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Тема:  ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОТРАСЛЕВОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРЕ, ПРОШЕДШЕЙ 30-31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА В 
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
(МГАВТ) 

Источник: По материалам МГАВТ 
Фото:  Предоставлены МГАВТ 
В мероприятии, организованном Минтрансом России и посвященном проблеме соответствия 
системы менеджмента качества (СМК) отечественных вузов и их филиалов современным 
требованиям международной конвенции ПДНВ, приняли участие представители министерства, 
РМРС, ЦУМК, Росморречфлота и его образовательных учреждений (ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, НГАВТ, ВГАВТ, МГАВТ) и их 
филиалов, Росрыболовства и его учебных заведений (Дальрыбвтуз, МГТУ, КамчатГТУ, КГТУ, 
АГТУ) и их филиалов. 

В первый день после приветственных слов заместителя руководителя Росморречфлота 
Александра Пошивая и и. о. ректора МГАВТ Александра Галая собравшиеся заслушали и 
обсудили доклады, которые озвучили эксперты: 

— начальник отдела сертификации систем менеджмента, продукции и услуг РМРС Сергей 
Баранов — «Особенности внедрения систем качества организаций с учетом требований 
Конвенции ПДНВ»; 

— ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон 
— «Система управления качеством подготовки плавсостава всех уровней в Калининградском 
государственном комплексе»; 

— ректор МГУ им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай — «Опыт МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского по разработке СМК с учетом требований классификационного общества DNV»; 

— начальник управления качеством и связями с производством НГАВТ Юрий Ришко — 
«Реализация требований Конвенции ПДНВ при проектировании учебного процесса»; 

— начальник института «Морская академия» ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Александр 
Горобцов — «О процедуре СМК «Повышение квалификации персонала, ответственного за 



подготовку в соответствии с МК ПДНВ»; 
- начальник Морского УТЦ ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Сергей Айзинов — «О 

формировании лидерских качеств выпускника при реализации компетенции «Применение 
навыков руководителя и умения работать в команде»; 

- доцент кафедры «Судовождение» МГАВТ Олег Демченков — «Формирование предложений 
по модернизации системы подготовки судоводителей смешанного река—море плавания в системе 
СМК»; 

— заместитель ректора по воспитательной работе МГАВТ Владимир Самойлов — 
«Организация воспитательной и внеучебной работы в системе менеджмента качества ВПО»; 

- директор Уфимского филиала МГАВТ Николай Бричкин - «Развитие лидерских качеств 
курсантов - определяющая функция воспитательного процесса СМК Уфимского филиала 
МГАВТ». 

 
В рамках программы второго дня перед собравшимися выступили специалисты, осветившие 

следующие вопросы: 
— старший эксперт отдела обеспечения качества РМРС Сергей Василевский — «Риски системы 

менеджмента качества, связанные с внедрением требований МК ПДНВ в образовательный 
процесс»; 

— начальник службы менеджмента качества ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова Андрей Сидоренко — 
«Примерная модель СМК вуза с учетом требований Конвенции ПДНВ. Управление процессами и 
процессный подход в СМК вузов»; 

— начальник управления качеством и связями с производством НГАВТ Юрий Ришко - «Оценка 
процессов СМК вузов»; 

— начальник регионального центра КамчатГТУ Петр Бикин — «Система менеджмента качества 
КамчатГТУ в соответствии с требованиями МК ПДНВ». 

В свою очередь, заместитель директора Департамента государственной политики в области 
морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев представил делегатам 
результаты проверок СМК вузов и их филиалов на соответствие требованиям конвенции ПДНВ. 

По итогам дискуссии участники конференции рекомендовали к реализации комплекс мер, 
призванных улучшить нынешнее положение дел: 

— отразить конвенционные функции в учредительных документах соответствующих 
организаций; 

— включить обязанности по исполнению конвенции ПДНВ в трудовые контракты 
руководителей и ответственных лиц; 
 



 
 

- разработать систему, включающую критерии и предъявляющую соответствующие 
требования к администраторам, методистам, инструкторам и экзаменаторам, а также программы 
их подготовки и переподготовки; 

- осуществить административное разделение базового образования, тренажерной подготовки; 
— провести внутренний аудит всех СМК вузов и 

организаций на соответствие конвенции ПДНВ; 
— выполнить унификацию и дифференциацию учебно-

методических комплексов дисциплин в соответствии со 
специальностями, программами, компетенциями и видами 
подготовки. 

