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Ст али извест ны имена победит елей т рет ьей городской олимпиады «Профессиональный
ст арт :
видеорезюме»,
организованной
ГБУ
города
Москвы
«Городской
цент р
профессионального и карьерного развит ия». В числе победителей оказались и зеленоградцы:
Товарнов Дмитрий из ГБОУ СОШ №1150 им. К.К. Рокоссовского (Финансовая академия), Гончаров
Алексей из ГБОУ СОШ №853 (МКБ Компас, МГТУ им. Баумана).
Ц елый месяц учащиеся 11-х классов Москвы отвечали на нестандартные вопросы ректоров
негосударственных вузов и потенциальных работодателей - Московского Машиност роит ельного
предприят ия имени В.В.Чернышева и Московского конст рукт орского бюро «КОМПАС»
Госкорпорации РОСТ ЕХ - в формате видеорезюме.VCV- эффективный инструмент не только этой
олимпиады, но и уникальная возможность для поиска талантов и подбора кадров.
В своей поздравительной речи директор по развитию и инновационной деятельности Городского
центра профессионального и карьерного развития Марина Марченко отметила, что: «VCV – это
прорыв на рынке труда. Два года олимпиада проводилась на территории городской инновационной
площадки Северного и Южного Бутово. Благодаря данной олимпиаде у ректоров вузов и
работодателей появилась реальная возможность посмотреть на будущих студентов и выбрать
мотивированных выпускников».
И з 500 участ ников олимпиады победы удостоились 44 выпускника общеобразовательных
организаций столицы. Именно этим ребятам достались бюджетные места в таких вузах, как:
• Московский финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ»;
• Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы;
• Московский финансово-юридический университет;
• МГТУ им. Н. Э. Баумана;
• Московский авиационный институт.
Московский архитектурно-строительный институт предоставил призерам олимпиады скидку в 20% на
обучение, а Финансовая академия при Правительстве РФ, в чьей номинации было выделено больше
всех победителей, предоставила преимущественное право зачисления при равных баллах
абитуриентов.
Однако, студентами они смогут стать только при условии успешной сдачи единого государственного
экзамена.
Победителем в специальной номинации Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы стал Лёвин Сергей, учащийся ГБОУ Гимназия №1516. В своём
видеообращении он продемонстрировал сделанный собственными руками робот-поисковик, за
который был удостоен дополнительного приза YotaPhone2 - флагманского российского
смарт фона с двумя экранами.
«Можно создавать площадки, можно создавать технопарки. Но если не будет в этой инфраструктуре
кадрового наполнения, то ничего у нас не получится. Ц енность вас, как специалистов, примерно в
три-четыре раза выше, чем специалистов за рубежом. Если вы научитесь себя качественно
преподносить, качественно «продавать себя», вы достигните достаточно серьёзных результатов уже
здесь и сейчас», - прокомментировал Николай Колпаков, руководитель управления развития
инновационной инфраструктуры Ц ентра инновационного развития Москвы.
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