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Актуальные аспекты развития 
воздушного транспорта стали 
темой восьмой международной 
научно-практической конферен-
ции АВИАТРАНС-2019. Ини-
циативу Ростовского филиала 
Московского государственного 
технического университета 
гражданской авиации поддержа-
ли РФФИ, а также, традиционно, 
ПАО «Аэрофлот – Российские 
авиалинии». 

Форум был приурочен к 50-ле-
тию Ростовского филиала ведуще-
го вуза гражданской авиации. Об-
суждению научной проблематики 
предшествовали поздравления 
многочисленных партнеров, зна-
ющих и ценящих высшее учебное 
заведение. В конференц-зале пар-
ка «Россия – моя история» директор 
Ростовского филиала МГТУ ГА про-
фессор Г.Л. Акопов приветствовал 
руководителей авиапредприятий и 
авиакомпаний Юга России, веду-
щих ученых и напомнил его истоки. 

Вуз начал свою деятельность в 
июне 1969 года как филиал Киев-
ского института инженеров граж-
данской авиации, в 1991-м был 
передан МИИГА (позднее МГТУ ГА). 
В настоящее время это единствен-
ное ведомственное авиационное 
высшее учебное заведение на юге 
России, учредитель которого – Рос- 
авиация. В своей деятельности фи-
лиал охватывает Юг России, бывшие 
закавказские республики СССР, а 
также близлежащие регионы. 

В течение нескольких десятков 
лет в филиале можно было учиться 
только заочно. С сентября 2018 года 
открыто очное обучение по направ-
лению «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигате-
лей». На выбор абитуриентов, жела-
ющих учиться заочно, имеются два 
направления: «Техническая эксплуа-
тация авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплек-
сов» и «Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования». 
Очная форма открыла новый этап в 
жизни учебного заведения. Студен-
ты стали активно участвовать в ре-
гиональных проектах, а первокурс-
ник Дмитрий Егоров, единственный 
представитель Юга России, по реко-
мендации министерства транспорта 

области вошел в первую десятку фи-
налистов международной олимпиа-
ды по истории авиации. Благодаря 
учредителю рядом с основным зда-
нием открыт новый корпус филиала. 

В Дни открытых дверей в фи-
лиале организуют встречи с пред-
ставителями власти, Росавиации, 
Ространснадзора и руководителя-
ми предприятий авиаотрасли Юга 
России. Недавно перед абитуриен-
тами выступил министр транспорта 
области А.Н. Иванов. 

В планах – открытие очной фор-
мы по направлению «Техническая 
эксплуатация транспортного радио- 
оборудования» и открытие нового 
направления «Технологии транс-
портных процессов» для подготов-
ки сотрудников служб авиационной 
безопасности и организации пере-
возок (в этом заинтересованы ави-
ационные предприятия, в особен-
ности – аэропорт «Платов»).

Ректор МГТУ ГА профессор  
Б.П. Елисеев отметил, что вуз раз-
вивается. «В настоящее время на 
второй курс перешли 20 студентов-
очников. В этом году абитуриентам 
доступны уже 50 бюджетных очных 
мест. Еще через год мы намерены 
зачислить 70 студентов», – поделил-
ся планами ректор.

Выпущенный к юбилею памят-
ный нагрудный знак вручили руко-
водителю инновационного направ-
ления ПАО «Аэрофлот–Российские 
авиалинии» А.А. Полозову-Яблон-
скому, руководителю представи-
тельства ПАО «Аэрофлот» в Ростове-

на-Дону О.В. Осичкиной, замести-
телю председателя Законодатель-
ного собрания Ростовской области 
А.Ю. Скрябину, многим другим кол-
легам. Один из обладателей памят-
ного знака – заместитель началь-
ника Управления государственно-
го авиационного надзора по ЮФО  
Г.И. Кулешов, в подтверждение вы-
сокого профессионализма выпуск-
ников МГТУ ГА, привел данные офи-
циальной статистики: 80 процентов 
из них получают работу по специаль-
ности. За 50 лет в университете под-
готовили тысячи высококвалифици-
рованных специалистов. 

Атташе по науке посольства 
Италии в Москве Альдо Спаллоне 
вспомнил соотечественника, внес-
шего значительный вклад в разви-
тие советской авиации, – Роберто 
Орос ди Бартини. Будучи аристокра-
том по происхождению, он эмигри-
ровал в СССР и впоследствии стал 
ведущим конструктором самолетов 
«Сталь-6» – первого арктического 
лайнера – и «Сталь-7».

