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Ó Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Àðìåíèÿ â ÞÔÎ íîâûé àäðåñ: óë. ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 1à
16 декабря 2009 года Генеральное
консульство Республики Армения в ЮФО
сменило прописку и теперь находится по
адресу
адресу:: г.Ростов-на-Дону, ул. Ереванская
кая,, 1а
1а.
Здание спроектировано и построено за
счёт собственных средств Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания “Стройтрест”» (ООО «СК
“Стройтрест”»), которое возглавляет
Председатель «Ново-Нахичеванской
-на«Ново-НахичеванскойДону армянской общины» Арутюн Арменакович Сурмалян.
В этот же день Генеральный консул Республики Армения в ЮФО Арарат Гомцян
провел торжественный прием, на котором
присутствовали представители Законодательного собрания Ростовской области,
Администрации Ростовской области, МИД
России в г. Ростове-на-Дону, представители дипломатических миссий, руководители вузов, члены правления «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» и
предприниматели.
Присутствующие подчеркнули необходимость взаимодействия дипломатических
структур с органами исполнительной и законодательной власти Ростовской области
в сфере увеличения товарооборота, международных и внешнеэкономических связей.
В ходе встречи Арарат Гомцян коротко
рассказал о работе Генерального консульства Республики Армения в ЮФО и в знак

благодарности за всестороннюю помощь и
поддержку со стороны Администрации области и лично Губернатора Владимира Федоровича Чуба преподнес заместителю
Главы Администрации (Губернатора) области, министру сельского хозяйства и продовольствия Владимиру Аванесовичу Черкизову Хачкар, специально освященный и
переданный Католикосом всех армян Гарегином II.
Кроме того, Генеральный консул Республики Армения в ЮФО поздравил Президента Ростовского государственного строительного университета Виктора Ивановича
Шумейко с присвоением звания почетный
академик Ереванского государственного
строительного университета и вручил диплом академика.
Много было сказано и о плодотворном
сотрудничестве Генерального консульства
с Законодательным собранием Ростовской области. А присутствующему на
встрече первому заместителю Председателя Законодательного собрания Ростовской области Юрию Стефановичу Зерщикову Генеральный консул преподнес памятный подарок.
Подводя итоги встречи, собравшиеся
высказали свое мнение о возможных перспективных направлениях совместной работы.
Вардан АБРААМЯН.
Фото автора
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âóçà – âîñòðåáîâàííîñòü âûïóñêíèêîâ»
– Григорий Леонидович, каких
специалистов готовят в Ростовском
филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации?
– Современные самолеты подготавливают к полету механики и авионики, занимающиеся «начинкой»
крылатых машин: авиационной электроникой, пилотажно-навигационным комплексом и электросистемами. Это престижные профессии и востребованы в стране везде. Именно
таких специалистов по технической
эксплуатации летательных аппаратов
и двигателей, авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов, транспортного радиооборудования подготавливают на
базе Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации. И в этом уникальность нашего
вуза. А поскольку в последнее время
возросла актуальность эффективного управления авиаперевозками,
производится набор и по специальности «менеджмент организации».
– А в какой мере данные специалисты сегодня востребованы на
рынке труда?
– Выпускникам не приходится искать место, где приложить свои знания, потому что они - эксплуатационники, которые всегда нужны в авиационной отрасли. Об этом на днях в
специальной программе «Разговор с
Владимиром Путиным. Продолжение»
говорил и председатель Правительства, отметив, что в авиастроительной

отрасли не хватает высококвалифицированных специалистов. Как видим, проблемой нехватки кадров в
авиационной отрасли озадачены на
самом высоком уровне. Наши выпускники весьма востребованы, и в этом
одно из преимуществ нашего вуза.
– Сегодня многие вузы проводят
обучение на коммерческой основе.
Сколько стоит обучение в Ростовском филиале МГТУГА?
– Большинство студентов у нас
обучается за счет государства. Те же,
кто поступает на договорной основе,
платят 15 000 рублей в год за исключением будущих менеджеров. Для них
ежегодная плата за обучение составляет 22 000 рублей, в отдельных случаях мы разрешаем принимать оплату поэтапно и по частям. К тому же с
многими предприятиями отрасли у нас
заключены договоры о сотрудничестве, согласно которым предприятия
полностью либо частично оплачивают
обучение своих сотрудников в стенах
Ростовского филиала МГТУГА. Например, только в декабре этого года
нами заключены подобные соглашения с авиакомпанией «Дон-Авиа», с
570-м авиаремонтным предприятием, с государственной корпорацией по
организации воздушного движения, с
Южным межрегиональным управлением Росаэронавигации. В настоящее
время готовится к подписанию еще
ряд соглашений.
– Насколько нам известно, у вас
в отличие от других вузов в этом
году выросло число абитуриентов по
сравнению с прошлыми годами?

Международный день гражданской авиации, который во всем мире отмечается 7 декабря, – хороший повод еще раз напомнить о
том, что развитие авиационного комплекса,
стремление к его прогрессу всегда в любом государстве были и будут в числе главных приоритетов национальной политики. Как ведется
профессиональная подготовка специалистов в
области гражданской авиации в нашей стране
и в Южном регионе в частности, рассказал
«КП» директор Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации Григорий Акопов.
– Это действительно так. Дело в
том, что в Ростовском филиале вступительные испытания традиционно
начинались в декабре и в два (иногда
в три) потока шли до января. Практически с 1 октября мы стали проводить
активную агитацию среди авиационных предприятий, где работают выпускники филиала, за каждым штатным преподавателем закрепили
организации, откуда мы рассчитывали получить абитуриентов. Это были и
школы, и училища, и авиакомпании.
Командировали сотрудников по набору абитуриентов в другие регионы
ЮФО. И данная работа принесла свои
плоды: приемная комиссия у нас работала практически без выходных. В
итоге уже к первому потоку у нас был
конкурс, а некоторые абитуриенты
подали заявления на обучение на договорной основе. На второй поток мы
рассчитываем набрать преимущественно студентов на договорной основе. К слову сказать, у нас уже сейчас зачислено немало студентов на
договорной основе на 2 - З курсы заочного обучения. Хочу отметить, что
при наличии у абитуриента высшего
или неоконченного высшего образования в зависимости от его уровня и

направления, а также по результатам
собеседования абитуриент может
быть зачислен сразу на второй или
даже третий курс.
– Речь идет только о заочном
обучении?
– К сожалению, у нас в филиале
сейчас только заочная форма обучения студентов, но мы планируем ввести и очные формы обучения в ближайшие годы.
– Очное обучение предполагает
получение тех же специальностей
или вы планируете расширить
спектр обучения?
– Мы сейчас прорабатываем и
этот вопрос. Возможности действительно большие, но нам пока не хватает учебных площадей. У нас, как вы
могли заметить, хороший трехэтажный корпус, но практически все аудитории распределены и полностью задействованы, а для внедрения новых
специальностей и очной формы обучения нужны дополнительные площади, которых у нас пока еще недостаточно. Однако в ближайшем будущем мы эти вопросы решим обязательно.
Беседовала Анна ПАВЛОВА.
(«Комсомольская правда», Ростов-на-Дону)
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