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Исх. № 19                                                                                   

от 22.02.2022 года                                                                   

Ректору ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный  

университет» 

Ендовицкому Д. А. 

 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

 

Евразийская Академия надлежащих практик выражает Вам свое 

почтение и информирует, что в период с 22 февраля по 21 апреля 2022 года 

при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации и ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России проводит в гибридном 

формате II Международный студенческий фестиваль «GxP-Фест 2022». 

«GxP-Фест 2022» соберет студентов, аспирантов, преподавателей 

профильных вузов РФ и стран ЕАЭС, представителей российских и 

зарубежных регуляторов, фармацевтических компаний, а также экспертов в 

области профессионального образования и станет значимым событием для 

фармацевтической отрасли.   

Основная задача данного мероприятия – привлечение внимания 

фармацевтического сообщества к вопросам образования в области 

надлежащих практик в сфере обращения лекарственных средств, а также 

популяризация промышленной фармации среди студенчества 

соответствующего профиля. 

«GxP-Фест» – уникальное событие, которое в 2022 году реализуется в 

двух направлениях: для студентов и для преподавателей профильных кафедр 

вузов. 

 Для студентов предоставляется возможность посмотреть на свою 

будущую профессию через призму увлекательного интерактивного практико-

ориентированного «GxP-квеста», познакомиться с ведущими компаниями и 

экспертами фармацевтической отрасли, определить уровень своей 

профессиональной подготовки, принять участие в Ярмарке вакансий, 

презентовать свое портфолио, а также получить ответы на вопросы будущего 

трудоустройства и приобрести друзей в профессиональном международном 

студенческом сообществе. 
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Для преподавателей ВУЗов – принять участие в конкурсе на разработку 

инновационных учебно-методических материалов по дисциплинам 

надлежащих практик (GMP, GLP, GDP, GVP и т.д.) для высшего 

профессионального образования, обозначить проблемные зоны в 

образовательном процессе ВУЗа по данным направлениям, познакомиться с 

опытом коллег из РФ и стран ЕАЭС и принять участие в подготовке 

резолюции-предложений для регуляторных органов. 

 

Программа фестиваля включает: 

Для студенческих команд (4 человека) 

• GxP-Battle (1 этап) – полипредметная профессиональная тест-викторина 

– от тестовых заданий до решения ситуационных кейсов; 

• GxP-квест (2 этап) – командная игра на выработку профессиональных 

ответов-решений в соответствии с заданиями специального игрового поля, 

предусматривающего разного уровня препятствия и возможности, преодолеть 

которые команде помогут не только профессиональные компетенции, но и 

единый командный дух; 

• Профессиональные конкурсы от фармацевтических компаний; 

• Мастер-классы и онлайн-встречи с представителями отраслевого 

бизнес-сообщества; 

• Ярмарку вакансий, в ходе которой студенты смогут пройти отбор на 

стажировку в лучшие фармацевтические компании, а выпускники начать 

успешную карьеру в отрасли; 

• Творческий конкурс на разработку гимна «GxP-Фестиваля». 

 

Для преподавателей (индивидуальное или групповое участие) 

• Конкурс на разработку инновационного учебно-методического 

комплекса по надлежащим практикам (GMP, GLP, GDP, GVP и т.д.); 

• Пленарную сессию с презентацией лучших разработок; 

• Дискуссионный круглый стол с участием экспертного сообщества, 

представителей регуляторных органов и фармацевтических компаний, 

представителей ВУЗов, в том числе стран ЕАЭС. 

Для победителей и всех участников фестиваля предусмотрены 

денежные премии, ценные подарки и призы.  

Более детальная информация представлена на сайте Евразийской 

Академии надлежащих практик: https://www.gxp-

academy.org/international_activities/gxp-fest/,  а также в Приложениях: 

https://www.gxp-academy.org/international_activities/gxp-fest/
https://www.gxp-academy.org/international_activities/gxp-fest/


1. «GxP-Фест» для студенческих команд 

2. «GxP-Фест» для преподавателей 

3. Творческий конкурс «GxP-Феста»  

4. Заключительный этап «GхP-Феста» для всех желающих. 

