
Газета Вечерняя Уфа от 2 июля 2011 года 
 

Мастер-класс у штурвала для будущих капитанов 
- Профессию речника как романтичную я воспринимал, наверное, только в своей 

первой навигации, - вспоминает капитан теплохода «Речной-62» Александр Курлюк. - 

Мальчишкой впервые отправился по Волге, увидел Москву, дошел до Астрахани, где к тому 

времени было изобилие арбузов, дынь, помидоров. А потом рейсы стали простой работой. 

Александр Владимирович трудится на флоте более тридцати лет, из них почти двадцать 

стоит у штурвала буксира-толкача «Речной-62», входящего в состав учебно-производственных 

судов Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта. И все эти 

два десятилетия выпускник Уфимского речного училища 1980 года преподает в своей альма-

матер: учит будущих судоводителей. 

Пока его теплоход ведет жизнь сухопутную – он стоит на слипе, где производится 

переоборудование по корпусу, что в итоге расширит возможности условий плавания. Так что во 

время разговора с журналистами «Вечерки» капитану приходилось отвлекаться – контролировать 

ход работ. 

Мальчишка из города Октябрьского Саша Курлюк изначально собирался поступать в 

Челябинское танковое училище, да родители не дали согласия, «хотелось туда, где железная 

дисциплина и порядок», - поясняет наш собеседник». В республике этим критериям полностью 

соответствовало, поэтому и поступил сюда. Годы учебы капитан вспоминает исключительно с 

теплой улыбкой. Было интересно: особенные профессии, форма, уклад жизни, где нашлось место 

увольнительным по выходным, нарядам, как в армии. И очень крепкая дружба, сохранившаяся и 

по сей день. «Весь курс уже идет празднование сорокалетия училища», - сообщил Александр 

Курлюк. 

Иной работы, кроме как на реке, он для себя не представляет. А вот в преподавательской 

стезе не думал, пока не пришел тяжелый для всей экономики страны и для флота в частности 1991 

год. Перспективы на прежнем месте работы были неясные, и кто-то очень вовремя сообщил, что в 

УКРУ есть вакансия. Так и вернулся Курлюк в училище – сразу капитаном и заодно 

преподавателем. «Ох и сложно было поначалу учить», - кажется, он до сих пор переживает те 

события. 

Сотни парней (в судоводители идут в основном юноши) получили хорошую школу у 

Александра Владимировича. Уже полтора десятилетия в Уфимском филиале готовят 

практикоориентированных специалистов. Огромный плюс учебного заведения наличие флота: 

кроме упомянутого выше теплохода есть сухогруз СТ-512, пассажирское судно «Агидель», 

буксир-толкач «Речник». Чего стоит сохранить его, знает в полной мере, наверное, только 

директор Николай Бричкин. Ребята на них учатся, работают в навигацию. На «Речном-62» они 

доходили до Соликамска, Ростова, Череповца. Во время практики здесь трудятся до одиннадцати 

курсантов. На борту проводится даже государственная аттестация. Нередки случаи, когда по 

обмену в Уфу приезжали курсанты из Перми Волгограда. А все потому, что такой базы учебного 

флота на сегодня ни у кого нет. 

...В последний июньский день почти сто сорок юных речников получили дипломы. Теперь 

они – полноправные члены дружной флотской семьи. Наверняка среди них есть будущие 

капитаны. Воспитать их могут только настоящие мастера, бесконечно любящие свою работу, 

такие как герой нашей публикации и его коллеги – дружный коллектив Уфимского филиала 

МГАВТ. 

Завтра работники флота отмечают свой профессиональный праздник. А сегодня все, кто 

связан с рекой, соберутся на спартакиаду на стадионе «Водник». 

 

Ирина Карпенко  

 

 

 



 

29 сентября 2011 года « Вечерняя Уфа» 

 

В семью речников приняты! 
- Да здесь можно географию изучать! Представляете, я сейчас вручал студенческие 

билеты ребятам из Смоленска и Ханты-мансийского округа: они именно в Уфе решили 

учиться,- восторженно делиться с коллегами впечатлениями один из участников митинга, 

посвященного принятию курсантами Уфимского филиала Московской государственной 

академии водного транспорта Кодекса чести.   

Кажется, церемония приѐма в семью речников за долгие годы должна стать привычной, 

«рабочей». Нет, так не бывает и не может быть: каждый сентябрь первокурсники принимают 

присягу, и для каждого она – первая, а для девушек, вероятно, и единственная. Да и для 

преподавателей Уфимского филиала, который по сей день его выпускники называют Уфимским 

командным речным училищем, для гостей праздника – работников флота республики, 

представителей Администрации Ленинского района, Морского собрания Башкортостана, 

духовенства. ветеранов – это неповторимые по своей значимости, красоте и в то же время 

строгости событие. 

На этот раз слова напутствия звучали в адрес ста шестидесяти юношей и девушек, 

пожелавших связать свою судьбу с рекой и морем. На плацу в минувшую пятницу (как по заказу, 

пусть и прохладную, но солнечную) собрались также родители, бабушки, дедушки, друзья 

виновников торжества. До начала церемонии «перваши» пару раз промаршировали по площадке и 

замирали по стойке смирно. Что ж, уже видна выправка. Их родные не выпускали из рук 

фотоаппараты и видеокамеры. «Какие же они щеголи в форме!» - умиленно воскликнула чья-то 

бабушка. 

И вот наступила торжественная минута. Взметнулись ввысь государственные флаги. 

