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Уважаемые коллеги! 

Российские компании, стремящиеся к инновационному развитию, 

сталкиваются с проблемой нехватки специалистов, способных управлять научными 

исследованиями и разработками, созданием и продвижением новых продуктов и 

технологий. Сегодня студенты предъявляют высокие требования к учебным 

заведениям, ожидая, что по их окончании они будут хорошо ориентироваться в 

практических вопросах своего направления и без особого труда смогут найти работу. 

Выстраивание эффективной системы подготовки выпускников – приоритетная 

задача для университета. Одним из ключевых элементов этой системы является 

практико-ориентированное обучение. 

С принятием закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательными организациями высшего образования могут создаваться кафедры 

на базе предприятий, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся. 

Для вузов главная задача базовых кафедр заключается в совершенствовании 

учебного процесса, включении в него практик ведущих компаний в соответствии c 

потребностями экономики и общества в целом. 

Бизнес также заинтересован в существовании базовых кафедр, так как получает 

выпускников с теми компетенциями, которые ему нужны. Чем теснее сотрудничество 

между предприятием и вузом, тем выше отдача. 

Компания «Элком+» организована в 1994 году. Её основателем и генеральным 

директором является Тепляков Евгений Евгеньевич, выпускник РТФ ТУСУРа. 

Основные бизнес-направления ООО «Элком+»: 

1. Проектирование систем технологической связи и систем АСУ ТП;

2. Системы автоматизации;

3. Технологическая связь;

4. Программное обеспечение.

С 2011 года ООО «Элком+» является резидентом Особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа «Томск». 

В настоящее время ООО «Элком+» является компанией международного 

уровня, в состав которой входят: 

1. Центральный офис г. Томск;

2. Иркутский офис;

3. Московский офис;

4. Санкт-Петербургский офис;

5. Офис в Майами, штат Флорида, США.

На основании решения Учёного совета университета от 16.03.2016 о создании 

базовой кафедры в ООО «Элком+» и договора от 14.07.2016 между ТУСУР и ООО 



«Элком+» на Радиотехническом факультете создана базовая кафедра «Системы 

технологической связи и АСУ ТП». В настоящее время мы проводим набор для 

обучения из числа выпускников бакалавриата, изъявивших желание продолжить 

обучение в магистратуре. Магистранты за время обучения получат все необходимые 

практические навыки, необходимые для дальнейшей трудовой деятельности в нашей 

компании. Обучение на базовой кафедре позволит получить опыт управления 

проектами и умение проводить анализ эффективности и результативности принятия 

решений. 

Мы хотим принимать в свои ряды тех молодых специалистов, которые смогут 

максимально быстро адаптироваться на новом рабочем месте и принесут пользу 
компании. Одна из задач базовой кафедры – готовить специалистов, которые 

быстро вольются в корпоративную культуру будущего работодателя. 

Обучение в магистратуре предусматривает выполнение выпускных 

квалификационных работ. На базовой кафедре эти работы будут выполняться по 

тематике нашего предприятия и под руководством специалистов «Элком+». 

В период обучения на базовой кафедре компания гарантирует трудоустройство 

на должность стажёра. Размер заработной платы подлежит обсуждению и зависит от 

выполняемой работы, минимальный предел составляет 10 тыс. руб. 

Приём осуществляется в два этапа: первый предусматривает заполнение 

анкеты, бланк которой можно получить в деканате. Второй этап – собеседование в 

центральном офисе компании по адресу: пр-т Фрунзе 130а. 

Контакты: 

ТУСУР: Деканат РТФ 

ООО «Элком+»  

e-mail: tomsk@elcomplus.ru 

Заместитель генерального директора по общим вопросам 

Бедрин Сергей Николаевич     
8-913-810-71-82  

С уважением, 

Генеральный директор Е.Е. Тепляков 


