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Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

Авиатранспортная система Ро-
стовской области представля-
ет собой одну из важнейших 

составляющих в общей транспорт-
ной системе страны. Спрос на ави-
ационные перевозки и услуги в 
регионе год от года растет. В связи 
с этим особую значимость приоб-
ретает обучение и переподготовка 
авиационного персонала высшего 
звена. В регионе его обеспечива-
ет Ростовский филиал ФГБУ выс-
шего образования «Московский 
государственный технический уни-
верситет гражданской авиации». 
О том, как сейчас идет подготовка 
авиационных специалистов и какие 
технологии приходят на помощь в 
условиях локдауна, рассказывает в 
интервью директор Ростовского фи-
лиала МГТУ ГА – профессор, доктор 
наук Григорий АКОПОВ.

– Григорий Леонидович, в про-
шлом году Ростовский филиал 
МГТУ ГА отметил полувековой 
юбилей. Какова сегодня роль фи-
лиала в образовательном класте-
ре Ростовской области?

– Регион по праву считается ро-
диной авиационного образования 
на Юге России. Днем зарождения 
высшего авиационного образования 
здесь можно смело назвать дату ос-
нования Ростовского филиала Мо-
сковского государственного техни-
ческого университета гражданской 
авиации, который был образован 16 
июня 1969 года в связи с большим 
контингентом студентов–заочников, 
работающих на территории Север-
ного Кавказа, Закавказья, Волго-
градской, Астраханской, Ростовской, 
Луганской и других близлежащих 
областей, и в целях улучшения каче-
ства подготовки инженерных кадров 
путем заочного обучения. 

– Из каких регионов абитури-
енты приезжают обучаться в фи-
лиал?

– Большинство студентов при-
езжают учиться из других регионов 
страны, так как Ростовский филиал 
МГТУ ГА – единственный ведом-
ственный авиационный вуз на Юге 
России. Естественно, что моло-
дые люди, желающие связать свою 
жизнь с гражданской авиацией, при-

езжают учиться к нам. И не только из 
исторически закрепленных терри-
торий, но и многих других регионов 
России и ближнего зарубежья. Осо-
бо хочу подчеркнуть, что, привлекая 
в Ростовскую область активную, 
целеустремленную молодежь из 
России и из–за рубежа, мы тем са-
мым фактически стимулируем рост 
инвестиции в экономику региона и 
страны в целом. 

– В 2019 году филиал отпразд-
новал юбилей проведением еже-
годной международной науч-
но–практической конференцией 
«АвиаТранс–2019». Состоится ли 
это научное мероприятие в теку-
щем году?

– Пользуясь случаем, хочу вы-
разить слова благодарности мини-
стерству транспорта Ростовской 
области за помощь в организации 
нашего юбилея. Было приятно по-
лучить правительственную теле-
грамму от министра транспорта РФ 
и поздравления от руководителя 
Федерального агентства воздушно-
го транспорта. Все поздравления, 
которых очень много, были опубли-
кованы в итоговом сборнике конфе-
ренции «АвиаТранс». В 2019 году, 
юбилейном для нашего вуза, кон-
ференция прошла при поддержке 
не только ряда наших традиционных 
партнеров во главе с ПАО «Аэро-
флот–РА», но и на грант Российско-
го фонда фундаментальных иссле-
дований, который был выделен на 
организацию конференции в рамках 
общероссийского конкурса на луч-
ший научный проект 2019 года.

В 2020 году, который объявлен 
Годом памяти и славы в честь 75–
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, научная конферен-
ция посвящается изучению роли 
гражданской авиации в Великой 
Отечественной войне. Мы планиро-
вали ее провести в мае этого года, 
однако ее пришлось отложить по 
причине пандемии. В связи с поста-
новлением правительства Ростов-
ской области № 272 от 5 апреля 
2020 г. и запретом на проведение 
массовых мероприятий ученым со-
ветом Ростовского филиала МГТУ 
ГА было принято решение о пере-
носе международной конференции 
«Авиатранс–2020» на октябрь 2020 
года. Планируем организовать ме-
роприятие 20 октября – в Между-
народный день авиадиспетчера. 
Очень надеюсь, что мы сможем 
провести мероприятие в намечен-
ный срок и ситуация с коронави-
русной инфекцией не расстроит в 
очередной раз наши планы. 

– Проведение конференции в 
День авиадиспетчера – это сим-
волично. Вы взаимодействуете с 
ГУП «Аэронавигация Юга», кото-
рое осуществляет аэронавига-
ционное обслуживание в воздуш-
ном пространстве южной части 
России?

– У нас очень хорошие взаимо-
отношения с этим диспетчерским 
центром. В частности, наши студен-
ты направляются туда на практику. 
В этом году студенты очной формы 
обучения посетили «Аэронавигацию 
Юга» с экскурсией; директор фили-
ала лично прочитал обзорную лек-
цию. Хочу заметить, что большин-
ство работников «Аэронавигации 
Юга» – выпускники Ростовского фи-
лиала МГТУ ГА. Впрочем, и на других 
предприятиях гражданской авиации 
Юга России трудятся многие наши 
бывшие студенты. Благодаря нала-
женным связям вуза с отраслевыми 
предприятиями успешно реализу-
ются научные мероприятия, практи-
ческое обучение студентов и обмен 
наработками.

