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СДЕЛАЕМ  ГОРОД  ЧИЩЕ 

 

Уфимец поведал о проблемах экологии столицы Башкортостана на всероссийском уровне 
Курсант второго курса Уфимского филиала Московской государственной академии водно-

го транспорта Айсар Набиев принял участие в проходившем в Москве седьмом Всероссийском 

конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи, посвященном экологии, и по-

лучил диплом первой степени. Приятно осознавать, что среди современных мальчишек и девчонок 

есть те, для кого слова «забота об экологии» не пустой звук, а проблема и руководство к действию. 

- Айсар, расскажи, пожалуйста, что это за конкурс и какую работу ты представлял? 
- Дело в том, что мне как будущему специалисту водного транспорта не безразлична судьба на-

ших водоемов, поэтому мой проект называется «Чистое озеро». Речь идет о водоеме в парке «Волна», 

который находится в микрорайоне Затон. 

На сегодняшний день озеро очень грязное, если раньше, по рассказам старших жителей микро-

района, в парке и возле воды прогуливались мамы с детьми, бабушки, то теперь по берегам мы видим 

лишь бутылки и различный хлам. В рамках экологического общества «Водный патруль» там была прове-

дена уборка, на мой взгляд, стало заметно чище. 

- Неужели тебе нравится ходить и убирать за кем-то мусор? 

- Дело в том, что мы стараемся приучить людей к чистоте, привить привычку убирать за собой. 

Ведь когда все только начиналось, мы вместе с руководителем Эльвирой Гафаровой просто обошли рай-

он, и то, что увидели, нас потрясло: вокруг озера остатки костров, бутылки, пакеты и банки, кое-где даже 

разлито машинное масло и бензин, а ведь это наша природа, и мы должны ее беречь. Согласитесь, прият-

но, приходя на пикник, видеть чистый водоем и ходить по зеленой траве, не боясь наступить на осколок 

бутылки или консервной банки. 

- Чем еще вы занимаетесь, кроме очистки озера? 
- Мы также благоустраиваем территорию парка, привлекаем птиц. Например, весной 2009 года в 

ходе акции «Вместе для птиц и людей» на берегах озера Безымянное и в парке «Волна» было развешано 

36 скворечников. В зимнее время мы организуем подкормку пернатых. 

Во время работы мы убедились, что социальная активность не прошла даром. В результате на-

ших акций власти района наконец-то обратили внимание на парк. 

- Дело в том, что силами одних курсантов не решить проблемы экологии, нам непременно нужна 

поддержка правительства, помощь конкретных чиновников на местах и тогда мы сможем сделать наш 

город заметно чище, - добавляет от себя заместитель директора по инновациям Наталья Дмитриева. 

Напоследок хотелось бы спросить - а что же мешает отдыхающим забрать с собой свои отходы 

и выкинуть их, как положено, в урну. Может, неграмотность или элементарное неуважение к природе, 

а может, просто свинство. 

 

 

 

 

 

* Айсар верит, что забота об экологии - дело каждого. 

 

.  

Линар МИНГАЗОВ. 

Фото автора. 
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ФЛОТ КАК ПЕДАГОГИКИ ОПЛОТ 

 

В Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта прошел 

первый Всероссийский отраслевой семинар. В столицу Башкортостана съехались представители 

МГАВТ, филиалов академии из Ростова, Рыбинска, Великого Устюга. Тема форума была выбрана 

актуальная - "Современные подходы к обеспечению качества подготовки практико-

ориентированных специалистов для транспортного комплекса России". 

- Предыстория семинара такова: в сентябре 2002-го в нашем филиале побывал ректор Мо-

сковской академии водного транспорта Борис Новосельцев. Он подробно ознакомился с нашей 

учебно-производственной базой, - рассказал перед началом мероприятия директор Уфимского фи-

лиала МГАВТ Николай Бричкин.- Месяцем позже я выступал на ученом совете академии, где бы-

ло принято решение на нашей базе провести семинар, так как в филиале накоплен богатый инте-

ресный опыт. 

Перед собравшимися выступил проректор МГАВТ Владимир Якунчиков, который озна-

комил слушателей с особенностями внедрения технологии электронного управления для обеспе-

чения учебного процесса вуза. 

Почему именно уфимская кузница флотских кадров была выбрана для первого семинара, 

пожалуй, лучше всех сформулировал коллега Николая Бричкина из Ростова Сергей Кравцов. Он 

произнес: 

- Как обычно, Уфа выступает застрельщиком. Я бы сказал, инноватором. Мы здесь увиде-

ли интересное, новое решение проблем. 

Больше всего участников форума волновали мониторинг качества образования и проблема 

новых стандартов. Последний вопрос важен по причине специфики, своеобразной "эксклюзивно-

сти" специальностей, которые преподают будущим речникам и морякам. Представители москов-

ской академии и ее филиалов обсуждали также переход на трехуровневую систему образования. 

По словам Николая Владимировича, Уфимский филиал в нынешнем году готовится лицензиро-

ваться на ВПО - высшее профессиональное образование, которое и станет как раз третьим уров-

нем. 

После пленарной части первого дня (а семинар проводился в течение двух дней) состоя-

лось знакомство с деятельностью филиала, который обучает курсантов со всего Башкортостана. 

Успешно прошел мастер-класс ведущего преподавателя, неоднократного призера профессиональ-

ных конкурсов Сергея Крикунова. Он продемонстрировал эффективность использования техниче-

ских средств обучения при изучении дисциплины "Основы морского судовождения". Педагог по-

казал возможности применения ТСО: от простых презентаций до электронных учебных пособий, 

от лекций, рекомендаций по выполнению курсового проектирования до электронного глоссария и 

web-сайта дисциплины. 

Кроме этого, Сергей Петрович продемонстрировал тренажер, позволяющий курсантам 

выполнять практические работы по судовождению в условиях, максимально приближенных к ре-

альным. В рамках семинара мастер-класс "Использование интерактивных технологий при изуче-

нии иностранного языка" провела Нина Елизарьева, победитель регионального конкурса "Препо-

даватель года-2009". 

Программа второго дня форума началась со знакомства с бытом учащихся, гости прошли 

по ротам и кубрикам. Об особенностях практики курсантов сообщил заместитель директора 

Уфимского филиала по учебно-производственной работе Александр Токмаков. Участники семи-

нара осмотрели материально-техническую базу водно-спортивной лаборатории. К тому же гости 

стали зрителями и активными болельщиками сразу двух мероприятий: фестиваля студенческого 

творчества "Паруса надежды" и спортивного праздника "А ну-ка, парни!". 

Итоги форума были подведены на "круглом столе". Принято решение сделать такие семи-

нары традиционными. 

Ирина КАРПЕНКО. 



"Вечерняя Уфа", № 76, 23 апреля 2010 г. 

 

Флоту страны - достойные кадры 

 

 
По традиции в церемонии открытия  навигации ежегодно участвуют курсанты Уфимского 

филиала Московской  государственной академии водного транспорта. В минувшую среду буду-

щие речники вместе со старшими коллегами пожелали флоту республики "Семь футов под ки-

лем!". 

...На площади порта "Уфа" выстроились второкурсники. Их выправке могли бы позавидовать 

кадровые военные. Как выяснилось, многие ребята участвовали в открытии навигации-2009, где 

прошли боевое крещение дождем и пронизывающим ветром. 

