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***Действующая программная воспитательная концепция в морском университете
была утверждена его Ученым советом 15 апреля 2009 года. Вопросы воспитания
курсантов систематически выносятся на рассмотрение Ученых советов
Университета, факультетов, обсуждаются на совещаниях ректората, офицерского
состава, сотрудников воспитательных структур, заседаниях кафедр. Руководство
осуществляет заместитель по воспитательной работе – начальник управления
воспитательной работы и молодежной политики через подчиненный ему аппарат:
заместителей начальников факультетов по воспитательной работе,
историко-патриотический центр, музей, службу психологического сопровождения,
клуб, комплекс культурно-массовой и молодежной политики, а также молодежную
организацию. В Университете ежегодно разрабатывается перспективный план
воспитательной работы.
***Воспитательная система Университета предусматривает не только формирование
личностных качеств на основе гражданских, моральных, культурных ценностей, но
и включает в себя приобретение профессиональных навыков, соответствующих
международным стандартам. ГМУ готовит выпускников, способных быстро
адаптироваться в современных условиях рыночной экономики, принимать
самостоятельные решения, брать на себя ответственность, уметь работать в
команде, готовых к службе в Вооруженных Силах РФ, истинных патриотов
Отечества.
***Патриотическое воспитание является приоритетным в системе воспитательной
работы ГМУ. Оно базируется на тесном взаимодействии с Советами ветеранов
Великой отечественной Войны и военной службы, командованием гарнизона и
частей, военными комиссариатами, представителями морской общественности.
Стало доброй традицией проведение встреч с ветеранами Великой отечественной
Войны, организация экскурсий по местам боевой славы, участие в шлюпочных
походах.
***В ГМУ продолжает работать историко-патриотический Центр, которым
проводятся ежегодные, ставшими уже традиционными ритуалы: дни рождения
Н.П. Раевского, адмиралов Ф.Ф. Ушакова, М.П. Лазарева, С.О. Макарова, Г.А.
Спиридова, П.С. Нахимова, День памяти и скорби (22 июня), день памяти героев
Советского Союза Ц.Л. Куникова и Н.И. Сипягина. В 2014 году в университете
продолжало активную работу молодежное патриотическое объединение «Шхуна
ровесников», члены которого, в том числе, провели традиционные мероприятия:
восхождение к месту гибели поэта Павла Когана (на высшую точку Маркотхского
хребта - гору Сахарная голова - для поднятия «Красного флага»), перекладка
«Каменного календаря».
***Кроме этого курсанты-шхунатики приняли участие в восстановлении памятников
Героям Великой отечественной войны в районе горы Колдун и на кладбище
«Солнечное», несении «Вахты памяти» у Братских могил Воинов-освободителей в
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дни юбилейных дат города (3 февраля, 9 мая, 16 сентября).
***Ежегодно курсанты ГМУ принимают самое активное участие во Всероссийской
вахте памяти «Бескозырка» - на Малой земле и в Южной Озерейке, Всероссийской
акции «Георгиевская лента», организуют и проводят 2 февраля ритуал памяти у
памятника «Неизвестному Матросу» (ставший традиционным по инициативе членов
«Шхуны ровесников).
***В Университете работают:

- «Клуб мореходов», который организует традиционные шоу-викторины «Морским
судам быть!», «А ну-ка, парни!», шоу-игру «Морские традиции» и другие,
- «Клуб любителей истории» (участие в работах поисковой организации «Набат»,
круглые столы «Новороссийск в моей судьбе», «Патриотизм вчера, сегодня,
завтра», шоу-игры «Знаешь ли ты символы государства Российского?»).

***Целенаправленную поисковую работу ведет музей ГМУ. На общественных
началах работает группа курсантов, которая поддерживает связи с выпускниками,
ветеранами академии. Действуют клубы «Малая земля» и «Знаменитых
мореходов». Продолжается сбор материалов для новых экспозиций музея и
создания музея памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова. Накоплен видео-, фото-,
киноархив, собран газетный материал о Федоре Федоровиче Ушакове, а также
документальные фотоматериалы по истории ГМУ.
***По инициативе Центра патриотического воспитания проходит акция «Галерея
памяти», цель которой – сбор курсантами университета материалов о своих
родственниках - участниках Великой отечественной войны (материалы
размещаются на стендах в ГМУ).
***Успешно работает проект «Летопись ГМУ», в рамках которого освещаются все
события, происходящие в учебном заведении. В 2013-2014 учебном году было
опубликовано более 80 выпусков Летописи. Проводятся тематические и общие
экскурсии в «День знаний», «День открытых дверей», «День посвящения в
курсанты». В музей приходят не только курсанты, но их друзья, родители,
родственники, знакомые. Ребята из поисковых групп («Набат»),
историко-патриотического Центра («Клуб любителей истории»), «Клуба мореходов»
в 2013-2014 учебном году награждались грамотами и благодарственными письмами
администрации города.
***В 2013-2014 году осуществлялось дальнейшее укрепление материальной базы
для проведения культурно-массовой и спортивной работы.
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***При клубе академии продолжают работать 10 творческих коллективов
(вокальный ансамбль «Терра», вокальный ансамбль, джаз-оркестр,
вокально-инструментальный ансамбль, ансамбль эстрадного танца «Академия»,
ансамбль эстрадного танца «Энерджи», ансамбль спортивного танца, театр
миниатюр, эстрадный театр кукол), в которых участвуют около 450 человек. В
2013-2014 учебном году участники творческих коллективов неоднократно являлись
победителями городских, краевых, региональных и международных фестивалей.
Ежегодно проводятся «Бал первокурсников», фестиваль самодеятельного
творчества «Мы – первокурсники», Новогодний бал, «Татьянин день», «Юморина»,
а также концертные программы – более 70 в год.
***Особой гордостью Университета является курсантский оркестр под
руководством Р.И. Черкезова, являющийся постоянным участником не только
обязательных строевых, праздничных и торжественных мероприятий в ГМУ, но и
на мероприятиях городского, краевого и федерального уровня.
***Курсанты Университета на протяжении многих лет являются лидерами
городского молодежного парламента, входят в молодежный совет при главе
города-героя Новороссийска. Большое значение для развития лидерства оказала
инициатива Ученого Совета Университета по формированию банка молодежных
инициатив, на реализацию которых запланирована статья расходов из бюджета
ГМУ. Это позволило курсантам самостоятельно разработать и реализовать ряд
проектов, в том числе:

