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связан со значительными рисками, в
том числе с рисками нехватки кадров.
И Ростовский филиал МГТУ ГА готов
эти риски минимизировать. Александр
Евгеньевич пожелал и дальше держать
высокую планку, которой достиг вуз.
Гости конференции единодушно дали высокую оценку работе Ростовского
филиала МГТУ ГА. Это в том числе
такие предприятия, как «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД», ФГУП «РТЦ АИСС», «412
АРЗ», ОАО НПК «ПАНХ». Генеральный
директор ОАО НПК «ПАНХ» Андрей
Козловский подписал прямо на конференции расширенное соглашение
о сотрудничестве с Ростовским филиалом МГТУ ГА, пообещав оказать содействие в подготовке студентов Ростовского филиала МГТУ ГА на базе
ОАО НПК «ПАНХ» и др. Среди учебных
заведений Ростовский филиал МГТУ ГА
поздравили Северо-Кавказский филиал МТУСИ, ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ)
им. Платова, Краснодарское высшее
военное училище летчиков им. Серова,
колледж им. Чкалова и др.
Кроме теплых слов присутствующие презентовали Ростовскому филиалу МГТУ ГА множество подарков
и сувениров в знак дружбы и продолжения партнерских отношений. Понастоящему жаркими были выступления зарубежных гостей с юга. Так,
представители Ташкентского государственного технического университета
авиационного факультета в завершение
своей речи презентовали национальный узбекский костюм, а представитель президента авиационной ассоциации Республики Армения, заместитель
председателя подкомиссии по вопросам
воздушного транспорта Общественного
совета Республики Армения Изабелла
Мурадян вручила настоящий армянский
коньяк с золотыми хлопьями, приготовленный по инновационной технологии.
В завершение пленарного заседания
участники заслушали доклад Андрея
Полозова-Яблонского на тему: «Исследование и разработки в деятельности авиакомпании. Проблемы и
перспективы».
Сам руководитель Ростовского фи-
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приятия отрасли Юга России и не только. Кроме того, Владимир Семенович
подчеркнул, что и проведенная на высочайшем уровне Олимпиада в Сочи
не обошлась без участия выпускников
Ростовского филиала МГТУ ГА. Именно бывшие выпускники обеспечивали
безопасность перелетов.
Советник юстиции, Волго-Донской
транспортный прокурор Денис Шевырев,
обращаясь к руководству вуза с поздравлениями, подчеркнул, что Ростовский
филиал МГТУ ГА внес значительный
вклад в совершенствование системы
подготовки авиационных кадров Юга
России. А начальник управления государственного авиационного надзора и
надзора за обеспечением транспортной
безопасности по ЮФО Андрей Башлаев
в своем послании отметил, что образование Ростовского филиала МГТУ ГА
неразрывно связано с самыми содержательными и яркими страницами развития гражданской авиации на
Юге России. Благодаря мощному научно-техническому потенциалу учебное заведение является признанным
флагманом в подготовке кадров для
гражданской авиации.
Было зачитано приветствие от комитета Законодательного Собрания
РО по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи. А директор
Таганрогского авиационного колледжа
им. Петлякова Людмила Кислова подчеркнула, что колледж гордится дружбой с Ростовским филиалом МГТУ ГА
и стремится ее укреплять.
Свою оценку тематике конференции
дал генеральный директор ОАО «ДОНАВИА» Александр Стеблин, который с
большим удовлетворением отметил,
что не нашел ни одного выступления,
которое бы, на его взгляд - как ведущего эксперта практической области,
не являлось бы актуальным для современной авиации. И это лишний раз
доказывает, что Ростовский филиал
МГТУ ГА занимает достойное место и
вносит значительный вклад в развитие
всей российской авиации. Александр
Евгеньевич обратил внимание слушателей на то, что сейчас идет бурный
рост отрасли, а как известно, такой рост
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Несмотря на актуальность и остроту
вопросов заявленной конференции,
встреча экспертного сообщества не
обошлась без настоящего праздника.
