
19 июня 2007 г. «Комсомольская правда» 

 

«МОРСКИХ ВОЛКОВ» ГОТОВЯТ В УФЕ 

 

 Волжский круиз на теплоходе остался в моей памяти одним из самых сильных и 

ярких впечатлений. Помнится, наслаждаясь ни с чем не сравнимым удовольствием от 

путешествия по реке, я не переставала искренне завидовать экипажу: «Вот это работа! 

Каждый день – речной простор, свежий воздух, живописные берега, новые города». 

 

 Кто же они, эти счастливчики – будущие капитаны? Поиски ответа привели в кузницу 

кадров для речного флота – Уфимское командное речное училище, которое с прошлого года 

является филиалом Московской государственной академии водного транспорта. Начало июня. У 

учебного корпуса заметное оживление – в эти дни идут выпускные экзамены. На встречу спешит 

группа курсантов – судя по уверенной походке и бравой выправке, парни явно не новички. 

 - С какого курса, ребята? 

 - Выпускники, только что сдали последний экзамен. 

 Знакомимся. Ринат Тухватшин и Ильфат Нигматуллин сдали госэкзамен по предмету 

«Судовождение» на учебном судне «Речной-62». Ильфат сдал на «отлично», Ринат – на 

«четверку». 

 - Трудно пришлось на практике? 

 Ребята дружно рассмеялись: 

 - Вовсе нет. Для нас практика – привычное дело. Мы ведь проходим ее после каждого курса 

– настоящую, на реке, на больших судах. У меня даже есть опыт работы в море, - улыбнулся 

Ринат. 

 - ??? 

 - После третьего курса я работал на сухогрузе Башкирского речного пароходства класса 

река-море «Ейск», который в тот период базировался в Азовском море. Столько всего повидал на 

навигацию! Из Ейска мы пошли на ремонт в Керчь, потом загрузились в Тольятти и повезли груз в 

Николаев, это уже на Черном море. Я работал рулевым мотористом. Капитан «Ейска» Денис 

Медведев – сам выпускник УКРУ – многому нас научил, терпеливо все объяснял, помогал. 

Команда «Ейска» - дружная, сплоченная. Экипаж отнесся к нам, новичкам, очень 

доброжелательно. 

 А два года назад мы проходили плавательскую практику на Черном море. Повидал с борта 

судна все приморские города – Севастополь, Ялту … Когда стояли в Одессе, в свободное от вахты 

время я совершил экскурсию по городу. Красота! До этого я видел море только по телевизору. А 

тут все вживую – морской простор, дельфины, незнакомые города … Практика дала мне очень 

много: познакомился с настоящими моряками-профессионалами, управлял теплоходом в реальных 

условиях, познал флотскую жизнь, стал разбираться в тонкостях профессии. Да, кстати, и 

заработал очень даже неплохо. 

 

Ирина Карпенко 

 

 

6 июля 2007 г. «Труд» 

НАДЕЖНЫЙ ПРИЧАЛ 

 
Год назад Уфимское командное речное училище обрело статус академического учебного 

заведения, став филиалом Московской государственной академии водного транспорта. Это 

дало возможность курсантам получать образование от начального профессионального до 

среднего и высшего. О преимуществах получения специальности в этом учебном заведении 

рассказывает один из сегодняшних выпускников. 

 

- Это и есть гордость нашего училища, - так мне представили курсанта Геннадия Шицова. 

Высокий, косая сажень в плечах - девятнадцатилетний парень и впрямь под стать гренадеру. За 



успехи в учебе был поощрен именной стипендией Президента РБ. На «отлично» Геннадий сдал и 

все госэкзамены. 

- Гена, на днях ты получаешь сразу два диплома: техника-судоводителя и механика. Это 

возможно? 

- В нашем речном училище это реально. Вторую специальность я получил, параллельно 

обучаясь здесь же заочно на внебюджетной основе. Считаю, что лишних знаний не бывает, в жизни 

все пригодится. В будущем думаю получить высшее образование в Московской государственной 

академии водного транспорта, тем более что с дипломом нашего училища принимают сразу на 

третий курс. 

- А почему ты решил поступать именно сюда? 

