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История Ростовского фи-
лиала МГТУ ГА началась в 
1969 году, когда в Ростове-
на-Дону был открыт филиал 
Киевского института инже-
неров гражданской авиации. 
В 1991 году учреждение 
было передано в подчине-
ние Московскому институту 
инженеров гражданской 
авиации, который через два 
года получил свое современ-
ное название. Сегодня, при-
ближаясь к своему полувеко-
вому юбилею, единственный 
на Юге вуз Федерального 
агентства воздушного транс-
порта продолжает взлет.

19 июня Ростовский фи-
лиал МГТУ ГА принимал по-
здравления от руководителей 
государственных структур, 
авиационных предприятий, 
научно-производственных 
центров и учебных заведе-
ний авиационного профиля. 
Внушительное число гостей 
такого уровня позволило во-
очию оценить, насколько вы-
сок авторитет вуза в сфере 
гражданской авиации. Еще 
одно свидетельство тому – 
активное взаимодействие с 
предприятиями-партнерами 
и постоянная поддержка 
с их стороны. Так, спон-
сорами и соустроителями 
форума выступили авиаком-
пании «Аэронавигации Юга», 
«Грозный-Авиа», «Вираж» и 
международный аэропорт 
«Минеральные Воды». Гене-
ральным спонсором науч-
ной встречи стала компания 
ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии». 

Авиакадры 
первого класса
География участников 

встречи была обширна: в Ро-
стов прибыли профессиона-
лы из Армении и Узбекиста-
на, свои доклады прислали 
представители Белоруссии 
и Казахстана. И это законо-
мерно: вуз является центром 
подготовки высококлассных 
специалистов не только для 
России, но и для всех на-
званных стран. 

Ростовский филиал МГТУ 
ГА дает образование по 
четырем направлениям: 
техническая эксплуатация 
летательных  аппаратов 
и двигателей, авиацион-
ных электросистем и пи-
лотажно -навигационных 
комплексов, транспортного 
радиооборудования, а так-
же  менеджмент.  Форма 
обучения – только заочная, 
так сложилось исторически. 
В гражданской авиации Юга 
филиал играет определя-
ющую роль: он полностью 
удовлетворяет ее потреб-
ность в специалистах по об-
служиванию и эксплуатации 
воздушных судов. Спрос на 
выпускников вуза неизмен-
но высок.

На конференции при-
сутствовало немало выпуск-
ников филиала, достигших 
значительных успехов в про-
фессии. Среди них – руково-
дитель Южного межрегио-
нального территориального 
управления на воздушном 
транспорте Федерального 
агентства воздушного транс-
порта РФ В.С. Исаев. Он 
обратил внимание на каче-
ство работы выпускников 
вуза на Олимпиаде в Сочи: 
«Большинство сотрудников 
авиационной отрасли, задей-
ствованных в обслуживании 
прошедшей Олимпиады, 
проходили обучение в Ро-
стовском филиале МГТУ ГА. 
Они доказали, что отече-
ственная гражданская ави-
ация способна безопасно 
проводить огромные потоки 
пассажиров».

Международное 
сотрудничество 

в развитии
«К сожалению, в форуме 

не смогли принять участие 
коллеги из Украины, где исто-
рически сложилась мощная 
авиационная школа. Сейчас 
мы по-прежнему готовим 
кадры для авиапредприятий 
бывших республик СССР. В 
ближайших планах – рас-
ширять международное со-
трудничество», – подчеркнул 
директор Ростовского филиа-
ла МГТУ ГА  Г.Л. Акопов. 

С Ростовским филиалом 
МГТУ ГА неразрывно свя-
зана история гражданской 
авиации Армении. Как от-
метила заместитель пред-
седателя подкомиссии по 
вопросам воздушного транс-
порта Общественного совета 
Республики Армении И.С. 
Мурадян, авиационные ин-
женеры страны уже несколь-
ко десятилетий получают 
образование в Ростовском 
филиале МГТУ ГА. 

Однако сегодня эта от-
расль переживает в респу-
блике печальные времена. 
При этом потребность в воз-
душных перевозках остро 
ощутима. Так, главные на 
данный момент сегменты 
армянской экономики – про-
изводство компьютерных 
микрочипов и ювелирная 
отрасль – напрямую свя-
заны с авиатранспортом. 
Перевозка за рубеж такой 
дорогостоящей продукции 
возможна только воздушным 
путем. 

