
 
 
 

 Итоги очного этапа Первой Всероссийской 
Олимпиады студентов «Я-профессионал» 



 Олимпиада «Я – профессионал» — была  организована по инициативе Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России» совместно с 

десятью ведущими  вузами России, среди которых «Сеченовский университет». Технический 

партнер проекта — компания «Яндекс», партнер — группа компаний «Просвещение». 

«Я – профессионал» является частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», 

реализация которой началась с указания президента России В.В. Путина наладить работу 

социальных лифтов «Чтобы молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные 

работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их 

профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами» (В.В. 

Путин). Вузами - соорганизаторами Олимпиады по медицинскому направлению стали: 

1.Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 

2.Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова 

3.Башкирский государственный медицинский университет 

4.Кубанский государственный медицинский университет 

5.Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет 

6.Казанский Государственный Медицинский Университет 

7.Сибирский Государственный Медицинский Университет 



  Участниками заключительного очного этапа Олимпиады стали 

студенты, успешно прошедшие первый заочный этап (тестирование).  

 На портале Олимпиады «Я — профессионал» зарегистрировалось 

свыше 16500 студентов по специальности «Лечебное дело» и 3500 по 

специальности «Стоматология». По результатам заочного тура олимпиады 

было отобрано 25 % студентов, которые  были допущены к 

заключительному этапу. 

 Очный тур олимпиады проходил на площадках вузов-

соорганизаторов по всей стране, начиная от Дальнего Востока и заканчивая 

Санкт-Петербургом. Всего в стране на очном этапе приняли участие 1400 

человек по «Лечебному делу» и  около 950 человек по «Стоматологии». 

 В БГМУ на очный этап зарегистрировались 102 студента, из них 

по направлению «Лечебное дело» 74 студента, и «Стоматология» 28 

студентов. 

 Очный этап по двум направлениям состоялся 27 января 2018 года. 

 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 Заключительный этап по направлению «Лечебное дело» состоялся 27 

января 2018 г. и проходил на базе симуляционного центра БГМУ (Уфа, ул. 

Шафиева), где приняли участие 12 студентов нашего университета и 38 

студентов из Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени и Челябинска. 

Для того чтобы участники очного тура находились в равных условиях, был 

выбран формат ОСКЭ – объективного структурированного клинического 

экзамена, где в задачи участников входило прохождение 4-х симуляционных 

станций, на каждой из которых предлагалось выполнить четыре клинические 

задачи: 

 1. Базовый реанимационный комплекс; 

 2. Экстренная медицинская помощь; 

 3. Сбор анамнеза на первичном амбулаторном врачебном приеме; 

 4. Станция с  манипуляциями – инъекция в/в. 

Всего было задействовано 3 цепочки. В качестве жюри, оценивающего 

манипуляции участников, выступили эксперты, представляющие 

медицинские организации системы здравоохранения города Уфы. 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 



 Приняли участие всего 18 студентов, из них 3 студента БГМУ. 

 Заключительный этап по направлению «Стоматология» 

прошел на базе симуляционного центра «Стоматология» (Уфа, ул. 

Заки Валиди,45/1), в том же формате ОСКЭ – объективного 

структурированного клинического экзамена, где были использованы 

следующие станции: 

1. Препарирование кариозной полости в постоянном зубе; 

2. Пломбирование кариозной полости в постоянном зубе; 

3. Проведение инфильтрационной анестезии при лечении 

постоянного зуба; 

4. Удаление постоянного зуба. 

СТОМАТОЛОГИЯ 



 

СТОМАТОЛОГИЯ 



ЗИМНЯЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА 

СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Самым интересным и заключительным мероприятием Олимпиады 

студентов «Я - профессионал» стала Зимняя медицинская школа 

Сеченовского университета, которая прошла с 31 января по 4 февраля 

2018 года на территории санатория «Звенигород». В рамках школы 

проводились встречи будущих профессионалов с ведущими российскими 

учеными и представителями компаний-партнеров проекта, а также 

интерактивные встречи с экспертами, мастер-классы гостей школы, 

дискуссионные площадки и коворкинги. 

 





Одно из главных достоинств Олимпиады – призы, которые 

помогут победителям и призерам в развитии карьеры.  

В каждом направлении определятся золотые медалисты, 

которые получат денежную премию в размере 300 тыс. 

рублей. Более 100 победителей и призеров по медицинским 

направлениям попадут на стажировки в крупные 

клинические и научно-исследовательские центры, а также 

все победители и призеры попадут в закрытую 

национальную базу «Молодые профессионалы». 



 Благодарю за внимание! 


