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ВУЗЫ-ОРГАНИЗАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ОРГАНИЗАТОРЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

yandex.ru/profi

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ

МЕДИЦИНА  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

54 НАПРАВЛЕНИЯ

21 ВУЗ-ОРГАНИЗАТОР 

15 ЗИМНИХ ШКОЛ 

180 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЕБИНАРОВ 

БОЛЕЕ 100 ПАРТНЕРОВ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Российский
технологический
университет





НЕ ПРОПУСТИ РЕГИСТРАЦИЮ, ЧТОБЫ: 

• проверить себя на практике: задания 

олимпиады разрабатывают ученые 

ведущих вузов и представители 

лидирующих российских компаний;

• пообщаться с ведущими 

профессионалами России: зимние школы 

олимпиады — площадки для общения      

с крупнейшими работодателями страны  

и будущими коллегами из разных 

регионов; 

• получить образование в ведущих 

университетах страны; 

• на собственном опыте узнать,  

как устроены корпорации изнутри!

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПАРТНЕРЫ-РАБОТОДАТЕЛИ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ  
К КОМАНДЕ УСПЕШНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРАНЫ!

295 000 регистраций 
на первую олимпиаду!

yandex.ru/profi

Олимпиада «Я — профессионал»  

является частью открытой платформы 

«Россия — страна возможностей»,  

которая возникла в 2017 году  

как агрегатор образовательных, кадровых 

и социальных проектов, способствующих 

самореализации граждан и продвижению 

полезных общественных инициатив.  

 

Первый сезон ее работы завершился 

в марте этого года всероссийским 

форумом «Россия — страна 

возможностей». Лучшие участники 

олимпиады лично встретились  

с Президентом РФ Владимиром Путиным.

22 мая этого года Президент 

подписал указ о создании автономной 

некоммерческой организации «Россия —  

страна возможностей». В настоящее 

время в нее входит 14 проектов.  

 

Во втором сезоне работы платформа 

расширится, в нее войдут новые  

проекты, а также будет сделана ставка  

на увеличение географии охвата 

участников разных проектов                         

и возможностей для талантливых, 

инициативных и перспективных  

людей разных возрастов.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты 

бакалавриата, специалитета и магистратуры,  

а также недавние выпускники вузов.

ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ ОЛИМПИАДЫ 
УЧАСТНИКОВ ЖДЕТ МАСШТАБНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

• Смотри вебинары по 54 направлениям  

для подготовки к прохождению олимпиады. 

• Посети один из 17 тренингов по развитию 

soft skills в разных городах России.

• Покажи высокий результат на онлайн-этапе 

и стань одним из 2000 участников, которые 

поедут на зимние школы.

• Прокачай навыки деловой коммуникации  

и самопрезентации с онлайн-курсами  

от Клуба «Я — профессионал».

СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ ОЛИМПИАДЫ  
И ИСПОЛЬЗУЙ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПО МАКСИМУМУ!

ПУТЬ ОТ ВУЗА К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ 
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЫМ КАЖДОМУ!

Олимпиада 
«Я — профессионал»

Трудоустройство

Национальная база  
«Я — профессионал»

Стажировки  
в крупных  
компаниях

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

1. Зарегистрируйся на портале 

yandex.ru/profi 

2. Выбери одно или несколько 

направлений.

3. Пройди отборочный этап онлайн  

в ноябре 2018 года.

4. Выполни задания заключительного 

этапа в январе-феврале 2019 года.

5. Создай свою историю успеха!

ПРИЗЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ  
СТАТЬ ТВОИМИ: 

• денежные премии 200 и 300 тысяч рублей 

для золотых медалистов;

• льготы при поступлении  

в магистратуры и аспирантуры  

ведущих вузов;

• стажировки в лидирующих компаниях 

страны;

• профиль в Национальной базе  

«Я — профессионал», которая работает 

как кадровое агентство.

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
БУДУТ НАЗВАНЫ  
В МАРТЕ-АПРЕЛЕ 2019 ГОДА.

КАКИЕ ЗАДАЧИ НУЖНО БУДЕТ 
РЕШАТЬ?

Мы берем курс на практическое  

применение знаний. 

Задания, которые создаются специалистами 

вузов и экспертами государственных  

и частных компаний, будут прикладными.

ГДЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ? 

На сайте:  

 

В соцсетях: ТРУБНАЯ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ
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ОЛИМПИАДА  
Я — ПРОФЕССИОНАЛ» —
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ  
ДЛЯ САМЫХ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 
СТУДЕНТОВ
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