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Ректору Казанского (Приволжского)  

федерального университета 

И.Р. Гафурову 

Об участии в проекте «Профстажировки 2.0» 

  

Уважаемый Ильшат Рафкатович! 

 

Развитие практико-ориентированного подхода в образовании, поддержка 

молодых специалистов, предоставление выпускникам вузов возможности получить 

первый профессиональный опыт – важнейшие задачи государственной молодежной 

политики. Для реализации этих задач в нашей стране создаются разные проекты и 

инструменты. Один из них – конкурс студенческих работ «Профстажировки 2.0» 

(далее –проект), созданный Общероссийским народным фронтом и АНО «Россия – 

страна возможностей». Проект реализуется на платформе профстажировки.рф 

С помощью проекта студенты могут заявить о себе, выстроить контакт с 

будущим работодателем и впоследствии – получить стажировку по профессии 

и/или предложение о работе.  

К нашей платформе присоединился партнер-работодатель, который 

разместил 13 кейсов по самым востребованным медицинским задачам 

(Приложение №1), соответствующим направлениям обучения Вашего 

образовательного учреждения - ФГУП «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт вакцин и сывороток» Федерального медико-

биологического агентства. 

В кейсах содержится подробный план научно-исследовательской 

деятельности, описание задач, дополнительные сведения, а также приложения с 

дополнительными материалами, которые помогут студентам успешно выполнить 

предлагаемый кейс. 

Со стороны проекта «Профстажировки 2.0» предоставляются рекомендации, 

которые помогут участникам быстро и качественно подготовить итоговую 

презентацию. Именно ее и будут оценивать представители партнера-работодателя. 

Конкурс открытый, заявки на решение кейса принимаются в период с 1 

сентября по 30 ноября 2021 года. 

Всего по медицинской тематике на платформе к решению представляются 

около  300 проектов от таких организаций, как ФГБУН Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», ФГБУН «Институт 
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проблем химической физики Российской академии наук», ПАО «Россети», АО 

«Московский завод «САПФИР», ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова», 

«Тольяттинская городская клиническая больница №2 им. В.В. Баныкина», ДЗМ 

«ЗАО «БИОКАД», ГБУЗ ТО «Областная больница №4», «Ставропольская краевая 

клиническая больница», АО «МПО» Металлист» и другие.  

На сегодняшний день цифровая платформа проекта «Профстажировки 2.0» 

объединяет почти 5000 практических кейсов (заданий) от 1485 ведущих партнеров-

работодателей. Более 170 тысяч студентов из всех регионов страны предлагают свои 

решения и выходят на стажировки. За четыре сезона проекта более 2000 студентов 

получили приглашение на стажировки от различных компаний.  

Прошу Вас проинформировать студентов о возможности участия в 

конкурсе президентской платформы. 

Контактное лицо: Пирогова Светлана Владимировна, координатор по работе 

с образовательными организациями АНО «Профстажировки», +7 (966) 132-21-63. 

 

 

 
 

Председатель         И.Н. Семин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Пирогова Светлана Владимировна 

Тел.: +7 (966)132-21-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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1. Разработка концепт-дизайна производственного участка получения 

полисахарида; 

2. Стратегии характеризации вспомогательных веществ в современных 

лекарственных препаратах; 

3. Выделение и очистка белков вируса папилломы человека после совместного 

культивирования; 

4. Концепция создания нового технологического комплекса по производству 

рекомбинантных препаратов; 

5. Перенос технологии получения полисахарида для профилактики 

гемофильной инфекции (ХИБ-вакцина) из лаборатории в производство; 

6. Создание технологии совместного получения нескольких штаммов белков 

вируса папилломы человека; 

7. Анализ и обоснованный выбор оборудования для определения и 

подтверждения структуры белковых препаратов; 

8. Подбор оптимального состава питательной среды для культивирования 

клеток, выделение из них белка; 

9. Разработка нормативной документации по требованиям ВОЗ, Европейской 

Фармакопеи, ГФ XIV при производстве конъюгированных полисахаридных 

пневмококковых вакцин; 

10. Оптимизация процесса отделения наивного раствора культуры Haemophilus 

influenzae от биомассы; 

11. Разработка процесса получения расщепленных гриппозных вакцин; 

12. Разработка процесса культивирования клеток млекопитающих для получения 

и наработки гриппозных вакцин; 

13. Концепция PR кампании по выводу нового лекарственного препарата на 

рынок. 

 

Подробнее о всех кейсах можно узнать по ссылке (https://xn--80aeliblxdekein0a.xn--

p1ai/cases/?industry=0&industry_detail=0&partner=89561&region=0&set_filter=Y)  

(требуется регистрация). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Пирогова Светлана Владимировна 

Тел.: +7 (966)132-21-63 
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