаватели высказали теплые слова в адрес слушателей, а ре-
бята, в свою очередь, поблагодарили учителей, за то внимание и за-
боту, которые им были оказаны в течение года. Слова признательности 
были адресованы директору Института международного образования 
Н.Ю. Бойко, заведующей учебно-методическим кабинетом Е.И. Король, 
доценту кафедры русского языка как иностранного И.Г. Новоселовой, 
специалисту отдела программ и проектов О.Л. Кутеповой, специалисту 
Института международного образования С.В. Митрофановой. 

В завершение праздничной церемонии преподаватель Е.И. Король 
вручила ребятам памятные подарки, пожелав им удачи в дальнейшей 
нелегкой курсантской жизни. 

Ребята едут домой во Вьетнам, чтобы отдохнуть и набраться сил 
для продолжения обучения, но уже в Морской Академии МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского. 

Информационный центр ОИУ МГУ

бяньская база химической промыш-
ленности; четыре всекитайских на-
учных общества, такие как Акаде-
мия исследований китайской фило-
софии, Академия исследований ки-
тайской и корейской истории и т.д. 
Со времени основания Яньбяньский 
университет выпустил более 7500 
различных специалистов, работаю-
щих в 28 провинциях Китая. 

Со стороны Яньбяньского уни-
верситета присутствовали: дирек-
тор факультета социологии ЯУ про-
фессор Джин Хелу, директор коллед-
жа экономики и управления ЯУ про-
фессор Ли Чжунлинь, директор кол-
леджа гуманитарных наук ЯУ про-
фессор Ван Ген Шень, директор 
центра продвижения китайско-
го языка ЯУ профессор Цуи Цион-
гкван, директор колледжа корееве-
дения ЯУ профессор Ли Гуанфу, ди-
ректор колледжа иностранных язы-
ков ЯУ профессор Чжен Хианри, ди-
ректор центра исследований рос-
сийского Дальнего Востока профес-
сор Лю Яньпин. Целью визита деле-
гации было знакомство с Морским 

университетом, а также обсуждение 
вопросов по развитию сотрудниче-
ства между Морским и Яньбяньским 
университетами. 

Наш вуз на встрече представля-
ли проректор по развитию и меж-
дународной деятельности Гапонен-
ко В.С., директор Института меж-
дународного образования Бойко 
Н.Ю., замдиректора ИМО Шульга 
Н.И., директор Морского института 
информационных технологий Кло-
ков В.В., начальник научно-обра-
зовательного Центра морских меж-
дународных исследований Смир-
нов С.М., заместитель директора 
Морского гуманитарного институ-
та по воспитательной работе Ко-
нонов В.М., заведующая кафедрой 
восточных языков и востоковеде-
ния Василенко Н.А.., старший пре-
подаватель кафедры На Юн За, со-
трудники Управления протокола и 
сотрудничества. 

Гапоненко В.С. поприветствовал 
делегацию, представил присутству-
ющих и провел презентацию МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского. Далее после-
довал рассказ об истории и струк-
туре университета, культурных ме-
роприятиях и гордости нашего вуза 
— паруснике «Надежда» и учебно-
производственном судне «Академик 
Хлюстин». Затем было предоставле-
но слово каждому участнику встречи 
со стороны Морского университета. 
От ИМО выступила Бойко Н.Ю., отме-
тив, что одной из целей встречи яв-
ляется расширение образовательно-
го пространства во всем мире. Ната-
лья Юрьевна поделилась впечатле-
ниями о своем визите в Яньбяньский 
университет в прошлом году: 

— Я увидела, как много ино-
странных студентов изучают рус-
ский язык. И была счастлива про-
вести «пилотные» занятия в стенах 
вашего университета. 

Начальник научно-образователь-
ного Центра морских международ-
ных исследований Смирнов С.М. 
сделал акцент на том, что Морской 
институт каждый год проводит око-
ло 10 научных конференций и се-
минаров по проблемам безопасно-
сти, морской политики, в том чис-
ле международных. Например, не-
давно прошедшая конференция на 
тему «Неправительственный диалог 
о территориальных спорах в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе». 

— Мы очень рады, что, приехав 
во Владивосток, смогли посетить 
Морской университет, — сказал ди-
ректор колледжа корееведения ЯУ 
профессор Ли Гуанфу. — Визит дал 
возможность не только познако-
миться с университетом, но и пого-
ворить о перспективах развития на-
ших учебных заведений. Я впервые 
в России. Тронут участием во встре-
че проректора по развитию и меж-
дународной деятельности. Первое 
мое знакомство с Россией произо-
шло после прочтения русской лите-
ратуры. Я много лет занимаюсь ее 
изучением, что усиливает мой инте-
рес к сотрудничеству. 

По завершению встречи участни-
ки обменялись визитками и сделали 
общую фотографию на память.

Елена Савельева

МОРСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

За чистоту морского побережья!
17 июля в рамках VI Международного эколо-

гического форума «Природа без границ» про-
шла экологическая акция по очистке побережья 
от мусора (International coast cleanup — ICC). 

Главным организатором мероприятия выступил Институт защиты моря 
и освоения шельфа МГУ им. адм. Г.И. Невельского при поддержке Адми-
нистрации Приморского края и координационного центра NOWPAP (План 
действий стран северо-западной Пацифики) UNEP. 

Проблема загрязнения морской среды мусором в настоящее время зани-
мает одно из ведущих мест в ряду экологических вопросов современности. 
Одной из важных задач программы является организация мероприятий по 
очистке побережий от мусора. Основополагающими идеями данной акции 
являются не просто уборка мусора с береговой черты, но и изучение его 
состава, источников появления и информирование неравнодушной к со-
стоянию окружающей среды общественности для решения проблемы за-
грязнения морской среды. Акция была проведена 17 июля на территории 
Всероссийского детского центра «Океан». Ее участниками стали сотрудники                                                               
МГУ им. адм. Г.И. Невельского, специалисты по проблемам загрязнения 
морских акваторий из Японии, Республики Корея, Китайской Народной Ре-
спублики, а также школьники ВДЦ «Океан». 

Я.Ю. Блиновская, заведующая кафедрой защиты окружающей среды: 
— Мы собрали примерно 24 кг разного мусора, отсортировали его. Из-

учили состав, структуру и происхождение с целью выявления источников 
загрязнения. Следует отметить, что акция регулярна и уже в следующий 
раз она состоится 29 сентября. 

По словам организаторов, данное мероприятие, ставшее уже традици-
онным, направлено на привлечение российской и мировой общественности 
к проблемам загрязнения акваторий морским мусором, а также создания 
единого информационного и организационного пространства для решения 
проблемы загрязнения морских акваторий.