- Не скажу, что грезил мечтой стать моряком. Закончил среднюю школу в Улу-Теляке, 

причем без троек, несколько раз был победителем и призером районных олимпиад по истории и 

географии. Но поступать в вуз без блата или больших денег не рискнул, да и родителей напрягать'не 

хотел. Про речное училище рассказала Алина, которая годом раньше окончила нашу школу и уже 

год училась в речном. Меня устроило то, что здесь хорошие условия не только для учебы, но и 

занятий спортом, есть общежитие, к тому же, обеспечивают обмундированием, трехразовым 

питанием, выплачивается стипендия. Не менее важно и то, что на период обучения предоставляется 

отсрочка от армии и гарантировано распределение на работу после получения диплома. Так что я не 

жалею, что учился здесь и стал специалистом речного флота. 

- И где же ты будешь работать? 
- На сухогрузном теплоходе СТ-623, принадлежащем частной фирме. Я уже после второго 

курса каждое лето работаю в этой команде. Хорошие навыки вождения судов мы получили во 

время практики - после третьего курса 6 месяцев мы должны провести на теплоходе. Я проходил ее 

в питерской фирме «Нева-Хаген» на теплоходе «Окский-40» в качестве рулевого моториста. Мы 

побывали в Беломоро-Бал-тийском, Волго-Балтийском каналах, работали на реках Нева и Волга, 

но особенно впечатлили своим величием и красотой Онега и Ладога. Большинство же наших ребят 

проходят практику и затем распределяются на работу в Башкирское речное пароходство. Проблем с 

трудоустройством нет, ведь сегодня в республике более 90 судовладельцев, в том числе частные 

фирмы, занимающиеся перевозками, организацией отдыха, - на каждом судне нужны капитан, 

штурман, механик, проводница, повар, рулевой моторист. Уметь работать в единой команде тоже 

учат в нашем училище. В основе отношений курсантов и преподавателей - единоначалие: старший-

младший, начальник-подчиненный. Как говорит наш директор Николай Владмирович Бричкин, 

капитаном может стать только тот, кто сам умеет подчиняться. Согласно Уставу в училище 

предусмотрено несение дежурно-вахтенной службы, строгое выполнение распорядка дня. В нашем 

училище внедрено самоуправление: Совет командиров и Совет старшин через старшин рот и групп 

поддерживают общую дисциплину, следят за выполнением распорядка дня, несением дежурно-

вахтенной службы, организуют Клуб выходного дня. 

Тяжело, наверное, приходится порой... 
- К новой обстановке всегда и везде нужно привыкать. На первых порах, может, кому-то и 

тяжеловато приходится, а потом все встает на свои места. Даже девчонки приспосабливаются 

требованиям Устава и распорядка. Большинство из них получаю здесь специальности бухгалтера 

экономиста и юриста, зачастую и ту, и другую параллельно. Курсанты этих отделений также 

обеспечиваются бесплатной форму одежды, питанием и общежитием. В учебном процессе широко 

используются компьютерные технологии: 1С, «Парус», «Англомар» «Консультант плюс». 

- Гена, а как насчет отдыха У развлечений? 

- В свободное время каждые курсант может найти занятие по душе. У нас богатая 

библиотека отличная спортивная база - стадион, освещенная лыжная трасса, спортзал. Наиболее 

популярны секции рукопашного боя, волейбольная и баскетбольная, есть духовой оркестр, 

танцевальный ансамбль. Кстати, и в спортивных соревнованиях, и в смотрах художественной 

самодеятельности наше училище всегда в числе призеров. Так что ребятам, которые сегодня не 

знают, куда пойти учиться, советую сдать документы в наше речное училище, которое за 35 лет 

своего существования стало надежным причалом для десятков сотен командиров и специалистов 

речного и морского флота России. 

Светлана Кияшко 

 



11 июля 2007 г. «Республика Башкортостан» 

 

ПОЧЕМУ  НЕ  ПОВЕЗЛО  «ТИТАНИКУ» 
Уфимское командное речное училище одним из первых в России удостоено  

сертификата качества 
 

В этом учебном заведении к любому делу относятся не только ответственно, а непременно с 

новым творческим поворотом. Потому и вручение сертификата, к получению которого упорно 

готовились, внедряя с 2002 года поэтапно сложную систему менеджмента качества, провели 

не просто в зале, а как положено речникам — на воде, плывя по Белой на учебном судне 

«Агидель». Кстати, об этом симпатичном корабле. Никто не верил, что из посудины-

развалюхи можно сделать водоплавающего красавца. 
 

