
Приложение 2 
к письму Ассоциации «Я – профессионал» 
от 25 октября 2021 г. № ВК-210/01.05 

 

Проект письма  
о Всероссийской олимпиаде студентов  

«Я – профессионал» 
 

Приложение 2 к письму от 25 октября 2021 г. № ВК-210/01.05 

 

Об олимпиаде «Я – профессионал» 

 

 

Настоящим письмом информируем, что 27 октября 2021 г. стартует пятый 

юбилейный сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» (далее 

– олимпиада), которая проводится при поддержке Администрации Президента 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации в рамках президентской платформы АНО «Россия – страна 

возможностей».  

Олимпиада проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1045 (далее – Ассоциация  

«Я – профессионал», постановление) и на основании положения, согласованного 

Минобрнауки России (письмо от 7 сентября 2021 г. № МН-11/46-ГГ)  

и утвержденного Советом Ассоциации «Я – профессионал» (протокол  

от 9 сентября 2021 г. № 3/21). 

Основная цель олимпиады – помочь начинающим специалистам проявить себя 

и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной 

компании. Принять участие в проекте могут студенты, обучающиеся  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

В 2021/22 учебном году олимпиада пройдет уже в пятый раз. Участники 

смогут попробовать свои силы в одном или нескольких из 72 направлений. Они 

охватывают различные профессиональные сферы – от медицины и здравоохранения, 

компьютерных и инженерных наук до квантовых технологий, педагогических  

и сельскохозяйственных наук. В числе новых направлений проекта – «Мировой 
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океан», «География», «Генетические технологии», «Классный руководитель», 

«Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий», «Современные 

технологии библиотечно-информационной деятельности». 

Олимпиада пройдет в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. 

Регистрация участников стартует 27 октября 2021 г. и продлится  

до 7 декабря 2021 г. включительно. 

Медалисты, победители и призеры олимпиады по решению ученого совета 

образовательной организации высшего образования могут быть приравнены  

к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных 

испытаний на образовательные программы / направления подготовки / укрупненные 

группы направлений подготовки следующего уровня образования, соответствующие 

направлениям олимпиады. Кроме того, все дипломанты получают возможность 

войти в национальную кадровую базу «Я – профессионал» и пройти стажировку  

в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады в соответствии  

с постановлением предусмотрены также денежные премии от 100 000 до 300 000 

рублей. 

Организаторами проекта выступают: Ассоциация организаторов студенческих 

олимпиад «Я – профессионал», Общероссийское объединение работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», ведущие российские 

вузы, а также лидирующие компании страны, в числе которых Сбербанк России, 

Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом»,  

АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк», Альянс в сфере искусственного 

интеллекта, ПАО «Интер РАО – Электрогенерация». Технический партнер 

олимпиады – ООО «Яндекс». Всего в организацию и проведение олимпиады 

вовлечено более 350 российских компаний. 

Ознакомиться с положением об олимпиаде, полным списком направлений,  

а также порядком регистрации и участия студентов можно на официальном сайте 

проекта начиная с 27 октября 2021 г. – https://yandex.ru/profi/. 

Прошу в целях содействия дальнейшему развитию олимпиады как социально 

значимого проекта дать поручение проинформировать студентов о проведении 
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олимпиады, а также разместить информацию о проекте на информационных 

ресурсах. 

За дополнительной информацией можно обращаться к организационному 

комитету по электронной почте iprofi.olimp@yandex.ru, а также к пресс-службе  

(контактное лицо – Сергей Никифоров, руководитель пресс-службы Ассоциации  

«Я – профессионал», адрес электронной почты press.iprofi@yandex.ru, телефон  

+7 (911) 029-52-57). Презентационные материалы для размещения доступны  

по соответствующей ссылке – https://inlnk.ru/1PG4g. 

 

 