Информационный центр ОИУ МГУ

8 июля в рамках VI Международного эколо-
гического форума «Природа без границ» про-
шел научно-практический семинар «Контроль 
и предотвращение загрязнения мусором мор-
ских акваторий». 

Форум «Природа без границ»: 
нет морскому мусору

Мероприятие было реализовано Институтом защиты моря и освоения 
шельфа МГУ им. адм. Г.И. Невельского совместно с Администрацией При-
морского края и координационным центром NOWPAP (План действий стран 
северо-западной Пацифики) UNEP. 

Несмотря на то, что проблема загрязнения мусором Дальневосточных 
морей менее актуальна, чем для других стран NOWPAP, уже накоплен 
значительный опыт в решении данных задач. На семинаре «Контроль                  
и предотвращение загрязнения мусором морских акваторий» специали-

сты из Японии, Республики Корея, Китайской Народной Республики об-
судили роль административных структур, коммерческих, общественных и 
научных организаций в формировании системы предотвращения и лик-
видации загрязнения мусором, влияние морского мусора на экологиче-
ское состояние прибрежно-морских акваторий, практику предупрежде-
ния попадания мусора из морских и береговых источников в акватории, 
а также роль общественных экологических организаций в решении про-
блемы морского мусора. 

Ректор МГУ им. адм. Г.И. Невельского С.А. Огай, обратился к гостям                 
с приветственным словом, констатировал актуальность проблемы и поже-
лал всем участникам семинара конструктивной дискуссии. 

Целью данного мероприятия стало привлечение российской и мировой 
общественности к проблемам загрязнения акваторий морским мусором,                
а также создания единого информационного и организационного простран-
ства для решения проблемы загрязнения морских акваторий.

Елена Савельева
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С 14 – 21 августа делегация Морского уни-
верситета находилась с визитом в Японии по 
приглашению Японо-Российского центра мо-
лодежных обменов.

МОРСКАЯ НАУКА

Получили гранты 
по судостроению

Коллектив Центра научных и образовательных проектов под ру-
ководством проректора по научной работе Букина Олега Алексее-
вича победил в борьбе за научные гранты по судостроению! 

Московская комиссия по рассмотрению гран-
тов ФЦП «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» объявила победите-
лей конкурсов по судостроению для Научно-об-
разовательных центров и коллективов под руко-
водством докторов наук. 

Первый грант на поддержку научно-образова-
тельного центра МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
по теме: «Разработка отечественных телеуправ-
ляемых подводных комплексов для обследова-
ния акваторий и обеспечения безопасности судо-
ходства в Арктическом регионе с использовани-
ем новейших лазерных технологий», научный ру-
ководитель доктор физико-математических наук, 
профессор Букин О.А. 

В борьбе за данный грант Морской универси-
тет, несмотря на свою «молодость» в судострое-
нии, обошел по баллам ДВФУ. 

ПАТРИОТЫ РОДИНЫ

Присяга на верность Отечеству
42 курсанта и студента Мор-

ского университета приняли 
военную присягу. На торже-
ственном событии собрались 
родственники, близкие и дру-
зья молодых военных. 

Курсанты и студенты МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского проходят учебные и военные сборы на 
кораблях Тихоокеанского флота России. В соот-
ветствии со своей военно-учетной специально-
стью будущие лейтенанты, радисты и механики, 
отрабатывают теоретические и практические 
навыки, полученные во время обучения на воен-
ной кафедре. На ракетных катерах, где проходят 
службу ребята, молодые военные дублируют не-
сение дежурно-вахтенной службы, вплотную зна-
комятся с эксплуатацией оборудования. 

Во время учебных и военных сборов молодые 
ребята приняли участие в параде по случаю Дня 
Военно-Морского Флота России в составе экипа-
жей эскадры кораблей ТОФ. 

Информационный центр ОИУ МГУ

Приняли присягу 
будущие военные 
психологи

На плацу 11-го военного городка состоя-
лось принятие Военной присяги студентами 
Морского университета

Сегодня Российский флот набирает в свои 
ряды не только мужчин, но и представительниц 
прекрасной половины человечества. В последние 
годы девушки сдают экзамены и успешно овладе-
вают знаниями в Морском гуманитарном институ-
те МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

Четыре года назад бывшие абитуриентки, 
сдав вступительные экзамены, стали студента-
ми Морского гуманитарного института. Девчонок 
принимали по результатам ЕГЭ — единого го-
сэкзамена. По свидетельству директора центра 
«Абитуриент» М.С. Ковальчук, девушки ни в чем 
не уступали молодым людям, поступающим в наш 
университет. 

Торжественное мероприятие прошло в стро-
гом соответствии с Положением о порядке при-
ведения к Военной присяге. 

— Легко ли командовать девушками? — спро-
сили мы у начальника цикла военной кафедры 
кандидата технических наук, доцента Олега Вла-
димировича Хотинского. 

— За время обучения студентки прошли 
общевоенную, тактическую и военно-специаль-
ную подготовку. После успешной сдачи пред-
усмотренных программой военной подготовки 

Второй грант на поддержку работы научного 
коллектива под руководством доктора физико-ма-
тематических наук, профессора Букина О.А. по те-
ме: «Разработка новых технологий для Арктиче-
ской океанотехники». И здесь Морской универси-
тет занял первое место, второе получил Госуни-
верситет им. Лобачевского (Нижний-Новгород). 

Эти гранты рассматривались, когда науч-
ная команда университета находилась на борту 
ПУС «Надежда», выполняя экспериментальные 
работы по научной программе и принимая уча-
сти в WORLD EXPO 2012. 

В.Ф. Юрчик, начальник Центра научных 
и образовательных проектов

зачетов и экзаменов девушки были направлены 
в войсковую часть 99333 для прохождения учеб-
ного сбора и последующей флотской стажировки 
по военно-учетной специальности «Морально-
психологическое обеспечение войск (сил)». За 
период обучения на цикле военной кафедры они 
зарекомендовали себя дисциплинированными и 
исполнительными курсантами. 

Ритуал прошел по всем правилам: знаменная 
группа, гимн России и торжественный марш учеб-
ного взвода. 

Руководил приведением к Военной присяге 
заместитель командира части по воспитательной 
работе капитан 3 ранга Алексей Александрович 
Лавшонок. После завершения церемонии он по-
здравил девушек с этим знаменательным собы-
тием. С поздравлениями к участникам торжества 
обратились и родители: желали им успехов и 
благодарили командиров. После принятия при-
сяги будущие помощники командира по работе с 
личным составом отправились на флотскую ста-
жировку по своей специальности. 

