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В Красноярске выберут лучшего выпускника 

 

9 апреля в МВДЦ «Сибирь» в рамках первой специализированной выставки-форума 

«Образование. Профессия и карьера» состоится конкурс «Лучший выпускник Сибири». По 

итогам конкурса будут выбраны наиболее профессионально подготовленные выпускники 

вузов и ссузов Сибирского федерального округа. Организаторы конкурса – Молодежное 

правительство Красноярского края при поддержке министерства образования 

Красноярского края, агентства труда и занятости населения, агентства молодежной 

политики и реализации программ общественного развития края. 

 

К участию приглашаются студенты последних курсов, выпускники, магистры вузов и 

ссузов Сибирского федерального округа со средним баллом в зачетной книжке не ниже 4,3 

баллов, обучающиеся по направлениям: «Реклама и связи с общественностью», 

«Экономика», «Управление», «Юриспруденция», «IT-технологии», «Космические 

технологии».  

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта заполнить анкету, а также 

направить информацию о достижениях претендента на адрес: careerforum2015@gmail.com. 

По итогам отбора 180 участников (не более 30 по каждому направлению) примут участие 

во втором туре – деловых играх 2 и 3 апреля. В результате игр будут выбраны 90 лучших 

претендентов (не более 15 по каждому направлению) для участия в финальном этапе 

конкурса – защите профильных кейсов перед экспертным сообществом 9 апреля. Более 

подробные условия участия представлены в Положении о конкурсе. 

 

По итогам конкурса будут выбраны победители в каждой заявленной номинации. 

Выпускники получат предложения о трудоустройстве на вакантные должности в крупных 

компаниях Красноярского края, а победители – студенты получат возможность 

прохождения стажировки. Кроме того, по результатам конкурса будет сформирована база 

лучших выпускников Красноярского края. 

  

Для справки: 

Форум «Образование. Профессия и карьера» – это новая для Красноярска площадка 

для демонстрации новейших технологических и технических решений и достижений в 

сфере профессионального образования, интеграции интересов общества, бизнеса и 



государства, помощи в самоопределении и развитии молодежи. Экспозиция выставки 

ориентирована на участие в ней образовательных организаций, работодателей, 

производителей продуктов и услуг, туроператоров, работающих в сфере образовательного 

туризма. 

  

Доп. информация по тел. 8-913-527-96-97, Татьяна Мельниченко (заместитель 

председателя Молодежного правительства, куратор конкурса); 8-983-144-41-15 (пресс-

служба Молодежного правительства). 