Однако когда обещание дает коллектив Уфимского командного речного училища, два года 

назад реорганизованного в Уфимский филиал Московской государственной академии водного 

транспорта, то ожидать результата долго не приходится. Его директор — неугомонный и 

энергичный Николай Владимирович Бричкин на каждый учебный год задает своим коллегам 

обязательную вершину, которую надо покорять. 

Так было и с системой менеджмента качества, призванной привести весь образовательный 

процесс к требованию мировых стандартов. Лозунг был прост и понятен: «Качество образования 

— для качества жизни». Как пошутил один из гостей — председатель Морского собрания РБ 

Дмитрий Георгиевич Дмитриев, «опора у директора красива и женственна»: Фарида Шариповна 

Ахмадеева, Ирина Викторовна Якименко, Зиля Халяфовна Газизова, Гульназ Ринатовна 

Сайфуллина. Правда, учебно-производственную часть возглавляет представитель сильной 

половины — Александр Александрович Токмаков. Зато Уфимское представительство Московской 

академии МГАВТ, которое с училищем работает в дружной упряжке, опять же в руках нежных, но 

крепких — Ларисы Владимировны Шарафутдиновой. 

Поздравляя коллектив с получением сертификата, как показателя проделанной серьезной 

работы, генеральный директор фонда «Инициатива», руководитель органа по сертификации 

«Регионсерт» Вячеслав Александрович Торшин, заместитель генерального директора Бельского 

речного пароходства Виктор Алексеевич Коняев, руководитель Вельского отдела управления 

Госречнадзора Иван Петрович Баширин единогласно отметили, что стремиться к сертификату 

легче, чем каждодневно в дальнейшем ему соответствовать. 

Выступивший затем заместитель главы администрации Ленинского района Мирхат 

Закирович Казаргулов сказал, что училище, одним из первых средних учебных заведений в России 

получившее сертификат качества, не раз доказывало свой огромный потенциал. К преподавании 

привлекаются самые классных речники. Так что, как полусерьезно заявил один из преподавателей 

Уфимского представительства МГАФТ профессор Михаил Юрьевич Доломатов, «Титанику в свое 

время крупно не повезло что капитаном там был не выпускник Уфимского командного речного 

училища. А доктор философских наук Алим Ахатови
 
Ахмадеев добавил, что в Уфе есть хорошая 

основа для открытия в дальнейшем собственного вуза, который бы стал готовить инженеров 

водного транспорта Перспектива, прямо скажем, заманчивая. 

Алла Докучаева. 

 

13 июля 2007 г. «Российская газета» 

 

КАПИТАНСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

Речное училище получило сертификат качества мирового стандарта 
 

Уфимский филиал государственной академии водного транспорта (в недавнем прошлом 

Уфимское командное речное училище) стал первым и пока единственным бюджетным 

образовательным учреждением отрасли, обучение в котором, как подтверждает только что 

полученный сертификат, соответствует мировым стандартам качества. 

 



Быть курсантом речного училища престижно. В связи с долгожданным признанием учебное 

заведение ожидает притока абитуриентов. Академия решила выделить деньги на капитальный ре-

монт и строительство переходов между корпусами уфимского филиала. Курсантам, будущим 

капитанам, будет легче теперь устроиться на российские суда класса «река — море», 

совершающие международные переходы. Впрочем, и сейчас первокурсники проходят практику, 

которой позавидовали бы студенты иных училищ. На теплоходах и буксирах — по главным 

водным артериям России покалишь матросами, но зато сколько впечатлений! 

Не секрет, что нынешние курсанты в большинстве своем из простых семей и находятся на 

полном государственном обеспечении. Уже много лет училище обеспечивает своих воспитанни-

ков обмундированием, бесплатным трехразовым питанием, общежитием, а по окончании учебы 

проводится персональное распределение согласно успеваемости и оценкам, полученным за 

практику. Сорок процентов курсантов продолжают славные речные династии. Учеба в бюджетном 

образовательном учреждении для многих парней в наше непростое коммерческое время — шанс 

обрести путевку в жизнь и хорошую работу. Есть возможность продолжить учебу и получить 

высшее образование. 

Спрос на выпускников речного училища немалый. В Башкортостане пароходство и 

транспортные компании испытывают дефицит кадров, да и вообще по всей России вакансий 

достаточно. А сертификат поможет Уфимскому речному училищу доказать, что здесь могут 

подготовить большее число курсантов, чем в любом другом профильном ССУЗе, с качеством 

образования международного уровня. 

