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Актуальность. Для студентов одной из самых значимых и

престижных олимпиад является Всероссийская олимпиада «Я – профессионал» –
один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна
возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ. Основная цель проекта – помочь талантливым студентам разных
специальностей проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или
начать карьеру в крупной компании.

Олимпиада проводится для студентов
российских вузов, которые учатся по
программам бакалавриата, специалитета или
магистратуры на основе положения о
Всероссийской олимпиаде студентов «Я –
профессионал» 2020/21 учебного года, пункт
1.2. Зарегистрироваться на состязания могут
даже первокурсники, но уровень сложности
заданий рассчитан на учащихся старших

курсов.

В 2020–2021 году олимпиада «Я – профессионал» пройдет в четвертый раз. 
Состязание охватывает 72 направления, среди которых есть и медицина (перечень
представлен направлениями: стоматология, лечебное дело и педиатрия, медико-
профилактическое дело, фармация), но так же имеется широкий спектр других
профессиональных сфер, например инженерные науки, искусство и гуманитарные
науки и др. Ежегодно перечень направлений обновляется с учетом пожеланий
студентов и изменений на рынке труда. В этом году среди новых дисциплин –
авиастроение, ветеринария и зоотехния, торговое дело, квантовые технологии и
многое другое.
Среди ВУЗов организаторов в области
медицины выступают ведущие
медицинские ВУЗы страны: Первый
Московский Государственный
Медицинский Университет им. Сеченова, 
МГМСУ им. Евдокимова, Первый Санкт-
Петербургский государственный
медицинский университет им. И.П. 
Павлова, Тихоокеанский Государственный
Медицинский Университет и другие. 

Программа обеспечивается при поддержке Министерства здравоохранения и целого перечня
Национальных Медицинских Исследовательских Центров:

• НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина, 
• НМИЦ имени В.А.Алмазова, 
• НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени

А.Н.Бакулева, 
• НМИЦ здоровья детей, 
• НМИЦ акушерства, гинекологии и

перинатологии имени академика
В.И.Кулакова, 

• НМИЦ радиологии, 
• НМИЦ детской гематологии, онкологии и

иммунологии имени Дмитрия Рогачева, 
• НМИЦ психиатрии и наркологии имени

В.П.Сербского, 
• НМИЦ кардиологии, 
• НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина, 
• НМИЦ эпидемиологии и микробиологии

имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи, 
• НМИЦ профилактической медицины, 
• НМИЦ эндокринологии, 
• НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова, 
• НМИЦ реабилитации и курортологии, 
• НМИЦ гематологии, 
• НМИЦ психиатрии и неврологии имени

В.М.Бехтерева, 
• НМИЦ нейрохирургии имени академика

Н.Н.Бурденко, 
• НМИЦ травматологии и ортопедии имени

Н.Н.Приорова, 
• НМИЦ трансплантологии и искусственных

органов имени академика В.И.Шумакова, 
• НМИЦ хирургии имени А.В.Вишневского, 
• НМИЦ Межотраслевой научно-технический

комплекс "Микрохирургия глаза" имени
академика С.Н.Федорова.Существует несколько ступеней

участников конкурса: золотой, 
серебряный, бронзовый медалисты; 
победитель, призёр. В зависимости от
этого будет варьироваться степень
денежной премии и льгот.
Для медалистов олимпиады
предусмотрены: 
●денежные премии в размере от 100 до
300 тысяч рублей.
● дипломы медалистов, победителей и
призеров.
● размещение профиля в Национальной
базе «Я — профессионал», которая
является реестром дипломантов
олимпиады. Все, кто туда включен, 
получают доступ к карьерному порталу на
один сезон организации стажировок, а
также возможность пройти карьерную
консультацию и посетить экскурсии в
компании партнеров-работодателей.
● медалисты, победители и призеры
олимпиады могут получить льготу при
поступлении на следующую ступень
обучения (магистратуру, ординатуру или
аспирантуру) в ведущие вузы страны. 
Льготы устанавливаются правилами
приема каждого конкретного ВУЗа.
***возможность прохождения стажировки
дипломантами-медиками
регламентируется частью 7 статьи 82 ФЗ
№ 273. А именно: возможность
стажировки в качестве врачей-
специалистов (специализирующихся в
узких отраслях медицины) предполагает
предварительное прохождение
ординатуры либо интернатуры. Без
прохождения ординатуры врач может
занимать лишь некоторые должности, 
преимущественно отнесенные к
«первичному звену медицинской
помощи» – например, врача-терапевта
участкового, врача-педиатра участкового.***Согласно положению об апелляции Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал», 
при несогласии с результатами итогов конкурса, участник олимпиады в течение трёх
календарных дней с момента получения доступа к просмотру проверенной работы имеет право
подать апелляцию с чётко изложенным описанием предмета апелляции. Срок рассмотрения
апелляции, рассматриваемой апелляционной комиссией составляет 10 рабочих дней. По итогам
рассмотрения апелляции, выставленные баллы могут быть: оставлены без изменения, 
повышены, понижены. В случае необходимости участнику даются пояснения относительно
повышения/понижения баллов.

Вывод. Таким образом, Олимпиада «Я-
профессионал» объединяет выдающихся
специалистов, которые готовы влиять на новый
облик экономики страны. Компании-партнеры
олимпиады помогают создавать эффективные
«социальные лестницы» для молодежи, тем
самым давая толчок к личностному развитию
правильной умной молодёжи и способность
работать в самых передовых предприятиях
нашей Родины.


