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Проект «Профстажировки 2.0»

Профстажировки 2.0 — новый механизм взаимодействия студента,  образовательной 

организации и будущего работодателя,  задействующий в качестве социального лифта 

студенческие  работы и стажировки

Совместный проект

АНО «Россия – страна  возможностей»

и Общероссийского Народного фронта

Основа проекта – «метод  кейсов» – 

одна из наиболее  эффективных 

мировых  технологий научно-  

практического обучения

Официальный сайт проекта:  

профстажировки.рф

Позволяет работодателям находить креативные решения своих  

задач (кейсов) и привлекать молодые, талантливые кадры

Реализуется в формате  

Всероссийского конкурса  

студенческих работ



Возможности платформы
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Социальный лифт в эпоху UBER

Профстажировки 2.0 — минимум обязательств, максимум возможностей

профстажировки.рф —  платформа-маркетплейс

реальных кейсов и задач ведущих работодателей

Для бизнеса Для студентов

Разместить кейсы с реальными  

практическими заданиями

Изучить полученные работы

и решения

Пригласить авторов лучших

(по мнению работодателя)

работ на стажировку

Выбрать и решить кейс компании 

из любого региона России

Получить приглашение

на стажировку (практику)

Проявить себя

и получить работу мечты
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Примеры кейсов

ООО «СИБУР»

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Применение беспилотных летающих  
аппаратов в рамках действующего  
опасного промышленного объекта

 

ООО «УК «ВОЛМА»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Разработка системы 
компьютерного зрения для 
анализа качества продукции

Разработка проекта
«Здоровое поколение»

Городская экономика:  
перспективные проекты

развития городской среды

Разработка стратегии экспорта  
вентиляционных систем
и оборудования

Цифровое
молодежное правительство

Кейсы компаний-партнеров проекта – это реальные задачи,

над решениями которых работает компания
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Топ-5 самых популярных направлений кейсов 

Проект открывает равные возможности для малого и крупного бизнеса

Любые компании могут разместить свои задачи на платформе

Цифровизация
и цифровая
экономика

Экология Социальная
сфера

Новые
технологии
и материалы

Маркетинговые
исследования новых 
рынков товаров
(работ, услуг)
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Как принять участие

-ая волна -ая волна

Студенты

Работодатели

1 сентября

1 июня

15 января 15 февраля

Старт регистрации
На сайте

профстажировки.рф

Доступ к кейсам

Старт регистрации
На сайте профстажировки.рф

Размещение кейсов

30 ноября

30 апреля 15 июня 1 июля

2020 г. 2021 г.

Подача заявок
Тема работы

может дословно

не совпадать

с наименованием

кейса

Партнер-работодатель

приглашает победителей

на практику или стажировку

Презентация

(пять страниц)

Отзыв научного

руководителя

Справка системы

«Антиплагиат»  

Отправка кейсов
работодателю

регистрация

и доступ к кейсам**

Приём заявок

от участников

Заявка подтверждается 

в течение двух недель

с момента получения

При одобрении заявки 

партнер-работодатель 

консультирует студента 

на протяжении всего 

конкурса

Приём решенных
кейсов
Оценка презентаций начинается:

с 16.01.2021 до 01.02.2021 — 3 волна

с 15.06.2021 до 01.07.2021 —  4 волнаПартнер — от 3, ключевой 

партнер — от 10

Используются 

реальные задачи и 

примеры

Могут указываться 

индивидуальные 

требования*

Образовательные
организации

Итоги конкурса
и награждение

победителей

Образовательные организации используют

темы кейсов для курсовых работ и ВКР

в своем образовательном

учреждении весь период проекта

**

Количество работ, типы работ,

форма и уровень образования

участника

*

1

1

2

2 3

3
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Преимущества проекта

получают опыт реальной работы  

и возможность получить работу  

своей мечты

решают задачи привлечения  

лучших, наиболее активных 

и  подготовленных молодых  

талантов

используют новый механизм  

прямого взаимодействия

с бизнесом

Образовательные
организацииРаботодателиСтуденты


