
 

 
Дорогие абитуриенты! 

Вы стоите сейчас перед самым главным выбором в жизни. Нужно решить, какой профессии 

себя посвятить.  Лучшим стартом для вашего профессионального успеха является качественное 

образование, полученное в хорошем учебном заведении. Всем этим критериям отвечает Уфимский  

филиал Московской государственной академии водного транспорта, отметивший в 2011 году свое 

40-летие. В филиале есть широкие возможности освоения  специальностей в оборудованных  

лабораториях, на  современных тренажерах. Мы одно из немногих образовательных учреждений, 

имеющее свой учебно-производственный флот. У нас налажена тесная связь с потенциальными 

работодателями - крупными судоходными компаниями.  Все это позволяет выпускнику в дальнейшем 

гарантировать работу, как на крупных предприятиях, так и в  бизнесе. Впереди у Вас интересный, 

увлекательный путь. Дерзайте! Мы дадим Вам самые современные знания, поможем выстроить 

профессиональную карьеру, в филиале вы найдете настоящих друзей, с которыми рука об руку 

пойдете по жизни дальше. 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 180403 «СУДОВОЖДЕНИЕ» 
Квалификация выпускника – ТЕХНИК-СУДОВОДИТЕЛЬ. Нормативные 

сроки освоения специальности: на базе 9 класса школы - 3 года 10 месяцев; на базе 11 

класса – 2 года 10 месяцев.  
Курсанты проходят обучение в кабинетах оснащенных современным оборудованием, 

тренажерами для подготовки ГМССБ, РЛС, САРП. Широко используются 

компьютерные технологии «Англомар», «Компас-график».  Полученные  знания ребята 

закрепляют на практических занятиях, которые проходят на учебных судах филиала 

под руководством опытных преподавателей и капитанов.  Производственная практика проводится на 

судах базовых предприятий ОАО «Башкирское речное пароходство», ОАО СК «БашВолготанкер», 

речных портах «Уфа», «Бирск».  По окончании обучения проводится персональное распределение 

выпускников на работу. Одновременно с обучением на дневном отделении есть возможность 

получения второй специальности на заочном  отделении  по специальности 190502 "Эксплуатация 

транспортных энергетических установок"  с получением  государственного диплома.  Выпускники 

академии становятся успешными руководителями предприятий водного транспорта. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 180407 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ». 

Квалификация выпускника – ТЕХНИК – ЭЛЕКТРОМЕХАНИК. Нормативные сроки 

освоения специальности: на базе 9 класса школы - 3 года 10 месяцев; на базе 11 класса 

– 2 года 10 месяцев. 

Кабинеты оснащены оборудованием для проведения лабораторных и практических 

работ, в том числе  лабораторией «Уралочка»; лабораторией  «Промышленная 

электроника», лабораторными  стендами  в компьютерном варианте «Асинхронный двигатель», 

«Исследование двигателей постоянного тока».  По окончании обучения по данной специальности 

дополнительно к государственному диплому выпускники получают рабочий диплом на право занятия 

командной должности и морской  диплом вахтенного механика. 

Выпускники филиала работают судовыми электриками,  помощниками механика по 

электрооборудованию на  различных судах, в том числе смешанного «река-море»  плавания. Наши 

специалисты востребованы для работы на буровых платформах,  плавучих дизельных 

электростанциях, автономных энергетических установках. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 180405 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК». 

Квалификация выпускника - ТЕХНИК – СУДОМЕХАНИК. Нормативные сроки 

освоения специальности: на базе 9 класса школы - 3 года 10 месяцев; на базе 11 

класса – 2 года 10 месяцев.  

При подготовке судомехаников преподавателями активно используется 

компьютерная  тренажерная программа «Судовые энергетические установки».  Для курсантов 

созданы условия для углубленного изучения английского языка с использованием программы 

«Англомар», которая содержит электронную версию стандартного морского словаря- разговорника. 

