
Уважаемые коллеги, есть прекрасная возможность простимулировать перспективных 

дипломников и курсовиков текущего года, поучаствовав во всероссийском конкурсе студенческих 

работ «Профстажировки 2.0» 

«Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и 

Общероссийского народного фронта, который стартовал в июне 2019 года. Он создает новый 

механизм взаимодействия студента образовательной организации и работодателя, задействующий 

студенческие работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи: 

�Работодатель размещает кейсы на сайте конкурса 

�Студент выполняет практико-ориентированную курсовую или дипломную работу 

�Два раза в год подводятся итоги конкурса 

�Победители получают приглашения на практики и стажировки и даже на работу!!! 

За год работы проект показал себя как эффективный инструмент сотрудничества образования и 

бизнеса, направленный на создание реальных социальных лифтов для молодежи России. На 

цифровой платформе «Профстажировки.рф» размещено более 4500 практических кейсов (заданий), 

осуществляется системное взаимодействие 1200 ведущих партнеров-работодателей и 110 тысяч 

студентов из более чем 2000 высших и средних учебных заведений из всех регионов страны. В 

результате совместной работы работодатели одобрили 2533 студенческих проекта, 1142 студента из 

70 регионов страны получили реальные приглашения на практики/ стажировки в 287 компаниях и 

организациях Российской Федерации. 

Участие в проекте позволяет образовательным организациям расширить информационную базу 

для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся, а также установить 

новые партнерские контакты с ведущими работодателями. Любой обучающийся сможет до 30 ноября 

2020 года дистанционно выбрать на платформе профстажировки.рф один из кейсов и посвятить его 

решению тему своей студенческой работы. При этом имеется возможность отправить заявку 

одновременно на 3 кейса разных работодателей. Авторов лучших решений работодатели пригласят 

на практику или стажировку, в том числе в дистанционном формате. Научные руководители 

студентов-победителей будут отмечены благодарственными письмами. 

Количество обучающихся, зарегистрированных на платформе «Профстажировки.рф» от 

нашего техникума, является одним из показателей участия региона в реализации 

национального проекта «Образование». 

Техникум просит вас рассмотреть ваших потенциальных участников, 1-2 человека от научного 

руководителя, по возможности, и сообщить мне до 15 октября 2020. Нам нужно определить 

ответственного за взаимодействие с проектом исполнителя и направить его данные контактному 

лицу от проекта 

 



Более подробно можно посмотреть следующие источники: 

https://xn--80aeliblxdekein0a.xn--p1ai/ 

 

https://copp70.ru/catalog/program/69  

 

Чтобы быть в курсе всех новостей проекта, подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях:  

https://vk.com/profinternships 

https://www.facebook.com/profinternships/ 

https://www.instagram.com/prof_internships/  
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Координатор по работе с образовательными организациями проекта «Профстажировки 2.0» 

Маргарита Макарченко  

 

АНО «Россия – страна возможностей» 

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1 

+7 (495) 198-88-92, доб. 1175 

+7 916-216-45-14 

m.makarchenko@rsv.ru  

https://профстажировки.рф/  
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