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Факты

www.tele2.ru

 О компании 
Tele2 – альтернативный оператор мобильной связи, который работает в России с 2003 
года. В 2014 году в результате объединения с сотовыми активами «Ростелекома» Tele2 
стала федеральным оператором мобильной связи. Сегодня компания работает более 
чем в 60 регионах и обслуживает свыше 35 миллионов абонентов. 
Свою работу в России Tele2 начинала как подразделение шведской телекоммуникаци-
онной компании. Европейские корни до сих пор оказывают влияние на корпоративный 
дух Tele2: здесь нет жесткой иерархии и дресс-кода, для офиса характерна атмосфера 
открытости и дружелюбия, а сотрудники не отделяют свой личный успех от процвета-
ния компании.
Основная ценность Tele2 – ее сотрудники, так как именно от их профессионализма 
зависит успех оператора. Это подтверждается тем фактом, что большинство из них 
работает в компании долгое время. Одни приходят в Tele2 на студенческую стажировку 
и по окончании вуза получают постоянную позицию в штате, другие делают успешную 
карьеру, проходя путь от специалиста до руководителя крупного подразделения, а кто-то 
использует свою роль в Tele2 как шанс поработать в самых разных регионах страны. На 
сегодняшний день штат компании составляет около 9 000 человек. 
Tele2 растет стремительными темпами, новые позиции появляются постоянно − для 
соискателей это шанс стать важной частью одной из крупнейших телекоммуникацион-
ных компаний России. 

 Программа Tele2 Praktik 
Tele2 проводит программу стажировки для студентов предпоследних курсов российских 
вузов. Программа подготовки молодых талантов Tele2 – это не только отличное начало 
карьеры в крупной европейской телекоммуникационной компании, но и возможность 
разностороннего развития. С первого дня участники программы Tele2 Praktik погружа-
ются в работу оператора, становясь частью динамичной дружной команды. Кроме этого, 
стажеры принимают участие в тренингах, позволяющих развить профессиональные 
и личные навыки. 
Прием заявок на программу осуществляется в марте каждого года. Кандидаты проходят 
многоступенчатый отбор, включающий собеседование, тестирование и увлекательную 
бизнес-игру. Финалисты получат возможность в течение двух летних месяцев участвовать 
в проектах крупной телекоммуникационной компании. На протяжении всей программы 
стажировки Tele2 обеспечивает участникам выплату достойной заработной платы.
 По окончании двухмесячной программы ее участники пройдут процесс оценки, на осно-
вании которой будет принято решение о продлении стажировки. Практиканты, показав-
шие лучшие результаты, смогут продолжить свою работу в компании на условиях гибкого 
графика, совмещая учебу с практическим применением полученных навыков.

 Процедура обращения в компанию:
Подробную информацию о программах стажировок и вакансиях компании можно 
найти на сайте www.tele2.ru в разделе «Карьера».
Задать дополнительные вопросы или отправить заявку на участие в программе Tele2 
Praktik можно по электронной почте graduate@tele2.ru или на странице Tele2 Praktik 
в социальной сети «ВКонтакте». 

«TELE2 Россия» 
Адрес: Россия, 125212, Москва, 

Ленинградское шоссе, 39А, 
стр.1, бизнес-центр  

«Олимпия Парк»
Интернет-сайт: tele2.ru

Группы в соцсетях: 
facebook.com/Tele2Russia

twitter.com/Tele2Russia
vkontakte.ru/tele2
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Около пяти лет назад Оксана Кабакова пришла в Tele2 
стажером, сегодня она квалифицированный финан-
сист, руководитель отдела, выпускница английского 
университета, интернет-принцесса и счастливая 

мама. За один год она перешла в штат Tele2, защитила диплом 
в РЭА им. Плеханова, родила дочку и поступила на факультет 
менеджмента в Durham Business School.
Почему вы выбрали Tele2 для старта карьеры?
Моя подруга работала в компании и предложила мне попро-
бовать. Чем занимается Tele2, я представляла, так как сама 
из Новокузнецка, а там Tele2 давно в ходу. Я начала работать 
стажером в финансовом отделе, помогала страшим анали-
тикам тестировать и разрабатывать рабочие файлы в Excel. 
Благодаря моим коллегам за год я многому научилась. 

трудно было совмещать учебу с работой?
Совмещать пришлось недолго. И в работе мне все очень нравилось − все эти файлы 
и цифры. Затем меня перевели в штат на позицию старшего финансового аналитика. 
Я окончила пятый курс и защитила диплом на экономико-математическом факультете РЭА 
им. Г.В. Плеханова. Правда, тут же ушла в декрет. После рождения дочки Златы я начала 
работать на полставки удаленно, из дома. Отвечала за финансовую отчетность по междуна-
родным стандартам в двух регионах, Твери и Рязани. Финализировать отчетность приезжала 
в офис − это был для меня праздник, я одевалась особенно нарядно и накручивала кудри.
Каким было возвращение в офис?
В полтора года Злата пошла в детский сад, а я вышла на полный рабочий день − довольная 
мама и довольная дочь. Поменяла регион на один из самых сложных и интересных в компа-
нии − Ростов-на-Дону, что сразу же позволило проявить себя. Позже меня повысили до руко-
водителя группы международной отчетности. Сейчас я отвечаю за два макрорегиона, Юг  
и Черноземье, у меня четверо подопечных, которым я с удовольствием передаю знания.
расскажите о наиболее интересных рабочих задачах.
За пять лет мы осуществили много проектов, но, конечно, самый сложный и нетривиальный – 
проект по объединению мобильных активов Tele2 и «Ростелекома». В один момент добавилась 
масса репортинговых единиц, которые нужно было упорядочить, привести к стандартному 
виду, при этом результат требовался очень быстро и на высоком уровне. Могу с уверенностью 
сказать, что та часть проекта, которая была за мной закреплена, успешно реализована.
Чему вы посвящаете свое свободное время?
Я люблю свою дочь, увлекаюсь фотографией на айфон, люблю свой инстаграм, танцы, 
тусовки и моду. Мои увлечения помогают мне балансировать между структурированностью 
и точностью на работе и творческим проявлением себя. Мне интересны и fashion-журналы, 
и модные показы, часто друзья просят поучаствовать в их проектах. Это некоммерческие 
вещи, это такое сотрудничество, которое приносит удовольствие. Иногда люди удивляются: 
«О, у тебя есть ребенок?» Да! У меня есть ребенок, и я этим очень горжусь. 
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