Подготовку и проведение Итоговой государственной аттестации, практических занятий 

непосредственно в машинных отделениях  учебно–производственных судов филиала обеспечивают 

опытные механики.Судомеханики востребованы для работы на судах, на  буровых платформах и 

плавучих дизельных электростанциях, судоремонтных и судостроительных организациях. По 

окончанию обучения по специальности дополнительно к государственному диплому выпускники 

получают рабочий диплом на право занятия командной должности и морской  диплом вахтенного 

механика.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 190701  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Квалификация выпускника – ТЕХНИК. Нормативные сроки освоения 

специальности: на базе 9 класса школы - 2 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 
1 год 10 месяцев. 

Занятия проходят в кабинетах, оснащенных современным оборудованием, в т.ч. 

компьютерной техникой, интерактивными досками, мультимедийными проекторами. 

Производственная практика проводится в портах «Уфа» и «Бирск», на судах 305 проекта ОАО 

«Башкирское речное пароходство». Курсантам предоставляется возможность получить  вторую 

профессию, обучаясь  по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» с 

получением диплома государственного образца.  Наши выпускники востребованы в сфере речного 

транспорта, в судоходных компаниях, речных портах и занимаются организацией перевозочного 

процесса, сервисным обслуживанием на транспорте,  управлением работой флота, его коммерческой 

эксплуатацией, организацией погрузочно-разгрузочных работ, диспетчеризацией транспортного 

процесса. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080114 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Квалификация выпускника – БУХГАЛТЕР. Нормативные сроки освоения 

специальности: на базе 9 класса школы - 2 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 1 год 10 

месяцев.  

Курсанты занимаются в просторных кабинетах, оборудованных современными 

компьютерами, где обучаются не только теории, но и работе с такими компьютерными программами, 

как «1С: «Предприятие», «1С: «Бухгалтерия», «Помощник бухгалтера». Курсанты 2 курса в период 

практики осваивают рабочую профессию «Кассир». Большая часть выпускников специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» продолжают образование в высших учебных заведениях России и 

РБ, в том числе на факультете высшего профессионального образования Уфимского филиала 

«МГАВТ». 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030912 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Квалификация выпускника - ЮРИСТ. Нормативные сроки освоения 

специальности: на базе 9 класса школы - 2 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 1 год 10 

месяцев. 

Во главу угла в подготовке  юристов ставится  формирование молодых специалистов, обладающих 

современными теоретическими знаниями и практическими навыками по изучаемой 

специальности, конкурентоспособных на рынке труда: курсанты занимаются в просторных 

кабинетах, оборудованных современными компьютерами, где обучаются не только теории, но и 

работе с такими компьютерными программами, как «1С: Предприятие», «Консультант Плюс», 

«Гарант». В период обучения курсанты приобретают навыки работы с документами правового 

характера, базой данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете. 



КУРСАНТСКАЯ ЖИЗНЬ 
Учиться у нас  сложно, но интересно. Курсантская  жизнь – это и спорт, и 

дальние походы, и многочисленные фестивали, вечера и дискотеки, и игра в КВН, 

и многое другое. Курсантские  годы – это не только период получения 

профессиональных знаний и умений. Это возможность жить ярко, интересно и 

активно – так, как делают это нынешние курсанты – участники многочисленных 

творческих коллективов и студенческих объединений. 
В филиале  работают 10 спортивных секций и 7 творческих коллективов: 

Спортивные секции Творческие коллективы 
 волейбол (юноши и девушки)  
 баскетбол (юноши и девушки)  
 рукопашный бой  
 гиревой спорт  
 легкая атлетика  
 лыжи  
 настольный теннис 
 общая физическая подготовка  
 футбол  
 шахматы  

 ансамбль  современного эстрадного танца 

«Маяк» 
 ансамбль народного танца «Изумруд»  
 духовой оркестр  
 агиттеатр  и команда КВН 
 вокальная студия  
 ансамбль кураистов  
 вокально-инструментальная группа  

ВЫБИРАЯ УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ МГАВТ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ 

НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ! 
ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ В УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ  МОСКОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА! 
 