- В этот раз с погодой повезло, - улыбаясь, поделился впечатлениями после церемонии бу-

дущий электромеханик Николай Никонов (на снимке - крайний справа). - Хотя тем, кто работает 

на флоте, надо быть готовым к любым ее сюрпризам. 

Юноша рассказал, что в свое время Уфимское командное речное училище заканчивал его 

дядя. Сам Николай родом из Бирского района, реку любит с детства. Когда пришлось выбирать, на 

какую специальность подавать документы, остановился на профессии электромеханика: с таким 

дипломом можно устроиться и на флоте, и на суше. А мечта у него - о море. В Уфимский филиал 

МГАВТ поступил потому, что здесь готовят специалистов для работы на судах класса "река-

море", предоставляют возможность получить вторую специальность и дают фундаментальную ба-

зу по английскому языку, так что в "загранку" отправиться - весьма реально. 

Этим летом флот их ждет в августе, хотя некоторые второкурсники устраиваются на лето на 

так называемую "нулевую" практику. Ребята позавчера воспользовались случаем и побеседовали о 

специфике работы с заместителем генерального директора по кадрам Башкирского речного паро-

ходства Виктором Коняевым (на снимке - в центре). 

 

 

Ирина КАРПЕНКО.  

Фото Булата ГАЙНЕТДИНОВА. 

 



Вечерняя Уфа, 21 мая 2010 г. 

 

СТАНЬ КАПИТАНОМ СВОЕЙ СУДЬБЫ 

Уже не первый год 19 мая старшеклассники школ Уфы 

и ближайших районов отправляются в увлекательное 

путешествие по реке Белой. По традиции в этот день 

Уфимский филиал Московской государственной акаде-

мии водного транспорта организует для учащихся бес-

платные катания на теплоходе "Агидель". На сей раз это 

была совместная акция филиала и "Вечерней Уфы". 

 

 

В первый рейс школьники отправились из Затона. Почти семьдесят мальчишек и девчонок 

остались в полном восторге от путешествия. Подростки, их учителя узнали о специальностях, ко-

торым учат в Уфимском филиале МГАВТ, посмотрели концерт, подготовленный курсантами, и 

успели досконально изучить судно, все механизмы. Капитан "Агидели" Владимир Таланов расска-

зал юношам о работе двигателя, его устройстве (на снимке). Старшеклассников поразили чистота 

и порядок в машинном отделении. Кстати, перед нынешней навигацией силами команды был про-

веден плановый ремонт двигателя. 

Перед школьниками выступила заведующая электромеханическим отделением Уфимского 

филиала МГАВТ Лариса Халикова. Она подробно рассказала обо всех специальностях, подчерк-

нув, что на пять из них принимают ребят на базе девяти и одиннадцати классов, а по учебной дис-

циплине "Правоведение" - только после одиннадцати лет обучения. Приемная комиссия начнет 

работать с 14 июня. В филиале имеется возможность получить вторую профессию. Для курсантов, 

не изучавших в школе английский язык, организуются дополнительные занятия. Ребята обеспечи-

ваются бесплатной форменной одеждой и пятиразовым (опять же бесплатным!) питанием. По 

окончании учебы проводится персональное распределение выпускников на работу. Те, кто успеш-

но завершил вторую ступень (среднее профессиональное образование), могут подняться на иной 

уровень и получить высшее образование в Московской государственной академии водного транс-

порта. Школьников особо заинтересовала возможность трудиться затем на морских судах. 

Всего в минувшую среду на теплоходе отдохнули с пользой более двухсот семидесяти ре-

бят из девятнадцати школ. Как оказалось, некоторые из них недавно побывали в филиале на Дне 

открытых дверей, где выступал директор учебного заведения Николай Бричкин. Он отметил, что 

кузница кадров для флота - особенное образовательное учреждение. В регионе ему нет аналогов. 

Свыше десяти лет здесь готовят практикоориентированных специалистов, чему способствует на-

личие собственных судов. Кабинеты и лаборатории Уфимского филиала МГАВТ полностью соот-

ветствуют требованиям государственного образовательного стандарта. Более половины курсантов 

по окончании получают два диплома. Коллектив учебного заведения первым в отрасли был сер-

тифицирован по системе менеджмента качества, большое внимание уделяется внедрению компью-

терных технологий. Еще одна особенность филиала - высокие результаты в преподавании англий-

ского языка. Его изучают здесь на уровне стандартного морского словаря, а также на интерактив-

ном уровне. 

Во время прогулок на "Агидели" пытливые школьники задавали курсантам немало воп-

росов. Сейчас на судне проходят штатно-технологическую практику третьекурсники - будущие 



судоводители Ринат Хаертдинов и Антон Чирков. Старшеклассникам они первым делом сообщи-

ли, что не жалеют о своим выборе. Параллельно ребята осваивают профессию механика, чем 

весьма довольны: пока их друзья, оставшиеся после девятого класса в школе, только достигнут 

окончания второго курса какого-нибудь вуза, юные речники уже будут дважды дипломированны-

ми специалистами. 

Перед потенциальными абитуриентами выступала дружная, талантливая агитбригада. Пер-

вокурсники, возрастом не отличающиеся от активных и любознательных юных пассажиров, не 

скрывая, гордились формой и выправкой. Одна из девушек призналась, что пришла учиться в фи-

лиал после просмотра сериала "Кадетство". "Очень форма понравилась!" - сказала она. Курсанты с 

удовольствием вспоминали, как ее получали; им выдали одежду, как они сказали, на все случаи 

жизни: и верхнюю, и парадную, и обувь, даже носки и носовые платки получили все. 

- У нас так интересно учиться! - восклицали ребята. - Каких только кружков нет: спортив-

ные, танцевальные, духовой оркестр. Есть замечательный стадион, многие ходят в походы. На 

"Студенческой весне-2010" среди ссузов мы попали в тройку лучших.  

Приятно видеть горящие энтузиазмом глаза ребят. Было ясно, что все их восторги от души, 

искренни. Они необычайно гордятся своими успехами. Так, София Селезнева на фестивале "Вес-

на" получила диплом за лучшее исполнение военно-патриотической песни. И это закономерно: 

педагоги в филиале раскрывают в ребятах такие таланты, о которых те и не подозревали. Свои 

плоды приносит и целенаправленная работа по воспитанию у курсантов четкой гражданской по-

зиции. 

Разговор возвращается к теме учебы. Курсанты, не сговариваясь, сообщают, что англий-

ский язык здесь на порядок выше, нежели в школе. По словам Данила Епифанова, судоводителю (а 

он постигает азы именно этой сложной профессии) без знания языка - никуда. Ребята уже сейчас 

думают на несколько лет вперед и особо отмечают, что трудоустройство им   гарантировано. 

Курсанты на теплоходе - хозяева. И их гости - мальчишки и девчонки из старших классов - 

с завистью поглядывали на речников. Каждый - капитан своей судьбы. Узнав подробно об Уфим-

ском филиале МГАВТ от преподавателей и учащихся да еще на борту "Агидели", кто-то, навер-

ное, уже определился с выбором профессии - в речники. 

Ирина Карпенко 

Фото Булата Гайнетдинова 
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Сердце остается молодым 

 

Более 20 ветеранов встретились на теплоходе «Агидель» 

 

Ирина МАРТОВА. 

 

Праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, про-

ходят в республике не только 9 Мая, но и на протяжении всего года. 

