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О проекге "Профстахсировки>>

В целях содействия в решении задач, поставленных

в Указе Президента Рссси}"1ской Федерации В.В. Путина 0т '7 мая 20lB г.

Ns 204 <О национ&пьl{ых целях и стратегиtlеских задачах рaввития

Российской Федерации на fiериOд до 2а24 года>>, и во исполнение

федерального проекта ..Социальные лифты для каждого)) реапизуется

fl роект <ПрофстажирOвки )>.

В рамках проекта формируется t{овьlй механизм прямого

взаимодействпя студентOв образовательных организаций И бУлУЩИХ

рабOтодателей через выполнение студентами flрактико-ориентироваНных

курсовых и выпускньж квалификацио}tных работ по ремьным

производственt{ым задачам, предJIоженным организациями

работолателями - лартнерами проекта.

Участие в проекте позволяет образовательяым организациям

расширить иrtформационную базу лля выпоJlнения курсовых и выпУскяых

квалификацион}лых работ обучающихся, а также установить новые

партнерские ко}Iтакты с ведущими работодателями.
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начиная с l0 сентября 2аý года, любой обучающлайся сможет

выбрать на платформе профстажировки.рф один из кейсов

и по согласованию с наjлным руководителем посвятить его решению тему

своей студенческой работы.

Авторов л)л{ших работ работодатели пригласят на практику

и стажировку по итогам осеннего и весеннего семестров.

Научные руководители студентов-победктелей булут отмечены

благоларственными п ис ьмами.

Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть возможность

участия в проекте. В случае принятия положительного решения

необходимо в срок с 5 по 20 сентября2Оl9 года:

проинформировать кафедры, деканаты, студентов и преподавателей

о возможностях участия в конкурсе и выбора тем студенческих работ;

определить ответственного исполltителя за взаимодействие

с проектом и направить контtlктную информацию на адрес электропной

почты рrоfi nternships @ гsч.ru.

Подробная информация о проекте ршмещена на портале

профстажировки.рф. Контактное лицо АНО <<Россия страна

возможностей>>: Медов Сергей .Щмитриевич, +7 (495) 198-88-92 (доб. l 164),

адрес электронной почты sеrgеу.mеdоч@rsч.ru.
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