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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

3 октября 2019 

 

Число медицинских направлений на олимпиаде «Я — профессионал» 

увеличилось 

 

2 октября 2019 года в Москве состоялась торжественная церемония открытия 

Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал». Олимпиада «Я — 

профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Являясь лидером медицинского образования в России, Сеченовский университет с 

первого сезона стал одним из организаторов студенческой олимпиады «Я – 

профессионал» и куратором медицинских направлений – «Лечебное дело», 

«Педиатрия» «Фармация» и «Стоматология». В этом году также добавилось 

направление «Медико-профилактическое дело».  

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в 

рамках церемонии открытия обратился к гостям мероприятия с напутственным словом. 

«Государство может только создать условия. Олимпиада «Я — профессионал» — 

это создание условий, как и все проекты автономной некоммерческой организации 

«Россия — страна возможностей». Очень часто эти проекты, в том числе и 

олимпиаду, называют социальным лифтом. Но чтобы доехать на лифте, нужно 

сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку, но это можно сделать только 

самому. Хочу порекомендовать тем, кто находится в зале, а также слышит нас по 

телевидению и в интернете, закончив просмотр, зайти на портал олимпиады и 

нажать на кнопку регистрации», — сказал Сергей Кириенко. 

В 2019–2020 учебном году олимпиада проходит по десяткам направлениям — от 

медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. Ежегодно 

перечень соревновательных дисциплин обновляется. На открытии торжественном 

открытии руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара 

рассказала, как проект изменился за прошедшие годы.  

«Сегодня мы открыли уже третий сезон олимпиады. Для нас это некий рубеж: за 

спиной уже есть опыт прошлых лет, но впереди еще много работы. За два года более 

5,5 тысяч человек стали дипломантами олимпиады. Кто-то изменил свою 

профессиональную траекторию, кто-то устроился на работу, а часть молодых 

людей и вовсе развернули свою жизнь на 180 градусов. По итогам прошлого сезона мы 

учли пожелания ребят и добавили новые направления. Теперь их 68. Надеюсь, эти и 

другие нововведения позволят привлечь большее число участников и помогут им 
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продемонстрировать свой профессиональный уровень», — поделилась Валерия 

Касамара. 

Увеличилось и количество вузов-организаторов олимпиады: если в первый год работы 

проекта их было всего 11, то сегодня — 26. В этом сезоне олимпиада «Я — 

профессионал» усиливает карьерный трек, предоставляя молодым людям всё больше 

возможностей для развития. Число компаний-партнеров проекта за два года выросло от 

100 до более 300.  

До 18 ноября все российские студенты смогут зарегистрироваться для участия в 

олимпиаде на сайте проекта. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний, 

пройти который можно из любой точки мира — для этого понадобится только ноутбук 

и доступ в интернет.  

Студенты, выполнившие задания онлайн-этапа и прошедшие дополнительный конкурс, 

смогут попасть на профильные зимние школы. Зимние школы — это практико-

ориентированные образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые 

молодые люди со всей страны. Для них проводят лекции и мастер-классы ведущие 

преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые и топ-

менеджеры компаний. В этом сезоне для студентов проведут 18 зимних школ в разных 

городах страны. 

Финалисты олимпиады пройдут на заключительный очный этап, площадки для 

прохождения которого будут располагаться во всех федеральных округах страны. 

Таким образом, участники смогут выбрать территориально удобную площадку 

соревнований. Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут 

определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при 

поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а 

также получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. 

Золотые медалисты получат также денежные премии. 

Информационная справка: 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна 

возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 

года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной 

мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, 

а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет 

АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. 
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