Курсанты Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта, 

представляющие учебную фирму «Речник» и деловой образовательный центр, организовали про-

гулку на теплоходе «Агидель» для ветеранов Ленинского района. Лучшие студенты Уфимского 

филиала МГАВТа представили танцевальные и вокальные номера. Ветераны по достоинству оце-

нили курсанта Софию Селезневу - дипломанта конкурса «Студенческая весна», которая в тот день 

порадовала гостей своим великолепным голосом и манерой исполнения. 

Курсанты постарались создать для ветеранов теплую и дружественную атмосферу. Вспо-

минали героические истории, которые можно рассказать о каждом из присутствующих. 

Кашшаф Аглетдинович Самигуллин - ветеран Великой Отечественной войны и органов 

безопасности. Он родился в селе Нижние Кармалы Ермекеевского района. Десятилетним маль-



чишкой остался круглым сиротой, но на всю жизнь запомнил завет отца: «Будь человеком». Когда 

началась война, парнишка прибавил себе год, чтобы оказаться на фронте. Воевал храбро, получил 

три ранения в боях под Ржевом. Начиная с 1951 года, в течение 34 лет, до самого ухода на пенсию, 

Кашшаф Аглетдинович проходил службу на оперативной и кадровой работе в органах безопасно-

сти Башкирской АССР. 

Кашшаф Аглетдинович подарил нижнекармалинской школе более двух тысяч книг из своей 

личной библиотеки. А еще он всякий раз, оказываясь в родных местах, выделяет своей бывшей 

школе, музеям денежные средства из своих сбережений на обновление учебных пособий и экспо-

зиций. 

Более 60 лет рядом с Кашшафом Аглетдиновичем его супруга Сазида Мухаметлатыповна - 

ветеран труда. Она награждена медалями за доблестный труд. Когда началась война, Сазиде не 

было и 13 лет. Юная Сазида трудилась в колхозе: возила зерно на элеватор, работала на молотил-

ке. В 15 лет девушка попала в школу фабрично-заводского обучения на Белорецком металлурги-

ческом заводе. Было тяжело, работали голодными по 12 часов в смену в холодных помещениях на 

вредном производстве. Сазида Мухаметлатыповна трудилась в трех цехах: канатном, патентовоч-

ном, травильном. С ранениями люди приходили не только с поля боя, на теле Сазиды Мухаметла-

тыповны множество шрамов - свидетельств тяжелой самоотверженной работы. Несмотря на труд-

ную молодость, сейчас Сазида Самигуллина считает себя самым счастливым человеком. Призна-

ется, с мужем ей повезло: вместе вырастили двух дочерей и сына, помогали воспитывать двух 

внучек и трех внуков, а сейчас у Самигуллиных уже две правнучки. 

Среди гостей были и те, чья военная и воинская жизнь началась, когда многие их сверстни-

ки гоняли в футбол или сидели за партой. 

Курсанты Уфимского филиала МГАВТа завершили праздник словами: «Никогда не по-

меркнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу! Мы прекло-

няемся перед величием вашего подвига и поздравляем Вас с великим праздником - Днем Побе-

ды»!  

 

 
 

Курсанты Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта уст-

роили ветеранам настоящий праздник. 

 

 

«Вечерняя Уфа" № 110, 8 июня 2010 г. 

 

Сюрприз для ветеранов 

 

По инициативе курсантов Уфимского филиала Московской государственной академии водно-

го транспорта, входящих в состав учебной фирмы "Речник", была организована  прогулка для ве-

теранов Ленинского района на теплоходе "Агидель". Около тридцати участников Великой Отече-



ственной войны и тружеников тыла получили замечательную возможность отдохнуть на реке, по-

смотреть концерт, посидеть за праздничным столом. Любимые всеми песни 40-х годов вместе ис-

полняли и ветераны, и курсанты. Фронтовики выразили благодарность организаторам проекта: 

Уфимскому филиалу МГАВТ и лично директору Николаю Бричкину, а также Администрации Ле-

нинского района. 

Ирина НИКОЛАЕВА. 

  

"Вечерняя Уфа" № 126, 1 июля 2010 г. 

 

 

 

Говорить с миром на одном языке 

 

На минувшей неделе на базе Уфим-

ского филиала Московской государствен-

ной академии водного транспорта прошла 

первая международная научно-

практическая конференция "Концепция 

формирования иноязычной компетентно-

сти в контексте Болонского процесса". Она 

была организована академией при под-

держке "Макмиллан Паблишерз Лтд". 

В конференции приняли участие ди-

ректор Международного тренингового центра в Лондоне, специалист по межкультурной комму-

никации Барри Томалин (в режиме on-line), ведущий методист из Брюсселя Филипп Керр, участ-

ники гуманитарного образовательного проекта из Америки Линдси и Крэйг Пигей, директор Аме-

рикано-Башкирского интерколледжа Вячеслав Швайко, профессор Сергей Вахмянин и заведую-

щая кафедрой иностранных языков Рыскуль Муллагулова из МГАВТ, ведущий специалист-

эксперт Министерства образования Республики Башкортостан Фау-зия Аминева, а также препода-

ватели иностранных языков из ведущих вузов и ссузов Москвы и Башкортостана. Всего - около 

пятидесяти человек. 

Реализация основных положений Болонской декларации - требование академической мобиль-

ности, она создает основу для единого европейского общеобразовательного пространства, что 

приводит к усилению роли иностранных языков. Поэтому сейчас остро стоит вопрос необходимо-

сти обеспечения и контроля качества профессионально-ориентированной языковой подготовки. 

На конференции, которая проходила на учебном теплоходе "Агидель", были обсуждены пер-

спективы в преподавании иностранных языков, обобщен зарубежный и отечественный опыт, вы-

несены предложения по развитию международного сотрудничества в области преподавания ино-

странных языков. С приветственным словом к участникам обратился директор Уфимского филиа-

ла МГАВТ Николай Бричкин. Проведение столь знакового форума в этом учебном заведении за-

кономерно, ибо здесь уделяют серьезное внимание изучению английского языка, причем как об-

щеупотребляемой, так и профессиональной лексике. 

Многие докладчики выступали с обоснованием необходимости владения минимум одним 

иностранным языком. Так, в частности, Барри Томалин утверждает: "Мир меняется, и способы ве-

дения бизнеса тоже должны меняться. Один фактор, как мне представляется, скорее всего останет-

ся неизменным в обозримом будущем. Это - английский язык как средство делового общения. 

Второй фактор - это культура. Ранее предполагалось, что из-за влияния американско-британской 

модели происходит стирание граней между культурами менеджмента в разных странах. Исследо-

вания, однако, показывают, что в то время, как сам бизнес становится все более глобальным, спо-

соб его ведения в каждой стране приобретает все более отчетливые местные черты и что сего-

дняшний деловой человек, работающий в интернациональной среде, должен понимать менталитет 

других так же хорошо, как он понимает свой". 



Весьма интересным и эмоциональным было выступление Филиппа Керра (на снимке). Отме-

тим, что доклады читались на английском, даже во время кофе-пауз и кратковременного отдыха на 

берегу дискуссии велись на языке Шекспира. 

На конференции прозвучало предложение включить единый государственный экзамен по ино-

странному языку в список обязательных. Возможно, в связи с намерением России войти в единое 

европейское образовательное пространство это вполне обосновано: ведь Болонский процесс от-

крывает широкие возможности получения образования в любой стране, что без владения языком 

невозможно. 