Кроме того, во главе с начальником отдела конвенционной 
подготовки, дипломирования и учебных заведений 
Административно-правового управления Росморречфлота 
Александра Назарова состоялся «круглый стол», на котором 
были рассмотрены практические вопросы разработки, 
внедрения и оценки моделей СМК в учебных заведениях 
высшего и среднего профессионального образования, а также 
сделаны выводы о необходимости: 

- признания успешным опыта разработки модели СМК в 
ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова и НГАВТ, принятия за основу 
примерной модели СМК вуза в соответствии с требованиями конвенции ПДНВ, учета 
учреждениями специфики их деятельности при ее реализации; 

- учета и анализа в СМК вузов и их филиалах процесса организации воспитательной работы по 
формированию компетенций выпускника; 

— внедрения СМК с учетом требований конвенции ПДНВ в систему управления учебно-
тренажерных центров (УТЦ); 

— выполнения обязательной проверки наличия и соответствия СМК требованиям конвенции 
ПДНВ со стороны уполномоченных организаций, осуществляющих освидетельствование УТЦ; 

— внедрения СМК в систему управления всех вузов и их филиалов неконвенционных видов 
подготовки специалистов, подведомственных Роеморречфлоту и Росрыболовству; 



— создания на базе ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова консультативной группы по развитию СМК из 
представителей Минтранса России, Росморречфлота, Росрыболовства, РМРС, руководителей 
отделов качества СМК вузов; 

— проведения конференции-семинара «Соответствие СМК требованиям международной 
конвенции ПДНВ» на базе ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в IV квартале 2014 года. 
 

Очень уж старались солисты "Маяка" 
 

Делегация Уфимского филиала Московской государственной академии 
водного транспорта приняла участие в юбилейных торжествах, посвященных 
70- летию снятия блокады Ленинграда. 
На концерте, подготовленном для ветеранов-блокадников, танцевальный ансамбль 
"Маяк" наших будущих водников с задором и большим успехом исполнил матросский 
танец "Яблочко ". 
Питомцы филиала академии водного транспорта совершили экскурсию по городу-
герою. Добавим, что министр транспорта РФ Максим Соколов вручил уфимцам 
Благодарственное письмо за успехи в военно-патриотическом воспитании 
молодежи. 
Подготовила Галина ГРИГОРЕНКО. 
 

//  "Вечерняя Уфа" от 8 февраля 2014 г. 



 
Мы вместе! 
Под этим девизом в воскресенье в Уфе состоялся автопробег в 
поддержку русскоязычного населения Украины 
Автор: Вячеслав ЗАВЬЯЛОВ 
Фото: Альберт ЗАГИРОВ 
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Апушу Арслановичу Баямбетову (на снимке в центре — ред.) исполнился 101 год. 
Акция прошла под эгидой Общероссийского народного фронта. В числе организаторов 
также — творческая группа программы «Уфимское «Времечко», региональная 
общественная организация «Морское собрание РБ», РОО «Морской пехотинец «Витязь», 
координационный Совет общественных организаций ветеранов боевых действий РБ и Союз 
женщин РБ.  
  
«Всем, кто поддерживает действия Российской Федерации по оказанию помощи Украине, всем, кто готов проявить солидарность с народом 
братского государства, предлагаем принять участие в нашей акции», — призывали организаторы накануне мероприятия. 
  
Отметим, что автопробег стал завершающей частью акции, а сама она стартовала еще 4 марта — за эти несколько дней организаторы раздали всем 
сочувствующим около двух тысяч ленточек, окрашенных в цвета российского флага. 
 
— Севастополь — колыбель Черноморского флота, более 80 процентов населения, проживающего в Крыму, — русские люди, а сам Крым — это 
исконно русская территория. А сейчас на Украине происходит вакханалия, оружие попало в руки бунтующих людей, и, безусловно, мы 
поддерживаем и позицию крымчан, желающих вернуться под защиту России, и позицию президента нашей страны, четко давшего понять всем, что 
такая поддержка будет оказана, — выразил мнение всех собравшихся морских офицеров у мемориального комплекса погибшим морякам капитан 
второго ранга в отставке Владимир Маркин. 
 
