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Медицинские направления – абсолютные лидеры 

 олимпиады «Я – профессионал» 

В России завершился первый регистрационный этап четвертого сезона олимпиады 

«Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы 

«Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ.  

В 2020–2021 учебном году олимпиада проводится в четвертый раз. 

В этом сезоне самыми популярными направлениями стали «Лечебное дело и педиатрия», 

организованные Сеченовским университетом (24 111 заявок), «Психология» (22 189), 

«Математика» (20 546), «Биология» (19 984), «Экономика» (19 181), «Педагогическое 

образование (основное)» (17 645), «Менеджмент» (17 635), «Юриспруденция» (16 209), 

«Экология» (16 070) и «Программирование и информационные технологии» (16 021). 

Всего поступило более 576 тысяч заявок по итогам регистрационной кампании 

олимпиады.  

Сеченовский университет также стал абсолютным лидером по числу заявок на олимпиаду 

- (17 805 заявок), второе место у НИУ ВШЭ (16 822 заявок), третье у МГУ им. М. В. 

Ломоносова (9 909 заявок), четвертое у КубГМУ, также представляющего медицинские 

направления олимпиады (9 045 заявок), и пятое у РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева (8 

725). 

Наиболее востребованными в текущем учебном году направлениями среди студентов 

Сеченовского университета, помимо направлений укрупненной группы «Медицины и 

здравоохранение» (суммарное количество регистраций на данную укрупненную группу 

составило 10 268 заявок), стали: «Биология» (1597 заявок), «Химия» (893 заявки), 

«Экология» (593 заявки), «Психология» (569 заявок), «Биотехнологии» (348 заявок) и 

направление «Биоинженерия и биоинформатика» (319 заявок).  

«По итогам регистрации медицинские направления вошли в число самых популярных у 

молодежи, и данные результаты объяснимы - на наших глазах происходит коренное 

преобразование как отрасли в целом, так и отношения к ней. Студенты-медики 

понимают, что участие в олимпиаде дает дополнительную возможность кардинально 

расширить горизонт знаний, оценить уровень собственной подготовки, познакомиться с 

профессионалами, определяющими стратегию развития отечественной и мировой 

медицины, что в является, безусловно, важным, особенно с учетом сложившейся 

эпидемиологической ситуации в мире», - отметил ректор Сеченовского университета, 

академик РАН Петр Глыбочко. 

Являясь лидером медицинского образования в России, еще в первом сезоне Сеченовский 

университет стал одним из организаторов студенческой олимпиады «Я – профессионал». 

В настоящий момент Университет является организатором укрупненной группы 

направлений «Медицина и здравоохранение»: «Лечебное дело и педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология» и «Фармация». 

В топ-10 регионов по числу регистраций на олимпиаду вошли Москва (151 213 заявок), 

Санкт-Петербург (49 774), Республика Башкортостан (19 986), Свердловская область (19 
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800), Республика Татарстан (17 644), Краснодарский край (16 830),  Ростовская область 

(15 622), Волгоградская область (14 198), Ставропольский край (14 024) и Самарская 

область (11 659). 

Регистрация проходила с 8 октября по 24 ноября. На этапе регистрации каждый студент 

мог подать заявку на одно или сразу несколько из 72 соревновательных направлений. 

Среди них медицинские, гуманитарные, инженерные, компьютерные и 

сельскохозяйственные дисциплины.  

 «Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» продлилась 48 дней. За это время 

студенты подали 576 012 заявок на участие в проекте, – рассказала руководитель 

олимпиады Валерия Касамара. – В этом сезоне мы оказались буквально связаны по 

рукам и ногам: из-за пандемии мы не смогли приехать к ребятами в вузы, чтобы 

презентовать олимпиаду и вдохновить их на участие. Пришлось прийти к студентам 

онлайн, повоевать за их внимание с TikTok-блогерами, сериалами и даже с 

университетскими занятиями, которые тоже стали дистанционными. В итоге по числу 

уникальных регистраций мы обогнали прошлогодний результат. Сейчас все нырнули во 

вторую волну, но за ней скрывается море возможностей. От этого периода надо взять 

максимум, уделить время саморазвитию и участию в олимпиаде, чтобы выйти из 

пандемии с новыми силами и навыками». 

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров 

отметил, что «заявки на олимпиаду подают, как правило, мотивированные и очень 

амбициозные ребята. Они готовы воспользоваться возможностями, которые открыты 

перед молодежью страны, и совершить значимый вклад в собственное будущее. 

Регистрация на олимпиаду завершилась, но самое интересное у участников впереди. Уже 

послезавтра, 27 ноября, начинается отборочный онлайн-этап». 

Отборочный (заочный) этап по медицинским направлениям пройдет в течение двух 

недель в период с 30 ноября по 12 декабря 2020 года в форме компьютерного 

тестирования. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на 

заключительный этап. Заключительный этап олимпиады по медицинским направлениям 

пройдет в формате полуфинала и финала в феврале-апреле 2021 года. Подведение итогов 

олимпиады в текущем учебном году запланировано на май 2021 года.  

По каждому направлению определятся по золотому, серебряным и бронзовым 

медалистам, которые получат денежную премию в размере от 100 до 300 тысяч рублей. 

Медалисты имеет право распорядиться этими средствами по своему усмотрению. Более 

200 дипломантам по медицинским направлениям олимпиады попадут на стажировки в 

крупные клинические и научно-исследовательские центры. Для дипломантов 

предусмотрены дополнительные преференции при поступлении в ординатуру, 

магистратуру и аспирантуру в ведущие образовательные организации высшего и 

последипломного образования страны, а также они включаются в закрытую 

национальную базу «Молодые профессионалы», доступ к которой будет у рекрутеров 

крупнейших российских медицинских и исследовательских центров и компаний. 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных 

студенческих конкурсов в стране. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 

бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта – поддержка 

талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить 

обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. 

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта «Образование». 

 