Курсанты, вытянувшись в струнку, взглядом провожают знамя училища, которое доверено нести  

лучшим учащимся филиала. Возможно, на их мести скоро окажутся и кто-нибудь из участников 

церемонии. Вполне вероятно, активисты и отличники из числа нынешних первокурсников в 

дальнейшем удостоятся чести стоять в почетном карауле у стяга во время Дней воинской славы 

России. В учебном заведении эта традиция появилась несколько лет назад. И юноши всегда с 

нескрываемой гордостью стоят у знамени, предметом  особой зависти их товарищей являются 

автоматы. Конечно настоящие, иначе какой это караул?.. 

-Сегодня в стенах нашего филиала большой праздник: новые речники и моряки станут 

полноправными членами дружного коллектива. В нашем учебном заведении есть все возможности  

получить востребованные специальности, реализовать свои спортивные, творческие способности, 

- сообщил, приветствуя курсантов, директор Уфимского филиала МГАВТ Николай Бричкин и 

пожелал успехов в плавании по океану знаний и традиционные семь футов под килем.  

После добрых напутствий учащиеся хором повторили слова Кодекса чести, пообещав 

сохранять и приумножать традиции российского флота, дорожить честью учебного заведения, 

помогать товарищам словом и делом, хорошо учиться. После этого они с полным правом стали 

обладателями студенческих билетов, которые им вручили почетные гости церемонии. Многие 

отмечали, что ребята поступили в особый для филиала год: учебное заведение, «эксклюзивное» по 

своей специфике для нашей республики, ибо только оно готовит в регионе кадры для флота, 

нынешней осенью отмечает свое сорокалетие. 

Героям дня в честь праздника отменили занятия в пятницу и дали увольнительные на 

субботу. В секунды ребята, проживающие в общежитии, собрали сумки и побежали на остановку: 

так хочется выходные провести дома. У Романа Никонова и Саши Лермонтова родные живут в 

Затоне, рядом с местом учебы. Хотя и они во время нашего короткого разговора выразительно 

посматривали на часы: когда еще повезет столько отдохнуть. А вот до отчего дома добираться им 

далековато: Рома приехал из города Радужного, что в  Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре, а Александр – из костромской области, старого города Чухлома. На законный вопрос о 

причинах, которые занесли их в Уфу, ребята невозмутимо пояснили, что это вполне понятно: папа 



Романа учился здесь, в речном, его знакомый после окончания филиала ходит в море, а у Саши 

прадед и дед трудились на Белой, дяди работают на реке. Будущее судоводители уже оценили 

почти армейскую дисциплину в учебном заведении, они очень довольны, что смогли сюда 

поступить. Вместе с группой ребята уже побывали на игре «Толпара», немного познакомились с 

городом. Хотя Роман и раньше бывал в Уфе – приезжал на соревнования по кикбоксингу. 

…Если Александр Лермонтов удивил меня сообщением, что не исключает родства с 

великим поэтом, то его товарищ – своей позицией: «А кем дома работать? В нефти копаться? 

Речником быть намного лучше». 

Ирина КАРПЕНКО. 

 

 

 

«Даѐшь молодѐжь!» 6 октября 2011 

 

Сохраняем традиции флота 
 

Более 160 юношей и девушек стали полноправными курсантами филиала Московской 

государственной академии военного транспорта 

Торжественное «Обещаю!» прозвучало в минувшую пятницу над пирсом старейшего 

в Башкортостане Уфимского командного речного училища, ныне – филиал Московской 

государственной академии военного транспорта. 

Более 160 первокурсников среди которых 40 девушек, дали клятву сохранять и 

приумножать развитие морского флота, дорожить высоким званием курсанта и защищать 

честь учебного заведения. Пусть не все из них посвятят свою жизнь служению флоту, но 

патриотами своей Родины они обязательно станут. 

 

Училище было открыто в 1970 году для обеспечения командными кадрами судов Бельского 

речного пароходства. Благодаря высокому уровню преподавания училище быстро развивалось и в 

2005 году путем присоединения в качестве обособленного подразделения к МГАВТ было 

реорганизовано в Уфимский филиал. Из этих стен вышли немало офицеров, которые впоследствии 

прославились на всю страну. Славные традиции моряки свято чтут и сегодня. В настоящее время 

училище готовит кадры не только для Белой, но и для всего флота страны. 

Торжественный митинг, начавшийся выносом знамени, продолжился поздравлениями и 

пожеланиями на будущее от видных представителей речного флота. Так, например, заместитель 

генерального директора ОАО «Башкирское речное пароходство» Виктор Коняев рассказал 

новобранцем, что их пароходство в настоящее время проводит реконструкцию, модернизацию 

судов и переходит в класс «О», а это значит, что совсем скоро расширятся районы плавания. 

Первокурсники, конечно, волновались, и это беспокойство передавалось родителям, 

бабушкам и дедушкам, которые не уставали фотографировать момент вручения зачетных книжек, 

чтобы навсегда запечатлеть этот радостный день. 

 

Эльвира Касимова 



 

 

 

Вечерняя УФА 18 октября 2011года 

 

Речников готовят по новым стандартам 

На базе Уфимского филиала Московской академии водного транспорта состоялся «круглый 

стол», на котором были обсуждены проблемы подготовки специалистов для транспортного 

комплекса России в условиях внедрения государственного стандарта общего образования и ГОС 

СПО третьего поколения. В совещании приняли участие представители филиала, работники 

отдела образования и школ Уфимского района. 

Основной целью данного мероприятия является укрепление сотрудничества сторон по 

реализации концепции непрерывного образования, активизация работы по профориентации 

школьников, взаимодействию   образовательных учреждений разного уровня в условиях 

внедрения новых стандартов. Свою точку зрения на данные проблемы высказали начальник 

районного отдела образования Гузель Гуссамова, директор Уфимского филиала МГАВТ Николай 

Бричкин, заместитель директора филиала по учебной работе Фарида Ахмадеева и другие. 

