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 16 декабря 2009 года Генеральное
консульство Республики  Армения в ЮФО
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В этот же день Генеральный консул Рес-
публики Армения в ЮФО Арарат Гомцян
провел торжественный прием, на котором
присутствовали  представители Законода-
тельного собрания Ростовской области,
Администрации Ростовской области, МИД
России в г. Ростове-на-Дону, представи-
тели дипломатических миссий, руководите-
ли вузов, члены правления «Ново-Нахиче-
ванской-на-Дону армянской общины» и
предприниматели.

Присутствующие подчеркнули  необхо-
димость взаимодействия дипломатических
структур с органами исполнительной и за-
конодательной власти Ростовской области
в сфере увеличения товарооборота, между-
народных и внешнеэкономических связей.

В ходе  встречи Арарат Гомцян коротко
рассказал о работе Генерального консуль-
ства Республики Армения в ЮФО и в знак
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благодарности за всестороннюю помощь и
поддержку со стороны Администрации об-
ласти и лично Губернатора  Владимира Фе-
доровича Чуба преподнес заместителю
Главы Администрации (Губернатора) обла-
сти, министру сельского хозяйства и про-
довольствия Владимиру Аванесовичу Чер-
кизову Хачкар, специально освященный и
переданный Католикосом всех армян Га-
регином II.

Кроме того, Генеральный консул Респуб-
лики Армения в ЮФО поздравил Президен-
та Ростовского государственного строи-
тельного университета Виктора Ивановича
Шумейко с присвоением звания почетный
академик Ереванского государственного
строительного университета и вручил дип-
лом академика.

Много было сказано и о плодотворном
сотрудничестве Генерального консульства
с Законодательным собранием Ростовс-
кой области. А присутствующему на
встрече первому заместителю Председа-
теля Законодательного собрания Ростов-
ской области Юрию Стефановичу Зерщи-
кову Генеральный консул преподнес па-
мятный подарок.

Подводя итоги встречи, собравшиеся
высказали свое мнение о возможных пер-
спективных направлениях совместной ра-
боты.
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– Современные самолеты подго-
тавливают к полету механики и авио-
ники, занимающиеся «начинкой»
крылатых машин: авиационной элек-
троникой, пилотажно-навигацион-
ным комплексом и электросистема-
ми. Это престижные профессии и во-
стребованы в стране везде. Именно
таких специалистов по технической
эксплуатации летательных аппаратов
и двигателей, авиационных электро-
систем и пилотажно-навигационных
комплексов, транспортного радио-
оборудования подготавливают на
базе Ростовского филиала Москов-
ского государственного техническо-
го университета гражданской авиа-
ции. И в этом уникальность нашего
вуза. А поскольку в последнее время
возросла актуальность эффективно-
го управления авиаперевозками,
производится набор и по специально-
сти «менеджмент организации».
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– Выпускникам не приходится ис-
кать место, где приложить свои зна-
ния, потому что они - эксплуатацион-
ники, которые всегда нужны в авиа-
ционной отрасли. Об этом на днях в
специальной программе «Разговор с
Владимиром Путиным. Продолжение»
говорил и председатель Правитель-
ства, отметив, что в авиастроительной

отрасли не хватает высококвалифи-
цированных специалистов. Как ви-
дим, проблемой нехватки кадров в
авиационной отрасли озадачены на
самом высоком уровне. Наши выпус-
кники весьма востребованы, и в этом
одно из преимуществ нашего вуза.
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– Большинство студентов у нас
обучается за счет государства. Те же,
кто поступает на договорной основе,
платят 15 000 рублей в год за исклю-
чением будущих менеджеров. Для них
ежегодная плата за обучение состав-
ляет 22 000 рублей, в отдельных слу-
чаях мы разрешаем принимать опла-
ту поэтапно и по частям. К тому же с
многими предприятиями отрасли у нас
заключены договоры о сотрудниче-
стве, согласно которым предприятия
полностью либо частично оплачивают
обучение своих сотрудников в стенах
Ростовского филиала МГТУГА. На-
пример, только в декабре этого года
нами заключены подобные соглаше-
ния с авиакомпанией «Дон-Авиа», с
570-м авиаремонтным предприяти-
ем, с государственной корпорацией по
организации воздушного движения, с
Южным межрегиональным управле-
нием Росаэронавигации. В настоящее
время готовится к подписанию еще
ряд соглашений.
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– Это действительно так. Дело в
том, что в Ростовском филиале всту-
пительные испытания традиционно
начинались в декабре и в два (иногда
в три) потока шли до января. Практи-
чески с 1 октября мы стали проводить
активную агитацию среди авиацион-
ных предприятий, где работают вы-
пускники филиала, за каждым штат-
ным преподавателем закрепили
организации, откуда мы рассчитыва-
ли получить абитуриентов. Это были и
школы, и училища, и авиакомпании.
Командировали сотрудников по набо-
ру абитуриентов в другие регионы
ЮФО. И  данная работа принесла свои
плоды: приемная комиссия у нас ра-
ботала практически без выходных. В
итоге уже к первому потоку у нас был
конкурс, а некоторые абитуриенты
подали заявления на обучение на до-
говорной основе. На второй поток мы
рассчитываем набрать преимуще-
ственно студентов на договорной ос-
нове. К слову сказать, у нас уже сей-
час зачислено немало студентов на
договорной основе на 2 - З курсы за-
очного обучения. Хочу отметить, что
при наличии у абитуриента высшего
или неоконченного высшего образо-
вания в зависимости от его уровня и

направления, а также по результатам
собеседования абитуриент может
быть зачислен сразу на второй или
даже третий курс.
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– К сожалению, у нас в филиале
сейчас только заочная форма обуче-
ния студентов, но мы планируем вве-
сти и очные формы обучения в бли-
жайшие годы.
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– Мы сейчас прорабатываем и
этот вопрос. Возможности действи-
тельно большие, но нам пока не хва-
тает учебных площадей. У нас, как вы
могли заметить, хороший трехэтаж-
ный корпус, но практически все ауди-
тории распределены и полностью за-
действованы, а для внедрения новых
специальностей и очной формы обу-
чения нужны дополнительные пло-
щади, которых у нас пока еще недо-
статочно. Однако в ближайшем буду-
щем мы эти вопросы решим обяза-
тельно.
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