Заместитель директора по инновациям Уфимского филиала МГАВТ Наталья Медведева и до-

цент кафедры информатики УГАТУ, доктор технических наук Сергей Тархов представили разра-

ботку структурного макета и электронного учебного пособия по английскому языку, которую пла-

нируется использовать при обучении на специальности "Судовождение". 

Участники конференции остались довольны форумом, свидетельство тому - множество благо-

дарных отзывов. 

Ирина КАРПЕНКО. 

 

 

"Уфимские ведомости" № 27  8 июля 2010 г. 

 

Жизнь стремительно развивается. То, что еще вчера казалось новым, сегодня безнадежно уста-

рело. Это касается и системы образования, которая за последние годы претерпела не одну ре-

форму. В новых условиях педагогический коллектив Уфимского филиала ФГОУ ВПО «Московская 

государственная академия водного транспорта» (Уфимское командное речное училище) реши-

тельно взял курс на инновационное образование. Удается ли осуществлять задуманные проекты? 

Об этом и многом другом мы беседуем с директором Николаем Бричкиным. 

 

 

Стать капитаном своей судьбы стремится каждый выпускник  

Уфимского филиала МГАВТ 

 

-  Николай Владимирович, что значит инновационный курс для вашего коллектива? 

- Инновации родились не сегодня. Многие наши начинания уже стали традициями. Так, 

среди образовательных учреждений мы первыми в отрасли и вторыми в Республике Башкортостан 

внедрили систему менеджмента качества, которая гарантирует, что требования к качеству образо-

вательных услуг будут выполнены. Экспериментальная работа по созданию СМК привела к зна-

чительным переменам в жизни образовательного учреждения. Ежегодный опрос наших социаль-

ных партнеров-работодателей показывает положительную динамику уровня подготовки специали-

стов водного транспорта. Нами также проведена большая работа по аттестации рабочих мест, а в 

этом году мы получили Сертификат соответствия работ по охране труда. 

Мы создали подразделение инновационных технологий, в рамках которого разрабатывают-

ся проекты. Так, под научным руководством БГПУ имени Акмуллы открыта Республиканская 

опытно-экспериментальная площадка, научными исследованиями занимаются 12 преподавателей. 

В начале учебного года в филиале создано научное студенческое общество «Veritas vincit» («Ис-

тина побеждает»). Есть успехи. Наши курсанты достойно выступают в республиканских, Всерос-

сийских конкурсах исследовательских работ, команда «Эрудит» в Международном конкурсе во-

шла в высшую лигу. 

Чтобы улучшить качество подготовки специалистов и повысить их адаптацию в реальных 

социально-экономических условиях, в филиале создан Деловой образовательный центр. В учеб-

ных фирмах «Фарватер», «Речник», «Эксперт», «Фемида» будущие специалисты речного флота 

приобретают навыки предпринимательства, менеджмента, коммуникативные навыки и навыки ра-

боты в команде. Причем ребята учатся, выполняя реальные дела. Так, курсанты из «Речника» ор-

ганизовали водную прогулку для ветеранов Великой Отечественной войны Ленинского района. 



Современный специалист речного флота очень хорошо должен знать иностранный язык. 

«Изучение иностранного языка в интерактивном режиме» - именно это направление соответствует 

нашим планам. Кабинеты оборудованы современными техническими средствами, интерактивны-

ми досками, широко используется электронный тренажер «Англомар». 

21 июня на борту учебного теплохода «Агидель» состоялась Международная конференция 

«Концепция формирования иноязычной компетентности в контексте Болонского процесса», в ко-

торой приняли участие более 50 ведущих специалистов из Англии, Америки, вузов Москвы и 

Уфы. На этой конференции нами было представлено электронное учебное пособие для специаль-

ности «Судовождение», которое получило положительный отзыв. 

-  С переходом училища в новый статус - филиал Московской государственной академии 

водного транспорта - удалось ли сохранить привлекательную для многих выпускников школ сис-

тему обучения, состоящую из нескольких этапов, как на бюджетной, так и платной основе? 

- Сегодня на рынке труда существует острая потребность в специалистах, совмещающих 

хорошие профессиональные навыки и способных к работе на сложном оборудовании с использо-

ванием современных технологий. Поэтому наш филиал имеет многоуровневую структуру подго-

товки специалистов, построенную на принципах интегрирования начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Мы по-прежнему принимаем ребят на базе 9-х и 11-х классов. Сегодня только на бюджет-

ной основе в училище учатся 580 человек. Окончив два курса училища, ребята получают рабочую 

специальность и имеют полное право работать на флоте, к примеру, рулевым-мотористом или 

электромехаником. Чтобы получить среднее специальное образование и стать техником-

судоводителем или техником-электромехаником, курсанты учатся 4 года, проходят все виды пла-

вательских практик и выходят из стен училища дипломированными специалистами. 

Можно продолжить свое обучение по очной форме по сокращенной программе в Москве 

или в Уфе, обучаясь по заочно-дистанционной форме. 

Мы успешно вводим технологию параллельного обучения, 34 процента наших курсантов 

одновременно обучаются второй специальности. Так, в этом году курсанты Савенкова А., Авзало-

ва Р. получили сразу по два диплома с отличием. 

- Речники - люди практически военные. Понимают ли это приходящие к вам курсанты? 

- Патриотическое воспитание и подготовка юношей к службе в армии были и остаются од-

ним из приоритетных направлений в деятельности педагогического коллектива. Наша работа ве-

дется в соответствии с Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2006-2010 годы». Согласно Федеральному закону «О днях воинской славы 

(победных днях) России», курсанты несут почетный караул у знамени училища. В честь Дня По-

беды организуется Вахта Памяти и возложение гирлянды к обелиску погибшим воинам-речникам. 

Филиал тесно сотрудничает с Морским собранием Республики Башкортостан, Башкирской рес-

публиканской организацией «Батыр», Общероссийской общественной организацией инвалидов 

войны в Афганистане - «Инвалиды войны», Советом ветеранов Ленинского района Уфы. Курсан-

ты несут вахту в почетном карауле у памятника погибшим морякам-подводникам, шефствуют над 

аллеей Славы на Южном кладбище. Участники Великой Отечественной войны, ветераны флота, 

воины-интернационалисты - частые гости филиала, ребята с большим интересом слушают их рас-

сказы во время классных часов, встреч в музее филиала. По инициативе активистов студенческого 

самоуправления был реализован проект «Я помню! Я горжусь!», посвященный 65-летию Великой 

Победы. В рамках этого проекта была проведена и благотворительная акция - катание на теплохо-

де «Агидель» ветеранов войны Ленинского района, где курсанты выступили с литературно-

музыкальной композицией, показали номера художественной самодеятельности. В музее филиала 

организуются тематические выставки, а к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне экс-

позиция музея обновлена полностью. 

В рамках подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил России курсанты первого курса 

под руководством командиров рот ежегодно 1 июня совершают марш-бросок в село Красный Яр, 

где посещают Дом-музей 25-й Чапаевской дивизии. Учитывая хорошую практическую и физиче-

скую подготовку наших курсантов - занятиям спортом также уделяется большое внимание - к 



службе в армии, выпускников филиала, как правило, направляют служить в Военно-Морской 

флот. 

- Все ли ваши выпускники востребованы, удается ли им найти свою нишу в самостоятель-

ной жизни? 

