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_______________№________________ 

На №__________ от _______________                Руководителю 

общеобразовательной организации 
 

Уважаемый Руководитель! 

 

Наступает момент, когда выпускникам 9-х классов необходимо сделать 

важный и правильный выбор. От этого выбора зависит их будущее! И, как 

известно, успешное будущее может быть только с хорошим 

образованием! 

Университетский колледж прикладного профессионального 

образования Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» 

приглашает получить хорошее образование по востребованной 

специальности: Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

Квалификация: техник мехатроник, специалист по мобильной 

робототехнике (на базе основного общего – 3 года 10 мес.). 

Современная уникальная материально-техническая база ИТА ЮФУ в г. 

Таганроге позволяет вести подготовку по перспективным специальностям 

СПО из перечня профессий ТОП-50, наиболее востребованных на рынке 

труда, требующих среднего профессионального образования. Приглашаем 

обучающихся 9-х классов к сотрудничеству:  

-прием в Университетский Колледж ведется на базе основного общего 

образования на общедоступной основе; 

- отсрочка от призыва в Вооружѐнные Силы РФ до окончания 

обучения; 

- возможность получения высшего образования в сокращѐнные сроки 

на базе СПО – программ подготовки специалистов среднего звена, 

сопряжѐнными с образовательными программами бакалавриата по 

индивидуальным учебным планам в Инженерно-технологической академии 

ЮФУ; 

- дислокация учебных корпусов и студенческих общежитий в 

историческом центре города Таганрога; 

- единая компьютерная сеть учебно-лабораторных корпусов и 

студенческого кампуса; 
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- развитая инфраструктура для творческого и спортивного развития 

личности; 

- область профессиональной деятельности выпускников: Ракетно-

космическая промышленность; Производство машин и оборудования; 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; Автомобилестроение; Авиастроение; Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности 

Просим направлять выпускников 9-х классов, не зачисленных в 

10-й класс, в Приемную комиссию Южного федерального университета 

в г. Таганроге с целью поступления в Университетский Колледж по 

востребованным и перспективным специальностям СПО с 

возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятиях ведущих 

отраслей промышленности или продолжение обучения по направлениям 

бакалавриата в ЮФУ. 

 

Приемная комиссия работает по адресу: г. Таганрог, пер. 

Некрасовский, 44, 1 этаж, «Д» - 113, тел. 89094139678; 8634-39-34-22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель 

по направлению подготовки  

СПО ЮФУ в Таганроге 

Л.П. Кислова 

+79094139678 

 


