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Итоги саммита

В мероприятии приняли уча-
стие студенты и аспиранты 
ведущих профильных меди-

цинских вузов России и стран СНГ, 
Южной Азии и Европы. В послед-
ние несколько лет фармацевтиче-
ская отрасль в России стала раз-
виваться особенно интенсивно. 
Сегодня фармацевтика объединя-
ет специалистов в области биоло-
гии, химии, физики, генетики и 
многих других наук. Организато-
ром мероприятия выступил благо-
творительный фонд «Путеводная 
звезда», а  его соорганизатором – 
ООО «Деловая столица». Саммит 
прошел при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации и ФБУ «Го-
сударственный институт лекар-
ственных средств и надлежащих 
практик». 

Во время саммита независи-
мый экспертный совет, состоящий 
из ведущих экспертов фармацев-
тической отрасли, оценил более 
130 тестовых работ и ситуацион-
ных задач, которые выполнили 
участники. При этом авторство ра-
бот было скрыто, эксперты не зна-
ли, какой ВУЗ представлял участ-
ник саммита. Все они работали в 

В Сочи 6 июля 2018 г. были 
подведены итоги II Всероссийского 
межвузовского GxP-саммита с 
международным участием «Выбор 
лучших. Время вперед». 

равных условиях: студенты и аспи-
ранты из одного ВУЗа были рас-
пределены в разные потоки. Высо-
кий уровень подготовки участни-
ков оценил председатель эксперт-
ного совета саммита и директор 
ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Ше-
стаков:

«Есть работы – серьезные ис-
следования, творческие работы, в 
которых представлен необычный 
взгляд на проблемы отрасли и вы-
сказаны предложения по их реше-
нию. И это уже не просто студенче-
ские работы, это взгляд будущих 
специалистов современной фар-
мацевтической отрасли».

Победительницей саммита мо-
лодых фармацевтов стала студент-
ка Софья Левагина, представляв-
шая Первый Московский государ-
ственный медицинский универси-
тет им. И.М. Сеченова. Награда 

победительнице от организатора 
саммита – благотворительного 
фонда «Путеводная звезда» – де-
нежный сертификат на RUB 200 
тыс. Дмитрий Качанов из Санкт-Пе-
тербурга, представлявший Севе-
ро-Западный государственный ме-
дицинский университет им. И.И. 
Мечникова, который занял второе 
место, получил сертификат на RUB 
100 тыс.  Бронзовым призером 
стала Виктория Аушева из Нижне-
го Новгорода, представлявшая 
Приволжский исследовательский 
медицинский университет. Ей вру-
чен сертификат на RUB  50 тыс. 

Специальным призом за луч-
шую презентацию была награжде-
на представительница Индии Са-
ника Сурякант Ядха, представляв-
шая Национальный институт фар-
мацевтического образования и 
исследований.
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Татьяна Рябко, председатель благотворительного фонда «Путеводная звезда»

Студенты и аспиранты провели 
в Сочи три дня, во время которых 
состоялись конкурсы, презента-
ции, экскурсии и встречи с веду-
щими российскими и мировыми 
фармацевтическими производи-
телями. Платиновым спонсором 
саммита выступила международ-
ная компания MSD, генеральным 
спонсором – крупнейшая россий-
ская компания «Р-Фарм», а офи-
циальным спонсором стала фар-
мацевтическая компания полного 
цикла «Натива». Партнеры самми-
та – такие всемирно известные 
компании, как  Astellas, Generium, 
LDV-Group, STADA, SUN Pharma, 

Valenta, Novartis, Fedegari, «Геро-
фарм», «Сотекс», «Нацимбио», 
«Синтез», «Микроген». Стратегиче-
ские партнеры мероприятия – ли-
деры отрасли: Abbot / Veropharm, 
Hetero, Fedegari, KRKA, «Биохи-
мик».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА» И IPSF 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
НАМЕРЕНИИ
В рамках II Всероссийского меж-
вузовского GxP-саммита с меж-
дународным участием «Выбор 
лучших. Время вперед», который 

проходил в Сочи (Роза Хутор) с 3 
по 6 июля 2018 г., организатор 
мероприятия – благотворитель-
ный фонд «Путеводная звезда» в 
лице председателя фонда Татья-
ны Рябко и Международная фе-
дерация студентов-фармацевтов 
(IPSF) в лице координатора кор-
поративных коммуникаций Мар-
тина Крайнца подписали согла-
шение о намерении.

Соглашение позволит Испол-
нительному совету IPSF иниции-
ровать обсуждение Меморанду-
ма о сотрудничестве между бла-
готворительным фондом «Путево-
дная звезда» и Международной 
федерацией студентов-фарма-
цевтов на 64-й Генеральной ас-
самблее IPSF.

«IPSF осуществляет образова-
тельные программы, среди кото-
рых различные курсы и тренинги 
для студентов, а также междуна-
родные программы межвузовско-
го обмена. Мы бы хотели, чтобы 
российские студенты, одни из са-
мых талантливых в мире, имели 
возможность принимать участие 
в наших образовательных меро-
приятиях», – заявил г-н Крайнц по 
итогам подписания соглашения.

Г-жа Рябко, в свою очередь, 
отметила своевременность дан-
ного соглашения: «Благотвори-
тельный фонд «Путеводная звез-
да» как никто другой понимает 
важность поддержки молодых 
специалистов и необходимость 
развития их таланта. Подписание 
соглашения – это еще один шаг 
нашего фонда к тому, чтобы зало-
жить в России прочный кадровый 
фундамент для фармацевтиче-
ской отрасли. Наша задача – со-
здать такие условия, чтобы в Рос-
сии количество квалифицирован-
ных специалистов-фармацевтов 
увеличивалось с каждым годом, и 
нынешний саммит – прямое тому 
подтверждение».

Фармотрасль является отлич-
ной стартовой площадкой для сту-
дентов и молодых специалистов с 
целью поиска работы, прохожде-
ния практики и построения ка-
рьеры. 