Фарида Ахмадеева,  

заместитель начальника Уфимского филиала госакадемии водного транспорта по учебной 

работе: 

— Наши ребята летом проходят практикуй, в сущности, зарабатывают свои первые деньги 

в качестве матросов. Ребята получают по четыре-пять тысяч рублей в месяц. А заканчивают 

училище, можно сказать, бывалыми моряками, которые к этому моменту уже и в Турцию ходили, 

и на Балтике бывали. Судоходные компании без лишних вопросов сразу берут их на работу. 

Только учись, и перед тобой откроются самые престижные вакансии. 

Кстати 

Сегодня в академии обучаются 559 курсантов очного отделения и 250 заочников. 

Обычная месячная стипендия — 350 рублей, курсанты-сироты получают 400. 

 

Андрей Игнатенко 

 

17 июля 2007 г. «Панорама Башкортостана» 

 

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД 

 
Событие, к которому так долго стремился коллектив преподавателей и специалистов 

Уфимского командного речного училища (филиал Московской государственной академии 

водного транспорта), свершилось! На днях учебное заведение получило сертификат, 

подтверждающий, что принятая к осуществлению образовательной деятельности система 

менеджмента качества соответствует требованиям государственного и международного 

стандартов (ИСО 9000:2000). Документ выдан на русском и английском языках. 
  

Наличие данного сертификата заметно поднимает имидж Уфимского речного училища. В 

России из числа средних профессиональных учебных заведений такие сертификаты имеют лишь 

единицы. Эксперты отмечают, что в Уфимском речном присутствует особый командный дух и 

дисциплина не только среди преподавателей, но и курсантов. А потому коллективу многое удается. 

Еще в далеком 1996 году педсовет принял решение - в условиях рыночных отношений готовить 

практико-ориентированных специалистов и осуществил задуманное. А с 2002 года здесь поэтапно 

стали внедрять систему менеджмента и качества. 

Нелегкий процесс преобразований начался с того, что директор (он же идейный 

вдохновитель всех преобразований) Николай Бричкин прошел основательную подготовку в 

методическом центре «Приоритет» в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде, Балтийском 

Морском Регистре и получил сертификат аудитора системы менеджмента качества. Затем уже сам 



проводил обучающие семинары с коллегами, рассказывал о преимуществах нового дела. В училище 

ввели должность менеджера по качеству, с обязанностями которого тогда успешно справлялась 

нынешний директор представительства Московской государственной академии водного транспорта 

Лариса Шарафутдинова. На первом этапе проводился аудит – оценка действующей системы 

качества образовательных услуг. Это был, пожалуй, самый болезненный для сотрудников период, к 

которому коллектив терпеливо приучается до сих пор. Иначе нельзя: качество подготовки 

специалистов напрямую зависит от качества образования тех, кто их обучает. 

Незаменимыми помощниками Н. Бричкина во всех благих начинаниях являются 

единомышленники - заместители по учебной работе Фарида Ахмадеева, по учебно-

производственной Александр Токмаков, по информационным технологиям Зиля Газизова, по 

воспитательной работе Гульназ Сайфуллина, по экономике Динар Рахматуллин, руководитель 

центра развития филиала Ирина Якименко. 

- Мы первыми в отрасли перешли на государственную аттестацию выпускников с 

обязательным контролем практических навыков, - рассказывает заместитель директора филиала 

МГАВТ по учебной работе Фарида Ахмадеева. - Это значит, что ребятам, получившим 

специальности техников-судоводителей, судомехаников, электромехаников, не требуется 

переподготовка, они, минуя наставников, сразу же могут приступить к самостоятельной работе. 

Этот факт говорит о том, что качество образовательных услуг в нашем училище высокое, и наши 

выпускники всегда востребованы. А теперь это подтверждает и полученный на днях международный 

сертификат качества. 

- Отрадно, что результаты нашей работы положительно сказываются на имидже Уфимского 

речного командного училища, - продолжает Фарида Шариповна. -Учиться у нас становится 

престижно. Во-первых, с прошлого года мы являемся филиалом Московской государственной 

академии водного транспорта (МГАВТ), это значит, что выпускники получают «московский» 

диплом. Во-вторых, в стенах училища идет трехуровневая подготовка, обеспечивающая 

преемственность начального, среднего и высшего профессионального образования. В этом году 68 

человек, пройдя заочно-дистанционный курс обучения, получили высшее образование и успешно 

защитили дипломы в Москве. И, что немаловажно, наши курсанты социально защищены. 

