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Об участии в IV 

Международном межвузовском 

GxP-саммите 

Уважаемая Ольга Александровна! 

В период с 8 по 10 июля 2020 года состоится IV Международный межвузовский 

GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед» (далее – саммит).  

Организатором саммита является Благотворительный фонд духовной культуры и 

образования «Путеводная звезда». 

В этом году саммит приобретаем не только всероссийский, но и всемирный 

масштаб за счет проведения мероприятий в онлайн-формате. 

Миссия Саммита – выявление и целевая поддержка молодых представителей 

фармацевтической отрасли. 

GxP-саммит – событие международного масштаба, где проводится финал 

профессионального конкурса для российских и иностранных студентов и аспирантов, 

обучающихся по специальностям в области фармацевтики и биотехнологий. 

В 2019 году заявки на конкурс прислали учащиеся 73 высших учебных заведения 

из 55 городов. Традиционно, в конкурсе и саммите участвуют учащиеся большинства 

профильных ВУЗов страны и факультетов Университета. 

Победителями конкурса становятся участники, набравшие максимальное 

количество баллов. Лучшим вручаются ценные призы.  

 Благотворительный 

фонд 

Духовной культуры 

и образования 

«Путеводная 

звезда» 
 

ИНН/КПП 7723212426/770401001,  

ОГРН 1137799020150 

125009, г. Москва, Нижний Кисловский 

переулок, дом 7 стр. 1, этаж 3, пом. I, комн. 8 

 

 





ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА  

IV МЕЖДУНАРОДНОГО МЕЖВУЗОВСКОГО GXP-САММИТА  

ВЫБОР ЛУЧШИХ. ВРЕМЯ ВПЕРЁД 

 

8-10 июля 2020 года 

Дата, время Площадка Название мероприятия 

20 мая – 9 июля Сайт put-zvezda.com Регистрация участников. 

Создание личных кабинетов (с 1 июля). 

20 мая Сайт put-zvezda.com Представление онлайн-саммита, Дерева 

Знаний, прием приветствий от экспертов 

отрасли. 

20 мая – 30 июня Сайт put-zvezda.com ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА. Представление 

(загрузка) работ по утвержденным темам. 

Все участники (требование к участникам – в 

регламенте), подавшие заявки, получают право 

принять участие в конкурсе. 

За 100 лучших работ участники получают 

баллы.  

10 лучших работ будут номинированы на 

специальную награду. 

Работы, содержащие перспективные 

результаты научно-исследовательских работ 

будут представлены экспертам отрасли, 

инвесторам, бизнес-ангелам.  

 

8 ИЮЛЯ 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

 

10.00-11.10 Сайт GxP-саммита. 

Онлайн-трансляция. 

ОТКРЫТИЕ САММИТА.  

Демонстрация приветственного видеоролика. 

Представление Дерева Знаний с пожеланиями, 

презентация возможности участникам вписать 

свое пожелание. 

Выступление спикеров саммита: 

Организаторов, 

Спонсоров (российских, зарубежных 

компаний),  

Партнеров (российских и зарубежных 

экспертов, вузов, отраслевых и студенческих 

ассоциаций, инспектората). 

11.10-11.40  Перерыв 

11.40-14.10 (130 

минут) 

Сайт GxP-саммита. ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА.  

Олимпиадный блок.  

Индивидуальное решение научных тестов.  

Тематики: GMP, GLP, GRP, GCP, GDP. 

11.40-14.10 Конференционная 

онлайн-площадка. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК. 

Кейс-чемпионат среди иностранных студентов.  

Представление работ участниками, выбор 

лучших решений.  

Организован в партнерстве с 



фармацевтическими и консалтинговыми 

компаниями. 

11.40-14.10 Сайт GxP-саммита. Олимпиадный блок для представителей 

фармацевтической отрасли (партнеры, СМИ). 

Прохождение пробного экспресс-теста 

аналогичного студенческому. 

14.10-14.30 (20 

минут) 

 Перерыв 

14.30-15.00 (30 

минут) 

Сайт GxP-саммита. ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА.  