– Эпидемия COVID заставила 
по–новому взглянуть на возмож-
ности ИТ во многих сферах, в том 
числе образовательной. В част-
ности, на первый план выходят 
технологии дистанционного об-
учения…

– В нашем филиале много лет вне-
дрялось применение онлайн–ком-
муникаций в образовательном про-
цессе. Это помогло нам оперативно 
отреагировать на современные вы-

зовы и наладить применение дис-
танционных технологий в образова-
тельном процессе в полном объеме. 
В короткие сроки удалось органи-
зовать переход на дистанционную 
форму обучения. Примечательно, 
что студенты филиала имеют доступ 
ко всему массиву информационных 
ресурсов университета. Поэтому 
образовательный процесс был реа-
лизован с применением цифровых 
технологий достаточно эффективно.

В настоящее время мы принима-
ем документы от желающих посту-
пить в Ростовский филиал МГТУ ГА 
онлайн. Учитывая, что абитуриенты 
приезжают к нам учиться практи-
чески из всех субъектов Россий-
ской Федерации и зарубежных го-
сударств, дистанционный формат 
оказался единственно верным в ус-
ловиях изоляции. Но мы очень ждем 
возвращения к традиционным фор-
мам обучения, так как онлайн–фор-
мат не может полностью заменить 
живого общения преподавателя со 
студентами, передачи им знаний 
и накопленного опыта. К тому же в 
нашем вузе мощная тренажерная и 
лабораторная база, и студентам не-
обходимо лично присутствовать в 
аудиториях и лабораториях.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об оснащении Ростов-
ского филиала МГТУ ГА.

– Благодаря поддержке Феде-
рального агентства воздушного 
транспорта и, разумеется, головно-
го вуза, наш филиал очень хорошо 
оснащен. Конечно, всегда хочется 

большего, и у нас есть объективные 
потребности, но мы развиваемся, и 
если взглянуть в ретроспективе, то 
филиал существенно преобразился. 
В прошлом году мы получили в опе-
ративное управление новое здание 
на территории бывшего аэропорта 
г. Ростова–на–Дону. Сей час мы вво-
дим в эксплуатацию новый  «кампус» 
где скоро зазвучат голоса студен-
тов. 

В 2018 году в Ростовском фили-
але МГТУ ГА была открыта очная 
форма обучения по направлению 
подготовки «Техническая эксплу-
атация летательных аппаратов и 
двигателей». Как и в прошлом году, 
в сезоне–2020 мы планируем осу-
ществить набор 50 студентов очной 
формы обучения. А со следующего 
года мы собираемся увеличить на-
бор абитуриентов по очной форме 
обучения и осуществить набор по 
специальности «Техническая экс-
плуатация транспортного радиообо-
рудования». Именно наращивание и 
укрепление материально–техниче-
ской базы позволяет нам расширить 
перечень образовательных услуг 
и качественно реализовать очную 
форму обучения в Ростовском фи-
лиале МГТУ ГА. 

– К вопросу о расширении пе-
речня услуг. В планах значилось 
открытие курсов дополнительно-
го профессионального образова-
ния, удалось ли их реализовать?

– Мы уже осуществляем ряд про-
грамм дополнительного профессио-
нального образования. В ближайшее 
время ожидается реализация управ-
ленческого обучения по программам 
MBA, так как в гражданской авиации 
и в транспортной отрасли в целом 
наблюдается большое количество 
управленческих кадров, заинтересо-
ванных в получении дополнительных 
компетенций в сфере профессио-
нального управления. И руководите-
ли высшего звена, получившие высо-
коквалифицированное инженерное 
образование в стенах нашего вуза, и 
не только, часто нуждаются в допол-
нительных компетенциях.

В настоящие время уже достиг-
нуты договоренности с одним из 
ведущих вузов нашей страны, а так-
же с Лондонской школой бизнеса и 
финансов о сотрудничестве в сфере 
подготовки управленческих кадров 
высшей квалификации для нужд 
транспортной отрасли. Для многих 
отраслевых работников будет пре-
доставлен хороший шанс расши-
рить свои управленческие навыки и 
повысить компетенции, а для потен-
циальных руководителей – это но-
вые возможности карьерного роста. 

Со страниц газеты «Транспорт 
России» хотим пригласить всех же-
лающих к сотрудничеству. Вся ин-
формация о программе MBA есть на 
специализированной странице на-
шего сайта http://mba.rfmstuca.ru/

Ростовский филиал Московско-
го государственного технического 
университета гражданской авиации. 

344009 г. Ростов–на–Дону, 
пр. Шолохова, 262 В. 
тел (863) 252–67–78
www.rfmstuca.ru

Поставить на крыло
помогают новые технологии в образовании


