
ФРАНЦУЗСКИМ ДИПЛОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТГАТУ
Высшее образование за кордоном, причем не в странах ближнего зарубежья, а 
в западноевропейской Франции, вскоре станет реальностью не только для пред
ставителей «золотой» молодежи, но и для мелитопольских студентов.

Повышение квалификации 
студентов за границей уже 
давно не новинка в украинской 
системе образования. Таври
ческий агротехнологический 
университет (ТГ АТУ) сотруд
ничает с вузами Германии, 
Франции, Дании, Нидерлан
дов, США, Австралии, Канады. 
В этих странах мелитопольс
кие студенты ежегодно прохо
дят практику, работая у фер
меров, а также на современ
ных предприятиях перераба
тывающей промышленности.

Мелитопольский вуз уже 
несколько лет участвует в ук
раинско-французской про
грамме по обмену опытом 
между специалистами аграр
ного сектора. Впервые в на
шей стране студенты ТГ АТУ 
получат возможность не толь
ко пройти производственную 
практику во Франции, но и

получить степень магистра в 
стенах политехнического ин
ститута ЛаСаль-Бове (г. Бове), 
который уже полтора столетия 
занимается подготовкой спе
циалистов аграрного сектора. 
Именно этот вопрос обсуждал
ся 11 апреля на международ
ной конференции в стенах 
ТГАТУ.

- Сегодня мы принимаем 
французскую делегацию, на
ших давних друзей - предста
вителей Федерации обмена 
Франция-Украина, а также со
трудников Политехнического 
института, расположенного на 
севере страны, недалеко от 
Парижа, - рассказал журна
листам начальник отдела 
международных связей ТГАТУ 
Игорь Елисеев. - В рамках 
визита обсуждалось возмож
ное сотрудничество двух ву
зов в получении студентами

д войных магистерских дипло
мов по таким специальнос
тям, как агрономия и механи
зация. Для этого как нашей, 
так и французской стороне 
нужно будет пройти аккреди
тацию. Планируется, что дан
ный вопрос будет решен в те
чение года.

Предполагается, что про
ектные задания студенты бу
дут получать в Украине, вы
полнять их во Франции, а по 
возвращении - защищать 
свои дипломные работы. Если 
все поставленные задачи бу
дут решены, то уже с августа 
2013 года обучение с после
дующей выдачей двойных 
дипломов станет реальнос
тью, заявил Игорь Анатолье
вич.

В суть м еж дународной  
програм м ы  вникал  
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