Информационный центр ОИУ МГУ

Визит в «Страну восходящего солнца»

Целью поездки было знакомство с Токийским морским университетом 
морской науки и технологии и Префектуральным университетом Симанэ,               
а также обсуждение вопроса о заключении договора о студенческом обме-
не. Программа пребывания в Японии была тщательно подготовлена Управ-
лением протокола и сотрудничества (УПС) совместно с Генеральным кон-
сульством Японии во Владивостоке. 

В состав делегации Морского университета входили: начальник Морской 
академии В.Ф. Гаманов, ведущий специалист отдела обеспечения сотруд-
ничества УПС, по совместительству старший преподаватель кафедры вос-
точных языков и востоковедения Института международного образования 
(ИМО) А.Б. Шадрина, пять курсантов Морской академии (Р.А. Булыга,                
В.Д. Ню, Г.А. Егоров, Е.И. Андреев, А.М. Таровик), пять студентов ИМО, 
изучающих японский язык (Ю.А. Никифорова, Н.А. Герасимова, О.Г. Сустов, 
А.А. Солина, Л.А. Чернышева). 

Делегация нашего университета встретилась с директором отдела про-
грамм по обмену между Японией и Россией Министерства иностранных дел 
г-ном Ёшихиро Ямамура и генеральным директором Японо-Российского цен-
тра молодежных обменов г-ном Сигэо Нацуи. И вместе с памятными подар-
ками передала письмо ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского С.А. Огая, вы-
разив благодарность за предоставленную возможность приехать в Японию. 

16 августа делегация Морского университета побывала в городе Хамада, 
где с официальным визитом посетила мэрию. Сотрудники мэрии организо-
вали теплый и радушный прием. Для мэрии в качестве памятного сувенира 
был подготовлен фотоальбом из фотографий, сделанных на Аллее Мира, 
которая была восстановлена 19 апреля этого года. Саженцы сакуры и аза-
лии, подаренные мэрией г. Хамада и Префектуральным университетом Си-
манэ, прижились и радуют сотрудников и гостей университета. 

На встрече с ректором Префектурального университета Симанэ г-ном 
Юити Хонда начальник Морской академии В.Ф. Гаманов сделал предло-

жение о заключении договора о проведении обменных программ между 
университетами. Ректор Префектурального университета Симанэ г-н Юити 
Хонда поблагодарил за стипендию, учрежденную ректором МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского в память о японской студентке Хираоки Мияко, и дал пред-
варительное неофициальное согласие на подписание договора. Ведь уже 
на протяжении трех лет студенты Префектурального университета Симанэ 
изучают русский язык в МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

Делегация Морского университета посетила уголок памяти японской сту-
дентки Хираоки Мияко и почтила ее память минутой молчания. Университет 
Симанэ приготовил насыщенную культурную программу: экскурсия по кампу-
су университета, урок каллиграфии, занятие по изготовлению японской бума-
ги «Сэкисю Васи», посещение музея и картинной галереи Сэкисё, посещение 
океанариума Aquas Симанэ, приветственный ужин со студентами института и 
служащими международной службы, посещение представления Кагура. Весь 
день делегацию МГУ сопровождали студенты университета Симанэ. 

Далее делегаты посетили Токийский университет морской науки и тех-
нологий (ТМУ). В программу визита входили: встреча с проректором по 
международной деятельности Томодзи Такамаса и сотрудниками между-
народной службы, экскурсия в музей рыбохозяйственных исследований 
при ТМУ, посещение исследовательского судна «Умитакамару», посеще-
ние учебного кабинета и тренажерного навигационного центра при ТМУ. 
Приятной неожиданностью стала незапланированная встреча с ректором 
Токийского университета г-ном Нобуаки Окамото. Во время визита вежли-
вости в ТМУ начальник морской академии В.Ф. Гаманов выразил благодар-
ность за теплый и радушный прием курсантов и студентов и предложил 
заключить договор на осуществление обменных программ между нашими 
университетами и передал примерный текст договора. Ректор ТМУ под-
держал данное предложение. Во время посещения исследовательского 
судна «Умитакамару» курсанты и студенты получили прекрасную возмож-
ность пообщаться со своими сверстниками. 

Помимо официальных встреч и приемов курсантам и студентам МГУ 
смогли посетить синтоистский храм Идзумо тайся, буддийский храм Асаку-
са, замок Мазуэ, музей Эдо, а также музей морской науки на Одайба, где ос-
мотрели научно-исследовательское судно, осуществлявшее экспедиции на 
Антарктиду. Помимо этого курсанты и студенты посетили Центр Panasonic и 
Национальный музей развития науки и инновации. 

Студенты и курсанты остались довольны поездкой и уже планируют сле-
дующий визит в Японию. 

Елена Савельева
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

24 июля на борту парусника «Надежда» Мор-
ского государственного университета имени 
Г.И. Невельского ОАО «МегаФон», совместно  
с ООО «PR-агентство ,,Бабич и Партнеры‘‘», 
организовало и провело встречу по случаю 
запуска в тестовом режиме сети 4G компании 
МегаФон «Для тех, кто не любит ждать…». 

муникаций Приморского края; Свет-
лана Владимировна Дронина — ге-
неральный директор Общественного 
телевидения Приморья; Огай Сергей 
Алексеевич — ректор МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского. 

В ходе презентации были проде-
монстрированы ролик о сети связи 
4G и два прямых репортажа корре-
спондентов ОТВ — Приморье. 

Также был показан фильм о Ти-
хоокеанском походе парусника 
«Надежда», в котором рассказыва-
лось о технических возможностях, 
предоставленных компанией «Ме-
гафон», позволивших курсантам 

Курсанты праздник моряков
                                 встретили в столице

Пять курсантов Морского колледжа и один курсант 
Морской академии МГУ им. адм. Г.И. Невельского при-
няли участия в соревнованиях, приуроченных к празд-
нованию Дня работника морского и речного флота. 

7 команд из 7 колледжей при вузах Росмо-
речфлота собрались 1 июля на Москве-реке. Со-
ревновались ребята из колледжей Московской 
государственной академии водного транспорта, 
Государственной морской академии имени ад-
мирала С. О. Макарова, Санкт-Петербургского 
государственного университета водных коммуни-
каций, Новороссийской морской государственной 
академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Ново-
сибирской государственной академии водного 
транспорта, Волжской государственной академии 
водного транспорта и Морского государственного 
университета имени адмирала Г.И. Невельского. 

