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О проекте «Профстажировка 2.0»
Департамент

государственной

политики

в

сфере

профессионального

образования и опережающей подготовки кадров информирует о продолжении
реализации

автономной

некоммерческой

организацией

«Россия

страна

возможностей», Общероссийским народным фронтом и Минпросвещения России
проекта «Профстажировка 2.0» (далее – Конкурс).
Проект реализуется в форме всероссийского конкурса студенческих работ как
новый формат дистанционного практико-ориентированного образования. В рамках
Конкурса оцениваются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и
иные

работы,

самостоятельно

выполненные

студентами

образовательных

организаций среднего профессионального образования по кейсам (заданиям)
партнеров конкурса (компаний, организаций, органов власти) с целью поддержки
профессионального развития активной целеустремленной молодежи.
На

платформе

проекта

«Профстажировки.рф»

размещено

более

4 300 практических кейсов (заданий), осуществляется системное взаимодействие
1 200 партнеров – работодателей и 90 тысяч студентов из всех субъектов
Российской Федерации.
Участие в Конкурсе позволяет образовательным организациям расширить
информационную базу для выполнения курсовых и выпускных квалификационных
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работ обучающихся, а также установить новые партнерские контакты с ведущими
работодателями.
Для участия в Конкурсе обучающимся необходимо до 30 апреля 2020 г.
дистанционно выбрать на платформе «Профстажировки.рф» один из кейсов
и посвятить его решению тему своей студенческой работы. При этом имеется
возможность отправить заявку одновременно по 3 кейсам от разных работодателей.
Авторов лучших решений работодатели планируют пригласить на практику
и стажировку. Научные руководители студентов – победителей будут отмечены
благодарственными письмами.
Количество

обучающихся,

«Профстажировки.рф»
из

показателей

от

участия

зарегистрированных

образовательных
региона

в

организаций,

реализации

на

платформе

является

национального

одним
проекта

«Образование».
Дополнительную информацию о порядке участия в Конкурсе можно получить
на платформе проекта «Профстажировки.рф».
Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: Ходак Наталья Сергеевна,
Natalya.khodak@rsv.ru, +7(495)198-88-92, доб. 1215.
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