
Открыта регистрация на третий сезон олимпиады «Я – профессионал»

2 октября, в Москве состоялась торжественная церемония открытия всероссийской
студенческой олимпиады «Я — профессионал». Политех – один из вузов-
организаторов. Регистрация участников на сайте олимпиады продлится до 18 ноября.

Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» является одним из
флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Это уже третий сезон
олимпиады. Победители предыдущих лет – это реальные истории успеха, когда проект
позволил исполнить мечту: продолжить образование в престижном вузе, переехать в
другой город или начать карьеру в крупной компании.

На торжественном открытии будущих участников поприветствовал Сергей КИРИЕНКО,
первый заместитель руководителя Администрации президента РФ: «Государство
может только создать условия. Олимпиада “Я — профессионал” — это создание
условий. Очень часто эти проекты, в том числе и олимпиаду, называют социальным
лифтом. Но чтобы доехать на лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать
кнопку, но это можно сделать только самому. Хочу порекомендовать тем, кто
находится в зале, а также слышит нас по телевидению и в интернете, закончив
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просмотр, зайти на портал олимпиады и нажать на кнопку регистрации».

Руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия КАСАМАРА подчеркнула, что за
два года более 5,5 тысяч человек стали дипломантами олимпиады и их жизнь
развернулась на 180 градусов. По итогам прошлого сезона организаторы учли
пожелания участников и добавили новые направления. Теперь их 68. Также
увеличилось количество вузов-организаторов и компаний-партнеров.

В прошлом году 102 политехника завоевали призовые места на олимпиаде, а шестеро
из них взяли золотые медали. Ректор СПбПУ Андрей Иванович РУДСКОЙ
прокомментировал: «Для студентов со всей страны это не просто способ подтвердить
свои знания, это – реальный социальный лифт и путь к трудоустройству в ведущие
технологичные компании. Призываю всех не бояться трудностей и регистрироваться
на олимпиаду!»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого выступает
организатором четырех инженерных направлений олимпиады: «Электроэнергетика»,
«Машиностроение», «Управление в технических системах» и «Цифровое
проектирование и моделирование».

Все российские студенты смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на
сайте проекта до 18 ноября. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний,
пройти который можно из любой точки мира — для этого понадобится только ноутбук



и доступ в интернет. Студенты, выполнившие задания онлайн-этапа и прошедшие
дополнительный конкурс, смогут попасть на профильные зимние школы, после чего
состоится заключительный очный этап.

Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020
года и смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру
и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти
стажировку в одной из 300 крупных профильных компаний. Золотые медалисты
получат денежные премии: 200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат»
и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура».

Подготовлено Медиа-центром СПбПУ


