
Политех организует четыре направления олимпиады «Я –
профессионал»

Стали известны итоги конкурсного отбора вузов на проведение Всероссийской
олимпиады студентов «Я — профессионал». Организаторами олимпиады в этом
учебном году стали 30 вузов, в том числе Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов
президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В 2021-2022 учебном году проводится юбилейный пятый сезон олимпиады «Я —
профессионал». Перед стартом соревнований традиционно состоялся конкурсный
отбор вузов — организаторов проекта. На этапе отбора 60 российских вузов подали
135 заявок на проведение различных направлений. Экспертная комиссия выбрала 30
вузов из 12-ти регионов страны.

В число организаторов вошел Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, который проведет состязания по четырем направлениям —
«Машиностроение», «Управление в технических системах», «Торговое дело»,
«Гостиничное дело». Всего на олимпиаде представлены 72 направления — от
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лингвистики до квантовых технологий.

Эксперты вузов-организаторов будут участвовать в составлении и проверке заданий,
подготовке образовательных мероприятий для участников и содействовать в
реализации программы стажировок олимпиады.

Большинство вузов-организаторов также участвуют в программе «Приортет-2030»,
которая включает 106 вузов со всей России.

Вузы, отобранные в проект «Приоритет-2030», прошли серьезный отбор и должны стать
ведущими университетами страны, лидерами в создании нового научного знания,
технологий и разработок. Они призваны быть драйверами развития регионов, в том числе
обеспечить их кадровое наполнение, поэтому их участие в олимпиаде имеет особое
значение. Из 30 университетов-организаторов «Я — профессионал» 21 входят в программу
«Приоритет-2030». Подобные результаты еще раз отмечают эти вузы как наиболее
инициативные, ориентированные на подготовку высококвалифицированных кадров и
внедрение прорывных решений, — отметил министр науки и высшего образования РФ
Валерий ФАЛЬКОВ.

Регистрация участников на пятый сезон олимпиады стартовала 27 октября и
продлится до 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

Отборочный этап состязаний пройдет с 10 по 26 декабря в режиме онлайн,
заключительный этап будет идти с февраля по апрель 2022 года, а итоги подведут в
мае. Все дипломанты «Я — профессионал» получат призы: льготы при поступлении в
магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность
пройти стажировку в крупной профильной компании. Бронзовые, серебряные и
золотые медалисты также получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я — профессионал» входит в план основных мероприятий Года науки и
технологий.
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