
Регистрация на олимпиаду «Я — профессионал»
закрылась с рекордным числом заявок 

 Более полумиллиона регистраций поступило на олимпиаду «Я —
профессионал», что на 78% больше количества заявок прошлого года (295
тысяч в 2017/2018 году). «Я — профессионал» — один из проектов АНО
«Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент РФ
Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Проект реализуется при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 

 В период регистрации с 26 сентября по 22 ноября на олимпиаду было подано
523 612 заявок. По предварительным данным, 302 929 (58%) регистраций
поступило от девушек, а 220 683 (42%) от юношей. В прошлом году данное
соотношение было 61% и 39% соответственно. При этом более половины
регистраций приходится на студентов в возрасте от 19 до 21 года. В этом
году Политехнический университет вновь вошел в топ-10 по числу
регистраций на олимпиаду. Более 8000 заявок подали наши студенты на все
треки конкурса, в приоритете инженерные направления («Машиностроение»,
«Электро- и теплоэнергетика», «Строительство»), точные («Математика»,
«Физика») и социогуманитарные науки («Менеджмент», «Экономика»). 
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 «Уже второй сезон подряд больше всего заявок поступает на социально-
экономические и естественно-научные направления олимпиады. Интересно,
что двукратный рост по сравнению с прошлым годом показали IT-
направления – на них пришлось более 65 тыс. регистраций» — говорит
руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара. 

 Отборочный онлайн-этап начнется уже 24 ноября – подробное расписание по
всем направлениям опубликовано на сайте олимпиады, приступить к
решению заданий по каждому направлению можно будет только один раз.
Напомним, что Политех в этом году организует четыре направления: 

 Машиностроение 

 Отборочный этап состоится 

27 ноября с 9:00 по 12:00.
1 декабря с 12:00 по 15:00.
5 декабря с 12:00 по 15:00.
7 декабря с 16:00 по 19:00. 

 На выполнение заданий отведен 1 час.

 Управление в технических системах 

 Отборочный этап состоится 

27 ноября с 16:00 по 19:00.
29 ноября с 9:00 по 12:00.
3 декабря с 16:00 по 19:00.
5 декабря с 9:00 по 12:00.
7 декабря с 16:00 по 19:00.

 Цифровое проектирование и моделирование 

 Отборочный этап состоится 

с 10:00 30 ноября по 9:59 2 декабря.
с 10:00 6 декабря по 9:59 8 декабря.

 Электро- и теплоэнергетика 

 Отборочный этап состоится 

27 ноября с 9:00 по 12:00.
30 ноября с 12:00 по 15:00.
4 декабря с 12:00 по 15:00.
7 декабря с 16:00 по 19:00.



 На выполнение заданий отведено 2 часа. 

 25 декабря станет известно, кто из участников прошел в заключительный
этап. Он состоится в феврале 2019 года в очном формате на площадках в
крупных вузах по всей стране. Но на этом активности для участников
олимпиады не закончатся. В конце января-начале февраля пройдут зимние
школы, на каждую из которых пригласят успешных участников онлайн-этапа,
прошедших дополнительный отбор в виде конкурса мотивационных писем.
Они встретятся с ведущими российскими учеными и представителями
компаний-партнеров проекта. Программы школ будут максимально практико-
ориентированы и позволят участникам получить информацию, которую пока
не преподают в вузах. 
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