-  С уверенностью могу сказать, что каждый из наших выпускников, отправившись в само-

стоятельное плавание по житейскому морю, вполне справится не только с обязанностями специа-

листа водного транспорта, но и сможет реализовать себя как личность. Для курсантов нашего учи-

лища призыв «Стань капитаном своей судьбы!», висящий у центрального входа в учебный корпус, 

стал одним из главных критериев в жизни. 

. 

 

Устами курсанта... 

 

Эльмира Гарипова, 3-й курс: 

 

- По результатам ЕГЭ меня зачислили сразу на второй курс, специальность «Правоведение». 

Филиал Московской академии водного транспорта сначала привлек тем, что курсантам выдают 

красивую форму, а когда стала учиться, то убедилась, что сделала правильный выбор. 

На занятиях здесь очень интересно, преподаватели поддерживают любую творческую инициа-

тиву курсантов. Мне, например, представилась возможность участвовать с докладом «Дети - под-

кидыши» во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных органи-

заций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» и стать его лауреатом. Недавно по-

ступило приглашение участвовать в престижном симпозиуме, который состоится осенью в Моск-

ве. 

 

Альмир Шакиров, 311-я группа: 

 

- «Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом», - сказал Анатоль Франс. То, 

что с аппетитом к знаниям у меня все в порядке, заслуга преподавателей. Они не только обучают 

специальности, но и готовят к реальной жизни. В Деловом образовательном центре, который дей-

ствует в нашем училище, организовано несколько учебно-тренировочных фирм. Нас учат, напри-

мер, оформлять документы, разрабатывать бизнес-планы. Я, как будущий судоводитель, с удо-

вольствием занимаюсь в фирме «Фарватер». Не раскрывая все секреты, скажу, что мы сейчас раз-

рабатываем один проект, который может быть реально востребован, нужно только еще раз все хо-

рошенько обдумать и просчитать. 

 

Айсар Набиев, 3-й курс: 

 

- В этом году я участвовал во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творче-

ских работ молодежи, посвященном экологии, и получил диплом I степени. Мне, да и всем кур-

сантам, как будущим специалистам водного транспорта, далеко не безразлична судьба наших во-

доемов, поэтому свой проект я назвал «Чистое озеро» - о водоеме в парке «Волна», что в микро-

районе Затон. В составе членов экологического общества «Водный патруль» мы провели очистку 

территории. Конечно, силами одних курсантов проблемы экологии не решить, нужны более ради-

кальные меры со стороны местной власти, и, конечно же, о чистоте окружающей территории 

должны позаботиться и сами жители. 

 

Индира Ибрагимова, 2-й курс: 

 

- Я приехала сюда из Бирска после окончания девяти классов, учусь на экономическом отделе-

нии. Живу в общежитии -три девочки в кубрике (так по-морскому у нас называется комната). 

Проблем с питанием нет: кормят бесплатно пять раз в день. В меню-соки, йогурты, овощи и фрук-



ты, всевозможная выпечка. У меня стипендия 400 рублей, у некоторых ребят повышенная - 600 

рублей. Тем, кто активно занимается общественной работой, спортом, выплачивают премии. Я, 

например, за выступление в конкурсах художественной самодеятельности в составе танцевальных 

ансамблей «Изумруд» и «Маяк» несколько раз получала по 200 рублей. 

 

Светлана КИЯШКО  

 

 

"Йәншимә", башҡортостан балалар һәм үҫмерҙәр гәзите 

№77 (6061), 24 сентябрь, йома, 2010 йыл 

 

Уҡыраа ҡайҙа барыры? 

ЙЫЛҒА, ДИҢГЕҘҘӘР САҠЫРА 

 

Артур бәләкәйҙән карап йӛрӛтӛүсе булып, йылға-диңгеҙҙәр гиҙеү тураһында хыяллана. 

Уйын тормошҡа ашырыу әсән тырышып уҡый, үҙен һәр саҡ тәртиптә тота, ныҡлап спорт менән 

шӛғӛлләнә. Милли кӛрәш буйынса ярыштар еңеүсеһе, атыу буйынса I разрядҡа эйә. 

- Бала саҡтан ошонда уҡырға теләгәс, ун беренсене тамамлау менән документтарын тура 

бында ғына тапшырҙыҡ, - ти егеттең Салауат районы Комсомол ауылынан килгән атаһы менән 

әсәһе Рәйлә һәм Заһир Фәт-ҡуллиндар. 

...Ул кӛндӛ Мәскәү һыу транспорты академияһының Ӛфӛ филиалының 200-ҙән ашыу I курс 

уҡыусыһы «Курсанттың намыҫ ко-дексы»н ҡабул итеп, ҡулдарына студент билеты алды. 

(Әйткәндәй, элекке команда йылға училищеһы техникум кимәлендәге уҡыу йорто булып иҫәпләнә 

һәм университет комплексына инә.) 

Байрамға бик күп ҡунаҡтар, ата-әсәләр саҡырылғайны. Бына марш яңғырай. Тантаналы 

рәүештә уҡыу йортоноң байрағы индерелә. Унан һуң Рәсәй һәм Башҡортостан гимндары 

яңғырауы аҫтында бер-бер артлы флагтар күтәрелә. Артабан йәш курсанттарға ҡотлау һүҙҙәре, 

матур теләктәр әйтелә. Ғорур йӛҙҙәренә ҡарағанда, бында бер кем дә осраҡлы ғына килеп 

эләкмәгәндер, һәр уҡыусы киләсәктә нәҡ ошо әлкәлә эшләп, хыялдарына, уңышҡа ирешергә 

теләйҙер. Күптәр IX синыфтан һуң уҡырға ингән. Күңелдәренә оҡшаған һәнәргә эйә булыу 

маҡсаты менән янып килгәндәр. Атай-әсәй, туғандар, тыуған яҡ менән айырылышыу бер аҙ 

яманһыу булһа ла, яңы урынға ӛйрәнгәндәр ҙә инде. 

-  Бындағы кӛн режимы, тәртип, мӛхит - барыһы ла оҡшай. Миңә уҡырға инеүе ҡыйын 

булманы. Математика, урыҫ һәм инглиз телдәренән имтихандар тапшырҙым, судно йӛрӛтӛүсе 

буласаҡмын, - ти Учалы районы Бейҙә ауылынан Альберт Хәсәнов. 

Филиалда тӛплӛ белем алырға бӛтә шарттар бар: компьютер базаһы, заманса 

йыһазландырылған уҡыу бүлмәләре, интерактив таҡталар, мультимедиа саралары. Спорт 

секцияларында, мәҙәни түңәрәктәрҙә шӛғӛлләнергә мӛмкин. Курсанттар тиҫтерҙәре араһында 

үткәрелгән олимпиадаларҙа республикала ғына түгел, Рәсәйҙә лә алдынғы урындарҙы яулай. 

Уҡыу йортонда йылға һәм диңгеҙ транспорты менән бер рәттән хоҡуҡ белеме, бухгалтер иҫәбе 

буйынса ла белгестәр әҙерләйҙәр. органында эшләй аласаҡмын, - ти II курстан Әбйәлил ҡыҙы 

Зӛбәржәт Низамова. Шуныһы ла иғтибарға лайыҡ: Мәскәү дәүләт һыу транспорты 

академияһының Ӛфӛ филиалын тамамлағандан һуң һәр йәш белгес эшкә урынлаштырыла. Тимәк, 



дипломлы булып та эшһеҙ ҡалыу ҡурҡынысы янамай. 