Преподаватель факультета водных видов 
спорта МГУ им. адм. Г.И. Невельского, мастер 
спорта по парусному спорту, профессор, Леонид 
Константинович Лысенко, сопровождал наших 
ребят в столицу и рассказал о том, как прошли 
соревнования: «По условиям соревнований воз-
раст участников не должен был превышать по-
рог в 18 лет, поэтому большая часть команд во 
всех вузах — это курсанты колледжей. Из Мор-
ского колледжа МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
на соревнования отправились курсанты Семенов 
Артем, Сидоров Сергей, Нечаев Дмитрий, Тара-
сов Алексей, Дудко Кирилл. Не было возрастных 
ограничений только для рулевого в команде, им 
у нас был курсант Морской Академии — Смирнов 
Даниил. Первое место в соревнованиях заняли 
ребята из Московской академии водного транс-
порта. Наша команда заняла только предпослед-
нее место из семи. Наши курсанты старались изо 
всех сил. Я общался с коллегами из других ву-
зов, они говорят, что имеют всего один или два 
яла. И команду, которая все время тренируется 

на них, они и привезли на соревнования. У нас                                                                                          
в Морском университете есть 12 деревянных 
ялов. Но самому новом из них — 10 лет, — про-
должает Леонид Лысенко, — они, конечно, от-
личаются от тех пластиковых 4-х весельных, на 
которых проходили соревнования. Чтобы подго-
товить деревянный ял, требуется минимум ме-
сяц, а это время можно было бы потратить на 
тренировки. В скором времени, надеемся, у нас 
на Тихом океане появятся и 4-х весельные, они 
удобны и не требуют ремонта долгое время». 

Организаторы соревнований, руководство ка-
нала имени Москвы, отнеслись с большим внима-
нием ко всем участникам. Их встречали и прово-
жали в аэропорту, сопровождали на экскурсиях. 
В Москве делегация МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского была пять дней с 28-го июня по 2 июля. 
Жили курсанты в общежитии Московской госу-
дарственной академии водного транспорта и все 

свободное время чем-то занимались. У наших ре-
бят была продолжительная экскурсия по Москве. 
Побывали в Третьяковской галерее, в Музее изо-
бразительных искусств им. А.С. Пушкина. Много 
нового увидели в Московской государственной 
картинной галерее Ильи Глазунова. 

Грамоты победителям и участникам сорев-
нований вручал руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта А. Да-
выденко. Подобные соревнования не проводи-
лись 20 лет, Руководство Росморречфлота объ-
явило, что начиная с 2012 года, соревнования 
станут ежегодными. 

Информационный центр ОИУ МГУ

Экспонаты в дар
25-30 июля в читальном зале библиотеки МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского совместно с представителями Генераль-
ного консульства КНДР города Находки была организо-
вана выставка книг и фотографий, посвященных годов-
щине визита генерального секретаря Трудовой партии 
Кореи Ким Чен Ира в Сибирский и Дальневосточный 
Федеральные округа РФ. 

В мероприятиях выставки приняли участие преподаватели, сотрудники и курсанты Мор-
ского университета, а также представители общественных организаций Владивостока. 

По завершению экспозиции сотрудники Генерального консульства КНДР города На-
ходки передали экспонаты в дар библиотеке.

НОЦ Морских международных исследований 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Премьера 4G на ПУС «Надежда»: 
«Для тех, кто не любит ждать…»

На мероприятии присутствовали 
представители Администрации При-
морского края и города Владивосто-
ка, а также собственники и руково-
дители бизнес-предприятий. Для го-
стей была проведена экскурсия по 
паруснику «Надежда». 

Перед гостями выступили: Юрий 
Григорьевич Журавель — дирек-
тор Дальневосточного филиала ОАО 
«Мегафон»; Николай Викторович 
Белогубец — коммерческий дирек-
тор ОАО «Мегафон»; Алексей Ива-
нович Наровецкий — начальник от-
дела по работе с операторами связи 
департамента связи и массовых ком-

и экипажу парусника связываться 
по Интернету с родными и близки-
ми, узнавать все новости в России, 
быть в курсе событий, происходя-
щих во Владивостоке. 

Также гости презентации увиде-
ли видеохронику телемоста, орга-
низованного с использованием обо-
рудования компании «Мегафон». 
Участники этого неординарного со-
бытия — «Международная косми-
ческая станция — парусник «На-
дежда» (Ёсу, Республика Корея). 
Присутствующие на борту фрегата 
смогли пообщаться с экипажем кос-
мической станции. 

Представители компании «Мега-
фон» и гости презентации поздра-
вили всех с тем, что жителям Вла-
дивостока первым на Дальнем Вос-
токе стала доступна услуга мобиль-
ной связи 4-го поколения.

Информационный центр МГУ

Телефон:
(423)241-39-62
Факс:
(423)230-12-44
(423)251-76-56

rtc@msun.ru

Региональный центр дополнительного 
морского профессионального образования
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

дующий кафедрой радиоэлектрони-
ки и радиосвязи С.Н. Павликов ска-
зал, что его подшефная группа — 
лучшая из когда-либо им виденных, 
но почивать на лаврах он никому не 
советует: «Хорошо, если получен-
ных знаний хватит лет на пять, та-
кова специфика стремительно ме-
няющейся отрасли информацион-
ных технологий». 

Заведующий кафедрой автома-
тических и информационных си-
стем С.В. Глушков охарактеризовал 
курс как «блестящий». Помимо зна-
чительных успехов в учебе и высо-
ких результатов на международных 
и российских соревнованиях по про-
граммированию, недавние студенты 
показали себя сплоченным и друж-

«Блестящий» выпуск

Вперед в будущее!

Исключительное поколение

25 июля в Морском университете состоялось торже-
ственное собрание по случаю выпуска дипломирован-
ных специалистов Морского института информаци-
онных технологий. В церемонии принял участие по-
четный гость университета В.В. Клюев, заместитель 
директора департамента государственной политики                                          
в области морского и речного транспорта Министер-
ства транспорта Российской Федерации. 

25 июля выпускники факультета психологии 
и социального управления Морского гумани-
тарного института МГУ им. адм. Г.И. Невельско-
го получили дипломы о высшем образовании. 

27 июля в Морском университете вручены дипломы выпускни-
кам Института экономики и управления на транспорте. По сло-
вам преподавателей, такого сильного выпуска у них еще не было. 

