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Медицинские направления – одни из самых популярных  

на олимпиаде «Я – профессионал»  

 

Около 60 тысяч заявок поступило на олимпиаду студентов «Я – профессионал» за 

десять дней официальной регистрации. Из них порядка 4 тыс. заявок по медицинским 

направлениям олимпиады – лечебное дело и стоматология, которые курирует Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова. Всего участникам предложено попробовать свои силы в 

интеллектуальном соревновании по 27 специализациям, тем самым, сделав первый шаг к 

карьере в крупнейших компаниях страны. По итогам первых дней регистрации 

медицинские направления вошли в число самых популярных у молодежи. 

К олимпиаде присоединяются города по всей стране. За прошедшую неделю 

заявки для участия поступили из более чем 550 населенных пунктов России, и это число 

увеличивается с каждым днем. Лидерами по количеству участников на данный момент 

являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Тюмень и Екатеринбург.  

Регистрация участников стартовала 7 ноября и продлится до 5 декабря. Для 

авторизованных участников на портале уже доступны демоверсии заданий, которые 

позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они 

отличаются по формату и времени на их выполнение. 

Отборочный этап олимпиады пройдет в начале декабря онлайн. Участники, 

продемонстрировавшие в нем высокие результаты,  выйдут в заключительный этап, 

который  состоится 27–30 января в очном формате. На него также могут попасть 

студенты, не участвовавшие в отборочном этапе. Для этого им необходимо иметь не 

менее двух сертификатов, подтверждающих хорошие оценки за прохождение онлайн-

курсов по выбранному направлению.  

Ключевая особенность олимпиады «Я – профессионал» – 

практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и 

профессионалами в сфере здравоохранения. Еще одна возможность для участников 

олимпиады – посещение зимних школ в феврале. На них организаторы пригласят 

студентов, которые покажут высокие результаты на первом этапе и пройдут 

дополнительный отбор. Участников зимних школ ждет насыщенная образовательная 

программа – лекции и мастер-классы от ведущих российских экспертов в различных 

профессиональных областях. Они узнают о последних трендах в их будущих 

профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей. 



 

При этом вне конкурса в олимпиаде может  принять участие любой желающий. 

Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут 

использовать в своих портфолио. Студенты младших курсов, благодаря участию в 

проекте, получат представления о реальных требованиях работодателей.  

Первая профессиональная олимпиада студентов «Я – профессионал» — 

инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и 

«Деловой России» совместно с десятью вузами, среди которых Сеченовский 

университет. 


