
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Несколько дней до окончания регистрации на «Я – профессионал»: 

медицинские направления в лидерах 

За несколько дней до окончания регистрации на олимпиаду «Я – профессионал» – 

один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна 

возможностей», российские студенты подали уже более 465 тысяч заявок на 

участие в проекте. Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и 

высшего образования РФ. 

Подать заявку на участие могут студенты бакалавриата, магистратуры или 

специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и 

продлится до 18 ноября, 23:59 по московскому времени. 

В 2019-2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям – от медицины и 

педагогики до компьютерных и инженерных наук.  

Являясь лидером медицинского образования в России, еще в первом сезоне 

Сеченовский университет стал одним из организаторов студенческой олимпиады «Я – 

профессионал» и куратором медицинских направлений «Лечебное дело и педиатрия», 

«Фармация» и «Стоматология». В этом году также добавилось направление «Медико-

профилактическое дело». 

 «По состоянию на 11 ноября наибольшую активность проявляют студенты из 

Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, 

Республики Башкортостан и Краснодарского края, – рассказала руководитель 

олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. – И хотя студенты любят 

откладывать все на последний момент, хотелось бы порекомендовать им не ждать 

последней ночи, а регистрироваться уже сейчас». 

Руководитель олимпиады также уточнила, что по количеству заявок лидируют: 

«Лечебное дело и педиатрия» (19 312 заявок), «Психология» (18 692), «Биология» (17 

821), «Математика» (16 681), «Экономика» (15 985), «Программирование и 

информационные технологии» (14 959) и «Менеджмент» (14 518).  

«По промежуточным итогам регистрации медицинские направления вошли в число 

самых популярных у молодежи. Беспрецедентным лидером по стране по числу 

регистраций является направление «Лечебное дело и педиатрия»». Присоединившееся 

только в этом году «Медико-профилактическое дело» среди медицинских направлений 

занимает второе место (5069). «Стоматология» (5014) и «Фармация» (5008) 

занимают третье и четвертое места, соответственно. Не случайно медицинские 

треки стали уверенными лидерами у молодежи: студенты понимают, что участие в 

олимпиаде дает возможность кардинально расширить горизонт возможностей, 
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оценить уровень собственной подготовки, познакомиться с профессионалами, 

определяющими стратегию развития отечественной и мировой медицины, и в 

дальнейшем занять ведущие позиции в формируемой модели здравоохранения 

будущего», - отметил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр 

Глыбочко. 

«Что касается вузов, то на сегодняшний день наибольшую активность проявляют 

студенты Сеченовского университета – 20 314 заявок, Башкирского 

государственного медицинского университета (16 654 заявки), Уральского 

федерального университет им. первого Президента России Бориса Ельцина (13 973), а 

также Кубанского государственного медицинского университета (12 701) и Высшей 

школы экономики (12 271)», – уточнил заместитель генерального директора АНО 

«Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. 

22 ноября стартует отборочный онлайн-этап олимпиады. Участники могут выбрать 

удобные дату и время прохождения из предложенных в расписании. Ознакомиться с 

ними можно по ссылке. 

Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать 

удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех 

федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я – профессионал» 

будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами 

при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских 

вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые 

медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по 

треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей – по треку «Магистратура/Специалитет»). 
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