Открывая церемонию, В.В. Клю-
ев зачитал приветственное слово 
министра транспорта М.Ю. Соколо-
ва, а затем от себя лично поздравил 
преподавателей, выпускников и их 
родственников со знаменательным 
событием, пожелал счастья, благо-
получия и успехов на выбранном по-
прище, обратив внимание на его ак-
туальность, поскольку без информа-
ционных технологий развитие мор-
ского транспорта сегодня немысли-
мо. Чиновник вспомнил о том, что              
в свое время также получал диплом 
в этих стенах, заметив, что, «несмо-
тря на перемены в жизни учебного 
заведения, его суть остается неиз-
менной, — это высокое качество об-
разования и крепкие традиции». На-

В этом году факультет подводит итоги в 15 раз, выпустив 23 дипломиро-
ванных специалиста, 4-х бакалавров и 3-х магистров. Четверо из них окончи-
ли университетский курс с отличием: Васильева Ольга, Гелаева Дина, Гринчий 
Юлия, Иванова Алена. 

По традиции торжественная церемония прошла в актовом зале Морско-
го университета. Декан факультета психологии и социального управления            

Из 92 выпускников факультета управления 
морским транспортом девять получили дипло-
мы с отличием. Примечательно, что 99 процен-
тов обладателей «красных» дипломов уже трудо-
устроены. Это говорит о высоком качестве под-
готовки молодых специалистов и об их востребо-
ванности на рынке труда. 

Приветствуя выпускников, проректор по учеб-
ной работе В.И. Алексеев подчеркнул, что специ-

глядной иллюстрацией этого тезиса 
послужил тот факт, что среди 61 вы-
пускника, которым В.В. Клюев вру-
чил дипломы, в числе первых 14, за-
щитившихся на «отлично», был его 
сын Д. Клюев. 

Выпускников поздравил рек-
тор университета С.А. Огай. По его 
мнению, каждого из специалистов, 
окончивших МИИТ, в современ-
ном мире ждут большие перспекти-
вы и интересная работа. Также те-
плые слова напутствия своим вос-
питанникам сказал директор МИИТ                                                                  
В.В. Клоков. Декан факультета элек-
троники и информационных техно-
логий С.И. Борисов обратил внима-
ние на трудолюбие и высокую ре-
зультативность выпускников. Заве-

ным коллективом. Заведующий ка-
федрой электронной схемотехники 
и микропроцессоров Н.В. Сгребнев, 
помимо традиционных напутствий, 
пожелал своим ученикам «снизить 
степень фильтрации и расширить 
полосу пропускания». Дипломни-
ков поздравили кураторы групп — 
Е.А. Константинова, И.А. Судов-
ская, А.А. Антонов и Л.А. Малы-
шенко. Также выпускников и пре-
подавателей поздравили родители.                                                                
В свою очередь счастливые обла-
датели дипломов выступили с от-
ветным словом, показали слайд-
фильм о студенческой жизни и ра-
зыграли награждение однокурсни-
ков по трем шутливым номинациям. 

Евгений Панкратьев

Э.В. Зеленина зачитала приказ о выпуске, затем на сцену поднялся прорек-
тор по воспитательной и кадровой работе А.И. Богдан. Он поздравил выпуск-
ников с окончанием обучения и пожелал не забывать свою альма-матер. 

К поздравлениям присоединились директор Морского гуманитарного ин-
ститута М.Ю. Орлова и профессор кафедры философии и философской ан-
тропологии С.В. Каменев. В ответном слове вчерашние студенты поблаго-
дарили своих наставников и вручили им цветы. 

Среди нынешних выпускников, немало представителей университет-
ских династий. 

Например, дедушка и бабушка Марины Новак — ветераны морского об-
разования, а ее братья — выпускники судоводитеского факультета МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского. Марина — представительница третьего поко-
ления морской династии Пильгунов, став дипломированным психологом, 
планирует продолжать семейные «педагогическо-морские» традиции. По-
желаем ей и ее однокурсникам непрерывного профессионального роста, 
любви к избранной профессии и удачи!

Информационный центр ОИУ МГУ

альность перспективна и у бывших студентов есть 
все возможности реализовать себя в профессии. 

Со словами поздравления выступили: прорек-
тор по воспитательной и кадровой работе А.И. 
Богдан, директор Института экономики и управ-
ления на транспорте А.И. Фисенко, декан факуль-
тета управления морским транспортом Г.Г. Рома-
нова, заведующий кафедрой управления мор-
ским транспортом А.В. Степанец. 

«Все наконец-то закончилось», — так сказал 
бы пессимист. Оптимист скажет: «Все только на-
чинается», — сказал в своем поздравлении за-
ведующий кафедрой логистики Л.Б. Винокур. 

ственное слово выпускников, щедро даривших 
цветы своим преподавателям, и, конечно же, 
кульминационный момент вручения дипломов. 
Были и видеопрезентации… под самым потолком 
актового зала. Прекрасно подобранная музыка 
и титры сопровождали десятки веселых и груст-
ных, лиричных и драматичных моментов из жиз-
ни выпускников, запечатленных на фотоснимках. 

— Не забывайте: Морской колледж для вас 
был и останется родным домом. Мы всегда рады 
видеть наших выпускников, — эти слова звуча-
ли рефреном почти во всех выступлениях: и на-
чальника колледжа С.С. Коноплева, и начальни-
ков отделений А.Г. Сорокодумова, А.Ф. Вакури-
на, С.И. Очиговой, и, конечно же, преподавате-

— Желаю, чтобы Вы всегда гор-
до несли звание выпускника Морско-
го государственного университета! 

В этом году факультет выпу-
стил 23 дипломированных инжене-
ра по трем специальностям: «Судо-
вое оборудование», «Эксплуатация 
перегрузочного оборудования пор-
тов и транспортных терминалов» 
и «Оборудование и технология по-

о выпускниках, преподаватели отметили, что им 
было приятно работать с ребятами в течение пя-
ти лет, и выразили надежду, что им удалось нау-
чить своих воспитанников учиться. Ведь учиться 
им предстоит всю жизнь. 

К поздравлениям присоединились: проректор 
по воспитательной и кадровой работе А.И. Бог-
дан, директор Института международного образо-
вания Н.Ю. Бойко, заместитель директора Инсти-
тута международного образования по воспитатель-
ной работе А.И. Ложкина, заместитель директора 
Института международного образования по высше-
му профессиональному и дополнительному образо-
ванию Н.И. Шульга, заведующая кафедрой восточ-
ных языков и востоковедения Н.А. Василенко. 

Всем преподавателям и выпускникам было не-
легко прощаться, ведь за это время они стали од-
ной большой семьей. Студенты младших курсов 
подготовили концертные номера для своих стар-
ших товарищей. 

Сорок пять выпусков Морского 
колледжа

Новый выпуск технологов

Выпускники ИМО попрощались
с Альма-матер

Морской колледж Морской академии МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского в 45-й раз вручил дипломы своим выпускникам. В этом го-
ду Морской колледж празднует знаменательный юбилей: 50 лет 
со дня основания. 

