
Олимпиада «Я – профессионал»: подано более 200 тысяч
заявок
 

  

 Число заявок, поданных на участие в студенческой олимпиаде «Я –
профессионал», превысило 220 тысяч. У студентов, желающих принять
участие в конкурсе и выиграть денежный приз в размере 200 или 300 тысяч
рублей, получить большие льготы при поступлении в магистратуру или
аспирантуру ведущих российских вузов и попасть на стажировку в
крупнейшие компании страны, осталось меньше месяца, чтобы
зарегистрироваться. Подать заявку на одно или сразу несколько из 54
направлений олимпиады могут все российские студенты и выпускники вузов,
получившие диплом не ранее 2014 года, на сайте https://yandex.ru/profi/ до
23.59 (по мск) 22 ноября. 

 Как и в прошлом году наибольшей популярностью у студентов пользуются
направления «Экономика», «Психология» и «Менеджмент». Самые активные
регионы по регистрациям – Москва и Санкт-Петербург. Так, петербургские
студенты подали более 18 тысяч заявок. 

 Политехнический университет в новом сезоне олимпиады «Я –
профессионал» курирует сразу четыре инженерных направления: 
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«Машиностроение», «Управление в технических системах», «Электро- и
теплоэнергетика» и «Цифровое проектирование и моделирование». На
страницах направлений уже опубликованы демоверсии заданий, которые
помогут подготовиться к отборочному туру олимпиады, списки полезной
литературы и вебинары от преподавателей Политеха. Цель вебинаров –
объяснить студентам правила и порядок проведения олимпиады и разобрать
наиболее сложные задания, аналогичные тем, которые предстоит решить на
отборочном и очном этапах соревнования. В настоящее время на сайте
представлена только часть вебинаров, по каждому из направлений Политеха
пройдут еще по две онлайн-лекции – 8 и 28 ноября. Для того, чтобы принять
в них участие, необходимо зарегистрироваться на сайте 
https://yandex.ru/profi/webinar/. 

 

  

 Напомним, что ключевая особенность олимпиады «Я – профессионал» –
практико-ориентированность. Конкурсные задания составляются научными
сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных
государственных и частных компаний. Они рассчитаны на студентов старших
курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады
выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке
заданий и организации стажировок для дипломантов. 

 Материал подготовлен по информации пресс-службы олимпиады «Я –
профессионал». Текст: Алёна КАНИНА
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