«Круглый стол» проводился в два этапа: в первой половине дня участников познакомили с 

кабинетами и лабораториям, тренажѐрным центром, общежитием, столовой, водно-спортивной 

лабораторией. С большим интересом гости посмотрели небольшой концерт художественной 

самодеятельности.  

Второй этап, который проводился на пассажирском теплоходе «Агидель», был посвящѐн 

обсуждению проблем. За это время участники совещания ознакомились также с условиями 

проведения практики курсантов. 

 

Ирина Николаева 

 

 

Российская газета от 8 декабря 2011 года № 277. 

 

В русле традиций. 

Будущие капитаны вернулись с практики на речных судах. 

 

Готовясь к 40-летнему юбилею, который училище отметит через неделю, Уфимский 

филиал Московской государственной академии водного транспорта подвел итоги штатно-

технологической практики курсантов. 

- Ребята попробовали свои силы в качестве мотористов-рулевых, судовых электриков, 

матросов на речных судах нашего региона, - рассказал заместитель директора филиала Александр 

Токмаков. – В ходе навигации 2011 года на восьмимесячную практику были распределены 82 

курсанта. Также по просьбе руководства «Башкирского речного пароходства» из-за нехватки 

рядовых кадров плавсостава нашим филиалом был организован «нулевой поток» из 16-ти 

второкурсников на групповую плавательскую практику, по окончании которой курсанты уже в 

мае были распределены на суда. При этом средний оклад у курсантов в ходе практики составлял 

11-12 тысяч рублей в месяц. Вдобавок 71 курсант нашего учебного заведения по окончании 

практики получил от работодателей денежные премии и ценные подарки за добросовестный труд. 

Здесь за долгие годы получили путевку в профессию многие руководители и 

квалифицированные специалисты речной и морской отрасли. 

Даже в неспокойные девяностые годы прошлого века речное училище оставалось 

социально ориентированным учебным заведением, принимая ребят с различным образовательным 

цензом, предоставляя им общежитие, обмундирование и обеспечивая их полноценным 

бесплатным ежедневным питанием. И сегодня в нем учатся 15 курсантов круглых сирот. 



После образования в уфимский филиал Московской государственной академии водного 

транспорта, здесь бережно хранят традиции. 

Училище никогда не бросает на произвол судьбы своих выпускников: в нем введено 

ежегодное персональное распределение на предприятия и отрасли. Самые достойные молодые 

специалисты получают престижные места для работы. Кто-то ходит на судах загранплавания. 

Поэтому не случайно, что в этом году на первый курс поступили 160 человек не только из городов 

и районов Башкортостана, но, по сути, со всей России и стран СНГ, из них 40 – девушки. 

Автор: Альфред Аглетдинов. 

 

 

Вечерняя Уфа. 14 декабря 2011 г 

 

Альма-матер речников отмечает юбилей. 

 

Завтра Уфимский филиал Московской государственной академии водного транспорта 

отмечает сорокалетие.  

На празднование юбилея соберутся десятки выпускников разных лет, многие из которых 

именуют родное учебное заведение по привычки Уфимским командным речным училищем. 

Торжество состоит 15 декабря в Городском дворце культуры, начало в 14:00. 

 

Ирина КАРПЕНКО. 

 

 

«Молодежная Газета» 15 декабря 2011 г. 

 

 
Сотрудники фирмы «Речник» на теплоходе «Агидель». 

 

Курсанты водной стихии 
Как студенты Уфимского филиала МГАВТ работают на перспективу 

 

Не секрет, что для многих молодых людей, вышедших из среднеспециальных и высших 

учебных заведений, встает злободневный вопрос - куда пойти работать. 

Трудового стажа пока нет, а предприятия просто не хотят брать «зеленого» выпускника. 

Для того чтобы узнать, как учебные заведения республики решают этот вопрос, мы заглянули в 



Уфимский филиал ФБОУ ВПО «Московская государственная академия водного транспорта» 

накануне его 40-летия. 

- Да, выпускникам многих вузов сегодня трудно найти работу по специальности, - 

рассказывает Гульфия Мусина, заведующая научно-методическим отделом филиала. - Не хватает 

опыта и практических навыков. Мы с 2009 года реализуем в филиале инновационный проект 

«Деловой образовательный центр», нацеленный на обучение молодежи основам бизнеса. На базе 

ДОЦ созданы и функционируют студенческие учебно-тренировочные фирмы, которые под 

руководством опытных тренеров моделируют реально действующие предприятия и организации. 

Деятельность учебной фирмы проходит все присущие настоящему бизнесу этапы: 

ежемесячная отчетность, кадровые перестановки, ведение переговоров и заключение договоров. 

Несмотря на то что «живых» денег курсанты пока не получают, они четко понимают, что 

перспектива открыть свое дело у них не за горами, и они будут намного успешнее тех, кто 

начинает бизнес с нуля. 

- Возможность работы студента в учебной фирме определяется только его собственным 

желанием и уровнем профессиональной компетенции, - продолжила Гульфия Мусина. - В 

настоящее время осуществляют деятельность шесть учебных фирм. Учитывая ведомственную 

принадлежность и специфику Уфимского филиала «МГАВТ», приоритет отдается профильным 

видам деятельности. Так, по форме своей деятельности учебная фирма «Фемида» является 

имитацией юридической фирмы по оказанию курсантами специальности «Правоведение» 

безвозмездных консультационных услуг населению микрорайона Затон. Только в текущем году 

сотрудники фирмы провели свыше 50 консультаций, по которым даны письменные ответы на 

заданные гражданами вопросы. Сфера деятельности учебных фирм «Речник» и «Фарватер» - 

транспортные перевозки. «Речник» занимается организацией и рекламой пассажирских перевозок 

на учебно-производственном теплоходе «Агидель», а «Фарватер» разрабатывает бизнес-проекты, 

связанные с организацией грузовых перевозок водным транспортом. Учебные фирмы 

«Программист» и «Форум», возможно, не совсем соответствуют профилю филиала, но отвечают 

потребностям курсантов, ведь наш век по праву называют веком информационных технологий. А 

учебная фирма «Амфитрита» создана совсем недавно. Проблемы трудоустройства выпускников 

после окончания обучения, летнего трудоустройства курсантов, создания структуры, которая 

объединяет интересы работодателей и студентов, - вот круг деловых интересов сотрудников 

учебной фирмы «Амфитрита». 

