






Олимпиада «Я-профессионал».

Это что?

«Я — профессионал» — это масштабная образовательная олимпиада
нового формата для студентов разных специальностей: технических,
гуманитарных и естественно-научных. Задания для участников
составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших
компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция,
а профессиональные знания. Лучшие участники получают денежные
призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру,
а также зарекомендуют себя перед работодателями.

К участию в олимпиаде приглашаются студенты бакалавриата,
специалитета и магистратуры. Участие бесплатное для всех.

https://yandex.ru/profi/













Золотые медалисты:
Денежная премия – 200 тысяч рублей* для студентов бакалавриата, 300 тысяч* – для студентов специалитета и 
магистратуры; диплом медалиста, позволяющий претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны; 
включение в Национальную базу «Я – профессионал»; старшие курсы смогут пройти стажировку в крупных российских 
компаниях.

Серебряные медалисты:
Денежная премия – 150 тысяч рублей* для студентов бакалавриата, 200 тысяч* – для студентов специалитета и 
магистратуры; диплом медалиста, позволяющий претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны; 
включение в Национальную базу «Я – профессионал»; старшие курсы смогут пройти стажировку в крупных российских 
компаниях.

Бронзовые медалисты:
Денежная премия – 100 тысяч рублей* для студентов бакалавриата, 150 тысяч* – для студентов специалитета и 
магистратуры; диплом медалиста, позволяющий претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны; 
включение в Национальную базу «Я – профессионал»; старшие курсы смогут пройти стажировку в крупных российских 
компаниях.
*При выплате денежной премии удерживается НДФЛ.



Победители:
Диплом победителя, позволяющий претендовать на 
льготы при поступлении, включение в Национальную 
базу «Я – профессионал».

Призеры:
Диплом призера, позволяющий претендовать на 
льготы при поступлении, включение в Национальную 
базу «Я – профессионал».

https://yandex.ru/profi/



Темы заочного этапа олимпиады по 

направлению «Измерительная 

техника и метрология»:

• Освоение космоса
• Измерительная техника и метрология
• Вооружение и военная техника

Направления олимпиады, организуемые 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в 4 сезоне



Летняя школа МГТУ им. Н.Э. Баумана 

«Ключ на старт»

На летней школе студенты встретятся с ведущими учеными, специалистами и будущими коллегами из 
разных регионов страны, посетят специализированные лаборатории и предприятия (ООО «Митутойо РУС», АО 
«НПП «ЗВЕЗДА», Центр управления полетами АО «ЦНИИмаш»). 

Специально для участников будет организован круглый стол с космонавтами. Также в рамках школы 
запланирована культурная программа: посещение театра, экскурсии по культурным и историческим местам 
столицы.

Когда: июль-август 2021г.

Где: Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, организации-партнеры

Как попасть:  пройти отборочный  этап , написать мотивационное письмо

Условия участия: Проживание и питание за счет организаторов, проезд не оплачивается



Зимние школы



Секреты победы на олимпиаде

1. Зарегистрируйся и выбери направления олимпиады (до 24 ноября 2020г., сайт 
https://yandex.ru/profi/)
2. Пройди демоверсию отборочного этапа (сможешь понять свои сильные и слабые стороны)
3. При наличии «пробелов» в своих знаниях , воспользуйся  рекомендуемыми он-лайн курсами и 
литературой
4. Успешно пройди отборочный этап (заочно, следи за расписанием)
5. Изучи демо-версию очного этапа
6. Участвуй в полуфинале и финале. Побеждай!

P.S. Не знаешь как провести лето?  Регистрируйся на Летнюю школу =)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!!

Шевчун Владимир Николаевич,  МГТУ им. Н.Э. Баумана

(499)263-61-98

shev@bmstu.ru

До встречи на Летней школе!

https://vk.com/olimpiprofi

https://yandex.ru/profi

https://vk.com/olimpiprofi
https://vk.com/olimpiprofi

