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Mиtlистеpст.Iзо oбрaзoвaItиit, Ilaуки и МoJlo.llo}lili(l.i lltljt!] l l,tlilI

I Iиltсгoрo;1с ttой oбltaс.ги l l al Ip:il]Jt'lе,f ПИсЬМo lIpсзИ/{еIt,la [)оссийсксlt.о соlозa

I IpoМьlIlIJIсi{l'tиl{ol] и lIре,lПpиllи]\'{ar.е.]rсй A.I1.l]loхиtta oб oJIt4I\4lIIia]Lс с,гуJLсtt'triв ''}l

tlрофессиolIaл'..

Oбparцaем Barше внимaние, Ч,гo I] сooTBетс'гBии с I1исI,МoМ заМсс'I.l],I.с] lя

MиIIис.грa IIayки и I]I,lсlllеГo oбpaзoвaни-яt Poссийскoй ФсДеpaции М.A.Боpoвсltоri

o.l. |1 -09.2o18 NIMI I-з68/M]j' обpaзoвa,гельlrьIе oрl'aIIизaIll,lи l]ьIсIllеI.o

oбрaзoвaltия l]прriве yLIи.l.Ьlвa.I.Ь .Iloсl.и)l(еl tи'l tloбеittr гс.;tсй и llрl,'зср()I] ojll,1N{lIt{l1,]lI,I

гtl)и (1рl.аI lиза |Iи и IIрисМlloЙ l(aMllaItии'

I1pилoltеlIие; ttir 7;t. в l эttз.
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109240 |\,4oс(Ba. Котeльничeская нa6'' n,17
Тeл': (495) 663-04.04; 66з-04-31

Фако: (495) 663-04'32 Е.mаi|| rspp@rsрp.rU

Исx' Nq 174l04.p Дaтa ]7 сeнтябpя 201B г.

Mинистру oбpaзoBaния
Hипtегopoдскoй oбЛaсти

с.B. злoБиHУ

oб oлимпиаде сTyдеIIToB
<tЯ _ пpoфессиoнaл>

УвaжaемьIй Cеpгей Baсильевич!

Пo пopуrениIo ПpезидеIrTa Poссийскoй Федеpaции B.B. Пyтинa B рaМкzrx

oTкpьIтoй платфopмьl <Poссия _ стpaнa вoзмoяtнoстейir PoссийскиM сoIозoМ

ПpoмьIIпЛеIlникoв и Пpе,ццpинимaтелей сoвМесTllo с ве.цyщиМи poссийскиМи ByзaMи

c 201,7 гoдa pеaлизyется I1рoект стy.ценческoй oЛиМIIиaдьI (<Я _ прoфессиоI{aJI>

(дaлее - oлимпиaдa).

I{ельto oлимпиa.цы яBJUIеTся вьIявление и пoД.щеpжкa тaлaнтJrивътx стyдентoв,

a Taкже ПoBЬIIIIение взaимo.цействия oбpaзoвaтеЛьIlь]х opгalrизaций Bь]сIIIего

oбрaзoBaниЯ с paбoTo,цaTелями. oснoвoй пpoектa сTaЛa oЛиМtlиада сTy,ценToв,

a тaк)ке opгallизaция и I]poведеI{ие зимIlих IIIкOЛ и стa}I(иpoвoк .циIIло]\,taI{Тов

oJrиМllиa.цьI B кpyПIrейIIIиx poссийскиx кoМпaниях.

B 2017 гo.цy B прoBеДеIIии oЛиМПиaдьI yчaствoвaлo бoлее'l00 oбpaЗoBaTеЛьных

opгaнизaций вЬIсIIIегo . oбpaзoвaния и более 60 pоссийских компaний.

