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Пят ь
школьников
нашего
округа
ст али
победит елями
городской
олимпиады
«Профессиональный ст арт : видеорезюме». В качест ве награды им дост ались бюджет ные
мест а в вузах города.
Ц елый месяц учащиеся 11-х классов Москвы отвечали на нестандартные вопросы ректоров столичных
вузов и потенциальных работодателей – Московского машиностроительного предприятия имени В.В.
Чернышева и конструкторского бюро «КОМПАС» Госкорпорации РОСТЕХ, причем делали это в
формате видеорезюме. Из 500 участников Олимпиады до победы дошли только 44 выпускника,
теперь они смогут учиться на бюджетных отделениях таких вузов, как Московский финансовопромышленный университет «СИНЕРГИЯ», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Авиационный институт и Академия
предпринимательства при Правительстве Москвы.
По словам директора по развитию и инновационной деятельности Городского центра
профессионального и карьерного развития Марины Марченко, конкурс был огромным, а сам формат
видеорезюме (эффективный инструмент на рынке труда) давал возможность выявить самых
способных, грамотных, а главное – мотивированных студентов. Вообще VCV (видеорезюме) – это
самый настоящий прорыв в будущее, удобный механизм для работодателя и соискателя. И школьники
своими нестандартными работами это доказали. «Можно создавать площадки, можно создавать
технопарки. Но если не будет в этой инфраструктуре кадрового наполнения, то ничего не получится.
Ц енность проведения подобных конкурсов в поиске молодых талантов, завтрашних специалистов. Из
школы – в вуз, а затем на производство, – убежденно прокомментировал Николай Колпаков,
руководитель управления развития инновационной инфраструктуры Ц ентра инновационного развития
Москвы. Отметим, что Московский архитектурно-строительный институт предоставил призерам
Олимпиады скидку в 20% на обучение, а Финансовая академия при Правительстве РФ даст
преимущественное право на зачисление при равных баллах абитуриентов. Конечно, студентами
ребята смогут стать только при успешной сдаче ЕГЭ.
Олимпийский резерв Запада Москвы
Алексей Т ришин, СОШ №814 (авиационная т ехника); Александр Гудков, СОШ №1497
(юриспруденция) Надежда Панова, СОШ №1114 (прикладная мат емат ика и информат ика);
Софья Могильникова, СОШ №814 (менеджмент ) Т ат ьяна Хан, СОШ 1467 (специальное
машиност роение).
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