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Высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
(по списку) 

 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  

сообщает, что в 2021 году при поддержке Министерства создан «Агрегатор 
профориентационных возможностей «ProfStories», к которому присоединились  
784 работодателя и их сотрудника. За время работы profstories.ru, сайт посетили более 
60 тысяч человек. Проект реализуется в рамках деятельности федерального центра 
компетенций по профориентации «Zасобой», мероприятиями которого охвачено  
750 тысяч человек.  

С целью совершенствования системы организации профориентационной 
работы с молодёжью командой «ProfStories» при поддержке экспертов и 
работодателей создан геймифицированный сервис «Цифровой помощник для выбора 
профессии», который включает в себя профессиональную диагностику личности, 
получение информации о подходящих компаниях региона проживания пользователя, 
зарегистрированных на profstories.ru, возможность запросить у работодателя целевое 
направление на обучение.  

Сервис будет доступен молодежи с 11 апреля по 31 мая 2022 года. Участие 
бесплатное.   

В целях реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи 
на период до 2030 года, для повышения числа молодых людей, сделавших выбор 
профессии, основываясь на потребности реального сектора экономики, просим 
привлечь к участию в акции старшеклассников и студентов 1-2 курсов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования субъекта, а также оказать информационную поддержку 
событию.  
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Информацию о количестве участников мероприятия, а также данные о 
сотруднике, ответственном за его проведение со стороны субъекта, необходимо 
направить на адрес электронной почты profstories@bk.ru по прилагаемой форме  
до 30 марта 2022 г. 

Предварительная регистрация на событие на сайте profstories.ru в разделе 
«Акция» осуществляется до 8 апреля.  

Контакты организаторов: profstories@bk.ru или по телефонам: 8(919)833-94-96, 
Даниил Суков; 8(927)147-78-34, Анастасия Шевченко. 
 
Приложение: 1 л. 
 
 Е.В. Мухтиярова 
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Приложение 

 

Информация количестве участников мероприятия  
и ответственном сотруднике  

 

Наименование 
субъекта РФ 

ФИО 
ответственного 
за проведение 

акции 
представителя 

органа 
исполнительной 

власти 

Должность, 
место 

работы 

Контактный 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

Планируемое 
количество 

участников акции 

 
 

     

 

 


