
ЗДЕСЬ учится 
СПОСОБНАЯ МОЛОДЕЖЬ 

Н О В О С Т И 

НЕДАВНО БОЛЬШАЯ ГРУППА СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЮ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ СТАЛА СТИПЕНДИАТАМИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА Р Ф . МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СВОИМИ ПРИ-
КАЗАМИ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ СТУДЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
РЕКТОРАТОМ УНИВЕРСИТЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОВЫ-
ШЕННЫХ СТИПЕНДИЙ. 

ВМГТУ ГА президентские 
стипендии будут получать 
13 студентов (по "Щдтйй 
рублей), ; правительствен-

ные — 22 человека (по 5 тыс. рублей). 
В начале этого года университет по 
количеству президентских стипен-
дий стал лидером среди всех ведом -
ственных вузов страны. 

Таким образом, в очередной раз 
•было подтвержден©, что в МГТУ ГА 
поступают и обучаются действитель-
на талантливые способные молодые 
люди. К слову, в 2011 году МГТУ ГА 
стал абсолютным лидером среди всех 
российских высших учебных заведе-

. ний по динамике роста объективного 
показателя образованности зачисляе-
мых на первый курс студентов. 

Помимо заметных достижений 
в образовательной и научной дея-
тельности, МГТУ ГА был признан и 
одним из самых эффективных вузов 
страны. В последнем рейтинге эф-
фективных государственных вузов, 
составленном Минобрнауки на осно-
вании оценки пяти критериев, МГТУ 
ГА и его филиалы заняли твердые по-
зиции, попав в середину «зеленой 
зоны». 

А на днях Московский государ-
ственный технический университет 
гражданской авиации принял участие 
в 36-й Московской международной 
выставке «Образование и карьера», 
которая проходила в выставочном 
комплексе «Гостиный двор». 

Выставку посетил ректор МГТУ 
ГА, профессор Борис Елисеев. В те-
чение всех дней работы выставки на 
ней присутствовали представители 
приемной комиссии, отдела проф-
ориентации и содействия трудо-
устройству, а также преподаватели и 
студенты университета. 

Университет представил на вы-
ставке информацию об образователь-
ных программах (бакалавриат, маги-
стратура, специалитет), факультетах, 
специальностях и направлениях, о 
подготовительных курсах, условиях 
поступления и обучения. На площад-
ке МГТУ ГА посетители выставки 
могла узнать и о возможностях ста-
жировок на ведущих авиапредприя-
тиях отрасли и в авиакомпаниях, 
получить ответы на актуальные во-
просы. Например, как можно устро-
иться на престижную работу, какие 

требования сейчас предъявляются к 
. студентам, совмещающим работу с 
учебой, на, какую зарплату они могут 
рассчитывать. 

Студенты различных факульте-
тов МГТУ ГА рассказали будущим 
абитуриентам об учебном процессе 
и студенческой жизни. Словом, все 
желающие в дни работы выставки 
имели реальную возможность полу-
чить исчерпывающие ответы на ин-
тересующие вопросы. 

За 18 лет работы выставки «Обра-
зование и карьера» ее посетило более 
i млн москвичей и гостей столицы. 
Выставка Предоставляет широкие 
возможности для получения инфор-
мации по' программам подготовки 
в рамках технического, экономиче-
ского или гуманитарного образова-
ния, позволяет видеть и сравнивать 
достоинства и недостатки вузов. ] 

[ № 1 1 2 0 1 2 ] ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ 4 1 


