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Уважаемый Руководитель образовательного учреждения 

 

            
В настоящее время Особая экономическая зона «Алабуга» ведет 

активную работу по привлечению и обучению будущих специалистов со всей 

России. 

При взаимодействии с ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж» на территории ОЭЗ «Алабуга» в 2019 году был создан 

образовательный центр «Алабуга Политех» - ряд мастерских, в том числе 

созданных в рамках национального проекта «Образование» для обучения 

выпускников 9-х классов общеобразовательных школ по дуальной системе  

по наиболее востребованным профессиям, отвечающим Индустрии 4.0: 

— 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)»; 

— 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)»; 

— 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»; 

— 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений»; 

— 09.02.07 «Информационные системы и программирование (BIM 

проектирование, а также программирование на Python)»; 
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— 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)». 

У студентов ОЦ «Алабуга Политех» есть возможность обучаться на 

высокотехнологичном учебном оборудовании, а преподавателями являются 

высококвалифицированные специалисты – действующие инженеры  

с предприятий-резидентов ОЭЗ «Алабуга». Бесплатное обучение, повышенная 

стипендия, возможность трудоустройства по специальности до завершения 

обучения, обеспечение комфортабельным арендным жильем — отличительные 

преимущества для обучающихся по данным программам. По окончании 

программы обучения выпускник получит паспорт компетенций WorldSkills, 

сертификаты, подтверждающие наличие навыков работы на бенчмарковом 

оборудовании ведущих компаний (KUKA, SIEMENS, FESTO и др.), а также 

гарантированное трудоустройство на предприятиях ведущих  

компаний-резидентов ОЭЗ «Алабуга». 

По итогам приемной комиссии 2021 года на первый курс было зачислено 300 

студентов. Набор абитуриентов проходил при поддержке Министерства 

Просвещения в лице первого заместителя министра Д.Е. Глушко. По поручению 

Дмитрия Евгеньевича образовательным учреждениям Российской Федерации 

было рекомендовано привлечение абитуриентов к участию в конкурсе  

на поступление на направления обучения от ОЭЗ «Алабуга». 

Опираясь на успешный опыт взаимодействия с представителями 

образовательных    учреждений    Российской     Федерации, компанией  

ОЭЗ «Алабуга» было принято решение, продолжить программу  

по информированию потенциальных абитуриентов (выпускников 8-9x классов)  

об имеющихся возможностях обучения в образовательном центре «Алабуга 

Политех». 

В связи с чем, прошу оказать содействие в привлечении школьников  

для участия в конкурсе к поступлению. 

 

Приложения: 

1. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации в 1 экз. на 1 л. 

 

 
С уважением, 

Заместитель генерального директора по HR А.А. Галиев 

 

 

 

 