Олимпиадный блок.  

Индивидуальное решение ситуационных задач.  

Ответы проверяются системой «Антиплагиат» 

на наличие заимствований из публичных 

источников. 

 

9 ИЮЛЯ 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 

10.00-11.00 Сайт GxP-саммита. 

Онлайн-трансляция. 

ФАРМБИЗНЕС-НАВИГАТОР «РОССИЯ – 

СТРАНА ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!» 

Виртуальная экскурсия на фармацевтическое 

производство, офис компании. 

11.00-12.00 Сайт GxP-саммита. 

Онлайн-трансляция. 

ФАРМБИЗНЕС-НАВИГАТОР «РОССИЯ – 

СТРАНА ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!» 

Ведущий – эксперт отрасли. 

Демонстрация презентационных видеороликов 

спонсоров о компании и возможностях 

профессионального развития. 

Участники конкурса получают баллы за 

правильные ответы на вопросы ведущего. 

12.00-12.45 Сайт GxP-саммита. Заполнение анкет участниками саммита и 

заявок на прохождение стажировок в 

компаниях, отправка анкет организатору. 

Розыгрыш ценного приза среди участников. 

12.45-13.45 Сайт GxP-саммита. 

Онлайн-трансляция. 

 

Встреча без галстуков.  

Выступление представителя руководства или 

владельца компании перед участниками, 

ответы на вопросы онлайн. 

Модератор – эксперт отрасли. 

13.45-14.45 Сайт GxP-саммита. ТРЕТИЙ ЭТАП КОНКУРСА.  

Первые пятнадцать участников, набравшие 

максимальное количество баллов, проходят 

собеседование с представителями экспертного 

совета саммита. 

14.45-15.00  Подсчет баллов участников.  

15.00-16.30 

 

Сайт GxP-саммита. 

Онлайн-трансляция. 

 

ЗАКРЫТИЕ САММИТА.  

Приветственные слова партнеров и 

организаторов. 

Подведение итогов конкурса, объявление 

победителей и лауреатов конкурса.  



 

10 ИЮЛЯ 

ПОСТ-САММИТ ДЕНЬ 

 

10:00-12:00 Конференционная 

онлайн-площадка. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК. 
Круглый стол по теме «Модели 

конкурирующих концепций развития научно-

образовательной среды современного 

университета. Возможности учащихся». 
Участники: российские и иностранные 

студенты, представители научного сообщества 

России и зарубежных стран, СМИ. 
В программе — личный опыт обучения в 

зарубежных университетах от иностранных 

студентов и аспирантов, опыт участия в 

локальных и глобальных научных проектах, 

грантовых программах, обсуждение 

потенциала бизнес-среды для молодых ученых 

в разных странах, ответы на вопросы и 

«лайфхаки» от практиков. 

12:00-13:00  Перерыв 

13.00-15.00 Сайт GxP-саммита. Квиз (Quiz).  

Интерактивная командная онлайн-игра для 

участников конкурса. Командообразующее 

мероприятие. 

Наблюдатели – партнеры саммита – 

фармацевтические компании и СМИ. 

 

22 АВГУСТА 

САММИТ ДЕНЬ 

 

10.00 Москва Встреча победителей конкурса. Экспертный 

совет, представители спонсоров. 

10.00-10.30 Москва Награждение победителей конкурса.  

Онлайн трансляция на официальном сайте / 

канале youtube. 

Общее фотографирование. 

10.30-13.30 Москва Культурная программа. 

13.30-14.30 Москва Обед. 

14.30-17.30 Москва Экскурсия на производственную площадку 

фармацевтического предприятия (с 

трансфером). 

17.30 Москва Выезд. 

20.00 Сайт GxP-саммита. Фото и видеоматериалы дня становятся 

доступны на сайте саммита. 

 



Справка о Благотворительном фонде Духовной культуры и образования 

«Путеводная звезда» 

 

Благотворительный фонд Духовной культуры и образования «Путеводная 

звезда» (далее – Фонд) создан 8 июня 2013 года. Учредителем и Председателем 

Фонда является Татьяна Николаевна Рябко. 

