
Студент ИППТ СПбПУ Владимир Филькин стал победителем олимпиады «Я
– профессионал»

2 апреля 2019 года  в Москве состоялась церемония награждения золотых медалистов
второго сезона Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал». 106 молодых
ребят  и  девушек  со  всей  России  своими  знаниями  и  талантом  в  условиях  серьезной
конкуренции смогли доказать, что именно они достойны быть победителями. Шестеро из
них – студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В торжественной церемонии награждения приняли участие представители правительства
России  и  компаний-партнеров  олимпиады,  ректоры  вузов-организаторов.  Приветствуя
медалистов,  Первый  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  РФ Сергей
Кириенко отметил, что уже сегодня на победителей начинают охотиться HR-специалисты
лучших российских предприятий.  «Вы попали под прицел крупнейших компаний,  и это
возможность  пройти  стажировку,  заранее  спланировать  свою  карьеру,  а,  может,  уже
понимая, кем вы хотите стать, подкорректировать свою учебную программу», – обратился к
студентам Сергей Кириенко.

https://yandex.ru/profi/


Присутствующий  на  мероприятии  министр  науки  и  высшего  образования  РФ  Михаил
Котюков  заметил,  что одна из основных отличительных особенностей олимпиады «Я –
профессионал» этого года –  колоссальный охват вузов и  регионов России.  «Мне очень
приятно, что дипломантами стали представители 75 субъектов Российской Федерации. Для
того, чтобы получить лучшие знания и всеобщее признание, вовсе не обязательно ехать в
Москву. Это можно делать и в других регионах. Золотые медалисты олимпиады сегодня
доказывают это своим примером», – сказал министр.



Студенты  Политехнического  университета  во  втором  сезоне  олимпиады  «Я  –
профессионал» проявили себя особенно ярко, что доказывают результаты соревнования: на
участие в конкурсе политехники подали более 8 000 заявок. Медалистами, победителями и
призерами  олимпиады  практически  по  всем  направлениям,  от  технических  наук  до
гуманитарных, стали 102 студента СПбПУ.

Так,  в  числе  шести  золотых  медалистов  студент  1  курса  Института  передовых
производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, обучающийся по программе «Компьютерный
инжиниринг  и  цифровое  производство»,  Владимир  Филькин.  Молодой  человек  стал
лучшим в направлении «Цифровое проектирование и моделирование». Студент успешно
обучается  в  ИППТ  и  собирается  продолжить  свою  научную  деятельность  в  Политехе,
поэтому  победа  в  олимпиаде,  которая  дает  значительный  бонус  при  поступлении  в
аспирантуру,  весьма  кстати.  Кроме  того,  она  поможет  и  в  профессиональном  росте.
«Олимпиада –  это отличная возможность посмотреть на те задачи,  которые предстоит
решать инженерам в рамках своей трудовой деятельности, это возможность проверить
свои силы», – уверен политехник.



Медалистам этого года организаторы приготовили необычный подарок – студенты могли
пригласить на церемонию награждения своего наставника. Для кого-то это были родители,
школьные  учителя  или  преподаватели  в  университете.  На  церемонии  награждения
присутствовал  и  ректор  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра
Великого академик РАН Андрей Рудской  –  он принял участие в награждении золотых
медалистов среди магистрантов по направлению «Компьютерные науки».

«Один  из  девизов  Политехнического  университета  звучит  так:  “Знание  высоких
достижений”, и этот девиз полностью соответствует вам! Я желаю одного: чтобы вы это
знание  пронесли  через  всю  жизнь»,  –  обратился  к  победителям  Андрей  Иванович.
Руководитель  вуза  отметил  также,  что  испытывает  большую  гордость  за  чемпионов
Политеха, ведь это не только их личная победа – это победа всего университета, во благо
инженерного будущего России. «В этом году Политех вошел в ТОП-5 по числу победителей –
102 студента нашего университета заняли призовые места. Такое значительное количество
побед политехников говорит о том, что мы обучаем талантливых ребят, готовим инженеров
XXI века», – отметил Андрей Рудской. Кроме того, ректор уверил, что Политехнический
университет, как один из основателей олимпиады «Я – профессионал», продолжит работу
по организации и проведению конкурса по инженерным направлениям.



По завершении второго сезона олимпиады успехи победителей только начинаются. Всех
золотых  медалистов  сразу  после  церемонии  награждения  ожидал  целый  ряд
собеседований с представителями крупнейших корпораций, среди которых ведущие банки
России, компании-гиганты в сфере IT и промышленности, по итогам которых ребята будут
приглашены на стажировки и смогут начать свой карьерный путь.

Те же студенты,  которые выберут для себя академическое развитие,  получат большие
льготы:  например,  при  поступлении  в  Политехнический  университет  на  программы
магистратуры  золотые  медалисты  приравниваются  к  лицам,  набравшим  максимальное
количество  баллов,  а  ребятам,  поступающим  на  программы  аспирантуры,  экзамен  по
специальной  дисциплине  будет  засчитан  на  «отлично».  Несомненно,  важным  призом
является и денежная премия: она составляет 200 тысяч рублей для медалистов-бакалавров
и 300 тысяч – для магистрантов.
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