Сегодня речное училище привлекательно не только для парней, здесь с удовольствием 

обучаются и девушки по специальностям: бухгалтер, юрист, техник по организации перевозок и 

управление на транспорте. Как и в прошлые годы училище обеспечивает курсантов 

обмундированием, трехразовым питанием, общежитием. К тому же имеются все условия для 

гармоничного развития личности: организованы спортивные секции, кружки по интересам, 

имеются богатая библиотека, спортивный зал, стадион, освещенная лыжная трасса. 

Словом, команда Уфимского речного училища всегда остается на плаву и готова взять на 

борт своего судна всех, кто мечтает получить интересную и романтическую флотскую профессию. 

 

Светлана Кияшко 

 

 

18 июля 2007 г. «Уфимский меридиан» 

 

В РЕЧНИКИ БЫ Я ПОШЕЛ 

УФИМСКОМУ КОМАНДНОМУ РЕЧНОМУ УЧИЛИЩУ ВРУЧЕН 

СЕРТИФИКАТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. КЛАСС ПОДТВЕРЖДЕН! 

 
Река Белая - не только краса и гордость Уфы, но и важнейшая транспортная артерия, не 

потерявшая своего значения и в реактивном двадцать первом веке. Бороздят ее водную 

гладь грузовые баржи и танкеры, туристические лайнеры и пассажирские суда. И всей этой 

немалой флотилией нужно кому-то управлять. Тех, кто обеспечивает слаженную работу 

речного транспорта, готовят в Уфимском командном речном училище. 

Начиналось всѐ довольно скромно. 36 лет тому назад золотым августовским деньком был 

подписан приказ Министерства речного флота РФ о создании УКРУ. Двухэтажное деревянное 

здание, 10 штатных преподавателей и 11 совместителей и, конечно, они - 90 курсантов первого 

набора. С тех пор в училище, как магнитом, влекло вчерашних пацанов. Дело было не только в 



красивой форме и бесплатном питании, просто мальчики становились там мужчинами. Жизнь 

разбрасывала выпускников училища в самые разные места: от атомного ледохода - до Курултая. 

С тех пор училище изменилось до неузнаваемости. И не училище теперь это вовсе, а филиал 

Московской государственной академии водного транспорта. Сегодня здесь готовят по трем 

уровням подготовки: курсанты могут получить здесь начальное, среднее и высшее про-

фессиональное образование. Удобные современные корпуса, самые современные тренажеры и 

оборудование, лаборатории и Интернет-кафе. 

Речники-академики 
Но главное богатство - все-таки люди. Сильнейший высокопрофессиональный преподава-

тельский корпус, в составе которого кандидаты наук, заслуженные учителя РБ и работники 

культуры обеспечивает достойный уровень образования. 

- В структуре филиала - 4 отделения, - рассказывает директор УКРУ Николай Бричкин, -

судоводительское, электромеханическое, отделение экономических специальностей и заочное 

отделение. Мы готовим практикоориентированных специалистов. Наши «отличники», а их не-

мало, становятся впоследствии директорами и адмиралами, но и «середнячки» не теряются, из них 

выходят настоящие профессионалы своего дела: капитаны, механики, электромеханики, лоцманы. 

Профессия речника всегда была и остается престижной, об этом свидетельствует и высокий 

конкурс в наш филиал, и множество речных династий. 

- В стенах училища курсанты получают всестороннее развитие, - продолжает рассказ о 

филиале МГАВТ заместитель директора по воспитательной работе Гульназ Сайфуллина. - В основу 

воспитательной работы положен принцип системно-ролевого формирования личности. Большое 

внимание уделяется творческому развитию личности и охране физического здоровья курсантов и 

преподавателей. Спектр возможностей приложения сил чрезвычайно широк - от народных танцев и 

духового оркестра до бильярда и рукопашного боя. 

Есть сертификат! 
С 2002 года в филиале поэтапно внедряется система менеджмента качества в соответствии 

с концепцией, изложенной в стандартах серии ИСО 9000-2000. На первом этапе проводилась 

оценка действующей системы качества, сформированы организационные структуры, обучен пер-

сонал. 