Сотрудники фирмы мечтают, чтобы с их помощью каждый выпускник Уфимского филиала 

нашел себе достойное место работы, с перспективой профессионального роста и высоким 

заработком, хотят помочь и тем курсантам, которые хотят получить практический опыт и 

заработать своим трудом во время летних каникул. До выпуска и начала летней навигации еще 

далеко, но у сотрудников фирмы «Амфитрита» много дел. Они занимаются маркетинговыми 

исследованиями рынка труда, создают базу информации потенциальных работодателей, 

разрабатывают анкеты для курсантов и работодателей и уже заключают договора с 

работодателями. Сегодня ребята Делового образовательного центра воодушевлены грандиозными 

планами. Остается пожелать всем курсантам и сотрудникам Уфимского филиала «МГАВТ» удачи 

и традиционного «семь футов под килем»! 

 

Ильмира САЛИХОВА 
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Сегодня курсант - завтра профессионал. 

 
Сегодня в филиале обучаются около 600 курсантов, которые бережно хранят и свято чтут 

славные традиции учебного заведения. Флотский порядок и дисциплина, уважение к ветеранам, 



знание истории флота и Российского государства - все это способствует формированию 

настоящего профессионала и гражданина. 

Каждому курсанту предоставляется возможность реализовать себя в интересном, полезном 

деле, найти занятие по душе. Жизнь филиала богата событиями. Система студенческого 

самоуправления позволяет самым активным курсантам развить свои организаторские 

способности. Ребята работают над социальными и творческими проектами, проводят волонтерские 

акции и благотворительные мероприятия, принимают участие в экологических субботниках. 

Особое внимание уделяется развитию творческой индивидуальности и способностей 

курсантов, формированию стремления к здоровому образу жизни. Ребята занимаются вокалом и 

хореографией, играют в духовом оркестре, ансамбле, играют в КВН, агиттеатре, творческий 

коллектив - участник и дипломат конкурсов и фестивалей, проводимых в городе Уфе и 

Республике Башкортостан. В филиале работают 10 спортивных секций. Спортсмены филиала 

принимают активное участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, организованных 

спортивными комитетами Ленинского района: «Лыжня России», «Кросс Наций», 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Сборная команда спортсменов - 

неоднократный победитель Спартакиады среди ССУЗов г. Уфы, по гиревому спорту, футболу, 

волейболу, настольному теннису. 

Хорошая физическая подготовка, умение творчески походить к решению поставленных 

задач, опыт общественной деятельности помогут курсантам в профессиональной жизни. 

Выпускники филиала смело вступают в самостоятельную жизнь и пополнят ряды командиров 

флота. 

  

О.А.Арсланова, 

Зам.директора по воспитательной работе. 
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40 лет «кузнице» речного флота 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА – ОСНОВА ВСЕГО 
 

 Основным подразделением в Уфимском филиале ФБОУ ВПО МГАВТ является 

подразделение учебной работы, в котором работает более 50 преподавателей и сотрудников под 

руководством заместителя директора по учебной работе Ахмадеевой Фариды Шариповны, 

выпускницы филиала 1987 г. Руководители отделов: Щербакова Амина Байраковна, Мусина 

Гульфия Ириковна, Халикова Лариса Александровна, Гайнетдинова Эльвера Галихановна, 

Валеева Лариса Ивановна, Газизова Зиля Халяфовна, Акбашева Альбина Галимзяновна и 

Яковлева Анна Николаевна. 

 Основной задачей подразделения учебной работы является организация обучения в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, планирования, организация и 

контроль учебного процесса, а также координация взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями по учебным вопросам, обеспечением учебного процесса научно-методической и 

учебной литературы, повышение профессионального педагогического уровня преподавательского 

состава филиала в соответствии с требованиями современных тенденций технологии и методики 

обучения, внедрения информационных технологий. 

 Филиал создан в 1971г. и за этот период подготовлено 6453 специалиста по 10 

направлениям. В настоящее время филиал имеет лицензию по 17 направлениям подготовки: 6 

программ высшего профессионального образования, 6 среднего профессионального образования и 

6 начального профессионального образования. В этом году организован прием первого набора для 

обучения студентов по программам высшего профессионального образования.  



 Материальная база специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

средств автоматики» оснащена лабораториями «Уралочка», «Промышленная электроника», 

«Автоматика», компактным современным оборудованием – тренажерами в компьютерном 

варианте «Асинхронный двигатель», «Исследование двигателей постоянного тока», которые 

активно используются для проведения лабораторных и практических работ преподавателями 

специальных дисциплин Зкриевой Г.Р. и Сергеевой С.М. 

 В подготовке судомехаников преподаватель специальных дисциплин Муратов Раис 

Фаритович применяет компьютерную тренажерную программу «Судовые энергетические 

установки». 

 Преподаватели цикловой комиссии специальных юридических и экономических дисциплин 

под руководством преподавателя высшей категории Зиязовой Зифы Альбиновны обучают 

курсантов не только теории, но и практики при помощи компьютерных программ 

«1С:Бухгалтерия», «Помощник бухгалтера», «Консультант+», «Гарант». 

