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ОБЩЕСТВО

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ ГА —
кузница кадров гражданской авиации
Уникальный на Юге России вуз более
полувека готовит специалистов, которые 
востребованы в авиакомпаниях и
аэропортах России и ближнего зарубежья
Для среднестатистического горожани-
на полеты давно стали обыденностью. 
Ежегодно один только ростовский аэ-
ропорт Платов принимает и отправля-
ет почти четыре миллиона пассажиров. 
По России этот показатель достигает 
121 миллиона человек в год.

Сотни специалистов трудятся в авиаком-
паниях и воздушных гаванях, чтобы обеспе-
чить безопасность перелета каждого пас-
сажира из точки «А» в точку «В», а также 
их комфортное пребывание в аэропортах.

Гражданская авиация стала глобальной 
международной транспортной сетью, одной 
из важнейших отраслей мировой экономики 
и частью современной цивилизации.

Именно поэтому в 1996 году Организа-
ция объединенных наций (ООН) приня-
ла решение объявить один из дней в го-
ду Всемирным днем гражданской авиации, 
который принято отмечать 7 декабря. Не-
возможно себе представить любое совре-
менное государство без развитой граждан-
ской авиации. А саму гражданскую авиацию 
невозможно представить без специализи-
рованных вузов, в которых готовят специ-
алистов по десяткам различных направле-
ний. Именно от этих специалистов зависят 
постоянство и слаженность работы всей 
отрасли. 

На Юге России такой кузницей кадров яв-
ляется Ростовский филиал Московского го-
сударственного технического университе-
та гражданской авиации (МГТУ ГА). В 2019 
году вуз отметил 50-летний юбилей. За эти 
годы из стен уникального учебного заве-
дения вышли десятки тысяч специалистов, 
которые обеспечивают бесперебойную ра-
боту гражданской авиации не только на 
Юге России, но и в других регионах нашей 
страны. 

– Мы готовим авиационный персонал 
по целому спектру направлений и специ-
альностей, – рассказывает директор Ро-
стовского филиала МГТУ ГА профессор 
Григорий Акопов. – В частности, это «Тех-
ническая эксплуатация летательных аппа-
ратов и двигателей», «Техническая эксплу-
атация авиационно-электрических систем 

и пилотажно-навигационных комплексов», 
«Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования». Спрос на авиацион-
ные профессии постоянно растет, поэтому 
наше учебное заведение планирует рас-
ширять перечень направлений подготовки 
специалистов.

Выпускники вуза чрезвычайно востребо-
ваны на всех предприятиях авиационной 
отрасли. Григорий Акопов не без гордости 
признается, что выпускники вуза занимают 
ключевые должности в большинстве авиа-
ционных предприятий Юга России. А не так 
давно, в 2018 году, с целью расширения об-
разовательных возможностей и увеличения 
количества студентов в Ростовском фили-
але МГТУ ГА была добавлена очная фор-
ма обучения. Вуз получил новый учебный 
корпус на территории бывшего аэропорта 
Ростова-на-Дону.

– Сегодня в стенах нашего филиала учатся 
около тысячи человек, – поделился профес-
сор Акопов. – Традиционно большинство из 

них проходит курс по заочной форме обу-
чения. Но уже 130 студентов обучаются в 
ростовском филиале по очной форме, и эта 
цифра будет с каждым годом расти.

Ростовский филиал МГТУ ГА активно со-
трудничает с крупнейшими российскими 
и международными предприятиями граж-
данской авиации. Руководством учебно-
го заведения были заключены более сот-
ни договоров с ведущими авиационными 
предприятиями Юга России, что обеспечи-
вает прохождение практики студентами по 
профильным направлениям. Особо стоит 
отметить, что руководители соответствую-
щих авиационных предприятий регулярно 
встречаются со студентами вуза. Например, 
на этой неделе перед учащимися выступит 
директор управления безопасности поле-
тов авиакомпании «Азимут» с лекцией на 
тему: «Внедрение системы управления без-
опасностью полетов в авиакомпаниях РФ».

Григорий Акопов отмечает: «Наши сту-
денты получают фундаментальный багаж 
знаний в стенах вуза и, завершив обуче-
ние, становятся высококвалифицированны-
ми специалистами».
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Директор филиала МГТУ ГА
Григорий Акопов уверен в 
квалификации своих выпускников.

Знакомство с основами пилотирования – 
необходимость для технического специалиста.

Количество студентов очного отделения
постоянно растет.

Занятия в вузе проводят только
профессионалы.

Выпускники вуза востребованы
по всей стране и за ее пределами.

Коллектив филиала МГТУ ГА гордится своими кадрами.


