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Ректору ФГБОУ ВО "Кузбасский 

государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева" 

А.Н. Яковлеву 

Об участии в проекте «Профстажировки 2.0» 

  

Уважаемый Алексей Николаевич! 

Информируем Вас о том, что продолжается пятый сезон проекта 

«Профстажировки 2.0». 

Ранее мы с Вами уже успешно сотрудничали по реализации 

всероссийского конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0». 

Развитие практико-ориентированного подхода в образовании, поддержка 

молодых специалистов, предоставление выпускникам ВУЗов возможности получить 

первый профессиональный опыт – важнейшие задачи государственной молодежной 

политики. Для реализации этих задач в нашей стране создаются разные проекты и 

инструменты. Один из них – конкурс студенческих работ «Профстажировки 2.0» 

(далее – проект), созданный Общероссийским народным фронтом и АНО «Россия – 

страна возможностей». Проект реализуется на платформе (сайте) 

профстажировки.рф 

С помощью проекта студенты могут заявить о себе, выстроить контакт с 

будущим работодателем и впоследствии – получить стажировку по профессии 

и/или предложение о работе.  

Партнеры-работодатели размещают на нашей платформе кейсы* по 

самым востребованным задачам, соответствующим направлениям обучения 

Вашего образовательного учреждения. 

В кейсах содержится подробный план научно-исследовательской 

деятельности, описание задач, дополнительные сведения, а также приложения с 

дополнительными материалами, которые помогут студентам успешно выполнить 

предлагаемую задачу. 

Со стороны проекта «Профстажировки 2.0» предоставляются рекомендации, 

которые помогут участникам быстро и качественно подготовить итоговую 

презентацию. Именно ее и будут оценивать представители партнера-работодателя. 

Конкурс открытый для всех студентов в возрасте до 35 лет включительно, 

заявки на решение кейсов принимаются в период  

с 1 сентября до 30 ноября 2021 года. 
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Исполнитель: Зайдуллина Дарина Маратовна 

Тел.: +7 (927)319-47-19 

 

На сегодняшний день цифровая платформа проекта «Профстажировки 2.0» 

объединяет почти 5000 практических кейсов (заданий) от 1485 ведущих 

партнеров-работодателей, среди которых: Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом», ООО «Газпром трансгаз», ПАО «Аэрофлот», 

Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», 

АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк», Группа «ГАЗ» и другие. 

За четыре сезона проекта более 2000 студентов получили приглашение на 

стажировки от различных компаний.  

Прошу Вас поручить ответственным сотрудникам проинформировать 

студентов о возможности участия в конкурсе президентской платформы. 

Контактное лицо: Зайдуллина Дарина Маратовна, координатор по 

информационному сопровождению «Профстажировки», +7 (927) 319-47-19. 

 

 

 
 

Председатель         И.Н. Семин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Подробнее о всех кейсах можно узнать по ссылке (https://xn--80aeliblxdekein0a.xn--

p1ai/cases/?industry=0&industry_detail=0&partner=89561&region=0&set_filter=Y)  

(требуется регистрация). 
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