12 июля состоялось вручение дипломов вы-
пускникам Морского технологического факуль-
тета МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

1 августа в МГУ им. адм. Г.И. Невельского получили дипломы 
студенты Института международного образования. 

Может, поэтому выпускной вечер получился 
особенно душевным и далёким от официоза. Хо-
тя, честно говоря, торжественные вечера у МК 
всегда отличаются особой, по-домашнему те-
плой атмосферой. В этом несомненная заслуга 
обаятельной ведущей, методиста Татьяны Рубан 
и, конечно же, неравнодушных ребят, курсан-
тов и студентов колледжа, которые принимают 
активное участие во всех праздничных концер-
тах. Свои таланты им помогает раскрыть Центр 
творческого развития МГУ во главе с директо-
ром О.А. Гавревой. 

А этот концерт вместил все: и традицион-
ные напутствия наставников, и замечательные 
вокальные и танцевальные номера, и благодар-

В актовом зале университета со-
брались вчерашние студенты, их 
родители, друзья и преподавате-
ли. Начальник факультета В.М. Да-
цун в торжественной обстановке 
зачитал приказ ректора о выпуске. 
Проректор по воспитательной и ка-
дровой работе А.И. Богдан, вручая 
долгожданные дипломы, сердечно 
поздравил выпускников: 

Институт готовит выпускников по двум специ-
альностям: «Документоведение и документаци-
онное обеспечение управления» и «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации». При 
этом большая часть студентов проходит обуче-
ние одновременно по двум программам и защи-
щает дипломы также по двум специальностями. 
В этом году в Морском университете седьмой вы-
пуск переводчиков и пятый — документоведов. 
Такой диплом открывает возможность найти ин-
тересную и перспективную работу. 

41 дипломированный специалист — таков 
«урожай» этого года. 10 человек окончили уни-
верситет с отличием. 34, помимо основной спе-
циальности, получили дополнительную квалифи-
кацию «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». 

Первым к бывшим студентам обратился про-
ректор по учебной работе В.И. Алексеев, поздра-
вив их с этим знаменательным событием. Говоря 

лей и кураторов. Это именно они…
… незримо поддерживают плечом
Птенцов своего племени,
Поговорить бы с ними — и есть о чём —
Да все как-то нет времени… 
Надеемся, что время у выпускников для слов 

благодарности и уважения, признательности                    
и любви своим учителям ещё обязательно най-
дётся. Ведь в октябре состоится торжественный 
вечер, посвященный юбилею Морского коллед-
жа. И на него приглашаются не только ветера-
ны, но и все выпускники. Включая тех, кто сегод-
ня получил новенький диплом. 

Галина Якунина

В конце мероприятия новоиспеченные специа-
листы выступили с ответным словом и преподнес-
ли в подарок институту коллаж с фотографиями.

вышения износостойкости и восста-
новления деталей машин и аппа-
ратов». Стоит отметить, что среди 
счастливых обладателей дипломов 
всего лишь одна девушка — Анаста-
сия Матвеенко. Выступая от имени 
выпускников, она сказала: 

— Большое спасибо преподава-
телям за терпение. А одногруппни-
кам желаю занять достойное место 
в жизни! 

С напутственным словом вы-
ступили: заместитель начальника 

Морской академии М.А. Коршунов и 
начальник кафедры «Технология и 
организация судоремонта» В.М. Хо-
даковский. По традиции диплом-
ников поздравили первокурсники 
и родители. Творческим подарком 
выпускникам стали песни, испол-
ненные студентом 3 курса техно-
логического факультета Михаилом 
Востриковым. И, конечно же, фото-
графия на память. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
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Наш Ванечка – призер 

Иван Штыль, выпускник факультета водных 
видов спорта Морской академии Морского                                                             
университета стал бронзовым призером                                                                  
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в гонке 
на 200 м на каноэ-одиночке. Коллектив Мор-
ского университета поздравляет Ивана с за-
служенной медалью и желает ему успешных 
олимпийских гонок в будущем!

Заслуженный мастер спорта по гребле на каноэ Иван Штыль, шести-
кратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и России имеет 
за плечами ряд убедительных побед на всероссийских и международных 
соревнованиях. 

Будучи еще студентом университета, Иван не скрывал, что его заветной 
мечтой является участие в Олимпийских играх. Будучи спринтером по духу, 
он только мечтал о том, что когда-нибудь 200-метровая дистанция будет 
включена в программу Олимпиад. И вот дебют этой дисциплины состоял-
ся на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2012.              
В упорной борьбе с сильнейшими гребцами России Иван Штыль завоевал 
путевку на эти Олимпийские игры в Лондон.

После блестящего олимпийского результата в полуфинале все ждали 
от Ивана Штыля золотой медали, но… В спорте многое непредсказуемо. 
Изменился ветер, а от него в этом виде спорта многое зависит. Ивану 
не повезло. Левосторонние гребцы получили пол-секунды за счет ветра,              
а он, правосторонний, — полторы к своему обычному времени. Но бойцов-
ский характер Ивана Штыля помог ему «зацепиться» за пьедестал среди 
левосторонних спортсменов, поэтому в интервью журналистам он искрен-
не признался, что счастлив! 

… А кажется совсем недавно, 27 октября 2010 года, в конференц-за-
ле Ученого совета пятерым выпускникам факультета водных видов спорта 
были торжественно вручены дипломы об окончании МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского. Вручая диплом Ивану Штылю, ректор Сергей Огай поздравил 
его с присвоением квалификации «Специалист по физической культуре и 
спорту» выразил надежду, что он продолжит свою спортивную карьеру, 
приумножив коллекцию медалей европейского и мирового достоинства.                      
И, конечно же, всегда будет желанным гостем в альма-матер. Преподавате-
ли на факультете водных видов спорта называли его «Наш Ванечка».

Тогда Иван Штыль побеседовал с нашим корреспондентом и расска-
зал о себе. 

