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Уважаемый Александр Валериевич! 

Студент Института государственного администрирования Зимонина Мария 

Николаевна получила золотую медаль по итогам пятого юбилейного сезона 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». 

От лица Ассоциации организаторов студенческих олимпиад  

«Я – профессионал» поздравляем вуз с победой студента и приглашаем Вас  

и координаторов олимпиады со стороны Института государственного 

администрирования принять участие в церемонии награждения золотых медалистов.  

На церемонии награждения мы будем чествовать студентов российских вузов, 

добившихся самых больших успехов в олимпиадных состязаниях. Юбилейный сезон 

проекта установил рекорды по количеству регистраций участников – 624 295,  

а его дипломантами стали 4 082 студента из 380 вузов, 136 из них – золотыми 

медалистами. Все они – целеустремлённые и всерьёз настроенные на успех молодые 

люди, готовые к современным вызовам и подтвердившие в упорной борьбе  

свою конкурентоспособность и желание развиваться.  

Широкая география и увеличение числа учебных заведений, участвующих  

в организации олимпиады, позволяют нам найти талантливых ребят во всех уголках 

страны. Ассоциация «Я – профессионал» высоко ценит вклад вуза в реализацию 

масштабного федерального проекта – это наш общий успех! 
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Очная церемония награждения – первая после почти трехлетнего 

вынужденного перерыва, связанного с пандемийными ограничениями, что придает 

ей особенную значимость и ценность личного присутствия в торжественной 

атмосфере для всех участников. 

В церемонии запланировано участие Первого заместителя Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации, главы Совета Ассоциации 

организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» С.В. Кириенко, 

Президента Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н. Шохина, 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова, 

генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» А.Г. Комиссарова. 

Также в мероприятии примут участие члены Ассоциации и партнеры олимпиады, 

такие как Сбер, ПАО «ВТБ», Газпромбанк (АО), ПАО «ТМК», ГК «Росатом»,  

ОАО «РЖД», ПАО «Полюс», АО «Россельхозбанк», ООО «Яндекс». 

Будем рады видеть Вас в числе почетных гостей церемонии награждения! 

Мероприятие состоится 27 июня 2022 г. в Центре культур НИУ ВШЭ  

(г. Москва, Покровский б-р, д. 11, стр. 6), начало церемонии в 18.00 

(продолжительность мероприятия – 1,5-2 ч.). 

Контактное лицо: помощник руководителя Ассоциации «Я – профессионал» 

Качесова Екатерина Андреевна, тел. +7 (967) 249-41-00, электронная почта 

kachesova@iproficlub.ru. 
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