Хәҙерге заманда һәнәр һайлау тураһында мӛмкин тиклем иртәрәк уйланырға кәрәк, тиҙәр. 

Ысынлап та, бәләкәйҙән киләсәк юлыңды тоҫмаллап, маҡсатыңа ынтылһаң, тормошоң 

уңышлыраҡ булалыр. 

Эльвира ӘСӘҘУЛЛИНА. Өфө ҡалаһы  
 

 

"Вечерняя Уфа" № 194 (11592) от 9 октября 2010 г. 

 

ЗАКОННЫЙ УСПЕХ 

 

 

Наша газета много раз писала об успехах курсантов Уфимского 

филиала Московской государственной академии водного транс-

порта. Накануне Дня Республики копилка наград этого учебного 

заведения пополнилась. 
Студентка третьего курса экономического отделения Эльмира 

Гарипова, которая обучается по специальности "правоведение", побе-

дила в конкурсе, связанном с законотворчеством. Особый вес этому 

творческому и научному состязанию придает тот факт, что проводится 

он на федеральном уровне. Кстати, в нынешнем году это не первая 

столь высокого ранга победа будущих речников. Например, одно из 

последних достижений - студенты филиала Айгуль Сираева, София 

Селезнева, Альмир Шакиров стали лауреатами Всероссийского от-

крытого конкурса талантливой молодежи "Национальное достояние 

России". 

Тема работы Эльмиры Гариповой, которую она представила на V конкурсе студентов сред-

них и высших учебных заведений "Моя законотворческая инициатива", инициированном и прово-

димом Государственной Думой РФ, родилась во время одного из занятий по праву, который про-

водила преподаватель Аниса Усманова. На уроке речь зашла о социальной защищенности детей-

сирот. Как выяснилось, у ребят, которых в свое время бессердечные родители кинули на произвол 

судьбы, оставив на улице, крыльце детского дома, в подъезде, ограничены возможности для полу-

чения пособий. У них нет главного - документа, свидетельствующего о потере кормильца, как у 

тех ребят, чьи родители погибли, официально отказались от малышей, лишены родительских прав. 

Эльвира вместе с Анисой Закиевной подробно изучила вопрос. И девушка сформулировала 

и обосновала свою законодательную инициативу, направленную на защиту прав сирот-подки-

дышей. Эту поправку она отправила на конкурс. Первый этап состязания был заочным: юноши и 

девушки отправляли свои проекты в Москву в электронном виде. Устроители конкурса выбрали 

наиболее интересные из них. Во второй этап вышли триста шестьдесят молодых людей со всех 

регионов страны. В Первопрестольной они работали по секциям: каждый выступал со своим про-

ектом, отвечал оппонентам. 

В итоге только двадцать предложений по внесению изменений в действующие законода-

тельные акты были оценены особым знаком - Серебряным крестом и дипломом. В числе от-

меченных оказался и труд Эльмиры. Ее инициатива имеет важное социальное значение: если она 

будет взята на заметку парламентариями, финансовая защищенность сирот возрастет. Особо под-

черкнем то, что работа студентки Уфимского филиала МГАВТ включена в сборник тезисов, кото-

рый уже вышел из печати и в обязательном порядке будет находиться в Государственной Думе, 

попадет в руки депутатов и, возможно, обретет вид официальной поправки. 



Эльмира Гарипова после окончания филиала мечтает стать политологом или известным 

правозащитником. Верится, что своей цели настойчивая, любознательная девушка обязательно 

добьется. 

Ирина КАРПЕНКО.  

НА СНИМКЕ: Эльмира Гарипова. 
 

 

"Молодѐжная газета" № 40 от 14 октября 2010 г. 

РЕЧНИК ВЫСОКОГО ПОЛЕТА 

 

Победитель Всероссийского конкурса «Моя законодательная ини-

циатива» - курсант из Уфы. 

 

 

Будущий юрист Эльмира Гарипова учится в Уфимском филиале 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия водного транспор-

та», где из 600 курсантов 28 - сироты. Близко общаясь с ними, Эльмира 

всерьез озаботилась проблемой, которая их волнует. Она не просто 

вникла в ситуацию своих сокурсников, но и предложила конкретный 

выход из нее - на законодательном уровне РФ. Свой проект 20-летняя 

девушка направила на 5-й Всероссийский конкурс «Моя законотвор-

ческая инициатива». И он был признан лучшим в секции «Социальная 

политика»! Эльмиру пригласили в Москву, где ей вручили диплом 1-й 

степени и серебряный крестик, признав будущего юриста национальным достоянием России. 

– Ну и что же законодатели должны сделать для твоих товарищей? - поинтересовалась я у Гари-

повой. 

- Включить ряд дополнений в статью 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ». Си-

роты, чьи родители умерли или без вести пропали, имеют право на пенсию по потере кормильца. До-

кументом, удостоверяющим кончину их мам и пап, является свидетельство о смерти. Чтобы доказать, 

что кормилец пропал, в пенсионный фонд достаточно предъявить решение суда о безвестно отсутст-

вующем человеке. А как быть подкидышам, если неизвестно, кто они сами? Как им доказывать в вы-

соких инстанциях, что их родители канули в Лету или умерли, если никто не знает их имен? В своей 

работе «Социальная незащищенность детей-подкидышей в реальной жизненной ситуации» я предла-

гаю всем детям-подкидышам выплачивать пенсию по потере кормильца в обязательном порядке, не 

требуя с них документа, подтверждающего родственные связи с кормильцем. 

Блестящая идея! К слову, после окончания учебы в столице республики Эльмира собирается 

продолжить образование в одном из вузов Москвы. В будущем она планирует заняться большой по-

литикой.  

 

Людмила   КАШАПОВА. Фото автора. 

  

"Вечерняя Уфа" № 200 (11598) от 19 октября 2010 г. 
  

УДАЧИ! А УСПЕХА ДОБЬЕТЕСЬ САМИ 

 

Студенты старших курсов Уфимского филиала Моско-

вской государственной академии водного транспорта вме-

сте со своими старшими коллегами-речниками завершают 

навигацию-2010. У них еще будет время поделиться опы-

том с ребятами, которые только начали учебу в заведении, 

имеющем славную историю, рассказать о сложностях ра-



боты и ее неповторимой романтике. Пока  же у первокурсников Уфимского филиала 

МГАВТ самым ярким событием было принятие Кодекса чести курсанта. 

 

Этот особый день для начинающих покорителей водных просторов - праздник всего Затона. 

Филиал становится средоточием жизни микрорайона: бабушки ведут сюда внуков, чтобы пока-

зать, как браво маршируют юноши и девушки, сбегается детвора - благо рядом две школы, прихо-

дят выпускники кузницы кадров речников и, конечно же, родные виновников торжества. 

Под Гимн Российской Федерации старшекурсники внесли флаги России и Башкортостана, 

этой чести удостаиваются лучшие учащиеся. 

- Сегодня наше учебное заведение осуществляет подготовку начального, среднего и высше-

го профессионального образования, - сообщил, приветствуя участников церемонии, директор 

Уфимского филиала МГАВТ Николай Бричкин. - Вы поступили к нам в особый год: в филиале с 

2010-го действует экспериментальная площадка "Инновационная среда как средство подготовки 

специалиста". У нас есть все, чтобы вы стали профессионалами. В частности, Уфимский филиал - 

единственный, где имеются четыре учебных судна. 

