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В 2006 году был создан учебно-научно-производственный комплекс «Силиконовая Долина»
– совместный проект НТУ «ХПИ» и компании «Телесенс», одного из крупнейших в СНГ
производителей программного обеспечения в области телекоммуникаций.
Проект призван дать возможность студентам и преподавателям вуза без отрыва от учебы
или работы поучаствовать в воплощении реальных разработок и бизнес-проектов,
дополнив, таким образом, теоретические знания необходимыми практическими навыками.
Как известно, расположенная в США Силиконовая Долина, крупнейший в мире IT-бизнес-
парк, является признанным символом прорыва в области высоких технологий. Теперь в
Украине этот бренд будет ассоциироваться с прорывом в области технического
образования.
Бизнес-проекты «Силиконовой Долины» – удаленная разработка корпоративных
приложений в различных отраслях человеческой деятельности.
Директор центра – профессор, д. т. н. М. Д. Годлевский, заведующий кафедрой АСУ НТУ
«ХПИ».
Заместитель директора – доцент, к. т. н. Э. Е. Рубин, директор компании «Телесенс» (на
снимке).
ООО «Телесенс», входящее в состав глобальной группы компаний Team Telecom
International Ltd (Израиль), – ведущий в Украине и один из крупнейших в СНГ разработчик
комплексных программных решений в области телекоммуникаций. Компания основана в
1998 году. Основное направление деятельности – разработка и сопровождение
комплексных программных решений в области телекоммуникаций и создание программного
обеспечения «под заказ» (outsourcing). Стратегическими рынками для компании являются
страны СНГ, Европы, Азии и США. Среди клиентов компании: Deutsche Telekom AG
(Германия), T-Systems Nova GmbH (Германия), CSC Ploenzke AG (Германия), Global Info
Factory Inc. (США), ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (Украина), ООО «ТК «Велтон.Телеком»
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(Украина), ООО «Голден Телеком» (Украина), АО «Казахтелеком» (Казахстан), ЗАО
«СМАРТС» (Россия), СП ООО «COSCOM» (Узбекистан) и др. Созданная в компании
система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом ISO
9001:2000. Компания имеет статус золотого партнера корпораций Microsoft,
сертифицированного партнера Intel, Oracle и др.
Церемония открытия комплекса была приурочена к украинскому Дню науки и ко
Всемирному Дню информационного сообщества, который по инициативе ООН отмечается
17 мая.
В торжестве принял участие председатель Харьковской областной государственной
администрации Арсен Аваков, ректор НТУ «ХПИ», профессор Л. Товажнянский,
представители областного и городского совета, ООО «Телесенс».