Помимо моряков, в старте акции приняли участие около двухсот человек, многие пришли к мемориалу с детьми, внуками и даже правнуками. 
Добиральись на такси. Один из них — Апуш Баямбетов, ветеран войны, полковник в отставке, кавалер многих боевых орденов и медалей. По 
мнению ветерана, ситуация, складывающаяся сегодня на Украине после прихода к власти украинских националистов, — неприемлема. Ветеран 
пришел на старт автопробега для того, чтобы выразить свою поддержку предстоящему референдуму в Крыму. 
 
Что касается молодежи, то наиболее ее активную часть в этот день представляли Дмитрий Молев, координатор народно-освободительного 
движения в Башкирии, и его соратники, прибывшие на акцию с флагами, символизирующими георгиевскую ленту. 
 
— Мы считаем, что происходящее сегодня в Крыму — это подготовка США военного плацдарма для нападения на Россию. Если мы не окажем 
помощи крымчанам сегодня, то завтра там, после прихода к власти бандеровцев, появятся американские базы и лагеря для подготовки террористов. 
 
— Мы верим, что наше единение, наша общность, наша сила придадут надежду и веру нашим людям, русскоязычному населению на Украине, и 
оно победит и выстоит, — заявила перед стартом автопробега известная уфимская телеведущая Алина Сулейманова. 
 
Сам автопробег стартовал ровно в полдень и прошел по улицам Менделеева, Маршала Жукова, Александра Невского, Первомайской, Космонавтов, 
по проспекту Октября, Цюрупы, Заки Валиди, завершившись у монумента Дружбы. 
  
Компетентно 
 
Марат Валишин, капитан первого ранга в отставке, многие годы отслуживший на 
Черноморском флоте в Севастополе: 

 
— Мы, моряки Башкортостана, поддерживаем политику, 
которую проводит руководство страны в отношении 
Севастополя и Крыма. Я постоянно созваниваюсь и 
разговариваю по скайпу со своими одноклассниками, 
живущими сегодня в Крыму, и точно знаю, что абсолютное 
большинство жителей этого региона готово проголосовать 
завхождение в состав России и ждет этот референдум 
снетерпением. 
 
На митингах, которые проходят там за воссоединение с 
нами, — яблоку негде упасть. 
 

 
Опубликовано: 11.03.14 (11:33) 



Под парусами мастерства 
Спрос на курсантов уфимской «мореходки» 
постоянно растет 

 

ИЗНАЧАЛЬНО УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
(МГАВТ) ГОТОВИЛ РЕБЯТ ДЛЯ РАБОТЫ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РЕЧНЫХ СУДАХ. 
НО НЕДАВНО ФИЛИАЛ ПЕРЕШЕЛ НА 
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ВЫ-
ПУСКНИКИ В 2014 ГОДУ ПОКИНУТ СТЕНЫ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ С ДИПЛОМАМИ, 
ДАЮЩИМИ ПРАВО РАБОТАТЬ НА СУДАХ 
КЛАССА «РЕКА -МОРЕ». 

кстати 
В конце прошлого года в стенах учебного заведения стартовал пилотный проект 
«Тест-драйв». 
Школьники— потенциальные абитуриенты филиала смогут на один день стать 
курсантами МГАВТ, побывать на занятиях в различных тренажерных залах. И 
романтика моря станет для многих из них намного ближе. 

НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, что «у победы тысяча отцов». Перейти на международные образовательные стандарты филиал смог благодаря 
наличию грамотного педагогического коллектива, профессионализму директора Николая Бричкина и, конечно, созданию 
современной учебной базы. Именно она позволяет готовить теперь специалистов-мореходов высокого уровня. 
— Сегодня в составе нашего учебного центра семь кабинетов, оснащенных всем необходимым для постижения секретов 

профессии,—рассказывает заместитель директора по учебно-производ- ственной работе и безопасности судоходства Уфимского 