-

выпуски студенческой газеты – тематические и к праздникам,
реализация проекта «Память»,
реализация проекта киноклуб «Последний киносеанс»;
реализация проекта Историко-политический клуб «Loco firmissimo».

***В 2013-2014 учебном году молодёжной организацией были реализованы,
осуществляют свою работу:

- волонтерское движение, занимавшееся прежде всего привлечением молодых
людей в волонтерский центр подготовки к Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи,
- социальный клуб «Дом Добрых Дел», члены которого регулярно посещают
детские дома, дома-интернаты, дома ветеранов и престарелых граждан, проводят
субботники и экологические акции на территории университета, муниципальном и
краевом уровнях,
- проект «Молодёжная школа 2.0», в рамках которого действует инженерная школа
«Механикус» и школа журналистики «Молодой репортёр». Цель проекта - привить
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школьникам старших классов любовь к занятиям механикой, точным наукам, а
также грамотно излагать свои мысли на бумаге, оказать помощь при выборе
будущей профессии,
- клуб интеллектуальных и логических игр «Наутилус», включающий в себя
турниры «Брэйн-ринг», «Спортивное: Что? Где? Когда?», «Классическое: Что?
Где? Когда?». В играх принимают участие, как команды факультетов, так и других
вузов Новороссийска,
- работает клуб «КВН» (ежегодные фестивали КВН среди факультетов
университета, создание университетской лиги «Юморяк» и городской команды –
Воды.net),
- творческая мастерская художников (курсанты ГМУ, учившиеся раннее в
художественной школе, могут продолжить свое ремесло в стенах университета,
рисуя на разные темы, так или иначе связанные с морем),
- клуб психологических игр «День и ночь» (аналог известной игры «Мафия»),
- продолжает работать фотоклуб «Paradox» обеспечивая организацию и
проведение тематических фото выставок в Университете,
- DJ клуб университета (ежеквартально на протяжении всего учебного года
проводит для курсантов дискотеки),
- телевизионный канал «Первый Морской» (курсанты-журналисты сняли более двух
десятков репортажей),
- клуб «Молодых ученых», который провел 8 открытых заседаний,
- Молодежный театр.

***Организованы и регулярно работают секции при спортивном клубе «Компас».
Особое внимание в университете уделяется морским видам спорта: гребля на ялах,
соревнования по парусному спорту, морское многоборье, в которых курсанты
добились серьезных результатов в соревнованиях среди вузов отрасли и
международных регатах.
***В 2013-2014 учебном году в ГМУ работала 21 спортивная секция, в которых
занимается около 900 курсантов: гандбол (м, ж), кросс (м, ж), спортивное
ориентирование, армспорт, плавание, яхтинг, гиревой спорт, мини-футбол, футбол,
армейский рукопашный бой, бадминтон, баскетбол (м, ж), волейбол (м, ж), борьба
самбо, дзюдо, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, бокс, кикбоксинг.
Многие курсанты занимаются в городских спортивных секциях: по пулевой
стрельбе, морскому многоборью, вольной и греко-римской борьбе.
***Университет располагает материальной базой для проведения занятий и
соревнований: спортивным залом, тренажерами, стадионом с четырьмя беговыми
дорожками, двумя секторами для метаний и прыжков в длину, спортивным
силовым сектором, двумя футбольными полями, площадками: баскетбольной,
легкоатлетической, ручного мяча, для гандбола, мини-футбола, баскетбола, а также
водно-спортивной базой.
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***В Университете проводится активная профилактика курения, употреблений
вредных веществ. Проводятся встречи с представителями правоохранительных
органов, а также специалистами медицинских учреждений.
***В 2014 году налажено полноценное сотрудничество с профсоюзной
организацией университета в отношении воспитательной работы.
Профинансированы нужды клубов молодежной организации. Организован ряд
бесплатных экскурсий для курсантов, походов на культурные мероприятия города.
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