B 20|8l|9 yнебном гoдy yBrЛичиЛoсЬ кoЛичествo нaпpaвлений oлиМпиа.цьI

c27 лo 54,

B сooтветствии с Пoлo;кением oб oлимпиaДе сTyДеIlтoB <Я _ прoфессиoI{aJI>'

уТвrp)к.цсннЬIМ PсПП и сoгЛaсoBaнньIМ с BсдyщиМи oбрaзoвaтельньrми

;.,,.:r,,i.- ,., '; J
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oргaнизaЦияМи BЬIс1IIегo oбpaЗoBaния,.Ме.ц.lЛисTьI, ПoбеДиTеЛи и ПризеpЬI oJIиМПиa'цЬI

Пo pеIlIениIо yченoГo сoBеTa oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦии BЬIсIIIегo oбpaЗoBarrия

МoryT бьITЬ гIpиpaBIIеIlЬI к ЛицaМ' пoJryчиBIIIиМ МaксиМaльнЬIr бaлльl пo pезyЛЬTaTaМ

BсTyпиTеЛьI{ЬIх испьrтaний нa oбpaзовaтельньrе гIpoгpaММЬI / нaпpaвления

Пo.цГoToBки / yкpyпненньlе ГpyпПьl напpaвлений пoдгoToBки слеДyloщегo ypoBня

oбpaзoвaния, сoоTBеTсTвyIoщие нaПDaвЛеIIиJ{M oлиМпиa.цьI сTУ,центoB

<Я _ пpoфессиoнaл>.

oзнaкoмиться с ПoЛo'(е1{иеМ и нaПpaBЛеI{иJIМи oлиМI]иa.цЬI, a тaк)ке пopядкoМ

pегистpaции И учaсTvlЯ в ней мoхtно нa официaлЬIloМ сaйте олимпиa'цЬI _

hфs://yandеx. rulprofi/ . oлимпиa'цa пpoBoдится B IIериoД с сентябpя пo Мaй

пo рirзЛIFIIlЬIM IlaПрaвЛениltМ: ryМallиTapнЬlМ' есTестBеIIItoнayчIlьIм и TеXIIическиМ.

B 2018/19 yvебнoм гo.цy регисTp aЦИЯ нa I{aпрaBЛеIIия oЛиМпиa.цы сTaрTyет

26 ceнтябpя 2018 гoдa.

Зa бoлее пoдpoбнoй инфоpмaцией oб учacтllИ МoжIlo обpaЩaться

элекщoннoй пoчTе

iprofi . olimp@yandеx.ru.

Пpoштy Baс в целях сo.цействия дaльнейIпепry paзBиTиЮ oJIиMIIиa'цьI

кaк сoциaЛьIlo зIIaчиMoгo IIpoектa

рrкoMетl.цoBaTь пo.цве'цoМстBенньrм oбpaзoвaTеЛьI{ьIМ opгaнизaциЯМ вЬIсIIIегo

пpе.цсTaBитеЛям opгкoМиTеTа oЛиМпиa.цьI пo

oбpaзoвaния BIlrсTи в пpaвиЛa пpиеМa нa 2019120 yнебньIй гo'ц изМеItеIlия oб yuете

.цoсти;кений пoбе.цитепей и пpизеpoB oЛиMIIиa,цьI;

нaxo.цящиеся Ira теpритopии pегиolla, o пpoве,цеIrии oлиМIIиa'цьI' a Taкже paзМесTиTь

нa oфициaльных сaйтax инфopмaциrо o BoзMolt(нoсти yЧaстиJI стy.ценToB и бaннеpьI

с сooTBеTсTBуIощей ссьrлкoй.

Пpилoжение: в эЛекTpoннoМ Bиде

Пpезидент Poссийскoгo сoroзa

ПpoM ЬlllrЛе}lникoв и пpеДIlринимателей

Д,и. Iopкoв
(49 5),7,7 2-9 5'9 0 Дo6. 2з251

пpoинфopмиpoвaть oбpaзовaтельные opгallизaции вьIсIIIегo oбpaзoвaния,

$-P- A.H. lI]охин



MиIIисTEPсTBO IIAУки
и BЬIсIIIEгO OБPAзOBAIIи,I
PoссийскoЙ овДпpдции

(Ми}IoБPtIAУки PoсCии)

зAMЕсTиTЕЛь MI,IIIисTPA

TBеpскaя yЛ., д. l l, Мoскв4 ГCП-з, |2599з
Tел.: (495) 547-|2-|2
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oб oлимпиaдe <Я - пpoфессиoнaл>