филиала МГАВТ Андрей Худяков,—Причем три из них расположены на берегу, на специально переоборудованном дебаркадере. 
В результате обучение ребят оказывается максимально приближенным к реалиям речной и морской жизни. На специальной 
аппаратуре они изучают премудрости радиообмена, на тренажере САРП каждый из курсантов может самостоятельно проложить курс 
по главным морским маршрутам мира: пройти по Суэцкому каналу или пришвартоваться в порту Амстердама. 
Особое внимание —нештатным ситуациям, которых, увы, на воде хватает. Например, на берегу оборудован специальный дымовой 
тренажер, где ребята учатся правильно вести себя в условиях пожара. Рядом — «мокрое» помещение, здесь отрабатываются 
действия в случае, если судно получит пробоину. —Только различного учебного аварийного и спасательного оборудования мы за-
купили в последнее время на 380 тысяч рублей,— продолжает свой рассказ Андрей Худяков,—Почти 100 тысяч потратили на покупку 
двух манекенов. А всего за последний год в модернизацию центра вложили около миллиона рублей. 
В результате Уфимский филиал покидают ребята с отличными теоретическими и практическими знаниями. Причем высшую оценку 
ставят им не преподаватели, а сама жизнь, так как востребованность на курсантов более чем высока. Например, в этом году филиал 
выпустит около 80 человек с судоходными профессиями, а уже сейчас количество заявок на них перевалило за две сотни. В 
частности, в уфимских специалистах заинтересованы в Волгограде, Череповце, Иртышском пароходстве, которые как раз и 
специализируются на маршрутах «река—море». 
— Сегодня мы установили тесный контакт с руководством Московской государственной академии водного транспорта, нам 

оказывают серьезную материальную и методическую поддержку, идет постоянное совершенствование всего учебного процесса на 

базе международных стандартов ISO 9000, —говорит директор Уфимского филиала МГАВТ Николай Бричкин, —Но в целом мы ставим 

перед собой цель подготовить за четыре года не только высококлассного специалиста, но и личность. На это направлена работа всех 

сотрудников нашего филиала. 

подготовил/ВЛАДИ МИР ЛЕОНТЬЕВ 
Российская гагет а регион 23 февраля 2014 № 44 



Два праздника в одном 

 
Во-первых, в рамках 
XXIV Международного 
Аксаков- ского 
праздника на это став-
шее традиционным 
торжество сюда 
приехали почетные 
гости. Среди них 
полярный летчик, Герой 
России, генерал-
лейтенант, начальник 
управления авиации 
ФСБ РФ Николай 
Гаврилов, профессор 
Варнинского универси-
тета, директор 

национальной 
ассоциации болгарского 
культурного наследия 
Румяна Микеле, 
оренбуржец, поэт и 
лихой казак, автор 
песни “Аленький 
цветочек” Павел 
Кокорин и другие. 
На правах 

организаторов 
праздника их радушно 
встретили писатель и 

директор 
Мемориального дома-
музея Сергея 

Тимофеевича Аксакова Михаил Иванов, председатель охотничьего клуба, предприниматель, депутат Государственного Собрания 
- Курутлая республики Вячеслав Аброщенко, представители Морского собрания РБ и директор Уфимского филиала Московской 
госуда рственной академии водного транспорта Николай Бричкин. 

Михаил Чванов,талантом и стараниями которого у нас возник Аксаковский фонд и стали проводиться Аксакове- кие дни, 
выступая перед курсантами училища, рассказал о том, почему он решил посвятить себя популяризации имен наших знаменитых 
земляков - писателя Сергея Аксакова и полярного исследователя Валериана Альбанова. 

С именем генерал-лейтенанта Гаврилова тоже связана история знаменитого выпускника уфимской гимназии Валериана 
Альбанова - полярного штурмана, участника дрейфа на паровой шхуне “Святая Анна”. Шхуна при попытке пройти через Северный 
полюс пропала в 1914 году. Николай Гаврилов - один из организаторов экспедиции, которая нашла останки членов команды 
Альбанова. 

Кстати, в прошлом году одно из судов училища стало называться именем Альбанова. Недалек, видимо, и день, когда это 
славное учебное заведение, так много делающее для патриотического воспитания молодежи, тоже получит это имя. 

