
Кроме студентов, вуз намерен 
обучать людей по направлению 
городского или районного цен
тров занятости за счет государ
ства, а также всех желающих на 
платной основе. Возрастных огра
ничений для поступления на курс 
нет, собственно, как не имеет зна
чения и полученное ранее образо
вание, заверите в университете. 
Сдавать вступительные экзамены 
или проходить собеседование не 
придется. Достаточно обратиться 
в Институт последипломного об
разования (пр. Б. Хмельницкого, 
18, ТГАТУ, корпус № 5, 3 зт., каб. 
5.315, тел. (0619) 42-13-68) и до
ждаться, пока будет сформирова
на группа по выбранному направ-

Устроиться работать по спе
циальности после окончания 
вуза удается далеко не всем. 
Поэтому мелитопольские 
выши ищут новые пути, 
которые помогут выпускникам 
найти себя после четырех лет 
обучения.

ТГАТУ ОТКРЫВАЕТ /
РАБОЧИЕ ^
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ^

Таврический го- 
(^дарственный аг- \ /
ротехнологический 
университет приглашает же
лающих освоить рабочие спе
циальности токаря, электрога
зосварщика, электромонтера по 
ремонту' и обслуживанию элек
трооборудования, плодоовощево
да, егеря, оператора компьютер
ного набора, наладчика оборудо
вания в производстве пищевой 
продукции, машиниста тестооб
рабатывающих машин, контроле
ра пищевой продукции и тракто- 
риста-машиниста сельхозпроиз- 
водства.

Как рассказа! проректор 
ТГАТУ Александр Ломейко, в этом 
направлении вуз работает пер
вый год. И, получая право на пре
доставление таких услуг, универ
ситет в первую очередь думал о 
своих студентах.

- К концу третьего курса все 
желающие студенты могут стать 
обладателями свидетельства го
сударственного образца о полу
чении рабочей специальности по 
своему направлению, - рассказал 
А. Ломейко. - То есть перед нача
лом производственной практики 
они уже будут знать дело не толь
ко в теории, но и на практике.

Обучаться рабочим специаль
ностям студенты могут по льгот
ной цене, оплачивая лишь расход
ные материалы. И кто знает, воз
можно, именно «корочка» токаря 
обеспечит ребят в будущем высо
кооплачиваемой работой.

.тению подготовки. Подробнее о 
стоимости каждого отдельного 
курса и сроках обучения можно 
узнать в институте.

Вузы взялись готовить 
рабочих и бизнесменов