В прошлом году на пра-
вительственном уровне был 
поставлен вопрос о необ-
ходимости восстановления 
гражданской авиации стра-
ны. Надежду на оптимистиче-
ский прогноз дает перспек-
тива вступления Армении в 
Евразийское экономическое 
сообщество. 

«Ереванский аэропорт 
«Звартноц», созданный с 
учетом всех современных 
стандартов, был признан 
лучшим среди аэропортов 
стран СНГ и Балтии. Но его 
возможности не использу-
ются и на треть. Учитывая 
хороший ландшафт и привле-
кательные погодные условия 
Армении, этот аэропорт мог 
бы стать прекрасным хабом 
для всех государств ЕврА-
зес», – сказала Изабелла 
Мурадян. Первым шагом к 
началу сотрудничества меж-
ду Россией и Арменией в об-
ласти гражданской авиации 
должна стать унификация 
законодательства по авиа-
тарифам и начислению цен 

на услуги. Пока же цены на 
билеты в Армении в два раза 
выше российских, что невы-
годно для обоих государств.

Кроме того, И.С. Мурадян 
назвала один простой, но 
эффективный способ подстег-
нуть развитие гражданской 
авиации всех стран ЕврАзес 
– авиатуризм. Это востре-
бованное во всем мире на-
правление могло бы поднять 
отрасль на новую ступень.

В Крым 
по воздуху

Перед авиационным об-
разованием Юга стоит новая 
масштабная задача: пере-
подготовка специалистов 
Крыма. По словам Влади-
мира Исаева, с перепод-
готовкой нужно справиться 
до 1 января 2015 года – та-
ков переходный период для 
крымской авиации, установ-
ленный Президентом РФ. 
Как известно, воздушный 
путь на данный момент яв-
ляется самым разумным 
способом попасть на желан-
ный полуостров. Количество 
вылетов в Симферополь из 
разных регионов России 
подскочило в 20 раз. Если 

раньше наблюдалось не 
более трех рейсов в сутки, 
то сегодня их около 60. Со-
ответственно, появилась и 
потребность в квалифициро-
ванных сотрудниках, готовых 
к обслуживанию воздушных 
судов. 

Пас с ажиропо то к  в 
остальных регионах стра-
ны увеличивается не столь 
стремительно, но все же 
неуклонно. В последние 15 
лет он подрастает на 12 

процентов с каждым годом, 
тогда как число компаний-
перевозчиков сокращается. 
При этом кадровую пробле-
му гражданской авиации 
нельзя считать решенной: 25 
процентов руководителей аэ-
ропортов и 10 процентов ру-
ководителей авиакомпаний 
России не имеют базового 
авиационного образования. 
А значит, вузам по-прежнему 
есть над чем работать. 

Ноу-хау – дело 
перевозчика
Современная тенденция 

гражданской авиационной 
отрасли страны – правитель-
ственный курс на развитие 
инновационной деятельности 
авиакомпаний. Да, сегодня 
разработкой идей будущих 
ноу-хау для сферы воздушных 
перевозок занялись сами 
перевозчики. Об этом на 
пленарном заседании рас-
сказал советник генерального 
директора, руководитель ин-
новационного направления 
ОАО «Аэрофлот – РА», кандидат 
экономических наук А.А. По-
лозов-Яблонский. 

«Пять лет назад Прави-
тельство поставило перед «Аэ-

рофлотом» задачу – развивать 
инновационную деятельность, 
– отметил представитель круп-
нейшей авиакомпании Рос-
сии. – Конечно, эта область – 
не самая значительная часть 
работы предприятия, но за 
прошедшее время некоторых 
результатов удалось достичь». 
Самым трудным было донести 
до руководителей региональ-
ных отделений компании 
важность инновационного 
подхода. Но когда это было 
сделано, новых предложений 
оказалось больше, чем воз-
можностей для их воплоще-
ния. Реализация задуманного 
происходит благодаря сотруд-
ничеству с широким кругом 
исполнителей: вузами, НИИ, 
малым и средним бизнесом, 
а также институтами раз-
вития, техноплатформами и 
зарубежными партнерами. 