Поводом послужило яркое событие в
жизни Ростовского филиала МГТУ ГА
- юбилей вуза. Поздравить именинника с 45-летием съехались представители ведущих отраслевых предприятий
и учебных заведений не только России, но и ближнего зарубежья. Ректор
МГТУ ГА Борис Елисеев в своем послании отметил, что важным аспектом
работы Ростовского филиала является
научно-исследовательская работа и в
этой связи проводимая Ростовским
филиалом МГТУ ГА международная
научно-практическая конференция,
приуроченная к 45-летию со дня основания вуза, представляет особую
ценность. Она позволяет выстраивать
диалог между авиационным и научным
сообществами, развивать международные диалоги и укреплять сотрудничество вуза с крупными авиационными
предприятиями. Ректор с уверенностью
отметил, что в течение трех дней будет
проведена работа по выстраиванию
новых качественных диалогов с представителями научных кругов и отраслевыми предприятиями, что, безусловно,
плодотворно скажется на дальнейшем
развитии отрасли.
Поздравил Ростовский филиал
МГТУ ГА и министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов,
отметив, что учебное заведение может
по праву гордиться как своими выпускниками, так и коллективом.
По традиции открыл конференцию
директор Ростовского филиала МГТУ ГА
Григорий Акопов, который провел краткий исторический экскурс о периоде
создания филиала. В далеком 1969 году
головным вузом для Ростова стал Киевский институт инженеров гражданской
авиации, но после развала СССР Ростовский филиал вошел в структуру Московского института, ныне МГТУ ГА.
Так сложилось, что и сегодня украинские события не остались в стороне,
и Григорий Леонидович обратился к
собравшимся с просьбой почтить минутой молчания всех погибших под
Луганском.
Далее с вступительным словом обратился советник генерального директора - руководитель инновационного направления ОАО «Аэрофлот - российские
авиалинии» Полозов-Яблонский Андрей
Александрович, который подчеркнул,
что Аэрофлот и университет связывают
десятки лет сотрудничества. ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» уже не
первый раз выступает генеральным
спонсором научно-исследовательских
мероприятий и научно-практических
конференций МГТУ ГА. Несомненно,
у учебного заведения есть мощный научный и кадровый потенциал, поэтому
компания собирается сотрудничать и в
будущем.
В своем выступлении руководитель
Южного межрегионального территориального управления на воздушном транспорте ФАВТ России Владимир Исаев
подчеркнул важность решения кадрового вопроса при обсуждении перспектив
развития авиации в России. В настоящее время 25% сотрудников отрасли
не имеют базового авиационного образования, 10% руководителей отрасли не имеют специального образования. И Ростовский филиал МГТУ ГА
вносит большой вклад в решение этой
проблемы, так как успешно пополняет
новыми высококвалифицированными
специалистами многочисленные пред-
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лиала МГТУ ГА Григорий Акопов в
актовом зале зачитал доклад на тему
«Модернизация образовательного процесса в Ростовском филиале МГТУ ГА
(2009 - 2014 гг.)». Все желающие смогли
убедиться, как активно развивается вуз,
по каким направлениям подготовки
ведется обучение. Будь на этой конференции только родители абитуриентов
2014 г., можно было бы смело за один
день выполнить набор студентов в этот
престижный, единственный на Юге
России вуз Федерального агентства
воздушного транспорта.
В заключение хочется отметить, что
выстраивание новых качественных
диалогов с представителями научных
кругов и отраслевыми предприятиями,
безусловно, состоялось. В частности,
помимо заключенного договора о сотрудничестве в первый день конференции с ОАО НПК «ПАНХ», в завершение конференции состоялось еще
одно подписание договора о сотрудничестве с Таганрогским авиационным
колледжем им. Петлякова. Приятной
новостью от первого лица вуза Григория Акопова стала информация о том,
что увеличено количество бюджетных
мест для абитуриентов 2014 года.
Приглашаем всех желающих получить престижную, высокооплачиваемую профессию в Ростовском филиале
МГТУ ГА. Ждем вас по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова,
262в, тел. приемной комиссии:
+7 (863) 250-87-42
http://www.rfmstuca.ru