И, наконец, вот он, момент истины! 5 июля в торжественной обстановке директору 

филиала Николаю Владимировичу Бричкину вручается сертификат менеджмента качества. В 

России всего несколько среднетехнических образовательных учреждений могут похвастаться 

таким весомым подтверждением качества своей работы. 

Это значимое событие не только для Ленинского района, но и для всей республики. Звучат 

теплые искренние поздравления от представителей администрации города и района, Совет 

директоров ССУЗов речного пароходства. 

Руководитель органа по сертификации систем качества «Регионсерт» Вячеслав 

Александрович Торшин напоминает, что обладание сертификатом - лишь первая ступенька на 

лестнице, ведущей к вершинам профессионализма. Нелегко сертификат получить, но еще труднее 

- удержать его, из года в год подтверждая право им обладать. Впрочем, никто не сомневается, что 

это УКРУ по плечу. 

Аана Бородина  

 

26 июля 2007 г. «Уфимские ведомости» 

МОРЕ СТАЛО БЛИЖЕ 
 

Быть курсантом Уфимского командного речного училища и раньше было престижно. А 

сегодня оно поменяло свое название и стало Уфимским филиалом Государственной академии 

водного транспорта. Звучит солидно. Недавно пришла еще одна хорошая новость: речное училище 

получило сертификат качества мирового стандарта и стало первым и пока единственным во всей 

отрасли бюджетным образовательным учреждением, обучение в котором соответствует мировым 

стандартам качества. Прокомментировать вышесказанное мы попросили заместителя начальника 

Уфимского филиала Госакадемии водного транспорта по учебной работе Фариду Ахмадееву. 



- Спрос на выпускников нашего училища немалый. В Башкортостане пароходство и 

транспортные компании испытывают дефицит кадров, да и вообще по всей России вакансий 

достаточно, -говорит фарида Шариповна. - Наши ребята летом проходят практику и зарабатывают 

свои первые деньги в качестве матросов. Получают они по четыре-пять тысяч рублей в месяц, а 

оканчивают училище, можно сказать, бывалыми моряками, которые к получению диплома уже и в 

Турцию ходили, и на Балтике бывали. Судоходные компании без лишних вопросов берут их на 

работе Фариду Ахмадееву. 

- Спрос на выпускников нашего училища немалый. В Башкортостане пароходство и 

транспортные компании испытывают дефицит кадров, да и вообще по всей России вакансий 

достаточно, -говорит Фарида Шариповна. - Наши ребята летом проходят практику и зарабатывают 

свои первые деньги в качестве матросов. Получают они по четыре-пять тысяч рублей в месяц, а 

оканчивают училище, можно сказать, бывалыми моряками, которые к получению диплома уже и в 

Турцию ходили, и на Балтике бывали. Судоходные компании без лишних вопросов берут их на 

работу. Курсантам -будущим капитанам -теперь будет легче устроиться на российские суда класса 

«река-море», совершающие международные переходы. А сертификат поможет нашему филиалу 

доказать, что здесь смогут готовить большее число курсантов, чем в любом другом профильном 

ССУЗе. Кстати, на пороге вступления нашей страны в ВТО наличие сертификата - одно из 

требований, предъявляемых ко всем высшим и средним специальным учебным заведениям для 

подготовки специалистов с качеством образования международного уровня. 

 

  Василий Коровкин. 

 

 

Август 2007 г. ж-л «Ведомости Башкортостана» 

 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 
В рамках реформы системы образования Федеральное агентство морского и речного 

транспорта осуществляет поэтапную реорганизацию учебных заведений отрасли, создавая 

образовательные комплексы на базе вузов путем присоединения к ним учреждений среднего 

профессионального образования. Создание таких комплексов позволяет оптимизировать 

процесс подготовки специалистов. Одним из первых вошло в состав подобного комплекса, 

присоединившись к Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ), 

Уфимское командное речное училище, став Уфимским филиалом ФГОУ ВПО «МГАВТ». 

 

История учебного заведения насчитывает уже более 35 лет. 7 августа 1970 года приказом 

Министерства речного флота для обеспечения командными кадрами судов Вельского речного 

пароходства и Башкирского управления пароходства «Волготанкер» было создано Уфимское командное 

речное училище. За годы существования было подготовлено более 5 тысяч командиров флота, которые 

составляют абсолютное большинство командного состава судов Вельского бассейна, работают во всех 

речных пароходствах страны. 

