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Глубокоуважаемый Халил Мингалиевич! 

 

 
В течение двух месяцев на сайте (https://yandex.ru/profi/) Второй Всероссий-

ской студенческой олимпиады «Я – профессионал» сезона 2018/2019 проходит реги-

страция участников.  

Данная олимпиада является одним из флагманских проектов открытой плат-

формы «Россия – страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор 

образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализа-

ции граждан и продвижению полезных общественных инициатив. 

В 2018–2019 учебном году олимпиада проходит по 54 направлениям – от ад-

дитивных технологий и освоения космоса до юриспруденции и химии. 

Участниками олимпиады могут стать все желающие: студенты российских ву-

зов (причем, по нескольким номинациям и независимо от получаемой в вузе специ-

альности). А также выпускники 2014-2018 годов. Зарегистрироваться и проверить 

свои компетенции могут не только выпускники, но и студенты любого курса обуче-

ния! 

Таким образом, олимпиада становится важным социальным лифтом, дающим 

пропуск в избранную профессию, уже со студенческой скамьи. 

Ректору ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, профессору 

Х.М. Галимзянову 



Куратором медицинских направлений «Лечебное дело, Педиатрия», «Стома-

тология» и «Фармация» является лидер медицинского образования в России – Пер-

вый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.  

В 2018 году в число номинаций впервые включена «Фармация». 

Вузом-организатором данного направления, как было сказано выше, является 

Сеченовский университет. В число семи медвузов-соорганизаторов, курирующих 

направление «Фармация», вошел Пятигорский медико-фармацевтический институт 

– филиал Волгоградского государственного медицинского университета. На своей 

площадке мы примем заключительный (очный) этап Олимпиады, где соберутся фи-

налисты первого тура по направлению «Фармация». 

Согласно решению оргкомитета нам, как соорганизатору, поручено проин-

формировать субъекты региона и привлечь в ряды участников как можно больше 

молодежи.  

В связи с вышеизложенным прошу: 

1. Разместить баннер Олимпиады «Я - профессионал» на сайте Вашего универси-

тета, гиперссылка https://yandex.ru/profi/ 

2. Опубликовать прилагаемый пресс-релиз в новостной ленте сайта университета.  

3. Разослать пресс-релиз по базе СМИ, с которыми Вы сотрудничаете. 

  

Сопредседатель  

Организационного комитета  

Второй Всероссийской олимпиады  

студентов «Я – профессионал»  

по направлению «Фармация»,  

директор института                                                                   В.Л. Аджиенко 

 

Контакты для связи: 
Координатор проекта от ПМФИ  Коновалов Дмитрий Алексеевич 

8 (928) 351-93-49, d.a.konovalov@pmedpharm.ru 

 

PR-сопровождение проекта от ПМФИ  Богданова Светлана Юрьевна  

8 (977) 269-56-36, pharm-med-bogdanova@mail.ru 

https://yandex.ru/profi/

