
2 июля 2008 года «Вечерняя Уфа» 

 

Пристань «Выпускной» 

 

В нынешний понедельник в большое плавание по взрослой жизни отправились сто тридцать 

шесть выпускников Уфимского филиала ФГОУ ВПО «Московская государственная 

академия водного транспорта». 

 

 Теперь этих юношей и девушек по праву можно называть речниками. Дипломы им вручал 

директор учебного заведения, которое до сих пор по старинке называют Уфимским командным 

речным училищем, Николай Бричкин. 

 - Чем отличаемся от других? Мы первыми в отрасли год назад сертифицировали 

образовательный процесс по международным стандартам. Мы готовим специалистов с хорошей 

практической базой. Наши курсанты летом работают на судах Башкирского речного пароходства, 

Бельского района водных путей, трудятся в Уфимском порту, - напомнил всем Николай 

Владимирович. 

 Первыми документами получали отличники. Наталья Храмцова теперь судоводитель с 

красным дипломом. К тому же она, как и многие другие бывшие курсанты, получила второе 

образование – юрист. Такую возможность здесь предоставляют уже шестой год.  

 - Все четыре года учебы – самое лучшее время, - убеждена девушка. Ей вторит и Светлана 

Фаррахова, получившая диплом экономиста, а вместе с ним и благодарность за отличные 

показатели, и активное участие в различных мероприятиях. 

 По основной профессии десяти курсантам вручены красные дипломы. Мена лучших 

занесены в Книгу почета речного училища.  

 Ребята, не скрывая слез, благодарили своих преподавателей. Заслуга всего коллектива – и 

педагогов, и курсантов – в том, что по итогам республиканского конкурса «Лучшие товары 

Башкортостана» за нынешний год училище признано лучшим в номинации «Услуги» за 

подготовку практико-ориентированных специалистов для российского флота, а также заняло 

третье место в соревновании на лучшую систему менеджмента качества. 

 

Ирина Карпенко 

 

 

Август, 2008 г., ж-л. «Панорама Башкортостана» 

 

Речником быть престижно 

 

Уфимское командное речное училище, официально созданное 7 августа 1970 года, 

реорганизовано в Уфимский филиал Московской государственной академии водного 

транспорта Распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2005 года. Сейчас это учебное 

учреждение трехуровневой подготовки, обеспечивающее преемственность начального, 

среднего и профессионального образования. 

 Подготовка специалистов осуществляется по очной и заочной формам обучения по 

следующим специальностям: «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном 

плавании», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики», «Эксплуатация 

транспортных энергетических установок», «Экономика и бухгалтерский учет», «Правоведение». В 

2006 году открылись и новые специальности: «Организация перевозок и управление на 

транспорте» и «Судоводитель-помощник механика (электромеханика) судов речного флота». 

Данным специальностям на дневном отделении обучаются 623 человека на вечерне-заочном – 237. 

 В Уфимском филиале ФГОУ ВПО «МГАВТ» осуществляется развитие приоритетного 

направления, основывающегося на последних директивных документах Правительства РФ и РБ и 

направленного на реализацию концепции модернизации профессионального образования. Для 



подготовки практико-ориентированных специалистов создана учебно-производственная база, где 

практические навыки судовождения, отработка приемов технической эксплуатации судов 

осуществляется на учебно-производственных судах. 

 Главным фактором в подготовке практико-ориентированных специалистов в Уфимском 

филиале является широкое внедрение вычислительной техники и средств программирования. При 

изучении дисциплины «Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка» применяется 

компьютерный тренажер, служащий для обработки практических навыков управления судном в 

условиях ограниченной видимости и использования радиолокационных станций с целью контроля 

места положения судна. На уроках английского языка используется программа «Англомар», в 

электронной версии стандартного морского навигационного словаря-разговорника, образцы 

судовой документации и деловой переписки; на уроках инженерной графики – чертежно-

графический редактор, программа «Компас-график»; для практической подготовки к работе в 

машинном отделении – тренажер машинного отделения и другие программы, которые 

обеспечивают получение курсантами необходимых навыков. В соответствии с требованиями 

международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков проводится тренажерное 

обучение «Глобальная морская система связи при бедствиях». На своих судах филиал 

обеспечивает прохождение всех видов практик. Итоговая государственная аттестация проводится 

непосредственно на учебно-производственных судах филиала с оценкой качества как 

теоретической, так и практической подготовки в машинном отделении и с обязательным 

выполнением маневров судна. 