 Учебные занятия по физической культуре проводят опытные преподаватели с многолетним 

стажем под руководством руководителя Постолакий Алины Сальмановны, Пермяков Александр 

Вениаминович и мастер спорта международного класса, чемпионка Мира, 4-х кратная чемпионка 

Европы Бочко Светлана Дамировна. 

 Ведущим преподавателем специальных судоводительских дисциплин является 

«Заслуженный учитель РБ», «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 

Сергей Петрович Крикунов. Кабинет «Навигации, лоции и безопасности движения и 

жизнедеятельности на судне » оснащен современным тренажером навигационной прокладки NPS-

1 фирмы «TRANSAS». Свой многолетний опыт работы на судах водного транспорта курсантам 

передает выпускница Уфимского командного речного училища 1987 года, капитан – первый 

помощник механика второй группы судов Уткина Елена Михайловна. Под ее руководством 

проходит обучение специальным дисциплинам «Лоция» и «Судовождение». 

 Ветераном филиала, преподавателем Бублисом Юрием Федоровичем предмету «Теория 

устройства судна» обучено не одно поколение курсантов филиала. Экономические дисциплины 

преподает опытный экономист, выпускник Ленинградского института инженеров водного 

транспорта, ветеран филиала Александр Николаевич Гавриков. 

 С 2006 года в филиале ведется подготовка техников по специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте». Ведущим преподавателем с большим практическим 

опытом является Батыршина Ирина Борисовна. 

 Работа библиотеки непосредственно связана с учебным и воспитательным процессами. 

Более тысячи читателей обеспечиваются учебной и учебно-методической литературой на 

абонементе библиотеки, читальном зале и филиале библиотеки, расположенном в общежитии. 

 Развитие информационной среды Филиала подразумевает совершенствование 

технического, программного, информационно содержательного обеспечения образовательного 

процесса и направлена в первую очередь на обеспечение нового качества образования.  

 Под руководством зав. отделом, кандидата филологических наук доцента Г.И.Мусиной и 

методиста, преподавателя высшего категории Э.М.Гафаровой ведется работа по реализации 

научно-методической проблемы филиала: «применение инновационных и личностно-

ориентированных технологий направленных на обучение конкурентно способного практико-

ориентированного специалиста на основе ФГОС нового поколения и системы менеджмента 

качества». Основная задача научно-методического отдела: обеспечение качественной подготовки 

специалистов по всем профилям, информационное и методическое сопровождение обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и повышение профессионально- педагогического уровня 

преподавательского состава.  

 Отдел курирует инновационную и научно-исследовательскую деятельность курсантов и 

преподавателей. В рамках внедрения инноваций, в частности, технологии имитационного 

моделирования в филиале работает деловой образовательный центр (ДОЦ), объединяющий пять 

учебных фирм («Речник» руководитель - Мусина Г.И., «Фарватер» - руководитель Гавриков А.Н., 



«Программист» - руководитель Жилина А.В., «Форум» - руководитель Зиннатуллина А.Р., 

«Фемида»- руководитель Чернова Е.В.). 

 В филиале действует научное студенческое общество (НСО) «Гаудеамус». Ежегодно 

проводятся студенческие конференции, выпускается сборник материалов. Наши преподаватели – 

призеры и победители региональных этапов конкурса «Лучший преподаватель года». 

 Наши курсанты - именные стипендиаты Министерства транспорта РФ, Президента, 

Администрации района, профсоюзные организации, победители и лауреаты всероссийских 

конкурсов «Национальное достояние России», «ЮНЕЭКО» (курсант Набиев А., н.р. Гафарова 

Э.М. - 1 место), «Моя законотворческая инициатива» (курсант Гарипова Э., н.р. Усманова А.З. - 1 

место, Серебряный крест «Национальное достояние России»), международной интернет-

олимпиады «Эрудиты планеты» (команда курсантов «Флагман», рук. Бухтиярова Ю.А., Мусина 

Г.И.- переход в высшую лигу, место в первой 20); республиканских олимпиад по бухгалтерскому 

учету (курсант Шафикова Э., рук. Зиязова З.А.-2 место), технической механике (курсант 

Михайлова Л., рук. Пермякова О.М.- 1 место). 

 

Ф.Ш.Ахмадеева 

Зам. директора по учебной части 
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Гордится училище выпускниками 

 

Уфимский филиал ФБОУ ВПО «МГАВТ» стал колыбелью 6453 специалистов. 

Пройдя школу речного училища, выпускники филиала смогли реализовать себя в самых 

различных областях промышленности и образования. Среди них капитаны и механики, 

руководители и предприниматели. Мы благодарны нашим выпускникам, поддерживающим свою 

«Альма-Матер» и не прерывающим с ней связь. 

95 процентов командного состава и руководители Бельского бассейна составляют 

выпускники училища. Среди них: Фаррахов Рамиль Диргалетдинович - Российский речной 

регистр Камского бассейна, начальник Бельского линейного отдела Волжского управления 

государственного морского и речного надзора Иван Петрович Баширин, Артемкин Александр 

Дмитриевич- заместитель директора Уфимского речного порта, Кирюхин Валерий 

Александрович- главный энергетик Уфимского речного порта, Закиров Фанил Фадагиевич 

капитан-механик Башкирского речного пароходства, династия Ярыевых, Колбешин Александр 

Иванович, Маннаев Ирик Индусович - капитаны Башкирского речного пароходства. 

