
Дорогой студент!
Будущий коллега!

Приглашаем тебя принять участие в 
«III СТУДЕНЧЕСКОМ МЕЖВУЗОВСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ (ФАРМФЕСТ) с международным участием». 

Тема фестиваля: «Диалог с будущим». 

ФАРМФЕСТ - уникальный шанс увидеть свое будущее в лице современной фармацевтической компании 
и вступить с ним в диалог.

На ФАРМФЕСТе ты сможешь заявить будущему о себе, оценить свои возможности и определить свой дальнейший 
профессиональный путь. 

Программа мероприятия состоит из двух частей: 

1 часть ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
Ты познакомишься с трендами развития российской фармацевтической отрасли, узнаешь, насколько  престижно работать в 
российской компании и как добиться успеха, работая в ней.
В плане мероприятия предусмотрены выступления ведущих спикеров Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,  Евразийской Акаде-
мии надлежащих практик,  Воронежского Государственного Университета, Воронежского государственного медицинского 
университет,  топ-менеджеров и молодых сотрудников компании.

2 часть ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
Ты сможешь принять участие в бизнес-игре «Заяви будущему о себе». 
Участвуя в ФАРМФЕСТе, ты получишь четкое понимание обо всех направлениях развития в современной фармацевтической 
компании. А победа в бизнес-игре откроет для тебя двери компании в качестве стажёра или практиканта 
и в дальнейшем, возможно, как сотрудника . Суперприз ФАРМФЕСТа - оплата компанией обучения в магистратуре 
по специальности «Промышленная фармация» в любом ВУЗе страны.* 

*Условия уточняйте у организатора.



Регистрация на мероприятие по ссылке: 
https://proofix.live/sotex/event1/auth

Мы предлагаем две формы участия! 
Выбирать тебе! 

PROFI BASIC

К участию в данной форме допускаются студенты 4-5 курсов 
специалитета, 3-4 курсов бакалавриата, ординаторы 
и аспиранты после прохождения отборочного этапа. 

Описание отборочного этапа доступно по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1b0a8_uQQMPwHHkcQfeq5czB7OKJ368PY/view?usp=share_link

Тебе доступны: 
Образовательная часть и Профориентационная часть 

Условия участия: 
1. пройти регистрацию

Регистрация проводится до 14 декабря 2022 года (включи-
тельно) 

2. пройти отборочный этап 

К участию в данной форме допускаются все желающие. 

Тебе доступна: 
Образовательная часть 

Условия участия: 
пройти регистрацию

Регистрация проводится до 21 декабря 2022 года (вклю-
чительно) 

Приглашаем тебя принять участие в 
«III СТУДЕНЧЕСКОМ МЕЖВУЗОВСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ (ФАРМФЕСТ) с международным участием». 

Тема фестиваля: «Диалог с будущим». 

ФАРМФЕСТ - уникальный шанс увидеть свое будущее в лице современной фармацевтической компании 
и вступить с ним в диалог.

На ФАРМФЕСТе ты сможешь заявить будущему о себе, оценить свои возможности и определить свой дальнейший 
профессиональный путь. 

Программа мероприятия состоит из двух частей: 

1 часть ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
Ты познакомишься с трендами развития российской фармацевтической отрасли, узнаешь, насколько  престижно работать в 
российской компании и как добиться успеха, работая в ней.
В плане мероприятия предусмотрены выступления ведущих спикеров Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,  Евразийской Акаде-
мии надлежащих практик,  Воронежского Государственного Университета, Воронежского государственного медицинского 
университет,  топ-менеджеров и молодых сотрудников компании.

2 часть ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
Ты сможешь принять участие в бизнес-игре «Заяви будущему о себе». 
Участвуя в ФАРМФЕСТе, ты получишь четкое понимание обо всех направлениях развития в современной фармацевтической 
компании. А победа в бизнес-игре откроет для тебя двери компании в качестве стажёра или практиканта 
и в дальнейшем, возможно, как сотрудника . Суперприз ФАРМФЕСТа - оплата компанией обучения в магистратуре 
по специальности «Промышленная фармация» в любом ВУЗе страны.* 

*Условия уточняйте у организатора.

Если ты не прошел отборочный этап формы «PROFI» и планируешь принять участие в форме «BASIC», 
повторная регистрация не требуется. 

Мероприятие будет проходить в дистанционном (online) формате.

ВЫБИРАЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ! 

Ждем тебя на площадке ФАРМФЕСТа! 

ОРГАНИЗАТОРЫ:
фармацевтические компании ЗАО «ФармФирма«Сотекс», АО «РАФАРМА» 

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 
АНО «Евразийская  академия надлежащих практик»,

Воронежский государственный университет, 
Воронежский государственный медицинский университет

Контакты организаторов «III СТУДЕНЧЕСКОГО МЕЖВУЗОВСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ (ФАРМФЕСТ)»:
Гущина Эльга Альгимантасовна
телефон: +7 (926) 372 – 95 - 98 

электронный адрес: beststudent@sotex.ru