 Ежегодно в филиале организуется стопроцентное персональное распределение курсантов и 

на практику и после окончания Уфимского филиала. Маркетинговые исследования показывают 

высокую оценку теоретической подготовки курсантов, которая в дальнейшем отражается и на 

практических действиях выпускников филиала. Эти результаты стали возможны благодаря 

стремлению руководства филиала, сотрудников, преподавателей, социальных партнеров 

(судовладельцев) в развитии материально-технической базы и учебно-методического комплекса 

филиала. 

 Поэтапное внедрение с 2002 года системы менеджмента качества образовательных услуг по 

международным стандартам ИСО серии 9000:2000 завершилось в июле 2007 года вручением 

сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2001 

(ИСО 9000:2000) – первым в отрасли среди образовательных учреждений СПО. 

 Период обучения в Уфимском филиале – не только время становления специалиста, но 

также и формирования гражданской позиции. Славные традиции, уважение к флотскому порядку, 

дисциплине – все это помогает курсантам за годы учебы стать настоящими командирами флота и 

квалифицированными специалистами предприятий и учреждений, сознательными гражданами 

России. Об этом красноречиво свидетельствует диплом конкурса, проведенного в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы» среди 

профессиональных образовательных учреждений. 

 В Уфимском филиале постоянно действуют курсы повышения квалификации: 

исполнительные руководители; использование судовых радиолокационных станций на ВВП, 

морской английский на базе «Англомар». Планируются курсы специалиста по ГМССБ и РЛС-

САРП. Можно получить дополнительное образование: Судоводитель маломерного флота, 

моторист-рулевой, судовой повар, пользователь ПЭВМ. 

 Уфимский филиал ФГОУ ВПО «МГАВТ» предоставляет услуги: перевозка грузов 

теплоходами «Речной-62», «Речник» в баржах 600 тонн по рекам Уфе, Белой, Каме, теплоходом 

«СТ-512» - по европейской части РФ; катания, прогулки, деловые встречи, конференции, юбилеи 

на пассажирском теплоходе «Агидель». 

Н.В. Бричкин 

Директор Уфимского филиала ФГОУ ВПО «МГАВТ» 



 

Сентябрь 2008 г. "Профсоюзный фарватер" 

 

Курсантские будни и профсоюз 

 

Молодежь в истории России всегда была надежной на будущее и опорой в героических делах. С 

конца 80-х годов все стало рушиться. В итоге образовалась огромная пустота, которая стала 

заполняться, чем попало. И как результат – выросла молодежная преступность, наркомания, 

появились ультрарадикальные молодежные организации. Поэтому очень важно, в какое русло 

направить молодежную энергию. 

 С целью воспитания и организации самоуправления курсантов была создана ученическая 

профсоюзная организация. Нами было разработано Положение о профсоюзе курсантов Уфимского 

филиала ФГОУ ВПО "Московская государственная Академия". Это Положение утвердили в 

Общественной организации профсоюза работников водного транспорта Бельского бассейна 

Республики Башкортостан. Были проведены предварительные строевые собрания курсантов, 

классные часы, на которых учащиеся были ознакомлены с целями и главными задачами 

ученической профсоюзной организации. 

 И вот в мае 2007 года на строевом собрании в торжественной обстановке вручили 

профсоюзные билеты первым 15 курсантам-старшекурсникам. С напутственным словом к ним 

обратился ветеран войны капитан 1 ранга Хомский Н.З., выступила председатель первичной 

профсоюзной организации Насырова Э.Х.,зам.директора по воспитат. работе Сайфуллина Г.Р. 

