
С 5 по 7июля 2017 года в Туле в Доме Дворянского собрания прошел Первый 

Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор 

лучших. Время вперѐд».  

Организатор саммита – фонд «Путеводная звезда». Образовательный центр ФБУ 

«ГИЛС и НП» – куратор программы GxP-саммита – является ведущей площадкой по 

подготовке и переквалификации специалистов в фармацевтической отрасли. Цель 

руководства ФБУ «ГИЛС и НП» и оргкомитета GxP-саммита – целевая поддержка 

молодых талантов.  

С приветственным словом выступили: Заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Цыб С.А.; первый заместитель Губернатора Тульской 

области— председатель правительства Тульской области Андрианов Ю.М.;директор ФБУ 

«ГИЛС и НП» Шестаков В.Н.; академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации Колесников С.И., директор Института фармации и 

трансляционной медицины В.В.; главный редактор информационно-аналитической газеты 

«Фармацевтический вестник» Иноземцев Г.В. и др. 

В мероприятии принимали участие студенты и аспиранты ведущих профильных 

медицинских вузов России и стран-участниц Евразийского экономического сообщества 

(ЕАЭС) из Белоруссии, Армении, Казахстана. Программа саммита состояла из олимпиады 

и практического блока. Всем студентам было предложено принять участие в 

профориентационном блоке, где они познакомились с презентациями ведущих 

фармацевтических компаний и производств и задали вопросы экспертам отрасли.  

Воронежский Государственный Университет в числе ведущих вузов принял участие в 

данном саммите. Поборолись за победу студентки 4 курса фармацевтического факультета 

Козочкина Юлия и Сенютина Мария, а также аспирантка первого года обучения Рудая 

Маргарита, одержавшая победу в номинации «За творческий подход к участию в 

саммите».  

Впечатления участников: 

Рудая Маргарита: «Мы не ожидали, что мероприятие будет таким масштабным. Во 

время приветствия организаторов саммита мурашки бежали по коже. Так много студентов 

с самых разных уголков нашей страны, высшие деятели фармацевтической отрасли. И 

здесь оказались именно мы! Честно скажу, в ночь перед олимпиадой волновались, 

обсуждали нюансы различных вопросов. Но с утра успокоились и постарались 

выложиться на все 100%. А когда в спорной ситуации нам предложили не давать 

системный ответ, а подойти к заданию с творческой стороны, у меня в голове родилась 

идея о том, как это осуществить. Помимо теоретического блока я закончила свой ответ 

стихотворением. Не надеялась, что оно будет принято во внимание. Как оказалось зря! На 

заключительном собрании саммита меня попросили его прочитать и наградили за 

специальную номинацию, дополнительно введенную организаторами. Я очень рада, что 

стала участником столь знаменательного события, а также, что смогла выделить свой 

родной ВУЗ в числе остальных». 

 

 