Слушая рассказ о традициях, научных и спортивных успехах опытных курсантов, маль-

чишки и девчонки, еще не привыкшие к новенькой форме, переглядывались с родителями и быв-

шими одноклассниками, пришедшими посмотреть на принятие своеобразной присяги: видите, 

мол, в какое особое заведение мы поступили! Первокурсников также поздравили депутат Государ-

ственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Дмитрий Купцов, генеральный дирек-

тор Башкирского речного пароходства Равиль Нафиков, начальник Вельского района водных пу-

тей и судоходства Станислав Большаков, ветераны флота, представители духовенства. 

- Желаю удачи! - обратился к курсантам Дмитрий Купцов. - А успеха вы добьетесь сами. 

Для этого здесь созданы все условия. 

И, отметим, многие "перваши" себя уже показали - участвовали в конкурсах и соревновани-

ях, за победы в которых на торжественной линейке были награждены дипломами. Так, будущий 

электромеханик Станислав Саляхов отмечен как хороший чтец. Поздравить юношу с посвяще-

нием в курсанты приехали из села Красный Яр родители, младшая сестра Аделина. По словам 

Станислава, он давно хотел выбрать настоящую мужскую профессию. Весной вместе с това-

рищами юноша побывал в Уфимском  филиале  МГАВТ  на Дне открытых дверей и понял - это 

дело для него. Кстати, сюда поступили, правда, на другие специальности, два его одноклассника. 

Что же, первый успех у нашего героя есть, не за горами и спортивные победы - юноша занимается 

каратэ, а там и первая навигация подойдет. 

Удачи вам, будущие работники флота! 

Ирина КАРПЕНКО 

 

НА СНИМКЕ: Дмитрий Купцов вручает студенческие билеты 

 

Фото Дмитрия МУХАМЕТКУЛОВА 
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Уфимское командное речное училище снабжает специалистами весь отечественный флот 

 

ИННОВАЦИОННАЯ РЕКА 

 

Побывать в качестве командира морского судна в портах Нью-Йорка, Роттердама или Шан-

хая можно, не выходя из стен одного из уфимских учебных заведений. 

 

Восемь собственных плавсредств, которыми располагает Уфимский филиал Московской 

государственной академии водного транспорта (МГАВТ в недавнем прошлом — Уфимское ко-



мандное речное училище), на сухом языке статистики выглядят как 40 процентов от всех судов, 

принадлежащих речным и морским учебным заведениям страны. Как это сказывается на качестве 

практического обучения будущих штурманов, мотористов, связистов, специалистам становится 

ясно уже без лишних слов. 

— Вводимый сейчас в стране третий общеобразовательный стандарт в нашем филиале ра-

ботает уже, наверное, лет 15, — говорит директор училища Николай Бричкин. — Мы обучаем 

курсантов именно компетенциям, акцент делается на развитии профессиональных и деловых уме-

ний и навыков. 

На речном флоте все острее встает кадровый вопрос. Налицо проблемы с отсутствием элек-

тромехаников, механиков и судоводителей, матросов. На этом фоне стабильность конкурса в 

Уфимском филиале МГАВТ — три человека на место — несколько выбивается из общего ряда. 

Одна из причин заполняемости учебного заведения состоит в четко отлаженной системе приема 

будущих курсантов. Здесь по согласованию с Федеральным агентством морского и речного транс-

порта практически половина ребят принимается по целевой контрактной подготовке. То есть па-

роходство дает будущему специалисту соответствующее направление, на основе которого филиал 

заключает контракт и готовит специалиста уже для конкретного класса судов. 

И еще одна причина популярности филиала у ребят—в тесной увязке получаемых теорети-

ческих знаний с практической подготовкой. Те самые восемь плавсредств, среди которых четыре 

теплохода, два дебаркадера, баржи на 100 процентов обеспечивают курсантов возможностью по-

лучить практические навыки. Плюс к этому целая система великолепных тренажеров, постоянно 

приобретаемых учебным заведением. Как раз с их помощью любой курсант может оценить себя в 

реальной обстановке, заглянуть во все крупнейшие порты земного шара, почувствовать себя в ро-

ли капитана самых мощных грузовых и пассажирских судов. 

Немаловажный момент — как проходит прием экзамена у будущих речников. Государст-

венная итоговая аттестация выпускников проводится в виде Единого междисциплинарного экза-

мена по специальности и включает обязательный контроль практических навыков. Например, кур-

санту могут предложить запустить двигатель с соблюдением всех правил. Часто в этот процесс 

вмешивается и «непредвиденная» неполадка, которую учащийся должен выявить и тут же устра-

нить. 

В том, что филиалу удалось сохранить свой высокий образовательный потенциал, специа-

листы единодушно отмечают большую роль директора училища, Николая Бричкина, который уже 

25 лет возглавляет учебное заведение. Сам же Николай Владимирович считает: 

— Мое кредо: годы обучения — время не только для получения знаний будущим специали-

стам, но и период формирования гражданской позиции человека. Мы сохранили, например, духо-

вой оркестр, 14 спортивных секций, участвуем в военно-патриотическом конкурсе «Бегущая по 

волнам», дважды, в 2007 и 2009 годах, были его лауреатами. 

По большому счету на базе Уфимского речного училища создана, как здесь ее называют, 

инновационная образовательная технология «Учебная фирма», позволяющая готовить вполне 

конкурентоспособного специалиста. 

— В стенах нашего филиала традиционно проводятся два мероприятия, которые помогают 

нам постоянно отслеживать качество учебного процесса, — рассказывает корреспонденту «РГ» 

заместитель директора по учебно-производственной работе Александр Токмаков. — Летом мы 

приглашаем к себе руководителей, специалистов различных пароходств, с которыми обсуждаем 

уровень подготовки наших ребят. А осенью встречаемся в рамках специальной конференции со 

своими курсантами, выслушиваем их замечания и предложения по организации практики. И на 

основе всей полученной информации пересматриваем квалификационные характеристики выпу-

скника. 

Показательно, что Уфимский филиал Государственной академии водного транспорта одно-

временно является и Центром переподготовки кадров, здесь за год порядка 400 человек повышают 

свою квалификацию. Не случайно учебное заведение недавно было признано лучшим среди спе-

циализированных училищ в организации работы по подготовке кадров. 

 



Прямая речь 

 

  

Виктор Коняев, 

заместитель генерального директора по кадрам ОАО «Башкирское речное пароходство»: 

 

— Я сам заканчивал это училище в 70-е годы прошлого века. Сейчас, приходя сюда, вижу яв-

ный прогресс, начиная с учебной базы и заканчивая организацией занятий. Замечу, что из нашего 

командного состава 70 процентов — это выпускники Уфимского филиала Московской государст-

венной академии водного транспорта, а рядовой состав — более 50 процентов. 

 

Ильшат Имангулов,  

Владимир Леонтьев 

  

"Вечерняя Уфа", 17 декабря 2010 г. 

 

СЕКРЕТ УСПЕХА: РАБОТАЕМ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 

 

Уфимский филиал Московской академии водного транспорта (ранее - Уфимское командное реч-

ное училище) - уникальное учебное заведение, единственное по своей специфике в регионе. Здесь 

уже почти четыре десятилетия готовят высококлассных специалистов для флота. Из стен фи-

лиала выходит элита водного транспорта республики. Достаточно сказать, что командный со-

став судов Вельского бассейна на 98 процентов укомплектован выпускниками училища. 