Многие выпускники добились успеха и реализовали себя в других отраслях. Это первый 

заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан по 

Государственной противопожарной службе полковник внутренней службы Владимир Петрович 

Лобода, глава администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области Константин 

Николаевич Патраев, зам. Генерального директора МУП ―Уфаводоканал‖ Игорь Петрович Гилев, 

капитан теплохода ―Охотск‖ судоходной компании ―DIMAR FREIGHT‖ Фаткулла Айратович 

Садыков, директор ООО ―Давлекановская сетевая компания‖ Хабиахметов Фанил Нуриахметович, 

начальник Пожарной части г. Благовещенска Сарбаев Ильшат Абзалтдинович, предприниматель 

учредитель-директор ООО ―Мобил-сервис ‖ Марк Игоревич Котар. 

 Отрадно, что в коллектив филиала вливаются наши выпускники, имеющие большой опыт 

практической работы на флоте. Это заместитель директора по учебной работе Ахмадеева Фарида 

Шариповна, преподаватель судоводительских дисциплин Уткина Елена Михайловна, Токмаков 

Александр Александрович - заместитель по учебно-производственной работе, преподаватель 

судоводительских дисциплин Абкадиров Ильдар Ангамович. 

 

Г.И.Мусина, 



Зав. научно-методическим отделением. 
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Практика. 

 

В 1996 году Уфимское командное речное училище взяло курс на подготовку 

практикоориентированных специалистов для флота России, согласно требований ГОС СПО и 

Международной Конвенции ПДНВ-78/95.  

Согласно вышеназванных требований в 2010-2011 учебном году подразделение учебно-

производственной работы филиала организовало и провело под руководством заведующей 

отделом практической подготовки Т.Б Филипповой, согласно графику учебного процесса, 

следующие виды практик для курсантов филиала: слесарную, электромонтажную, учебно-

групповые плавательские практики, подготовку командиров спасательных средств и такелажное 

дело, штатно-технологическую, судоремонтную, электромонтажную, стажировку для 

плавательских специальностей; Учебную, производственную, стажировку для правоведов и 

бухгалтеров и складскую (тальманскую), стивидорскую, производственную по профилю 

специальности для курсантов специальности «Организация перевозок», т.е. 26 практик, с охватом 

653 курсантов, в объеме 5796 часов.  

Для обеспечения безопасности труда во время проведения всех видов практик в филиале 

осуществляется трехступенчатый контроль: первая ступень при прибытии на судно, вторая 

еженедельно с записью в вахтенном журнале, третья администрацией филиала с записью, в единой 

книге осмотра судна.  

Для обеспечения проведения практик в полном объеме филиал содержит и обеспечивает 

эксплуатационную готовность 8 единицам флота, согласно требований ФГУ «Российский Речной 

Регистр», «Ространснадзора», «Роспотребнадзора», «Россвязьохранкультуры» и др. а также базу 

Водно-спортивной лаборатории, класс по подготовке командиров спасательных средств и 

такелажное дело, слесарную мастерскую.  

В 2011 году в зимний судоремонт поведен текущий ремонт учебно-производственных 

судов, произведена доукомплектация недостающим спасательным, аварийным, шкиперским 

оборудованием и материалами. Руководителями практик в филиале назначаются командный 

состав учебно-производственных судов, имеющих большой опыт транспортной и педагогической 

работы. Это начальник отдела флота Кучербаев М.Б., капитан - сменный механик Курлюк А.В., 

механик - сменный капитан Зкриев И.В., капитан - сменный механик Таланов В.М., капитан - 

сменный механик Муллагалиев А.К., капитан - сменный механик Ликандров А.С., механик - 

сменный капитан Валиуллин З.Р., механик - сменный капитан Рафиков Н.Б., старший помощник 

капитана – 1 помощник механика Степанов Н.А.  

Завершающие создания тренажерного комплекса на базе Уфимского филиала ФБОУ ВПО 

«МГАВТ» позволит обеспечить выполнение требований Международной Конвенции ПДНВ 78/95 

и ФГОС СПО третьего поколения в полном объеме. Для соответствия современным требованиям 

и повышению уровня качества подготовки специалистов для флота России в Комплексный план 

развития филиала запланированы модернизационные работы по замене морально устаревающего 

судового оборудования.  

  

А.А. Токмаков, 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 

"Вечерняя Уфа", 15 декабря 2011 г. 

 

Ю Б И Л Е Й Н О Е  

 



ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА - ГОТОВИТЬ ЭЛИТУ ФЛОТА 

 
Не много в городе найдется мест, чтобы вместить всех выпускников Уфимского 

филиала Московской академии водного транспорта. Оно и понятно: ведь за 40 лет работы 

учебного заведения, которое многие по привычке именуют Уфимским командным речным 

училищем, здесь было выпущено более 6,5 тысячи специалистов. Сегодня кузница элиты 

флота республики отмечает юбилей. 

 

Это учебное заведение во многом уникально для нашего края хотя бы потому, что 

единственное, где готовят кадры для водного транспорта, причем не только речного, но и 

морского. А еще оно отличается своим духом коллективизма, стремлением ко всему передовому и 

неистребимым желанием быть во всем первыми. Так, задолго до введения стандартов нового 

поколения здесь стали готовить практикоориентированных специалистов, чему способствует 

наличие собственного флота. Выпускники филиала востребованы и в республике, и на 

предприятиях других регионов, так что проблем с трудоустройством у большинства нет. Среди 

плюсов также: бесплатная форменная одежда, возможность получить во время обучения вторую 

специальность и интересные, насыщенные курсантские будни. 

Уже более четверти века Уфимский филиал МГАВТ возглавляет Николай Владимирович 

Бричкин. По его инициативе в свое время в училище большое внимание стали уделять 

организации досуга курсантов, патриотическому воспитанию, внедрению принципов 

самоуправления, что, несомненно, сказалось на улучшении результатов по всем направлениям 

деятельности педагогического коллектива. 