Минoбpнayки Poссии инфopмиpyeт o тoM' чтo в 2018/19 yreбнoм гolry бyдeт

пpoвoдиться oлиMпиaдa стyдентoв кЯ - прфессионал> (дaлeе _ oлимпиaдa), цельIo

кoтopoй явЛяется BьUIBлеI{ие и пoддep)Iкa тaлaI{тлиBьIх сTy.центoв' ycилrниe

взaимoдействия oбpaзoвaтeльнЬIx opгarrизaций вьIсIIIrгo oбpaзoваrrия с

ITpeдпpиятиями.

oлимпиaдa пpoйдет пo 54 ryМal{итapньIl\4, естестBeIIнo.нayчIlЬIм уt

тexниIleским нaпpaBЛeншlм.

Пpoeкт peaлизyется c 20|7 гoдa пo пopyчеIlию flpезидeнтa Poссийскoй

Федеpaции B.B. Пyтиrтa в paМкax oткpьlтoй плaтфopмы <Poссия _ стpalra

вoзмoжнoстей>. Пpoeкт вклIoЧaет в оeбя oлимпиaдy сTyдrIrToB' a Taкх(е opгalIизaцию

и пpoведrниr зиMIIиx IIIкoл и ст.Dкиpoвoк диIlлoмaнтoв oлимпиaды в кpyпнейIших

poосийскиx коМпaIIиlIх.

opгaнизaтopaми oлимпиaдьI BЬIстyпarот PoссиЙский сoюз IIpомЬIIцлеIIIIикоB и

Пpе,цпpинимaTелeй и oбщеpoсcийскaя o6щeственнaя opгaнизaция <flелoвaя Pоссия>

сoвМeстЕтo с ведyщими poссийскими вyз.lми.

Мино6pнayки Poссии. инфopмиpyет, чтo oбpaзoвaтельньIе opгafiизaции

вьIсIIIегo oбpaзовaния вIlpaвe yчитьIBaтЬ дocтижения пoбедителей и прI,I3ерoв

олиМпиaдьI пpи opгaнизaции лpиемнoй кaМпaнии (vaсть 6 cтaтьи 69 Федеpального

зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 г' JllЪ 27з-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Pоcсийскoй Федеpaциi'о>). 
'

oб oлиj'lпиaдe (я прoФессиoналu
.. :, .1, r. ..

Pектopaм
oбpaзoвaтельньl x opгaнизaций
вЬIсIIIeгo oбpaзoвaния
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Cooбщaем' чтo pяд oбpaзoвaтельньIx opг€rнизaций вьrсшегo oбpaзoвaния

yЧиTЬIBaIoT pезyлЬтaTьI 1пraстия в oлимпиaде, в тoМ чисЛе, B прaBилaх пpиеМd нa

пpoгpaММЬI МaгистpaTypЬI и пpoгpaмМЬI Пo.цгoтoвки нayЧнo-педaгoгическиx кaдрoв B

aспиpalrтypе нa 20|8/19 y-rебньIй гo.ц yсTaнoBили пopядoк rleTa peзyJlьтaтoв rr4с-IиЯ

сTytrнToB в oлимпиaдe, a тaк)кe oпpeделили пopяIloк сI{ижения стoиМoсти плaтньтx

oбpaзовaтельньIх yслyг.цля Bсеx yчaстников зaклIoчитеЛьнoгo этaпa oлиМпиaдьI пpи

их пoстyплении нa oбy.reние зa сЧеT сpеДств физиvескиx и (или) Iоpццических лиц в

Мaгиcтрaтyрy |1ЛI4 IIa пpoгpaММьI пo.цгoтoвки IIayчIIo-I]едaгoгических кaцрoB в

aспиPaIrтyPе (vaсть 5 стaтьи 54 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29 дeкaбpя 2012 г. Ns 27з-Фз

<oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpauии>).