Во главе угла – компетентность 

 

Кузница кадров для флота и в Башкортостане, и в Москве имеет репутацию динамично раз-

вивающегося, предприимчивого, благополучного отраслевого структурного подразделения. Во 

многом этому способствует гибкая образовательная политика филиала, способность быстро реаги-

ровать на вызовы стремительно меняющейся реальности, умение руководства филиала работать на 

опережение. 

Внедряемый в настоящее время через стандарты третьего поколения компетентностный 

подход к подготовке специалиста апробируется здесь уже с 1998 года в рамках практикоориенти-

рованного обучения. Филиал - единственное отраслевое учебное заведение, имеющее свой флот, 

обеспечивающий все виды учебных практик: теплоходы "Речник", "Речной-62", "СТ-552", пасса-

жирский теплоход "Агидель", два дебаркадера, баржи, здесь организована водно-спортивная лабо-

ратория. Поэтому курсанты не на словах, а на деле постигают все тайны флотских профессий, на 

практике проверяют теорию. 

Реализации компетентностного подхода способствует система многообразных и обширных 

деловых связей с предприятиями водного транспорта: Башкирское речное пароходство, речной 

порт "Уфа", Бельский район водных путей и судоходства, речной порт "Бирск", Эксплуатационная 

контора речных переправ. Система взаимовыгодных взаимоотношений с потребителями кадров 

Уфимского филиала МГАВТ - определяющий   фактор   качества подготовки специалистов. Уже 

более 12 лет подготовка 50 процентов набора абитуриентов по плавательским специальностям в 

филиале проводится по целевой контрактной подготовке. Это очень выгодно предприятиям, так 

как по трехстороннему договору делается заказ на подготовку конкретного специалиста, обла-

дающего необходимым для данного предприятия набором компетенций. А курсант при этом знает, 

что он обязательно будет трудоустроен. Запросы приходят от башкирских судовладельцев и пред-

приятий других регионов (из Салехарда, Тюмени, Тобольска, Перми, Самары, Архангельска). 

В результативности практики заинтересованы все стороны: учащиеся, преподаватели и су-

доходные компании. Около месяца назад в альма-матер вернулись четверокурсники - они всю на-

вигацию провели на реках России, некоторые трудились на море. Например, будущий судоводи-

тель Тимур Шарипов шесть с половиной месяцев - с ранней весны до поздней осени - работал в 



компании "БашВолготанкер" на озерном толкаче "Капитан Топаев". Юноша мечтает трудиться на 

морском флоте и целенаправленно добивается результата: он уже имеет документ о прохождении 

конвенционной подготовки, дающей право получения паспорта моряка. Тимур к тому же (как и 

большинство курсантов) осваивает вторую специальность, в скором времени он получит диплом 

судомеханика. Во время навигации молодой человек трудился наравне со старшими товарищами и 

в рубке, и в машинном отделении. В итоге кроме отличной подготовки, опыта он заработал солид-

ную сумму, помог родителям (Тимур - из Кумертау). 

Самостоятельность, выдержка и готовность совершать взрослые поступки, сформировав-

шаяся жизненная позиция - то, что отличает основную часть старшекурсников училища. И это за-

слуга педагогического коллектива. 

 

Четверть века - у «штурвала» филиала 

 

"Не бывает плохих солдат, бывают плохие генералы", - эти слова часто цитирует директор 

Уфимского филиала Николай Бричкин, говоря об учебном и воспитательном процессе. С "генера-

лами" учебному заведению повезло. На сегодня здесь трудится коллектив высококлассных спе-

циалистов, применяющих самые современные знания, чьи новаторские идеи, как было сказано 

выше, порой опережают время. Создать команду единомышленников непросто. На это требуется 

не один год. 

Николай Владимирович работает в Уфимском командном речном училище 30 лет - с 1980 

года, и 25 из них - четверть века - руководит учебным заведением. С первых дней работы Бричкин 

руководствовался основным принципом: "Если хочешь добиться успеха,  должна быть система". 

Сформулировать ее принципы, отладить и внедрить - полдела. Добиться того, чтобы созданная 

система работала изо дня в день, не давать никому, прежде всего - себе поблажки - самое сложное. 

По инициативе Николая Владимировича с самого начала его работы в училище большое 

внимание здесь стали уделять организации досуга курсантов. Развитие спорта (а директор всегда - 

активный участник всех соревнований), художественной самодеятельности, кружков технического 

творчества, военно-патриотического, экологического движений, использование принципа само-

управления в короткий срок изменили климат в учебном заведении. Среди результатов работы ру-

ководителя училища - достижение высокого уровня подготовки курсантов согласно требованиям 

Государственного стандарта, эффективное управление образовательным процессом, развитие и 

укрепление материально-технической и экспериментально-производственной  базы училища. 

В соответствии с требованиями международной конвенции по подготовке и дипломирова-

нию моряков в филиале проводится обучение курсантов на тренажѐре "Глобальная морская систе-

ма связи при бедствиях". При изучении дисциплины "Технические средства судовождения" при-

меняется компьютерный тренажер, для отработки практических навыков управления судном в ог-

раниченной видимости с использованием радиолокационных станций. Электронные карты, тесты 

"Международный   свод   сигналов",   "МППСС"   используются при  изучении  "Основ  морского" 

судовождения", Морского права. Уже из этого перечня оборудования видно, что следующая высо-

та, которую собирается "взять" коллектив филиала, - подготовка специалистов для работы в море. 

А чтобы удовлетворить потребность в специалистах с высшим образованием, филиал получает 

лицензию и готов провести набор на обучение по шести специальностям данного уровня образо-

вания. 

В филиале действует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие 

требованиям международных стандартов ИСО 9000, благодаря которой качество подготовки спе-

циалистов постоянно улучшается. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

в виде ЕМЭС (единого междисциплинарного экзамена по специальности) и включает обязатель-

ный контроль практических навыков на судне. В аттестации обязательно участвуют представители 

судоходных компаний. Так, председателем комиссии по судовождению много лет был начальник 

Вельского линейного отдела Волжского управления Государственного морского и речного надзо-

ра Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Иван Баширин, который сам в свое время 

закончил Уфимское речное училище. Он отмечает высокое качество подготовки курсантов: сразу 



после экзаменов ребята могут без какой-либо дополнительной подготовки идти на флот. Как руко-

водитель надзорного ведомства, Иван Баширин дает высокую оценку состоянию флота училища. 

С мнением коллеги согласен и заместитель директора ООО "Речной порт" по кадрам и быту Алек-

сандр Артемкин: "Самое важное, на мой взгляд, - Уфимский филиал Московской академии идет в 

ногу со временем. Здесь готовят специалистов по евростандартам. Это кузница кадров для всего 

Вельского бассейна. В успехах училища, его выпускников и курсантов неоспорима роль Николая 

Владимировича Бричкина, его знания, энергия, энтузиазм". 

Сегодня Николай Владимирович отмечает шестидесятилетие. Коллектив нашей газеты при-

соединяется ко всем добрым пожеланиям, которые прозвучат от коллег, бывших и нынешних уче-

ников, от всех, с кем уважаемый юбиляр сотрудничает много лет. Желаем здоровья, счастья, но-

вых идей и их воплощения, успехов и интересной работы. С юбилеем вас, Николай Владимиро-

вич! 

 

Подготовила Ирина КАРПЕНКО 