Вырастить не только специалиста, но 

гражданина - вот задача, которую решает 

педагогический коллектив. Очень большая работа в 

этом направлении ведется на тематических 

классных часах. В Дни воинской славы России у 

знамени училища замирает почетный караул. 

Право принять непосредственное участие в Вахтах 

памяти заслуживают только лучшие курсанты. 

Февраль в филиале по традиции - период 

оборонно-массовой работы, изобилующий 

спортивными состязаниями, конкурсами. Пожалуй, 

одно из самых проникновенных мероприятий - 

встречи учащихся с выпускниками, воевавшими в 

Афганистане. Принятие Кодекса чести курсанта и ежегодное участие в церемонии открытия 

навигации - особое событие в жизни каждого будущего речника. Вчерашние школьники на глазах 

становятся взрослее, серьезнее. 

В филиале действует клуб выпускников; созданная компьютерная база данных помогает 

вести летопись филиала, поддерживать связь с теми, кто учился здесь на протяжении всех сорока 

лет. Кстати, многие бывшие курсанты узнали о дате празднования юбилея на сайте учебного 

заведения, из гостевой книги. За успехи в работе по подготовке профессиональных кадров для 

флота России коллектив Уфимского филиала МГАВТ в 2007 и 2010 годах награжден дипломами 

конкурса "Бегущая по волнам", проводимом в соответствии с государственной программой 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы". 

Особое место в жизни каждого курсанта занимает спорт и творчество. Давно никого не 

удивляет, что   церемония   принятия Кодекса чести первокурсниками сопровождается 

награждением: еще не привыкшие к форме мальчишки и девчонки уже к концу сентября успевают 

продемонстрировать свои таланты, занять призовые места в состязаниях. И все потому, что в 

филиале давно и успешно налажена работа по поиску и воспитанию своих "звездочек". Обычно 

поначалу у курсантов глаза разбегаются: хочу в эту секцию, в этот кружок... Новичку растеряться 



не мудрено, так как в филиале действуют 10 спортивных секций и 7 творческих коллективов. Со 

временем ребята определяются и показывают блестящие результаты. Так,  на конкурсе 

"Студенческие встречи - 2011" в номинации "Народный вокал" курсанты филиала стали первыми; 

диплом за высокое исполнительское мастерство был вручен на республиканском конкурсе, 

посвященном Году учителя; в спартакиаде среди ССУЗов Уфы,  прошедшей в минувшем учебном 

году, на пьедестал почета поднялись баскетболисты (сборные юношей и девушек), пловцы, 

волейболисты, а футбольная команда юных речников стала первой. И этому перечню успехов нет 

конца. Масса наград на состязаниях различного уровня, благодарственные письма от 

общественных организаций - заслуженный и закономерный результат работы педагогов филиала и 

учащихся. 

Ирина КАРПЕНКО. 

НА СНИМКЕ: Николай Бричкин поздравляет лучших учащихся. 

 

НАША СПРАВКА: 

Качественную подготовку специалистов для флота страны обеспечивают 60 

высококвалифицированных преподавателей, среди которых 1 доктор наук, 5 кандидатов 

наук, 16 преподавателей имеют высшую категорию, 14 - первую категорию, 2 заслуженных 

учителя Республики Башкортостан, 2 почетных работника среднего профессионального 

образования, 1 почетный работник транспорта РФ, 4 почетных работника речного флота. 

 

 

 

"Вечерняя Уфа" от 20.12.11, № 242 

 

Пусть вам покорятся и реки, и моря! 

 

 
 

Уфимскому филиалу Московской государственной академии водного транспорта (до 

осени 2005 года - Уфимское командное речное училище) исполнилось сорок лет! Юбилей стал 

праздником всех работников флота республики - основная их часть получила путевку в 

жизнь в этом учебном заведении. 

 



В минувший четверг в Городском дворце культуры, где и проводилось празднование, было 

многолюдно и шумно. На первый взгляд, ничего необычного для такой востребованной и 

популярной площадки. Однако сие торжество отличалось от остальных: такое количество людей в 

форме, "при параде" мало где увидишь. 

В центре фойе выстроились курсанты, с уважением и интересом поглядывающие на 

ветеранов флота. При регистрации каждый называл год, когда он закончил УКРУ. Для юношей и 

девушек, замерших в строю, многие даты - преданья, пусть и не глубокой, но старины. Кстати, 

слабый пол в училище стали принимать только в 1982 году. Заместитель генерального директора 

Башкирского речного пароходства по кадрам Виктор Коняев в 1972-м был командиром роты 

будущих судоводителей, под его началом находились около ста двадцати ребят. Это был всего 

лишь второй набор курсантов. 

- Дисциплина в кубриках царила армейская. Хотя по возрасту я не особо отличался от 

учащихся, проблем с послушанием не было. Случались, правда, самоволки. Куда ж без них? - с 

улыбкой вспоминает Виктор Алексеевич. - Речное училище - особое, альтернативы ему в 

республике нет. К нам регулярно приходят на практику курсанты, затем они устраиваются уже на 

постоянную работу. Не раз замечал, сравнивая выпускников Уфимского филиала и молодых 

речников, закончивших родственные учебные заведения в других городах, что наши ребята более 

приучены к порядку, более собранны. 

По мнению нашего собеседника, причина этого кроется в активной практике, которую 

курсанты получают во время учебы. Ребята со второго курса начинают постигать азы флотской 

науки не на словах, а на деле, после третьего курса они работают в течение всей навигации. 

Лучшим из лучших курсантов в этот день директор Уфимского филиала МГАВТ Николай 

Бричкин вручил грамоты и благодарности (на снимке). А затем действо переместилось в зал, где 

всех ждала двухчасовая праздничная программа. От руководства головного учебного заведения 

юбиляров поздравил проректор по учебной работе Московской государственной академии 

водного транспорта Владимир Якунчиков. В своей речи он особо выделил проводимую в филиале 

патриотическую работу. 

