АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ «ПРОФСТАЖИРОВКИ»
https://профстажировки.рф
119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40, к. 1412

Об участии в проекте «Профстажировки 2.0»
АНО «Россия – страна возможностей» и ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ при поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации реализуют проект Всероссийского
конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0». В рамках конкурса
оцениваются курсовые, выпускные квалификационные и иные работы,
самостоятельно выполненные студентами образовательных организаций
высшего и профессионального образования по кейсам партнеров конкурса с
целью поддержки профессионального развития активной молодежи.
За 2 года работы проект показал себя как эффективный инструмент
сотрудничества

образования

и

бизнеса,

направленный

на

создание

социальных лифтов для молодежи России. На цифровой платформе
«профстажировки.рф» сейчас размещено более 4850 практических кейсов
(заданий),

осуществляется

системное

взаимодействие

1300

ведущих

партнеров-работодателей и 150 тысяч студентов (более половины из которых
– студенты СПО) из более чем 2000 высших и средних учебных заведений всех
регионов страны. В результате совместной работы работодатели одобрили
3873 студенческих проекта, 1731 студент из 73 регионов страны получили
приглашения на практики/стажировки

в 380 компаниях и организациях

Российской Федерации.
Любой обучающийся в период с 1 февраля до 30 апреля 2021 года и
в последующие сезоны конкурса может дистанционно выбрать на
портале профстажировки.рф три кейса. Авторов лучших решений
работодатели пригласят

на практику или стажировку, в том числе в

дистанционном формате. Научные руководители студентов-победителей
будут отмечены благодарственными письмами.
Проект реализуется в целях содействия решению задач, поставленных
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»).
Количество

обучающихся,

зарегистрированных

на

платформе

«Профстажировки.рф», является одним из показателей участия региона в
реализации национального проекта «Образование».
Экспертное
разработало

сообщество
спецпроект

проекта
создания

«Профстажировки
студенческих

2.0»
клубов

профессионального развития «Волонтеры карьеры» (далее – Спецпроект)
для внедрения в образовательных организациях среднего профессионального
и высшего образования (Приложение №1). «Волонтеры карьеры» - новый вид
добровольчества; а именно объединения студентов для взаимопомощи в
профессиональном росте, самоопределении, организации стажировок и
трудоустройстве. Образовательные организации, создавая клуб, смогут
усилить «центры карьеры» и привлечь к его работе волонтеров, привлечь
студентов к выбору тем курсовых и дипломных работ, помочь поиску
реальных производственных задач и новых партнёров-работодателей.
Организаторы проекта готовы проконсультировать ответственных
сотрудников и провести соответствующее обучение.
Контактное лицо: координатор по работе с образовательными
организациями Чечетова Ольга, +7 (916) 328-11-02, o.chechetova@onf.ru.