Приглашаем профессорско-преподавательский состав и студентов 

Вашего ВУЗа для участия в  «GxP-Фесте 2022». Надеемся на поддержку нашей 

инициативы и эффективное сотрудничество в вопросах подготовки кадров для 

фармацевтической отрасли. 

 

 

    

          С уважением,                                                                                           

директор Евразийской Академии                                                          

надлежащих практик,  

доктор фармацевтических наук, профессор                                         Спичак И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация для взаимодействия:  

Гусева Анна Владимировна 

PR-директор Евразийской Академии надлежащих практик  

Раб. тел: +7 (495) 676-43-60, моб.: +7 (911) 994-53-53,  

E-mail: guseva@gxp-academy.org 

mailto:guseva@gxp-academy.org


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

«GxP-Фест» для студенческих команд 

Приглашаются команды студентов старших курсов, магистров и 

аспирантов фармацевтических, химических, биотехнологических факультетов 

(4 человека в команде). Количество команд от вуза не ограничено. 

Команда должна пройти регистрацию на сайте Академии до 10.03.2022 

года. После этого будет сформирован личный кабинет команды, где можно 

подробно ознакомиться со всеми материалами Феста. Участники Феста в 

командном составе проходят два этапа: 1-й – отборочный (GxP-Battle), 2-й – 

заключительный (GxP-квест).  

По итогам фестиваля будут определены 3 команды-победительницы, 

которые получат денежные призы от Евразийской Академии надлежащих 

практик (I место – 160 000 руб., II место – 120 000 руб., III место – 80 000 руб.). 

Все команды получат поощрительные призы в различных номинациях. Также 

будут разыграны подарки от фармацевтических компаний – партнеров «GxP-

Феста».  

 Помимо этого, победители Фестиваля получат возможность пройти 

обучение по программе повышения квалификации (72 ч.) «Актуальные 

аспекты надлежащей производственной практики (GMP)» в Евразийской 

Академии надлежащих практик на безвозмездной основе с выдачей 

сертификата. 

Резюме всех участников Фестиваля будут предоставлены 

фармацевтическим компаниям для формирования предложений о возможном 

трудоустройстве. 

Этапы «GxP-Феста» для студенческих команд: 

• 22.02.2022–10.03.2022 – Регистрация участников на 

образовательной платформе Академии: https://gxp-academy.org/fest2022; 

• 21.03.2022 – 1 этап (отборочный тур) – GxP-Battle, который будет 

проходить в онлайн-формате в виде тест-викторины на образовательной 

платформе Евразийской Академии надлежащих практик; 

• 20.03.2022–01.04.2022 – Работа экспертной комиссии фестиваля. 

Отбор команд для участия во втором этапе Фестиваля; 

• 04.04.2022 – Размещение информации о победителях в личном 

кабинете команд. Рассылка ссылки на участие во втором этапе и «Памятки 

участника второго этапа Феста»; 

• 21.04.2022 – Заключительный этап фестиваля – GxP-квест. 

Каждая команда получит онлайн игровое поле c заданиями различной степени 

сложности. По итогам будут определены 3 команды, которые за минимальное 
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время дойдут до финиша и получат максимальное количество баллов. После 

квеста будут проведены профессиональные конкурсы и мастер-классы от 

представителей фармацевтических компаний, Ярмарка вакансий и т.д.; 

• 22.04.2022 – Торжественное награждение команд-победителей. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

«GxP-Фест» для преподавателей 

Преподавателям профильных факультетов – фармацевтического, 

химического, биотехнологического предлагается принять участие в конкурсе 

на разработку инновационных учебно-методических материалов по 

дисциплинам, посвященным надлежащим практикам (GMP, GLP, GDP, GVP и 

т.д.) – например, практико-ориентированный комплекс учебно-методических 

материалов для проведения практических занятий в интерактивной игровой 

форме. Техническое задание будет доступно в личном кабинете.   