– В Москве в МГТУ ГА я был вос-
хищен использованием передовых 
технологий. Например, с помощью 
симуляторов в вузе совершенству-
ют подготовку работников граждан-
ской авиации. Буду способствовать 
профессиональным связям вашей 
организации и моей страны, – за-
явил Альдо Спаллоне.

Давние партнеры филиала со-
трудники «КазГидроМедь» (Караган-
да) Л.М. Каримова и Е.Т. Кайрала-
пов преподнесли памятный суве-

нир из золота – символ Республики 
Казахстан – «Алтын Адам» («Золотой 
человек»). Учитывая многопрофиль-
ный состав аудитории, они пригла-
сили коллег к сотрудничеству в ре-
шении отдаленной от авиации про-
блемы – переработке «забалансо-
вого» техногенного сырья с учетом 
неуклонно беднеющих запасов кон-
диционных рудных месторождений. 
Особенно остро эта проблема сто-
ит для градообразующих металлур-
гических производств Казахстана. 
Сугубо технологические проблемы 
становятся социальными, приобре-
тая межгосударственный характер. 

О спектре рассмотренных тем 
можно судить по названиям секций: 
«Развитие авиационного электро- и 
радиооборудования и пилотажно-
навигационных комплексов», «Со-
хранение летной годности и обеспе-
чение транспортной безопасности», 
«Менеджмент и инновации в граж-
данской авиации» и «Межличност-
ные коммуникации и психология 
профессионального сообщества в 
гражданской авиации». Научные 
сообщения 300 участников опубли-
кованы в двухтомном сборнике ма-
териалов конференции и будут раз-
мещены в РИНЦ. 

Одной из тем пленарного засе-
дания стала стратегия сотрудниче-
ства стран СНГ и Китая в развитии 
пассажирских авиаперевозок - ее 
основные положения в сфере ми-
грационного контроля сформулиро-
вала менеджер по инновациям АИТ-
Авиаинфотел (Ереван) И.С. Мурадян.

Историю гражданской авиа-
ции России и Армении напомнил 
председатель финансово-эконо-
мической и бюджетной комиссии 
Общественного совета республики 
Армении В.М. Сафарян. В граждан-
ской авиации советской республи-
ки работали 6000 человек, причем 
700 из них – летчики. Ныне в Арме-
нии не наберется и десяти пилотов. 
Собственными силами армянская 
гражданская авиация перевозила 
3,5 миллиона пассажиров, в со-
трудничестве с другими компания-
ми – свыше 5,5 миллиона. Армения 
имела 13 аэропортов и обеспечива-
ла перевозку 20 процентов общего 
пассажиропотока на внутренних ли-
ниях средствами малой авиации. 

Сегодня Армения не имеет ни 
малой авиации, ни национального 
авиаперевозчика, ее авиапарк со-
стоит из одного самолета руководи-
теля страны, четыре аэропорта на-
ходятся в ведении правительства, 
другие переданы местным органам 
самоуправления, Капанский аэро-
порт почти готов к эксплуатации (об-
служивает коммерческие полеты), 
Степанаванский передан военным. 

Развитие армянской авиации 
стоит в повестке дня Обществен-
ного совета страны. Учреждением 
собственного авиаперевозчика за-
нимается подкомиссия по авиаци-
онной политике комиссии по финан-
сово-экономическим и бюджетным 
вопросам. Также в сфере интересов 
подкомиссии – принятие воздуш-
ного кодекса Армении, внесение 
изменений в закон об авиации, 
упорядочивание тарифов на обслу-
живание с целью приведения их к 
общемировым стандартам.

Правительство подготовило кон-
цепцию развития гражданской ави-
ации. Имеются планы по сборке в 
Армении собственных самолетов – 
их можно будет рекомендовать пра-
вительству. Это согласуется со сфор-
мулированной президентом России 
концепцией производства отече-
ственных самолетов гражданской 
авиации и вытеснении с российско-
го рынка их зарубежных аналогов. 
Эксперт назвал возможные совмест-
ные армяно-российские проекты в 
области гражданской авиации.

Валерия Фрунзе

Вуз авиации: 
полет продолжается


