
Более 110 тысяч заявок поступило на олимпиаду «Я –
профессионал»

Число регистраций на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я –
профессионал» (один из проектов президентской платформы «Россия –
страна возможностей») превысило 110 тысяч. Студенты Санкт-Петербурга
подали 12 868 заявок. Политехнический университет традиционно выступает
соорганизатором олимпиады. В этом сезоне СПбПУ представит четыре
направления: «Машиностроение», «Управление в технических системах»,
«Торговое дело» и «Гостиничное дело». 

 

 

Регистрация на олимпиаду стартовала 8 октября и продлится по 24 ноября. В
2020-2021 учебном году олимпиада проводится по 72 направлениям. Каждый
студент может принять участие в одном или нескольких из них. Направления
охватывают различные сферы – от филологии до авиастроения. 

«Сравнивая статистику по всем четырем сезонам, мы отмечаем ежегодный
рост интереса молодежи к олимпиаде “Я – профессионал”. В этот раз
молодые люди подали более 110 тысяч заявок на участие в проекте за
первые десять дней, – сказала руководитель олимпиады «Я –
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профессионал» Валерия КАСАМАРА. –  Студентам, которые хотят принять
участие в проекте, я бы посоветовала не откладывать регистрацию на
последний день. Конечно, заявки можно подавать вплоть до 24 ноября, но
ребята, которые уже зарегистрировались, постепенно получают доступ к
демонстрационным вариантам заданий. Так что времени на подготовку к
состязаниям у них будет несколько больше». 

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует 27 ноября. Все задания
участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие
онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет
проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена
дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут
известны в мае 2021 года.  

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров,
победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при
поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских
вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной
компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады
предусмотрен дополнительный бонус – денежные премии в размере от 100
до 300 тысяч рублей. 

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ. 

«Олимпиада – это уникальный шанс для любого студента. Это первый шаг к
успеху в карьере, это возможность стать настоящим лидером и доказать, что
ты – настоящий профессионал. Я призываю всех студентов Политеха принять
участие в олимпиаде и поддержать свой родной вуз», – добавил академик
РАН, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого Андрей РУДСКОЙ. 

Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ.
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