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Академии до 

10.03.2022 года. После этого будет сформирован личный кабинет участника, 

где можно подробно ознакомиться со всеми материалами Феста и загрузить 

готовые работы.  По итогам конкурса будут выбраны три победителя, которым 

на заключительном этапе «GxP-Феста» представится возможность 

презентовать свои инновационные разработки на пленарной сессии в очном 

или заочном формате. Победители получат денежное вознаграждение от 

Академии и Партнеров «GхP-Феста» в размере: I место – 80 000 руб., II место 

– 60 000 руб., III место – 40 000 руб. 

Всем преподавателям, принявшим участие в «GxP-Фесте», будут 

выданы именные дипломы, благодарственные письма, а также предоставлена 

возможность прохождения курсов повышения квалификации (72 ч.) 

«Актуальные аспекты надлежащей производственной практики (GMP)» в 

Евразийской Академии надлежащих практик на безвозмездной основе.  

Этапы «GxP-Феста» для преподавателей 

• 22.02.2022–10.03.2022 – Регистрация участников на 

образовательной платформе Академии: https://gxp-academy.org/fest2022; 

• 22.02.2022–01.04.2022 – Подготовка учебных комплексов, 

загрузка работ в личный кабинет участника; 

• 01.04.2022–10.04.2022 года – Заседание экспертного совета 

фестиваля для оценки работ и определения победителей; 

• 11.04.2022 – Размещение информации о победителях в личном 

кабинете участников, а также именная рассылка победителям приглашения на 
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Пленарную сессию, которая состоится 21 апреля 2022 года в г. Москве, для 

презентации инновационного учебного комплекса; 

• 21.04.2022 – Очное или заочное участие в программе «GxP-

Феста». Презентация работ победителей (подробная программа Феста будет 

размещена на сайте Академии); 

• 22.04.2022 – Награждение победителей. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Творческий конкурс «GxP-Феста»  

Студентам или преподавателям предлагаем принять участие в конкурсе 

на разработку гимна «GxP-Феста». Принимаются оригинальные варианты 

текста, который должен быть в стихотворной форме, на русском языке и 

отражать основную идею фестиваля. Необходимый объем – не более 3 

куплетов и припев. 

На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы. Предпочтение будет отдано участникам, 

предоставившим не только текстовое наполнение, но и авторское музыкальное 

сопровождение. 

По итогам отбора будет выбран один победитель, который получит 

денежное вознаграждение в размере 30 000 руб.  

Этапы творческого конкурса: 

• 22.02.2022–10.03.2022 – Регистрация участников на 

образовательной платформе Академии: https://gxp-academy.org/fest2022; 

• 22.02.2022–01.04.2022 – Подготовка конкурсных работ, загрузка 

работ в личный кабинет участника; 

• 04.04.2022 – Заседание экспертного совета. Выбор победителя; 

• 21.04.2022 – Торжественное открытие «GxP-Феста» гимном 

победителя; 

• 22.04.2022 – Торжественное награждение победителя творческого 

конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Заключительный этап «GхP-Феста» для всех желающих 

21 апреля 2022 года участники основной конкурсной программы, а 

также все желающие студенты и аспиранты ВУЗов приглашаются на 

заключительный этап «GхP-Феста».  

В этот день на онлайн-платформе «GхP-Феста» состоятся 

многочисленные конкурсы, организованные фармацевтическими компаниям-

партнерами «GхP-Феста» с розыгрышем ценных подарков. Также все 

участники смогут посетить виртуальную Ярмарку вакансий, познакомится с 

электронным портфолио фармацевтических предприятий, принять участие в 

мастер-классе по составлению успешного резюме, изучить имеющиеся 

вакансии, получить консультацию по вопросам трудоустройства у ведущих 

экспертов фармацевтической отрасли и т.д. 

Для участия необходимо пройти регистрацию до 20 апреля 2022 года на 

образовательной платформе Академии: https://gxp-academy.org/fest2022 
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