Укaзaннaя инфopМaция, нaцpaBляeтся дЛя )д{етa пpи фoрмирoвaнии правил

пPиеМa IIa 2019/20 yrебньtй гoд' opгaнизаЦии приеМIroй кaмIIaI{ии и oбpазoBaтельтIой

дeятeлЬ}Ioсти,

M'A' Бopoвскaя

Е-Ю. Иoнкинa
(49s) 629-69-25

oб oлимпиaдe <tЯ - пpoфессиoнал>
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B нoябpе.февpыe 2017 -2О|8 гг. в Poссии сoсТoялaсЬ пеpвaя пpoфессиol{!U]Ьнаl{

oЛимПиa.цa сTyдeнтoB кЯ _ пpoфеоcиoнал>. B сентябpе 2018 гoдa ПpoекT оTapTуrт во втopoй

paз. oлимпиaдa один из флaгмaнских пpoeктoв AHo <Рocсия сЦ)a]]a Boзмo)If{оотей>, укaз o

cоз.цaттии кoтoрoй бьIл пoдпиcaя Bлaдимиpoм Путиньrм 22 мaя 201,8 гoдa.

B 2017 -2oI8 гг. oЛимпиaДa Пpoхo.циЛa в течeние 113 дней, зa коToрЬIе ПpoекТ

прoдrМolrсTpиpoBaЛ BПrЧat'JIяIoщиr pезyЛЬтaтЬI: ПодaIIo 295 тьlcяч зaявoк из 828 вyзoв 84

сyбъeктoв Poосии. 50 тьrояч челoвек пpиIIяли }чaсTие в отбоpoнном oнлайн-этапе.

Учaстникaми финального эTaпa cTaJIи 4824 cтуДeнтa cTaplllиx кypсoв бaкалaвpиaтa,

cпециаЛитетa и МzlгиотpaTypьI из 431 вyзa и 78 peгиoнoв стрaIIЬI. Из 2030 ДиплoмaнтoB пеpвой

оЛимпиадьI бoлеe 750 пoсTyПиnи в М.lгиcтpaтypЬI' opДитraЦрьI и aопиpaнтypьI вeдylЦих вyзoв

стpaIIьI нa лЬгoтIIьD( yсЛoвияx. Бoлее 430 ДипЛoМlll{тoB BЬlIпли IIa стaжиpoвки в кp}пньте

рoосийокие кoмIIaнии благoдapя нaциoнarьнoй бaзe <<Я - пpoфeссиoнaЛ), paбoта]ощей Пo

ПpиIrциПy кa,црoвoго aгеI{TотBa.

B 2018-2019 гг. пpoект пpoдoюI{arт paзBиBaTЬся: кoЛичесTBo нaпpaвлений

oлиМПиa.цьt)ъеЛичиЛocь B 'цBa paзa, c 27 дo 54. B pамкa,х ПpoекTa Пpoй.це-г crpия
oбpaзовaтельньlx меpoпpиятий. С oктябpя пo ноябpь вyЗьI-opгallизaтopьI пpoвел1"r l80
вебинapов пo BсeМ IraJ]paвлrIIияМ oлимПиaдЬI. Пoсмoтpев ИX, учaстIIики
эффективнoпoдгoтoBятся к coотязallияМ' copиrl{тиp},IoTcя в теМaTике и ypoBIIе

зaдaний.CтyдeвTьI тaкя{r cМoгyT Пpисoе.циI{иться к oнЛaйн и oчIlьIм ЗaнятияM пo softskills: с
oктябpя пo мaй пpoйдет 2| вeбттнap и 17 oчньтx тpеIlит{гoB B гopoдах Pocсии. Меpoпpиятия
нaпpaвлeнЬI нa paзвиTие (МяГкиx I{ilвЬ]кoв) _ сaМoпрезентaции' Делoвoй кoМMyникaции'
opaTopcкoГo мacTеpоTвa и т.д., вocтpeбoвallllьIx в вrдyщиx кoМПaI{иях cTp.lI{ьI и м!Iрa.

B февpале 2019 гoда для финалистoв oЛиМпиa,цьI оocТoяTсЯ зимI{ие ПIкoJIьI -
oбpaзoвaтельIrЬlе фopyмьt' мaкcимzlльIlo opиeнтиpoвaнные IIa вЬIxo.ц зa гpаIlицЬI ByзoBcкиx

ПрoгpilММ' знaкoмcтBo о IIрaкTичrскиМи cTopoнaМи прoфeссий и ПoсЛедниМи TpеIIдаr,rи в

рaзBитии oтpaслей.