Одна из наиболее инте-
ресных инноваций – кино-
логическая, повышающая 
эффективность работы по-
исковых собак в аэропортах. 
Посредством онлайн-ЭЭГ 
она позволяет определить 
степень достоверности вы-
борки, которую делает со-
бака. Энцефалограмма сни-
мается у животного прямо 
в процессе поиска, давая 
понять, когда четвероногий 
помощник действительно 
находит нужный объект «Х», а 
когда – симулирует находку. 

Перспективны и другие 
изобретения: противооб-
леденительные жидкости 
нового поколения, которые 
сейчас проходят тестирова-
ние, работы по определению 
тяги и по оценке платежных 
систем «Аэрофлота». Однако 
много и несостоявшегося. 
Например, сотрудники ави-
акомпании задумались о 
такой незаметной для непро-
фессионалов проблеме, как 
птицы, попадающие в само-
летные двигатели. Разработ-
ка, помогающая отпугивать 
незадачливых пернатых от 
воздушных судов, принесла 
бы несомненную пользу 
авиации. Но она так и не 
создана. С одной стороны, 
мешает консервативная 
позиция исполнителей, не 
стремящихся к кооперации, 
когда речь идет о междисци-
плинарных темах. С другой 
– риски НИОКР, проблемы 
бухучета, неясность буду-
щего результата... Все эти 
рифы на пути к созданию 
и внедрению инноваций 
в сферу воздушных пере-
возок пока, к сожалению, 
труднопреодолимы для от-
ечественных авиакомпаний. 
Но в целом положительные 

сдвиги все-таки есть. Так, 
благодаря новым разра-
боткам и модернизации, 
уровень безопасности «Аэро-
флота» достиг пиковой точки 
за всю его историю.

С возрастом стал 
моложе

Процесс модернизации в 
последние пять лет затронул 
высшее авиационное обра-
зование. Ростовский филиал 
МГТУ ГА стал примером по-
следовательного системного 
обновления на нескольких 
уровнях. Как рассказал про-
фессор МГТУ ГА Г.Л. Акопов, 
педагогический коллектив 
вуза значительно омолодил-
ся: теперь средний возраст 
преподавателей уже не 56 
лет, как было в 2009 году, а 
48. Но педагоги с большим 
опытом и стажем, как и рань-
ше, в строю. Преемствен-
ность – прежде всего, таков 
закон вуза. Штат филиала 
был уменьшен за счет сокра-
щения мест совместителей. 
Благодаря этому удалось 
повысить заработную плату 
сотрудников. Увеличился 
процент остепененных ка-
дров: с 50 до 86. 

«Широкое использова-
ние получили интерактивные 
технологии: мультимедийные 
лекции, специализирован-
ные сайты, электронные 
тестирования. Эти иннова-
ции экономят преподава-
тельскую нагрузку и дают 
возможность делать ставку 
не на численность штата, а 
на его эффективность. Также 
благодаря современным 
технологиям активно внедря-
ется дистанционная форма 
обучения, которая необходи-
ма для студентов-заочников, 
особенно работающих на 
воздушном транспорте. Все 
эти меры позволили повы-
сить качество образования 
и учебного процесса», – ска-
зал Григорий Акопов.

Примечательно, что, не-
смотря на уменьшение ко-
личества бюджетных мест 
(800 – в 2009 году и 600 
– в 2014-м), студентов в вузе 
становится больше. Сейчас их 
уже больше тысячи. Правда, 
динамика отчислений тоже 
велика, что свидетельствует 
о строгом контроле знаний. 
Именно поэтому образова-
ние, полученное в Ростовском 
филиале МГТУ ГА, остается га-
рантией профессионализма.

Светлана 

СМОЛЬЯНИНОВА

Ростовский филиал Московского 
государственного технического университета 
гражданской авиации отметил свое 45-летие 

в профессиональном кругу – на традиционной 
международной научно-практической 

конференции «Авиатранс-2014»

Ростовский филиал Московского

Взлет продолжаетсяВзлет продолжается

Современный  тренажер  технической  эксплуатации  летательных  аппа -
ратов  в  Ростовском  филиале  МГТУ  ГА ,  имитирующий  условия  кабины 
пилота ,  полностью  воссоздает  все  процессы  управления  самолетом . 

Руководитель  Ростовского  филиала  МГТУ  ГА 
Г.Л. Акопов и генеральный директор Научно-про-
изводственной компании «ПАНХ» А .В. Козлов-
ский подписали соглашение о сотрудничестве.