С 1995 года училище перешло на подготовку практикоориентированных специалистов. 

Приобретены теплоходы «Речник», «Речной-62», «СТ-552», пассажирский теплоход «Агидель», два 

дебаркадера, баржи, организована водно-спортивная лаборатория. Училище на 100 процентов 

обеспечивает курсантов прохождением всех видов учебных практик на своих теплоходах. 

Государственная аттестация выпускников включает обязательный контроль практических навыков. 

Это значит, что молодой специалист сразу же может приступить к самостоятельной работе, не 

нуждается в переподготовке и наставничестве. Такое стало возможным благодаря системе 

многообразных и обширных деловых связей с предприятиями-потребителями кадров водного 

транспорта Республики Башкортостан, такими, как «ОАО «Башкирское речное пароходство», «Речной 

порт «Уфа», «Вельский район водных путей и судоходства», ООО «Речной порт «Бирск», «Эксплуатаци-

онная контора речных переправ». Контакты с работодателями имеют взаимовыгодный характер: 

курсанты с третьего курса работают на штатных должностях у судовладельцев, вырабатывая 

плавательский ценз, согласно Положению о дипломировании членов экипажей судов, чтобы после 

выпуска занять командные должности. По окончании навигации опытные специалисты-практики 

привлекаются к преподаванию специальных дисциплин. 



В училище созданы все условия для гармоничного развития личности: есть свой стадион, 

освещенная лыжная трасса, спортивные залы, богатая библиотека, действуют спортивные секции, кружки 

по интересам. 

Уфимский филиал ФГОУ ВПО «МГАВТ» в настоящее время - учебное заведение 3-уровневой 

подготовки, обеспечивающее преемственность начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

1 ступень - начальное профессиональное образование, специальность: «Судоводитель - 

помощник механика судов речного флота»; 

2 ступень - среднее профессиональное образование, специальности: «Судовождение на 

внутренних водных путях и в прибрежном плавании», «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования», «Эксплуатация транспортных энергетических установок», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Правоведение», «Организация перевозок и управление на транспорте»; 

3 ступень - высшее профессиональное образование, специальности: «Судовождение на морских 

и внутренних водных путях», «Эксплуатация транспортных энергетических установок», «Экономика и 

управление на предприятии (по отрасли водный транспорт)», «Юриспруденция», «Организация 

перевозок и управление на транспорте». 

Выпускники училища получают высшее образование в сокращенные сроки. 

Уже много лет училище обеспечивает своих воспитанников обмундированием, бесплатным 

трехразовым питанием и общежитием. По окончании учебы проводится персональное распределение 

выпускников. Уфимский филиал МГАВТ - 

единственное учебное заведение отрасли, которое ведет целевой прием с последующим 

распределением выпускника в ту фирму, которая сделала заказ на обучение конкретного специалиста. 

Обладая высоким образовательным и интеллектуальным потенциалом персонала, хорошим 

уровнем материально-технических условий оказания образовательным услуг, Уфимский филиал ФГОУ 

ВПО «МГАВТ» стремится к разработке и внедрению перспективных инновационных 

образовательных проектов, позволяющих повысить качество профессионального образования. Одним 

из таких проектов является информатизация процесса подготовки специалистов по судоводительским 

дисциплинам. В соответствии с требованиями международной конвенции по подготовке и 

дипломировании моряков (ПДМНВ-78/95) обучение проводится на тренажере «Глобальная морская 

система связи при бедствиях (ГМССБ)». 

Одной из главных ценностей филиала является система менеджмента качества (СМК), 

построенная по международным стандартам ИСО 9000, которая гарантирует, что требования к качеству 

образовательной услуги будут выполнены. В июле 2007 года Уфимский филиал МГАВТ первым среди 

отраслевых учебных заведений получил сертификат соответствия своей системы качества 

Международному стандарту ИСО 9001: 2000. Особенности и преимущества сертификации в том, что 

обладатель сертификата должен не только сохранять существующее положение дел, но и стремиться к 

постоянному улучшению, иначе сертифицирующий орган может отозвать документ. Значит, идет 

совершенствование всех процессов образовательной деятельности, рациональное использование 

ресурсов, повышение рейтинга учебного заведения и формирование его благоприятного имиджа. 

 

Бричкин Н.В. 

директор Уфимского командного  речного училища. 


