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«Об информационной поддержке 

Третьей Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я-профессионал» 

 

 

Глубокоуважаемая Ольга Александровна! 

 

В настоящее время на официальном сайте Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я – профессионал» сезона 2019/2020 (https://yandex.ru/profi/) до 18 

ноября 2019 года проходит регистрация участников.  

К участию в олимпиаде приглашаются студенты бакалавриата, 

специалитета и магистратуры.  

Участие бесплатное для всех. 

Данная олимпиада является одним из флагманских проектов открытой 

платформы АНО «Россия – страна возможностей», которая сформирована в 

2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, 

способствующих самореализации граждан и продвижению полезных 

общественных инициатив. 

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» 

возглавляет Президент РФ Владимир Владимирович Путин.  

Ректору 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, 

д-ру мед. наук, проф. О.А. Башкиной 



  

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ.  

В 2019–2020 учебном году направления олимпиады значительно 

расширены, и олимпиада проходит по десяткам направлениям — от медицины 

и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук, химии и аддитивных 

технологий.  

Таким образом, олимпиада становится важным социальным лифтом, 

дающим пропуск в избранную профессию, уже со студенческой скамьи. 

 

В блок «Медицина и здравоохранение» входит четыре направления: 

«Лечебное дело и педиатрия», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело» и «Фармация». 

Куратором (вузом-организатором) всего блока является лидер 

медицинского образования в России – Сеченовский университет.  

В число семи медвузов-соорганизаторов, курирующих направление 

«Фармация», уже второй год входит Пятигорский медико-

фармацевтический институт (ПМФИ) – филиал Волгоградского 

государственного медицинского университета. В частности, на своей площадке 

наш вуз примет заключительный (очный) этап Олимпиады, где соберутся 

финалисты по направлению «Фармация». 

 

Согласно решению оргкомитета нам, как соорганизатору, поручено 

проинформировать субъекты СКФО и Юга России и привлечь в ряды 

участников как можно больше студентов округа и региона.  

Более подробную информацию: нормативные документы; календарь 

этапов олимпиады и прочее можно посмотреть на сайте олимпиады. 

 

В связи с вышеизложенным просим Вас: 

1. Разместить баннер олимпиады «Я - профессионал» на сайте 

Вашего университета, гиперссылка https://yandex.ru/profi/ 



  

2. Опубликовать прилагаемый пресс-релиз (или фрагмент) в 

новостной ленте сайта университета.  

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

сотрудничаете. 

 

Спасибо. 

 

С глубоким уважением, 

Сопредседатель  

Организационного комитета  

Третьей Всероссийской олимпиады  

студентов «Я – профессионал»  

по направлению «Фармация»,  

директор института, 

д-р мед. наук, профессор              В.Л. Аджиенко 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контакты для связи: 

Координатор проекта от ПМФИ Коновалов Дмитрий Алексеевич 

+79283519349, d.a.konovalov@pmedpharm.ru 

 

PR-сопровождение проекта от ПМФИ (пресс-релизы) Богданова Светлана Юрьевна  

+79772695636, pharm-med-bogdanova@mail.ru 

 

 

Приложения:  

1. Пресс-релиз. 

2. Логотип олимпиады. 