Целью создания Фонда является поддержка общественно социально-

значимых инициатив, проектов, осуществления благотворительной деятельности, 

направленной на: 

₋ содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

₋ содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

₋ социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

₋ содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

₋ содействие защите материнства, детства и отцовства; 

₋ содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

₋ социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

₋ содействие добровольческой деятельности; 

₋ содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

₋ поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций. 

Одним из значимых проектов Фонда является ежегодно проводимый 

Международный межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед», 

миссией которого является выявление и целевая поддержка молодых 

представителей фармацевтической отрасли. 



GxP-саммит 2020 это:

Миссия саммита — выявление и целевая поддержка талантливых молодых 
представителей фармацевтической отрасли - студентов и аспирантов вузов. 
На саммите состоится финальное онлайн-состязание и будут названы победитель 
и призеры профессионального конкурса.

Организатор 
Благотворительный фонд духовной культуры и образования «Путеводная звезда». 

Главный информационный партнер  
информационно-аналитический портал INOPharma.

Образовательные и научные партнеры  
Сеченовский университет, СПХФУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ GXP-САММИТ 
«ВЫБОР ЛУЧШИХ. ВРЕМЯ ВПЕРЁД»

• глобальный онлайн-медиапроект с эффектом присутствия, не имеющий 
аналогов в мире

• общение с лучшими спикерами: представителями глобальных и национальных 
фармкомпаний, компаний смежных отраслей, социально ответственного 
бизнеса, инспектората, ассоциаций, инвестфондов, институтов развития, 
образовательных структур, научных и исследовательских организаций, 
врачебного сообщества

• интерактивная коммуникационная площадка с обратной связью для учащихся 
вузов и представителей руководства и HR и PR подразделений 
фармацевтического бизнеса

• уникальная возможность знакомства с фармацевтическими компаниями, 
включая посещение офисов и производств ведущих фармацевтических 
компаний из любой точки с доступом в интернет

• финал конкурса среди лучших студентов и аспирантов фармацевтических 
вузов и фармацевтических факультетов со всего мира

• возможность стать делегатом саммита на безвозмездной основе, регистрация 
на сайте put-zvezda.com

• освещение событий саммита в ведущих федеральных и отраслевых СМИ.

8 - 10 июля 2020 года



• одна из лучших практик выявления талантливых и амбициозных студентов, 
обучающихся по фармацевтическим специальностям

• признанное олимпиадное мероприятие среди HR экспертов фармотрасли и 
компаний, реализующих собственные программы привлечения молодых 
специалистов

• площадка для формирования кадрового резерва фармацевтической отрасли

• возможность для учащихся продемонстрировать теоретические знания и 
практические навыки через решение олимпиадных заданий и участие в 
кейс-турнире

• денежные сертификаты и ценные призы для призеров и самых активных 
участников

• возможность для студентов старших курсов пройти отбор на стажировку в 
ведущую фармкомпанию, и начало карьеры для обладателей дипломов

КОНКУРС — это:

• Открытие саммита с приветствиями почетных и уважаемых спикеров.

• Финальная часть профессионального конкурса. Олимпиада. 

 Участники получают баллы за правильное решение заданий.

 Делегаты смогут попробовать себя в решении тестовых заданий.

• Бизнес-навигатор, где компании - партнеры саммита проведут виртуальные 
экскурсии по своим офисам и заводам, познакомят участников саммита с 
производством, представят возможности профессионального развития

• Розыгрыш ценного приза среди участников конкурса.

• Интерактивное шоу «Встреча без галстуков». Гость — владелец или 
руководитель фармацевтической компании.

• Квиз. Интерактивная командная онлайн-игра для участников конкурса.

• Награждение победителей конкурса, где будут вручены главные и 
специальные призы от Фонда и его партнеров.

Ключевыми событиями саммита станут:

Актуальная информация о саммите и конкурсе: http://www.put-zvezda.com.
Контакт: Дмитрий Пильнов (926) 204-77-38, dmitriy.pilnov@sbmrussia.com