 На данный момент в ученической профсоюзной организации состоит 197 человек – это 

курсанты всех курсов, не считая ребят-выпускников этого года, 35 человек, которые пришли 

работать на предприятия водного транспорта уже членами профсоюза. 

 В составе ученического профкома работают 8 комиссий: жилищно-бытовая, комиссия по 

социальным вопросам, редколлегия, спортивно-оздоровительная комиссия и др. Разработан план 

мероприятий. Вся информация вывешивается в уголке первичной профорганизации. 

 Силами ученической ППО были проведены концерты для пожилых людей, ко Дню 

учителя, мероприятия для ребят из подшефного детского дома, новогодние елки для курсантов и 

для детей сотрудников филиала. В этом году курсанты приняли активное участие в первомайской 

демонстрации, в Днях здоровья, в различных курсах городского и районного масштаба. 

 Большую помощь оказывает в организации профсоюзной работы председатель 

ученической профорганизации курсант 4 курса судоводительского отделения Г. Нахатакян. 

 Баскомфлотом оказана серьезная материальная помощь в создании медицинского пункта 

для сотрудников и курсантов, в лекарственном обеспечении, а также для досуга курсантов была 

закуплена в нынешнем году радио-видео аппаратура. 

 Мы надеемся, что наша ученическая профсоюзная организация будет крепнуть и 

развиваться, а на предприятия придут молодые специалисты, имеющие хоть и небольшой, но опыт 

работы в профсоюзе. 

 

Эльза Насырова 

 28 ноября, 2008 г. "Вечерняя Уфа" 

 

Мама - штурман, что ж такого?! 
 

"Вот и подошла к концу нынешняя навигация для экипажа сухогруза СТ-560 (капитан 

Михаил Петров) Вельского речного пароходства. Самое время подводить итоги. А они 

неплохие. Достаточно сказать, что в июне-августе СТ-560 признавался лучшим среди судов 

подобного типа". Такая заметка появилась на первой странице газеты "Вечерняя Уфа" 28 

октября 1988 года. А на снимке, сопровождающем текст, была запечатлена симпатичная 

девушка - второй штурман сухогруза, комсорг экипажа Елена Уткина. 

 



Через двадцать лет мы нашли героиню этой публикации. Сегодня Елена Михайловна преподает 

судоводительские дисциплины будущим морякам и речникам в Уфимском филиале Московской 

государственной академии водного транспорта. 

- Тогда мне был двадцать один год, - с улыбкой вспоминает женщина. - Газету со своей 

фотографией сразу же отвезла маме. Вот уж радость для нее была! Наш труд в те времена ценили, 

командование судна регулярно награждали почетными грамотами. 

На шестисоттонном сухогрузе Елена Михайловна обошла почти всю Россию. Она с легкостью 

справлялась со своими обязанностями второго штурмана: и груз принимала, и судном управляла, 

и вахту несла. 

- На берег я сошла в 2001 году, когда сын Саша пошел в первый класс, - рассказывает наша 

героиня. - А до этого времени мальчик рос на борту теплохода. Можно сказать, воспитан экипажем 

сухогруза. 

Елена Уткина дослужилась до капитана первой группы судов, имеет диплом по специальности 

"инженер судовождения" Московской государственной академии водного транспорта. С флотом 

связала свою жизнь раз и навсегда. По словам Елены Михайловны, она скучает по тем временам, 

когда каждое утро сухогруз двигался мимо нового города. Экипаж был одной большой и дружной 

семьей, в которой взаимовыручка - на первом месте. Единственное, о чем она жалеет, что так и не 

вышла в море. 

- Теперь мои мечты воплощают в жизнь студенты, - продолжает моя собеседница. - У меня 

было семь выпусков, я знаю, как сложилась судьба большинства ребят. Они пишут письма, 

приезжают, рассказывают о морях, на которых побывали. Двое моих парней бороздили Тихий и 

Атлантический океаны. Я очень рада за них! 

Несмотря на то, что Елена Михайловна увлечена преподаванием и любит студентов, она не 

может забыть о своем призвании - каждое лето работает диспетчером в Башкирском речном 

пароходстве. 