— Родом я из Комсомольска-на-Амуре, а греблей начал заниматься                
в секции у тренера Семена Георгиевича Брала. Он меня подкупил своим 
нестандартным подходом к детскому спорту. Нам, мальчишкам, он не на-
вязывал одну лишь греблю, а давал возможность попробовать себя во всех 
видах спорта. Но к 14 годам я имел всего лишь второй разряд, и для меня 
было неожиданностью, когда тренер посоветовал моим родителям поехать 
на «смотрины» во Владивосток в училище олимпийского резерва, которое 
вырастило олимпийские чемпионов, чемпионов мира и России. На просмотр 
я съездил. Арбитрами тех «смотрин» был олимпийский чемпион Степан 
Ощепков и другие видные специалисты. Чем-то я приглянулся, и через год 
меня зачислили в училище. Но до успехов было ещё далеко. Это со стороны 
все видится просто: работай упорно, и в честной, спортивной борьбе к тебе 
обязательно придет успех. На самом деле всё гораздо сложнее… 

Например, многое решает первый серьёзный старт. Можно сразу от-
личиться, но можно и «завалиться». Для меня таким событием стало пер-
венство России среди юношей в 2001 году. Прошел год учебы в училище, 
и требовалось показать, на что способен. Мне тогда удалось завоевать 
бронзовую медаль. Потом у меня было много соревнований, куда более 
значительных, но та «бронза», завоеванная в Костроме, до сих пор для 
меня самая дорогая. 

У меня, пятнадцатилетнего мальчишки, тогда, казалось, крылья вырос-
ли. Были позже и неудачи, когда был лишь в двух гребках от титула чемпио-
на Европы. За несколько метров до финиша, которые можно было проплыть 
чуть ли не задом, неловкий гребок стоил победы — каноэ перевернулось 
буквально в сантиметрах от финишного створа… Я тяжело переживал эту 
неудачу, однако она не смогла выбить меня из колеи, устоял. 

К тому же порой неожиданно помогает простое стечение 
обстоятельств… Пример такого рода — наша «двойка»                                           
с гребцом из Воронежа Евгением Игнатовым. Имен-
но он на сборах ко мне подошел и предложил 
вместе попробовать грести в каноэ-

двойке. Я, честно говоря, очень удивился 
этому предложению. Женя старше меня на 
шесть лет, а в спорте это целая вечность. 
Он уже был известным мастером, по-
беждал на чемпионатах России, на 
международных соревнованиях а я 
только еще начинал. Мы сели в лодку 
и после нескольких прикидочных заездов 
поняли, что будем грести вместе. А ведь, 
если бы он не подошел тогда, то и не было бы теперь 
лодки, победившей на чемпионате мира! 

Только не нужно представлять меня этаким суперменом. 
Обыкновенный парень: среднего роста, совсем не богатырского те-
лосложения, да и если посмотреть на динамику спортивных достижений 
— тоже ничего особенного. Наверное, главное отличие заключается в моем 
отношении к делу. Я с детства привык выполнять любую работу качествен-
но, на совесть, относиться к работе ответственно, без поблажек к кому бы 
то ни было — хоть к себе самому, хоть к окружающим. В достижении вы-
соких целей не должно быть мелочей. На этой почве у меня даже иногда 
возникали конфликты с тренерами. 

Может я и повторюсь, но хочу ещё раз добрым словом помянуть 
своего первого наставника Семена Георгиевича Брала. И во Влади-
востоке  я многому научился у тренеров Алексея Капусты и Сергея 
Сидоренко, много мне дали тренировки у таких опытных специ-
алистов гребли, как президент спортклуба «Тигры Владиво-
стока» Жан Кузнецов и его заместитель Вадим Сабанов.                                                   
В сборной России я учился у ведущего тренера Кон-
стантина Попова. Все годы учебы в училище олим-
пийского резерва я ощущал заботу и понимание 
со стороны директора Александра Аксенова.                                           
И, конечно, я очень благодарен за постоян-
ную поддержку и внимание ко мне, студен-
ту из «реального спорта», преподавате-
лям факультета водных видов спорта 
Морского университета. 

Фото из архива ОИУ   
и из архива Ивана Штыля 

с соревнований 
и со сборов в Испании.

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ УНИВЕРСИТЕТА

«Я с детства привык выполнять любую работу 

качественно, на совесть, относиться к работе 

ответственно, без поблажек к кому бы то ни было — 

хоть к себе самому, хоть к окружающим».

Олимпийских игр 
2012 года

«Музей живого радио» совместно с Владиво-
стокским радиоклубом и кафедрой РЭРС МИИТ 
Морского университета организовали тематиче-
скую выставку, посвященную этой знаменатель-
ной дате. Среди экспонатов — патефоны, первые 

Магия вращающегося диска
В Морском университете прошла выставка «Грамзаписи —                                         

135 лет». 18 июля — малоизвестная, но значимая дата в исто-
рии. Именно 18 июля 1877 года в лаборатории знаменитого изо-
бретателя Т.А. Эдисона был проведен успешный эксперимент 
со сконструированным им «фонографом» — первым в истории 
человечества устройством для записи и воспроизведении звука. 

электропроигрыватели и радиолы, акустические 
системы, грампластинки и другие устройства, от-
ражающие ход технического развития звуково-
спроизведения с 30-х по 80-е годы XX века.                 

Солодков О.В., заведующий лабораторией 
устройств и систем радиосвязи: 

— На выставке представлен почти весь 
спектр отечественных радиол. Главной осо-
бенностью выставки является то, что она мак-
симально открыта. Любой экспонат можно ис-

пользовать. Находясь здесь, посетители могут 
почувствовать атмосферу того времени. Я не 
вижу смысла убирать экспонаты под стекло, как 
это делается в других музеях, — объяснил кол-
лекционер. — Любое устройство само по себе 
не представляет большого интереса. Музыка                  
и звук — вот что создает настроение времени. 

Следующая экспозиция будет посвящена 
115-летию магнитной записи. 

Елена Савельева

Идея, воплощенная в жизнь

2 июля, в День города, в МГУ им.адм. Г.И. Не-
вельского состоялось открытие персональной 
фотовыставки Геннадия Воронина, заместителя 
начальника Центра патриотического воспита-
ния МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

Выставка приурочена к 152-й 
годовщине города Владивостока. В 
экспозиции представлены 108 фото-
графий и три панорамы, сделанные 
в 37-и узнаваемых местах нашего 
города. Автором выбраны лучшие 
виды Владивостока. Задачей Ген-
надия Воронина было показать жи-
телям, как меняется, расцветает 
город, особенно в преддверии сам-
мита АТЭС-2012. Посещая выставку, 
гости могли перенестись в разные 
эпохи. Те, кто не застал старый 
Владивосток, узнают улицы с со-
вершенно неожиданных ракурсов.                         
А молодое поколение, может уви-
деть, насколько более ухоженным 
и цивилизованным стал наш город. 
Фотографии бухты Золотой Рог 
удивляют и восхищают одновре-
менно. Жители Владивостока всегда 
мечтали о мосте через бухту, и, на-
конец, мечта сбылась. 

— Какой Владивосток Вам само-
му больше всего нравится, Геннадий 
Антонович? 