НАШ АДРЕС: 
 450017, Республика Башкортостан, г. Уфа,  ул. Ахметова, 275 
 тел./факс: 8  (347) 278-28-83, 278-28-86 

Наш сайт:  www.rivercollege.ru. 
Адрес электронной почты: ukru@ufanet.ru 
 

25 января - День российского студенчества - Татьянин день!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Поздравляем мы тебя, студент, 
   Праздник твой пришел, а это значит, 
        Что б ни делал ты – в Татьянин день. 
                  В каждом деле будешь ты удачлив, 
 Пусть же только радость принесет 
   День студента – твой любимый праздник, 

                                         Пусть успех сопутствует во всем, 

                                                  Будет каждый новый день прекрасен! 

История праздника День студента 

Исторически так сложилось, что как раз в тот самый Татьянин день, в далеком 

1755 году 25 января, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета» и 12 (25) января стало официальным 

университетским днем (в те времена он именовался «днем основания Московского 

университета»). Именно с тех пор святая Татиана считается покровительницей 

всех студентов. Нужно отметить, что в переводе с греческого само древнее имя 

«Татиана» означает «устроительница». День студента бурно и весело отмечается 
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всеми студентами по всей Росси. В этот день квартальные (полиция) даже чрезвычайно трезвых 

студентов не трогали. Так праздновался Татьянин день студентами России дореволюционной. После 

Октябрьского переворота об этом празднике вспоминали нечасто. Но в 1995 году снова открылся 

храм святой Татьяны при Московском университете. А в актовом зале старого здания в этот день 

были вручены премии, учрежденные в часть основателей первого российского университета - графа 

И.И. Шувалова и ученого М.В. Ломоносова. И снова в России появился веселый студенческий 

праздник - Татьянин день. В 2006 году Татьянин день в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации В.В.Путина, стал общегосударственным праздником – Днем российского 

студенчества! 

Студенческая, дивная, веселая пора…. 
На экзамене студент берѐт один билет - не знает. Берѐт 

другой - тоже. Третий - та же беда... Так четвѐртый, 

пятый... Профессор берѐт зачѐтку, ставит ему "3". 

Другие студенты возмущаются:  

- За что?  

- Как за что, - отвечает препод, - если что-то ищет, 

значит, что-то знает. 

На экзаменах в разведшколу абитуриент Петр Семенов 

не ответил ни на один вопрос, в результате чего был 

принят сразу на второй курc. 

Двое студиозов заходят в аудиторию для сдачи 

английского. Препод говорит: - Sit down. Один 

другому: - Слушай, а че он сказал? - Он сказал: 

"Садись, дебил". 

Радостный студент высакивает из-за стола и бежит к 

выходу. 

-Сдал! 

                                               -Постойте!-кричит профессор, указывая на зачетку.- Надо же отметить. 

  -Вечером отметим!-доносится из-за двери. 

 
Как расшифровывается слово "студент"? 

Сонное Теоретически Умное  Дитя  Естественно Не 
желающее Трудиться 

или 
Срочно Требуется  Уйма Денег Есть Нечего Точка (из 

телеграммы домой ) 

Почти серьѐзно… 
Накануне студенческого праздника мы задали вопрос курсантам филиала «Чем хороша жизнь студента? Не 

жалеете ли вы, что стали курсантом?»  

«Студенческая жизнь – беззаботная и веселая, становясь студентом, ты отрываешься от родителей 

и твоя жизнь только в твоих руках. Новые знакомства, настоящие друзья, первая любовь, 

бессонные ночи над конспектами и курсовыми – в этом и есть счастье студенческой жизни» 

Николай, 314-ЭМ 

 

 «Студенческая жизнь – это возможность купить билет в кино со скидкой 50%... Настоящий 

студент  тот, кто  хотя бы один день прожил в общежитии…» Стас, 215-ЭМ 

 

«Курсантская жизнь  мне по душе, Я очень благодарен случаю и своему другу, что поступил в 

филиал, студентом быть здорово» Линар, 125-СВ 

  

«Жизнь курсанта нелегка, но, став им, я стал более ответственным и серьезным. 

Полгода пролетели очень быстро, может быть потому, что успеваю и учиться, и заниматься 

спортом и творчеством»        Артур, 125-СВ  

Совет курсантов 


