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Участие в олимпиаде Я-профи 2019-2020
Просим сообщить до 1о ноября, кто может и хочет поучаствовать в олимпиаде Я-профи (1 тур через интернет, 2 тур в
вузе соорганизаторе). Ознакомиться с тематикой разделов и количеством заданий по отдельной дисциплине можно
на сайте проведения олимпиаде Я-профи https://yandex.ru/proﬁ (данные необходимы для составления отчета в
оргкомитет Я-профи). Без отборочного тура пройти во 2й тур нет возможности. Возможны варианты участия в
отборочном туре, подробности на сайте олимпиады

Адрес электронной почты *
Действительный адрес эл. почты
Эта форма собирает адреса электронной почты респондентов. Изменить настройки

полные ФИО *
Краткий ответ

направление подготовки *
лингвистика
педагогическое образование
филология
журналистика
фундаментальная и прикладная лингвистика
Другое…

группа *

Краткий ответ

После раздела 1

Перейти к следующему разделу
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Выбранное направление олимпиады
Описание (необязательно)

Выберите направление олимпиады *
Педагогическое образование (основное) https://yandex.ru/proﬁ/courses2019/pedagogics2
Журналистика https://yandex.ru/proﬁ/courses2019/journal
Языкознание и литературоведение https://yandex.ru/proﬁ/courses2019/linguistics_literature
Педагогическое образование (дошкольное) https://yandex.ru/proﬁ/courses2019/pedagogics1 (не совсем наш пр…
Другое…

После раздела 2

Перейти к следующему разделу
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Об участии
Описание (необязательно)

цель участия
просто интересно поучаствовать

хочу дойти до конца и победить
хочу попробовать силы, вдруг выиграю
хочу пройти во 2й тур, поехать и поучаствовать в познавательных мероприятиях
Другое…

настроены ли Вы поехать на 2й тур в случае прохождения по результатам? *
да, обязательно
в зависимости от того когда и где будет очный тур
пока не решили
возможно нет (просто интересно)
Другое…

Зарегистрировались ли Вы на олимпиаду https://yandex.ru/pro ? (помните, что
необходимо зарегистрироваться, заполнить все данные и в качестве подтверждения
статуса прикрепить справку из деканата или скан продленного студенческого!!!)
да , зарегистрирован. жду отборочного этапа
только собираюсь зарегистрироваться, но обязательно в ближайшее время буду
еще нет, жду справку из деканата
не понятно как регистрироваться, разбираюсь

После раздела 3

Перейти к следующему разделу
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Спасибо за информацию. Всю актуальную
информацию по олимпиаде размещают в личные

*

кабинеты участников https://yandex.ru/pro (2.1018.11.2019 - регистрация, 22.11-8.12.2019 - отборочный
1й этап, январь-март 2020 - зимние школы и
заключительный 2й тур в вузах соорганизаторах,
март-апрель 2020 - итоги.)

Описание (необязательно)