— Все в мире относительно, — 
ответил на вопрос автор выставки. 
— Город преобразился, и нынешний 

Мелодии над «Золотым» мостом
11 августа под музыку эстрадного оркестра МГУ им. адм.               

Г.И. Невельского во Владивостоке состоялось открытие моста 
через бухту Золотой Рог. 

Украшением одного из главных событий го-
да стала музыка эстрадного оркестра. Музыкан-
ты во главе с дирижером Анатолием Якименко 
были приглашены руководством Тихоокеанской 
мостостроительной компанией принять участие в 
торжествах. Со строителями оркестр связывают 
деловые и творческие отношения. 

В присутствии губернатора Приморского 
края В.В. Миклушевского, мэра г. Владивостока                  
И.С. Пушкарева и множества почетных гостей под 
музыку оркестра была перерезана заветная алая 
ленточка и «Золотой» мост стал неотъемлемой ча-
стью города, навсегда соединив берега бухты. 

Елена Савельева

пейзаж нравится больше. Одни мо-
сты чего стоят! 

Особое внимание хочется уде-
лить панораме города, представлен-
ной на выставке. Лучшие ракурсы 
Владивостока как бы закольцованы: 
Воронин сам сшивал части панора-
мы золотой нитью. Работа была про-
делана огромная. 

Без внимания зрителей и прессы 
мероприятие не осталось. Заходя в 
холл, можно было увидеть и телеви-
зионные камеры, корреспондентов, 
рассматривающих фотографии, и 
курсантов, и просто гостей выставки. 
Геннадий Антонович делился своими 
впечатлениями со всеми желающи-
ми. Был приветлив и доброжелате-
лен. А также благодарил всех, кто 
помог ему в организации выставки. 

Почетными гостями стали ректор 
Морского университета С.А. Огай, 
министр транспорта РФ М.Ю. Соко-
лов, и многие другие. 

Теплые слова и аплодисменты 
говорили сами за себя. Давно вы-
ношенная идея талантливо вопло-
щена в жизнь. 

Елена Савельева



16

®

Победители награждены!

31-я парусная регата «Кубок адмирала                               
Г.И. Невельского — 2012» завершилась на-
граждением сильнейших яхтсменов Владиво-
стока  и Приморского края.

С 3 по 5 августа прошла парусная 
регата «Кубок адмирала Г.И. Невель-
ского — 2012», в которой в этом го-
ду приняло участие около 370 спор-
тсменов. Среди них — неоднократ-
ные призеры и победители чемпи-
онатов России по яхтенному спор-
ту, участники десятков международ-
ных парусных регат. 56 яхт в течение 
трех дней шли под парусами по аква-
тории залива Петра Великого. 

Первый этап соревнований — 
гонка № 1 от Владивостока до 
острова Герасимова, расположен-
ного у входа в Славянский залив. 
После ночевки в бухте Миноносок 
утром 4 августа стартовала гонка № 

Поздравляем чемпиона!
Студент 1 курса ФВВС Лазаренко Максим стал победителем Чемпионата 

мира по гребле на лодках класса «Дракон».
Спортсмены из Приморского 

края заняли семь первых мест в 
VIII клубном Чемпионате мира по 
гребле на лодках класса «Дракон» 
по версии IDBF, прошедшем с 4 по 
8 июля в Гонконге. 

— Для гребцов из Приморья воз-
вращаться с соревнований с «золо-
том» — нормальная ситуация. У нас 
сильные спортсмены, и результаты 
соответствующие, — прокомменти-
ровал результаты соревнований пре-
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2. Маршрут ее был проложен вдоль 
архипелага живописных островов 
западного побережья Приморья. 
Последний этап регаты — гонка 
№ 3 по маршруту Славянка — Вла-
дивосток с огибанием острова Два 
брата. По окончанию гонки опре-
делились победители в следую-
щих зачетных группах: «25 футов», 
«40 футов Классик», «2-х тонники», 
«Плату 25», «Цетус», «30 футов», 
«40 футов Модерн», «Конрад 25 Р», 
«Свыше 40 футов». 

Под флагом университета вы-
ступило 20 яхт, в том числе «Ко-
мандор Беринг», «Пульсар», «Ве-
тер», «Азия», «Стерх», «Визави», 

«Сюрприз». Многие из них прошли 
по морям земного шара сотни тысяч 
миль, участвуя в дальних спортив-
ных походах и всемирно известных 
регатах. Хочется отметить, что поч-
ти во всех группах, представлявших 
Морской университет, есть победи-
тели и призеры: 

Выпускник МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского, неоднократный победи-
тель парусной регаты «Кубок ад-
мирала Г.И. Невельского», чемпион 
России по яхтенному спорту — Га-
рик Степанян («Кондор»). Владимир 
Гаманов («Командор Беринг») един-
ственный, победивший во всех трех 
гонках. А также: Игорь Попов («Ма-
гистр»), Юрий Якименко («Second 
Stage»), Евгений Картавцев («Mega 
Zip»), Евгений Панкратов («Сюр-
приз»), Валентин Тарасов («Азия»). 

В этом году погодные условия 
оказались не очень благосклонны к 
яхтсменам. Если в первый день на 

зидент Приморской федерации греб-
ли Жан Кузнецов. 

Кроме семи золотых медалей, 
приморцы завоевали четыре сере-
бряные награды и одну бронзовую. 

Всего в соревновании среди клу-
бов приняло участие более 100 ко-
манд, а это около 6 тысяч спортсме-
нов из 40 стран мира. 

Факультет водных видов спор-
та и МГУ им. адм. Г.И.Невельского 
поздравляют студента 1 курса фа-

культета водных видов спорта Ла-
заренко Максима, завоевавшего 
пять золотых медалей в составе 
сборной команды России на вось-
мом Чемпионате Мира по гребле 
на лодках класса «Дракон» по вер-
сии IDBF среди юношей в г. Гонкон-
ге (КНР), который проходил 5-8 ию-
ля 2012 года.

Информационный центр ОИУ МГУ

небе светило солнце и дул хороший 
ветер, то во второй гонке из-за мо-
роси, тумана и отсутствия ветра по-
следние яхты приходили на финиш 
уже в темноте. Третий день гон-
ки выдался солнечным, но ветра на 
всех не хватило. 

Генеральным спонсором меро-
приятия стал Владивостокский фи-
лиал ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Ев-
разия». Популярность регаты растет 
из года в год, о чем свидетельствует 
массовость этого мероприятия. 

Торжественное награждение по-
бедителей парусной регаты «Кубок 
адмирала Г.И. Невельского» прошло 
7 августа на водной станции Мор-
ского университета.

Елена Савельева
фото Виталия  Николаева


