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Молодые профессионалы взяли шесть медалей WorldSkills Russia

Ольга АФАНАСЬЕВА

В пресс-центре «Комсомолки» победители поделились своими эмоциями.

Самарская делегация привезла «золото», «серебро» и четыре бронзовые медали с
финала национального чемпионата «Молодые профессионалы».

- Это довольно хороший результат, - прокомментировал заместитель председателя
правительства Самарской области Александр Фетисов на пресс-конференции в
«Комсомольской правде». - Хотя у нашего региона есть потенциал и для более высоких
достижений. Я думаю, что нужно выстраивать тесное взаимодействие между
учреждениями профподготовки и будущими работодателями как раз для того, чтобы
развивать подготовку по самым востребованным специальностям. Эти ребята - наша
гордость, и нужно создавать все условия, чтобы они не уезжали из региона, оставались
здесь и трудились на его благо.

«Золото» в соревнованиях в компетенции «Поварское дело» взял студент Самарского
техникума кулинарного искусства Иван Оленин. У парня за плечами победы на
«Дельфийских играх», в других соревнованиях, в том числе и международного
масштаба. Эта медаль - долгожданная награда. Юный профессионал, кстати, уже
востребован у работодателей, говорит, даже отдыхать не успевает.

Анастасия Родикова, студентка СГАСУ, заняла второе место в компетенции
«Промышленный дизайн». Девушка говорит, что для нее поездка стала сюрпризом. В
Самаре таких специалистов не готовят, это прерогатива столичных учебных заведений.
На конкурсе все пришлось делать немного интуитивно, задание было - разработать
дизайн 3D-принтера, тем не менее - высокая награда. Теперь Анастасия надеется, что в
Самаре появится данное направление подготовки.
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- Оно очень перспективное, таких специалистов мало, большинство уезжают работать
за границу. Поэтому у них красивые автомобили, телефоны и т.д. Я же хочу развивать
эту специальность у нас, - призналась девушка.

Еще один призер Дмитрий Павлов выиграл в новой компетенции в неофициальном
зачете, став лучшим в управлении беспилотными летательными аппаратами. Это номинация в рамках FutureSkills, навыков будущего. У студента серьезные планы:
развивать беспилотники в регионе и в России, выводить на международный рынок наши
модели.
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