,{иплoмaнтьr oЛиМпиa'цЬI IIoлу{aT деIIe)I(нЬIе пpизьI (200 тьrоя.r pyблей .цЛя зoЛоrЫх

МедanистoB пo трeкy <бaкaлaвpиaт> и 300 тьlсяч pyблeй _ пo Tpекy <Мaгистpaтypai)), льготьl

I]ри ЗaчислеIlии в МaгистpaTypy и aопиpaI{Typy вeдyщих Byзoв и иссЛe,цoBaTелЬcкиx цеIlтpoвl
войд1т в ]iaциотIаJIьн)Дo 6aзу <Я _ пpофессиoнaл) и пoпa.ц}.T нa сТiDltиpoвки в ПprсТияtнЬ]е

poссийские кoмпaнии.
кЯ пpoфессиoнал> Ilе TоЛькo эффективньrй coциальньrй лифт для cтy.цsнToB' нo и

BaжнЬIй пoкaзaTeЛЬ сoциaЛЬIlо-экoнoМическoй aктиBIloоTи p€гиoнoв и кaчествa вьIсIIIегo

обpaзoвaния в Poссии. Пpoект нarrрaвлен нa фopмиpoBaние прoзpaчнЬIx МехilнизМoв' кoТopьIе

.gФ

€; w



пoзBoЛяT МoЛо.цежи сTpaяьl paзBиTЬ сBoи ПpофrсcиoнaЛьнЬIе кoМпrTеIlции и оTaTь

BoсTрrбoвaIlIlЬIми специaлистaми lta рЬIнкё тpyдa. Еще o.цнa вaжнaя зaдaчa oЛиМпиaдьI

coкpaщrниe p.BpЬIBa мe)кдy ByзоBскиМ oбpaзoBallием и TpебoBaIrияN{и рoсcийcких кoмпaний.

opгaнизaтopaми ПpoекTa BЬlcт),TIa}oT:Accoциaция opГalrизaTopoB cTyденчrскиx oЛиМпиa,ц

<Я _ пpoфеcсиolizlЛ)' oбщеpoссийcкoе oбъединение paбoтoдaтелей кPосоийский соrоз

пpoмЬI1IIЛеIlIlикоB и пpеДrrpиIlимaтeлей>, 21 вeдущиЙ poсcийcкий вyз (HИУ B1]IЭ' PAHХиГC'
MФTИ' МГMУ им. И.М.Cененoвц MГПУ, ИTМo, CПбПУ' TГУ, УpФУ' TтoмГУ' MГУ им.

Лoмoнoсовa' сПбГУ, ,цBФУ, МГTУ им. Бayмaнa, Финaнсовьiй yнивrpcиТrт, МиФи' t{гУ,
PГCУ, МиCИC' МиPЭA' HГПУ им. Мининa), а Taюке ли.циp)Toщиe кoМПilllии cTрaнЬI, B чиcЛе

кoTopЬD( Cбeрбaнк Pоссии, Бaнк BTБ, Тpyбнaя Мeтaллуpгиuecкaя Кoмпaния, ГocкорПoрация
(PoсaтoМ). Tехцический пaрTI{еp oлиМпиa.цЬ] _ Яндекc.Bceгo в opгallизaциIo и прoвeдсIIие

oЛиMПиадЬI BoвЛеченo бoлее 100 poсcийских кoмпaний.

Caйт oлимпиaдьI :https:i/yandеx.rr-r/profi i

<<Я _ пpoфeссионaл) B сoциaльIIьIх сeтях:

BКoнтaктe: https://vk.com/olimоiplo-E

oдноклaсcники h|Ios:llok.fi|gJ.olJo/547 О981О'7 5.7 87 4

Faсеbook: hЩs://www.facеbook. com/yaprofеssionali

Twittеr: https://twittеr.оom/}uaprofеssional

Instagтam: https://www.instagram.с
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