
В Политехе поздравили победителей олимпиады «Я –
профессионал» из Санкт-Петербурга

 22 апреля в Белом зале Политехнического университета состоялась
церемония чествования победителей олимпиады «Я – профессионал» из
числа студентов петербургских вузов. Более 400 медалистов, победителей и
призеров олимпиады получили благодарственные письма от Правительства
Санкт-Петербурга. 

 

  

 Во втором сезоне олимпиады Санкт-Петербург стал вторым в России по
числу дипломантов, уступив лишь Москве. Так, 475 студентов из 26
петербургских вузов заняли призовые места: 22 учащихся стали золотыми
медалистами, 23 – серебряными, 39 – бронзовыми. Еще 117 студентов стали
победителями олимпиады, а 274 – призерами. Политехники в этом году
проявили себя на олимпиаде особенно ярко – 102 наших студента завоевали
призовые места, шестеро из них – взяли «золото». 
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 Золотых медалистов благодарственными письмами  за подписью врио
губернатора Александра БЕГЛОВА наградила вице-губернатор Санкт-
Петербурга, руководитель администрации губернатора Любовь
СОВЕРШАЕВА. «Студенческая олимпиада “Я – профессионал” – это не только
олимпиада в новом формате, которая проводится на открытой платформе
“Россия – страна возможностей”, но и своего рода социальный лифт. После
того, как вы стали дипломантом, вы можете продолжить обучение в одном из
ведущих вузов или пройти интересную стажировку», – обратилась к
победителям Любовь СОВЕРШАЕВА. 

 

  

 Любовь Павловна также отметила, что сегодня в Санкт-Петербурге
уделяется большое внимание развитию молодежи и ее вовлечению в процесс
управления городом. В качестве примера она привела реализуемый
Администрацией города проект «35 на 35», согласно которому во всех
органах власти, начиная с муниципалитетов и заканчивая высшими органами
исполнительной власти, должно быть не менее 35% сотрудников моложе 35
лет. «У каждого есть шанс, и я с удовольствием приглашаю всех желающих
работать в Администрации», – сказала вице-губернатор. 

 Благодарственными письмами от Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга были
также награждены серебряные и бронзовые медалисты олимпиады «Я –
профессионал». Вручали грамоты председатель комитета Юлия АБЛЕЦ и



председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Алексей ДЕМИДОВ. 

 

  

 Кроме этого, с победителями пообщалась золотая медалистка первого
сезона олимпиады по направлению «Электро- и теплоэнергетика», а сегодня
– преподаватель и научный сотрудник Политеха Эльза ЗАЙНУЛЛИНА.
Девушка рассказала студентам свою историю успеха – как победа в
олимпиаде помогла ей реализовать себя в науке. «Сегодня в
Политехническом университете активно развиваются научно-
исследовательские лаборатории, и для молодых специалистов открыты все
пути. Я, например, после победы в олимпиаде уже на следующий год стала
преподавателем кафедры “Теплофизика энергетических установок” и сейчас
занимаюсь любимым делом», – рассказала Эльза. Победителям олимпиады
золотая медалистка прошлого сезона пожелала яркой и насыщенной жизни,
интересных задач и, главное, найти единомышленников. «Хочу напомнить,
что вы не одни, ведь за каждым из вас стоит целый университет. Например, в
этом году в Политехе шесть золотых медалистов, и это в шесть раз больше,
чем в прошлом году, и я знаю, что во многом это благодаря поддержке вуза»,
– призналась Эльза. 

 



  

 

  



 В рамках мероприятия состоялся интеллектуальный хакатон «Окей, Google:
как стать профессионалом в мире искусственного интеллекта?» и встреча
дипломантов с потенциальными работодателями. Также перед студентами
выступила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия КАСАМАРА.
Она отметила, что главной отличительной чертой олимпиады являются
практико-ориентированные задания очного тура, которые разрабатываются
академическим сообществом совместно с работодателями. Именно в этом, по
мнению Валерии КАСАМАРА, заключается огромное преимущество проекта
для участников, потому что им не надо подстраиваться под конъюнктуру
рынка, и вне зависимости от направления, у каждого из них есть
возможность проверить свои силы и заявить, что он – профессионал. 

 

  

 «Санкт-Петербург второй год подряд показывает очень хорошие результаты
по причине того, что в нем представлены вузы, которые готовят таких
профессионалов по всем направлениям проекта, и мы очень высоко
оцениваем уровень подготовки, который дают вузы Санкт-Петербурга», –
отметила Валерия КАСАМАРА. 
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