Второй повод радоваться - вручение первокурсникам студенческих билетов. Николай Владимирович Бричкин, выступая перед 
будущими покорителями речных и морских просторов, отметил, что в Уфимское речное командное училище с каждым годом 
стремятся поступить все больше ребят и девчат. Нынче обладателями заветных “корочек” стали две сотни молодых людей. 
Бричкин сказал, что этот набор его обрадовал тем, что в нем оказалось немало разносторонне одаренных юношей и девушек. Это 
помог выявить традиционный конкурс “Алло, мы ищем таланты!”, который был проведен на днях. После выступления директора 
свои таланты курсанты, к радости присутствующих, в том числе и родителей учащихся, и продемонстрировали. 

Праздник завершился на плацу торжественным вручением новичкам студенческих билетов. 
Фларит ШАКИРОВ.  

 
Вечерняя Уфа 25 сентября 2014 г. 

 

 

В минувшую пятницу в Уфимском командном речном училище прошел праздник. Вернее, даже два. 



Речники блеснули талантами 
 

В Москве в Центральном доме культуры 
железнодорожников прошел 
Всероссийский фестиваль творчества 
студентов “ТранспАРТ-2014”. На него 
съехались более 250 юношей и 
девушек почти из 20 вузов страны, в 
том числе и коллектив “Маяк” 
Уфимского филиала Московской 
государственной академии водного 
транспорта. 

В этом году темой фестиваля стала культура народов 
мира. Студенты представляли ее в изобразительном и 
сценическом искусстве, фотографии, литературном 
творчестве, на видеороликах, с помощью различных 
костюмов. Выступления оценивали народные артисты, 

художники и работники транспортной отрасли. Молодежный праздник, который проводится уже шесть лет, в этом году дал старт от-
раслевой площадке “Транспортная неделя” в Москве. 

Как сказал на открытии заместитель министра транспорта России Сергей Аристов, фестиваль имеет базовое значение. Он дает 
возможность учащейся молодежи показать свое единство в системе транспортного образования и транспортного сообщества и 
вносит определенный вклад в популяризацию всей отрасли. 

В гала-концерте участвовали студенты, прошедшие отборочные туры в номинациях “Литературное творчество”, “Изобразительное 
искусство”, “Фотоискусство”, “Лучший на- циональный костюм”, “Лучшая видеовизитка”, “Сценическое искусство”. Академию пред-
ставляли студенты, ставшие победителями первого фестиваля МГАВТ “Студенческая осень-2014”, Всеволод Иванов, Николай 
Цибизов (факультет эксплуатации инфраструктуры водного транспорта), Петр Никитин (факультет управления на водном транс- 
порте) и коллектив “Маяк” Уфимского филиала МГАВТ, подготовленный заместителем директора по воспитательной работе 

Д.Шаймухаметовым и руководителем танцевального кружка Г.Ахметшиной. 
Коллективы вузов выступили с концертными номерами в но-

минации “Сценическое искусство”. После подведения итогов 
жюри, председателем которого был статс-секретарь, 
заместитель министра транспорта Российской Федерации 
С.Аристов, состоялось награждение участников. 

В номинации “Литературное творчество” победил студент 
академии Всеволод Иванов. 

В номинации “Лучший национальный костюм” первого места 
удостоился уфимский коллектив “Маяк”. 

Одними из лучших в номинациях “Изобразительное искус-
ство” и “Фотоискусство” членами жюри признаны работы 
студентов академии Николая Цибизова и Петра Никитина, 
получивших дипломы лауреатов. 

Под занавес мероприятия лучшему вузу вручили диплом 
Гран-при и кубок фестиваля “ТранспАрт-2014”. И этим вузом 
стала Московская государственная академия водного 
транспорта! 

Подготовил Фларит ШАКИРОВ. 
 
Вечерняя Уфа  12 декабря 2014 г. 



Узелки 
профессии 

 

В сухопутной Уфе будут 
готовить настоящих «морских 
волков» 



Узелки 
профессии 

 

ТАКОЙ МАСТЕРСКОЙ В УФЕ, ПОЖАЛУЙ, БОЛЬШЕ НЕ СЫЩЕШЬ. ЗДЕСЬ РЕБЯТ УЧАТ... ВЯЗАТЬ УЗЛЫ. ПРИЧЕМ НЕ 
ПРО- СТЫЕ-МОРСКИЕ. ЭТО УМЕНИЕ МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ ИЗ УФИМСКОГО ФИЛИАЛА МОСКОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (МГАВТ) СКОРО ПОНАДОБИТСЯ. В МАРТЕ СЛЕДУЮЩЕГО 
ГОДА 60 КУРСАНТОВ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ОТПРАВЯТСЯ ПОД ЭГИДОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРА ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ НА ПАРУСНИКЕ «МИР». ИМ ПРЕДСТОИТ ОКОЛО ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
ХОДИТЬ ПО ОКЕАНСКИМ ПРОСТОРАМ. 