Теплые слова в адрес виновников торжества прозвучали и от главы Администрации 

Ленинского района Владимира Нагорного, а также от представителей предприятий, чья 

деятельность связана с рекой, и руководителей техникумов и колледжей республики. Об 

уникальности учреждения говорила со сцены заместитель министра образования Республики 

Башкортостан Елена Козлова. Она подчеркнула, что на протяжении всей истории училища, а 

затем филиала академии коллектив всегда был направлен на движение вперед, на развитие. В 

настоящее время учебное заведение имеет лицензию почти по двадцати направлениям подготовки. 

Здесь сложились хорошие традиции, налажен досуг. 

В том, что свободное время курсанты проводят с пользой, убедиться смог каждый участник 

празднества: юноши и девушки блистали талантами, которые яркими звездочками засверкали 

именно в речном училище, и произошло это благодаря опытным педагогам. Будущие речники 

пели, танцевали, демонстрировали спортивную подготовку. А логичным финалом торжества стал 

танец "Яблочко". 

 

Ирина КАРПЕНКО. 

Фото Лилии ЗАГИРОВОЙ. 

 

"Аргументы и факты" № 51,  от 21.12.11 

40 лет по волнам успеха 
Уфимский филиал МГАВТ отметил юбилей



Одной из приоритетных задач правительство республики считает развитие 

профессионального образования. Удачный пример - Уфимский филиал МГАВТ. Как 

подобает «не совсем гражданскому» вузу, официальная часть праздника началась с 

построения. Курсантов, выстроившихся на импровизированном плацу - в фойе 

Городского ДК, - сердечно поприветствовал директор филиала Николай Владимирович 

Бричкин. К бурному восторгу своих подопечных, он объявил ближайшую субботу 

выходным и зачитал приказ о премировании лучших курсантов. 

При всей торжественности обстановка в зале ГДК, где прошла основная часть 

мероприятия, была по-семейному теплой. Ностальгическую нотку задали кадры черно-

белой кинохроники, погрузив присутствующих в атмосферу начала 70-х. Первые 

курсанты переступили порог УРУ 1 сентября 1971 года - училище тогда размещалось в 

двухэтажном деревянном здании на окраине Затона, а в списке специальностей была лишь 

одна - «Судовождение на внутренних водных путях». Новое учебное заведение быстро 

завоевало популярность: в Уфе, городе трех рек, учиться на речника стало престижно и 

почетно. Может, поэтому курсанты теперь уже филиала Московской академии водного 

транспорта (с 2006 года) с гордостью продолжают именовать себя «урушниками». Не 

только по привычке, но и в знак преемственности. 

Как сказала в приветственном слове заместитель министра образования 

республики Елена Козлова, коллектив филиала живет и работает, опережая время. «С 

завистью мы смотрим на оснащение учебных кабинетов, спортивную и культурную 

инфраструктуру», - призналась Елена Викторовна. Эта же мысль звучала в других 

выступлениях, в том числе проректора МГАВТ Владимира Якунчикова, отметившего, что 

уфимский филиал — один из лучших. В тяжелые годы перестройки это учебное 

заведение, в отличие от многих, не только сохранило, но и преумножило свою 

материально-техническую базу и даже повысило свой статус! Уфимским курсантам 

академии и впрямь можно позавидовать: в их распоряжении учебный корпус с 27 

аудиториями и 5 лабораториями, четырьмя компьютерными классами с бесплатным 

доступом в Интернет, интернет-кафе, стадион «Водник» с освещаемой лыжной трассой, 

спортивный зал и зал атлетической гимнастики, хоккейная коробка, полоса препятствий. 

И главное, без чего не состоится настоящий речник, - 4 учебных судна. Сегодня филиал 

имеет лицензию по 18 направлениям подготовки, в нем обучаются около 600 курсантов. 

Действует научное студенческое общество «Гаудеамус». 

Поздравить коллектив филиала пришли глава администрации Ленинского района 

Владимир Нагорный, руководители предприятий Вельского бассейна, директора 

Башкирского речного пароходства и Уфимского судоремонтно-строительного завода, 

представители Морского собрания Республики Башкортостан, руководители уфимских 

колледжей и мн. др. 

Уфимский филиал – один из лучших в МГАВТ. 



В зале собрались нынешние сотрудники филиала и ветераны педагогического 

труда. Упоминание их имен отзывалось бурными аплодисментами и одобрительными 

возгласами — так выпускники разных лет приветствовали любимых педагогов. Всем 

ветеранам были вручены букеты, а лучшие преподаватели Официальные моменты 

перемежались выступлениями самодеятельных артистов филиала. Свое мастерство 

показали танцоры и вокалисты, кураисты и рокеры, члены агиттеатра и спортсмены-

единоборцы. Особенно трогательными аккордами прозвучали песни «Учитель», 

адресованная всем преподавателям филиала, «Бригантина», вокально-танцевальная 

композиция «Севастопольский вальс», спортивное рок-шоу «Солдат». Развитию 

творческих способностей и талантов курсантов в филиале уделяется особое внимание, все 

условия созданы и для занятий спортом. В стремлении к физическому совершенству тон 

задают многие преподаватели, а возглавляет движение за здоровый образ жизни сам 

Николай Владимирович - заядлый спортсмен и турист. 

...В народе говорят: «40 лет не отмечают». Но, как сказал Владимир Нагорный, 

Уфимскому филиалу «есть что отмечать, есть чем гордиться». Не случайно напутствием 

коллективу прозвучали слова: «Так держать! Новых успехов и достижений еще на 40 

лет!» 

Ольга ВЕТРОВА 

 

 

 

 