- Так я повышаю свою квалификацию, учусь, чтобы потом передать все полученные знания 

детям, - говорит она. - Да и многие мои сослуживцы по сухогрузу СТ-560 - тоже там, 

узнают меня по голосу. Приятно с ними снова поработать. Пользуясь случаем, хочу через 

вашу газету поздравить их со 150-летием судоходства на реке Белой и 90-летием Башкирского 

речного пароходства! 

 

Светлана ХАЛФИНА. 

 

 

Ж-л Судоходству на реке Белой - 150 лет 

 

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ 

МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Устойчивая тенденция роста экономики в стране и, как следствие, увеличение спроса на 

транспортные услуги, сопровождается ростом спроса на квалифицированные кадры. И уже сегодня 

мы вынуждены констатировать наличие неудовлетворенного спроса по целому ряду специальностей. 

Уфимский филиал ФГОУ ВПО «МГАВТ» имеет богатую историю и глубокие традиции. Он 

исторически формировался именно под потребности отрасли и постоянно развивался во взаимодействии 

с транспортными предприятиями. Исходя из реальной потребности работодателей, постоянно 

открываются новые специальности. Так, в 2003 г. открыта специальность 190502 «Эксплуатация 

транспортных энергетических установок», в 2006 году — 190701 «Организация перевозок и управление 

на транспорте», 30.18 «Судоводитель-помощник механика судов речного флота». 

Уфимское командное речное училище создано приказом Министерства речного флота РФ № 89 

от 7 августа 1970 года для обеспечения командными кадрами судов Вельского речного пароходства и 

Башкирского управления пароходства «Волготанкер». 



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2005 года № 1550-р 

Уфимское командное речное училище реорганизовано в Уфимский филиал ФГОУ ВПО «МГАВТ» 

путем присоединения к Московской Государственной Академии Водного Транспорта, что позволило 

выпускникам региона получить трехуровневую (начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование) подготовку в стенах одного учебного заведения. 

С 2002 года коллектив филиала приступил к внедрению Системы менеджмента качества 

образовательных услуг по международным стандартам ИСО. В июле 2007 года, первым в отрасли, 

учебное заведение получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001 -2001 (ИСО 9000 :2000). 

В филиале создана необходимая учебно-лабораторная база для организации учебного процесса. 

Компьютерные программы по специальной Лоции, РЛС дают возможность отрабатывать навыки 

управления судном на различных участках водного пути. Для изучения и закрепления материала по 

дисциплине «английский язык» применяется специальное программное обеспечение «Англомар» — 

электронная версия стандартного морского навигационного словаря-разговорника, содержащего спе-

циальные термины, образцы судовой документации и деловой переписки. 

Курсанты плавательных специальностей имеют уникальную возможность отрабатывать 

практические навыки на собственных учебно-производственных судах: буксирах т/х «Речной-62», 

т/х «Речник», сухогрузном теплоходе «СТ-512», пассажирском теплоходе «Агидель», 

грузопассажирском «Дебаркадер-841», несамоходных баржах-площадках К-2719, К-2720 и К-2721. 

В филиале реализуется и дополнительное образование: «Использование компьютерного тренажера 

РЛС (радиолокационной системы) на внутренних водных путях», «Пользователь ПЭВМ», «Моторист-

рулевой», «Противопожарная безопасность», «Судоводитель маломерного флота». 

Особое внимание уделяется формированию личности будущего специалиста, его гражданской 

позиции. Курсанты активно занимаются в одиннадцати разнообразных кружках и девяти 

спортивных секциях. Эффективность воспитательной работы признана на федеральном уровне. 

Филиал стал дипломантом конкурса «Бегущая по волнам», организованного Правительством РФ. 

Абсолютное большинство командного состава судов Вельского бассейна составляют наши 

воспитанники. Многие из них стали капитанами, первоклассными специалистами речного 

транспорта, занимают руководящие должности в ведущих судоходных компаниях Российской 

Федерации. За 37 лет существования учебным заведением подготовлено более 5 тысяч ко-

мандиров флота. 

 


