
 

 

 

 

Губернатору 

Амурской области 

 

В.А. ОРЛОВУ 

 

 

О проведении пятого сезона 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 

 

 

Уважаемый Василий Александрович! 

Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» 

объявляет о старте регистрационной кампании пятого юбилейного сезона 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», которая проводится  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 августа 2019 г. № 1045 (далее – Ассоциация «Я – профессионал», олимпиада, 

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). 

Студенческая олимпиада реализуется с 2017 года совместно с Российским 

союзом промышленников и предпринимателей при поддержке Администрации 

Президента Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, является одним из флагманских проектов открытой 

платформы АНО «Россия – страна возможностей», созданной  

по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Олимпиада 

направлена на выявление и поддержку талантливых студентов, а также на повышение 

взаимодействия образовательных организаций высшего образования  

с работодателями. 

Прошу Вас в целях содействия дальнейшему развитию олимпиады  

как социально значимого проекта рассмотреть возможность организации рассылки  

по образовательным организациям высшего образования, расположенным  
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на территории региона, и размещения на медиаресурсах органов исполнительной 

власти информации о старте регистрационной кампании. Подробная справка  

об олимпиаде и проект письма прилагаются. 

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, указанной в приложении 2 к настоящему письму. 

Благодарю Вас за поддержку Всероссийской олимпиады студентов  

«Я – профессионал» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 

Приложение: 1. Информационная справка об олимпиаде «Я – профессионал»  

на 3 л. в электронном виде 

2. Проект письма на 3 л. в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

Директор      

 

 

 

В.А. Касамара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д.И. Юрков 

(926) 473-25-22 

dyurkov@iproficlub.ru 


