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Международная кон-
ференция состоялась 
в МГТУ ГА. t

21 и 22 марта в Ростове на 
базе Московского государ-
ственного университета граж-
данской авиации прошла между-
народная научно-практическая 
конференция, приуроченная 
к 90-летию со дня основания 
гражданской авиации России. 
Для этого в донскую столицу 
приехали несколько десятков 
специалистов ведущих авиаци-
онных компаний. 

УЛУчшАЕТся 
кАчЕсТво рАбоТы 
АвИАцИонной 
оТрАсЛИ...

Открыл конференцию «Граж-
данская авиация: вчера, сегод-
ня, завтра» директор Ростов-
ского филиала МГТУ ГА Гри-
горий Акопов, зачитавший в 
адрес собравшихся привет-

ствие от ректора вуза, кото-
рый по объективным причинам 
не смог прибыть в Ростов. 

- Основная цель сегодняш-
ней конференции - провести 
качественную научную работу 
и обсудить проблемы, которые 
есть в отрасли, для дальнейше-
го развития гражданской авиа-
ции, определить наиболее ак-
туальные пути и решения, - бы-
ло сказано в нем. - Ростовский 
филиал МГТУ ГА - единственный 
вуз на Юге России, который го-
товит специалистов в этом на-
правлении. Поэтому неслучай-
но международная конферен-
ция проводится на его базе.

Затем с приветственным 
словом выступил представи-
тель Законодательного собра-
ния Ростовской области:

- Конференция стала уже тра-
диционной, - сказано в нем, - и 
МГТУ ГА проводит ее на неиз-
менно высоком уровне. Анализ 
двух предыдущих конференций, 
проходивших здесь, наглядно 
показывает их эффективность. 

Исследования в этом направ-
лении появляются в научных 
сборниках, улучшая качество 
работы в авиационной отрасли. 

ЗДЕсь УчИТся 
МноГо ТворчЕскИх 
рЕбяТ...

- Многие мои земляки за-
кончили МГТУ ГА еще в совет-
ское время, а имена некото-
рых золотыми буквами вписа-
ны в историю авиации России, 
- выступила заместитель пред-
седателя подкомиссии по во-
просам воздушного транспор-
та Общественного совета Ре-
спублики Армении Изабелла 
Мурадян. - Еще в начале 20 ве-
ка и армяне, и русские стояли 
у истоков развития авиации. 
Сегодня мы вместе работаем 
над тем, чтобы развивать эту 
отрасль. Кроме того, мы бы 
хотели создать единый коми-
тет гражданской авиации, ко-
торый бы помогал в регулиро-
вании вопросов авиарынка. 

- Нами сейчас активно раз-
рабатываются и вводятся де-
сятки инновационных проек-
тов, которые касаются вопро-
сов безопасности, экологии, 
коммерческой деятельности, 
управления и сервиса на бор-
тах воздушных судов, - рас-
сказал советник генерально-
го директора ОАО «Аэрофлот» 
по инновационному развитию 

Андрей Полозов-Яблонский. - 
МГТУ ГА является исполните-
лем по 17 из них, в ближай-
шее время появятся еще че-
тыре. Этот факт показывает 
конкретную роль отраслево-
го вуза в обеспечении иннова-
ционного развития нашей ком-
пании. К тому же здесь учит-
ся много творческих ребят.

сТУДЕнТы вУЗА 
МоГУТ УчИТься  
в ЛонДонЕ...

- В России 28 тысяч насе-
ленных пунктов, куда можно 
добраться только при помо-
щи авиации, поэтому стране 
нужна в первую очередь ка-
чественная авиасвязь, - уве-
рен директор Ростовского 
филиала МГТУ ГА Григорий 
Акопов. - Именно поэтому 
в нашем вузе идут процес-
сы модернизации, обновле-
ния и улучшения образова-
тельного процесса, ведет-
ся активная научная работа. 
Мы развиваем свои возмож-
ности на базе интернет-
технологий, ввели систему 
дистанционного образова-
ния, доступ во Всемирную 
паутину есть во всем вузе. 
В помощь студентам у нас 
разработан сайт, где они мо-
гут не только получать ак-
туальную информацию, но 
и общаться со мной и пре-

подавателями в режиме он-
лайн. В ближайшее время 
мы полностью хотим пере-
йти на электронное тести-
рование, чтобы следить за 
контролем успеваемости 
студентов. Внедряется и си-
стема электронной библио-
теки. Также наш вуз заклю-
чил соглашение с Высшей 
школой бизнеса и финансов, 
расположенной в Лондоне, 
по которому наши выпускни-
ки имеют возможность обу-
чаться у них в магистратуре, 
а также пройти практику ан-
глийского языка. Таким об-
разом, наш университет рас-
ширяет зону своего между-
народного сотрудничества. 
Мы уверены в высоком ка-
честве подготовки специа-
листов, а значит, можем с 

гордостью отправлять их ра-
ботать на предприятия граж-
данской авиации. Мы с уве-
ренностью смотрим в буду-
щее. И наши двери открыты 
любым предложениям.

В тот же день были зачи-
таны десятки приветствий, 
в том числе от генерального 
директора «Донавиа», мин-
транспорта РО и зарубеж-
ных коллег. В завершение 
торжественной части были 
вручены благодарственные 
письма и  медали в честь 
90-летия гражданской ави-
ации. А еще хозяевам пода-
рили макет вертолета МИ-
28, который теперь могут 
изучать студенты. Дальней-
шее развитие авиационной 
отрасли участники обсуди-
ли на тематических секциях.

В Ростове обсудили настоящее  
и будущее гражданской авиации

Открытие конференции «Гражданская 
авиация: вчера, сегодня, завтра» 
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