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Несмотря на почтенный
возраст, «юбилярша» шагает
в ногу со временем и счита-
ется одной из лучших в рай-
оне. Библиотека выписывает
12 наименований периоди-
ческих изданий, ежегодно
сюда поступает около 300
новых книг к имеющимся 15
тыс. экземпляров. А число
посетителей перевалили за
500 человек.

Самарская библиотека не
ограничивается, выдачей
книг. Это центр информации
и досуга, семейного, пар-
тиотического и экологиче-
ским воспитания. Сотруд-

ники библиотеки продол-
жают изучать историческое
наследие края. Библиоте-
карь Любовь Чекменева бо-
лее 30 лет собирает и хранит
информацию о первом биб-
лиотекаре села, известной
писательнице Лидии Сей-
фуллиной. В память о Сей-
фуллиной проводятся лите-
ратурные вечера, школьники
пишут научно-исследова-
тельские работы.

Наталья РЫБАЛЬЧЕНКО, 
библиограф центральной

библиотеки
Хайбуллинского района.

Сто лет?
В интернет!

С
ельская библиотека села Самарское
Хайбуллинского района — одна из
старейших в республике. На днях здесь

отпраздновали столетний юбилей.
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Единственное в республике учебное
заведение специализированного фи-
нансово-экономического профиля за
годы существования дало экономике
региона более 50 тысяч классных спе-
циалистов. Многие из них нашли себя
не только в профессии, но и поднялись
высоко по карьерной лестнице.

— Каждый год мы выпускаем около
тысячи финансистов и экономистов по
программе высшего и среднего обра-
зования, — пояснил для «РБ» директор
филиала Рафаэль Сафуанов. — Все они
находят себя в профессии. Дело в том,
что по заявкам организаций-работода-
телей наши студенты выполняют дип-
ломные проекты по актуальным для них
проблемам. Поэтому они еще в годы
учебы знают, над чем им предстоит ра-
ботать, как это делать более эффектив-
но. Неслучайно многие студенты еще
во время учебы находят место своей
будущей работы.

В прошлом году университет подпи-
сал соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии с правительством Рес-
публики Башкортостан. Уфимский фи-
лиал тесно сотрудничает с Нацбанком
и минфином республики, Контрольно-
счетной палатой, отделением Пенсион-
ного фонда РФ по РБ, коммерческими
банками и страховыми организациями.

Самые крупные банки региона уча-
ствуют в подготовке кадров для собст-
венных нужд. Буквально пару месяцев
назад УралСиб оборудовал здесь учеб-
ную аудиторию, снабдив кабинет 12
компьютерами, на которых установлено
программное обеспечение, применяе-
мое в банке. Студенты целенаправленно
изучают программы, которые кредитная
организация использует в повседневной
деятельности. Такая система дуального
образования, то есть эффективное со-
четание теории и практики, позволяет
успешно решать проблему трудоустрой-
ства выпускников и их адаптацию на
рабочем месте, считают эксперты. Ранее
такую аудиторию открыл Росгосстрах.
У Сбербанка есть своя аудитория, ко-
торую студенты Финансового универ-
ситета активно используют.

Выпускник университета, бывший
министр финансов республики, экс-се-
натор от региона Айрат Гаскаров ныне
работает в УралСибе.

— Университет готовит те кадры, ко-
торые, придя на новое место работы,
времени не теряют, а сразу включаются
в процесс: настолько фундаментальна
подготовка, — уверен он. — Я сам учился
тогда еще в финансовом техникуме и
могу заверить, что преподаватели дали
мне такие базовые знания, что теперь
не стыдно смотреть им в глаза. Осо-

бенность моей альма-матер еще в том,
что здесь уделяют повышенное внима-
ние профессиональной ориентации. Это
правильная стратегия, сохранившаяся
до сего дня. С помощью нашего банка
мы стараемся вывести эту работу на
новый технологический уровень. Мы
разговаривали с ректором Михаилом
Эскиндаровым и собираемся внедрить
опыт Уфимского филиала в другие под-
разделения университета по стране.

Следует отметить, что учебное за-
ведение стало многоуровневым обра-
зовательным комплексом: в 2012 году
объединили филиал бывшего Всесоюз-
ного заочного финансово-экономиче-
ского института и Уфимский финансо-
во-экономический колледж. Оба они во-
шли в филиал университета. Теперь по-
этапно в рамках одного учебного заве-
дения можно получить и среднее спе-
циальное образование, и высшее. При-
чем высшее теперь и на очной основе.

О профессионализме выпускников
Уфимского филиала Финансового уни-
верситета говорилось в приветственных
адресах от администрации главы Рес-
публики Башкортостан, Госсобрания —
Курултая республики, правительства
региона, представителей бизнес-со-
общества.

— Наш университет готовит профес-
сиональные кадры, — говорит глава ад-
министрации Белорецкого района Вла-
дислав Миронов. — Наш, потому что
сам его закончил.

Однако было бы неверно говорить
только о профподготовке. В Уфимском
филиале Финансового университета
при правительстве Российской Феде-
рации  комплексно подходят ко всему
процессу. Филиал университета в по-
следние годы заметно преобразился:
построен новый корпус, здесь благо-
устроенные общежития, светлые и про-
сторные спортивные залы, бассейн. А
на что способны финансисты и эконо-
мисты не только с калькуляторами в ру-
ках, показали на праздничном концерте
студенты университета. Одним словом,
талантливый в одном — талантлив во
всем.

Ильдар АХИЯРОВ.

Э
то неправда, 
что финансисты — 
народ черствый.

Доказательством тому стала
юбилейная дата 
для Уфимского филиала
Финансового университета
при правительстве 
Российской Федерации — 
85 лет со времени 
основания. Будущие
финансисты 
и их преподаватели
праздновали и душевно, 
и весело. При этом
приглашенные на юбилей гости
чувствовали себя 
по-домашнему уютно. 
Так бывает лишь у очень
гостеприимных хозяев.

Когда с цифрами на «ты»
Выпускники Финансового университета 
всегда найдут работу

Студенты среднего учебного звена могут быть зачислены на третий курс университета по результатам тестирования.
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Преподователи университета — вы-
сокой квалификации, считают рабо-
тодатели выпускников.