автор/ИГОРЬ СЕМЕНОВ 
— ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА организуется для наших ребят впервые, —говорит заместитель директора филиала московской 
государственной академии водного транспорта по учебной работе Фарида Ахмадеева. — Поэтому в наступившем учебном 
году открыли и такую мастерскую. В дальнем морском плавании ребята должны уметь многое, а когда им овладевать 
навыками, как не во время учебы? Вообще морская специализация становится все более заметной в работе уфимского 
учебного заведения.В этом году, например, в филиале планируют не просто пройти очередную сертификацию, а получить 
одобрение на соответствие требованиям международной морской организации (IMO). 
— Мы идем к этой цели уже около десяти лет, —поясняет директор Уфимского филиала МГАВТ Николай Бричкин.—Посте-
пенно создавали необходимую материальную базу, формировали нужные учебные планы, и в общем-то всю подго-
товительную работу на сегодня практически завершили. 
Правда, чтобы добиться одобрения IMO, филиалу сначала предстоит получить сертификат системы менеджмента каче-
ства обучения. Поэтому сейчас документация по морскому судоходству и особенностях подготовки моряков стала 
настольной книгой у каждого преподавателя. 
Несмотря на всю важность теоретического изучения международных норм и правил, все-таки, считают педагоги, 
специфика «водной» профессии такова, что здесь на первом месте должна быть практика. Поэтому в филиале в послед-
ние годы усиленно оснащают различные мастерские и лаборатории, увеличивают число специализированных классов и 
тренажерных центров. На это уходит практически половина бюджета филиала, замена только одного симулятора 
обошлась в уходящем году училищу в сумму около двух миллионов рублей. —А еще мы создали два специальных отсека, 
где будем проводить тренажерную подготовку наших студентов,—не скрывает удовлетворения Фарида Ахмадеева. — В 
одном из них ребята учатся заделывать пробоины. В другом для отработки навыков пожарной безопасности оборудовали 
отсек, имитирующий кубрик и камбуз. 
Но это не все. Какой настоящий мальчишка не мечтает покопаться в «железе»? Теперь им есть, где отвести душу: 
недавно в филиале появилась лаборатория судовых энергетических установок, которая совмещена с отсеком машинного 
отделения. Раньше ребята могли пощупать дизельный двигатель только на учебных теплоходах, но бесконечно разбирать 
и собирать использующийся агрегат не очень-то разумно. Теперь будущие моряки могут вволю изучать один из самых 
сложных корабельных механизмов. 
Педагоги уверены: создание «базы» поможет филиалу пройти переосвидетельствование семи так называемых конвен-
ционных подготовок. В результате студенты уже со второго курса начнут получать сертификаты международного образца, 
которые признаются компаниями всего мира. 
— Материальная база и уровень педагогов позволяет нам со временем увеличить число таких конвенционных подготовок 
в несколько раз, —считает Николай Бричкин.—Не зря наши выпускники востребованы в речных и морских компаниях не на 
100, а на 150 процентов: их отличает не только хорошее качество знаний, но и добросовестное отношение к труду, 
дисциплина. 
— Возможно, здесь сказывается, что мы далеко находимся от океанов, и поэтому у ребят к морским просторам более ува-
жительное, трепетное отношение,—дополняет его Фарида Ахмадеева. Наверное, к сказанному преподавателями нужно 
добавить еще один нюанс: выпускники уфимского филиала МГАВТ, попадающие на морские линии, заключают свой 
первый контракт на ежемесячную сумму около двух тысяч долларов. А это, согласитесь, сам по себе достаточно 
серьезный стимул . 
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НИКОЛАЙ 
БРИЧКИН, 
директор 
Уфимского 
филиала 
МГАВТ 


