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ГРИГОРИЙ АКОПОВ:

«НАШИ ВЫПУСКНИКИ —
ОДНИ ИЗ САМЫХ
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ»

— Григорий Леонидович, сейчас настала пора поступления в вузы, и многие
стоят перед выбором: куда пойти учиться,
какую выбрать профессию. Что вы посоветуете новоиспеченным выпускникам
школ?
— Я советую молодежи выбрать вуз, в
котором обучают специальностям, востребованным на рынке труда. Ведь учеба — это
не просто годы жизни, проведенные в стенах
университета, и не просто некий объем знаний. Это будущая работа, карьера, благосостояние.

Филиал был создан в июне 1969 года в связи с большим количеством
студентов-заочников, работающих на территории Северного Кавказа,
закавказских республик, Волгоградской, Астраханской, Ростовской,
Луганской и других областей.

Фото Александра Смирнова

Во всех школах страны закончились выпускные экзамены. Тысячи юношей и девушек сдали ЕГЭ,
отпраздновали выпускные балы
и теперь раздумывают над тем,
куда пойти учиться после школы.
Выбор вуза — это выбор будущей
профессии. Сколько раз нам приходилось слышать и видеть, как
многочисленные новоиспеченные
юристы, экономисты, управленцы
после долгих и бесплодных поисков работы вынуждены соглашаться на любое занятие, никак не
связанное с их профессией. Между
тем на рынке труда есть специальности, востребованность которых
неизменно остается очень высокой.
И вузы, готовящие специалистов в
этой сфере, с гордостью говорят, что
их выпускники находят себе работу
еще во время учебы, задолго до получения дипломов. Одним из таких
вузов является Ростовский филиал
Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА). Здесь готовят специалистов авиационной
отрасли высочайшего класса. Самым ярким подтверждением этого
является практически стопроцентная устроенность выпускников по
специальности.
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Впервые за свою историю Ростовский филиал
Московского государственного технического
университета гражданской авиации открыл
очную форму обучения

Наш вуз существует в Ростове-на-Дону
почти полвека, и за этот период у нас накоплен
уникальный опыт подготовки специалистов для
нужд гражданской авиации. Мы — единственный ведомственный вуз в регионе, обеспечивающий кадрами прежде всего предприятия
гражданской авиации. Инфраструктура Юга
России интенсивно развивается. Увеличивается пассажиропоток, расширяются и вводятся в
эксплуатацию новые аэропорты. В Ростовской
области открыли аэропортовый комплекс Платов, в котором базируется новая авиакомпания
«Азимут». Потребность в высококвалифицированных специалистах возросла в разы. Отвечая
на вызов времени, Московский государственный технический университет гражданской
авиации принял решения открыть очное обучение в ростовском филиале. Нам выделено 40
бюджетных мест по направлению подготовки
«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

— Почему именно это направление?
— «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» является базовым направлением подготовки МГТУ ГА.
Наш вуз — ведущее высшее учебное заведение России по подготовке авиационных
специалистов эксплуатационного профиля
для гражданской авиации. А направление
по эксплуатации летательных аппаратов и
двигателей традиционно пользуется наибольшим спросом как у абитуриентов, так и
у работодателей. К тому же мы имеем уникальную материально-техническую базу
для подготовки по этому направлению. У
нас функционируют лаборатории с эксклюзивным авиационным оборудованием,
препарированными деталями, аэродинамической трубой, вертолетом и тренажерным комплексом, где студенты могут отрабатывать практические навыки.
— То есть ваши выпускники проблем
с трудоустройством не испытывают?

На сегодняшний день Ростовский филиал Московского государственного
технического университета гражданской авиации является ведущим
высшим учебным заведением Юга России по подготовке авиационных
специалистов эксплуатационного профиля для гражданской авиации.
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В Ростовском филиале МГТУ ГА подготовка осуществляется по
направлениям: «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей», «Техническая эксплуатация авиационных электросистем
и пилотажно-навигационных комплексов», «Техническая эксплуатация
транспортного оборудования».

— Наши выпускники не просто востребованы. Мы получаем десятки писем от авиационных предприятий с просьбой проинформировать выпускников о наличии вакансий.
Согласно официально опубликованной статистической информации, выпускники нашего вуза – в числе самых востребованных
и высокооплачиваемых специалистов. Спрос
на инженеров эксплуатационного профиля в
гражданской авиации растет постоянно.
— Широкое взаимодействие Ростовского филиала МГТУ ГА с отраслевыми
предприятиями хорошо известно по проводимым вами научно-практическим конференциям, которые уже стали регулярными. Планируется проведение подобных
мероприятий в будущем?
— Мы тесно взаимодействуем с отраслевыми предприятиями и имеем более семидесяти соглашений о сотрудничестве с
организациями, которые принимают наших
студентов на практику и для трудоустройства. И это ведущие отраслевые предприятия
Юга России. Более того, наши выпускники —
основной кадровый состав на авиационных
предприятиях Юга России, многие руководители организаций, предприятий и ведомств
гражданской авиации — бывшие студенты
нашего вуза.
А наши научные мероприятия, и прежде
всего международные конференции, традиционно вызывают широкий интерес как
у практикующих специалистов, так и у научного сообщества. Тем более что мы уже
почти десять лет проводим наш «АвиаТранс»
при поддержке ПАО «Аэрофлот-РА». 27 сентября 2018 года мы организуем очередную
научно—практическую конференцию «АвиаТранс-2018», приуроченную к 95-летию
гражданской авиации. И уже планируем мероприятие на 2019 год, когда будем отмечать
50 лет со дня основания Ростовского филиала
МГТУ ГА.
Наша конференция стала яркой и узнаваемой площадкой по обмену мнениями
ученых и практиков в вопросах гражданской
авиации, к нам приезжают из разных регионов за новыми идеями, обменом опытом и
решением кадровых проблем.
— Григорий Леонидович, в какие сроки
у вас ведется прием абитуриентов?
— В этом году мы впервые начали прием
документов на очную форму обучения. Он ведется в период с 20 июня по 26 июля. На заочную форму обучения — в период с 20 июня по
29 августа. Документы может подать любой
выпускник школы, который сдавал Единый
государственный экзамен по физике, профильной математике и русскому языку. При
этом важно, чтобы был преодолен порог в 30
баллов по профильной математике и 40 баллов по русскому языку и физике.
У нас активно работает приемная комиссия. Мы ждем выпускников школ, всех
желающих поступить в наш вуз по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 262в.
Время работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00, в
субботу — с 11.00 до 13.00.
Наши специалисты ответят на любые вопросы, дадут исчерпывающие консультации.
Вопросы можно задать и по телефонам:
+7 (863) 250-67-78 и 250-87-42. Кроме
того, вся информация о правилах и условиях поступления в вуз размещена на нашем сайте:http://www.rfmstuca.ru/abitur/
priem—2018.
Александр СМИРНОВ.

