ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
IV МЕЖДУНАРОДНОГО МЕЖВУЗОВСКОГО GXP-САММИТА
«ВЫБОР ЛУЧШИХ. ВРЕМЯ ВПЕРЁД»
8-10 июля 2020 года

Дата, время

Площадка

Название мероприятия

20 мая –
9 июля

Сайт putzvezda.com

Регистрация участников.
Создание личных кабинетов (с 1 июля).

С 20 мая

Сайт putzvezda.com

Представление онлайн-саммита, новости и приветствия от экспертов отрасли.

20 мая – 30
июня

Сайт putzvezda.com

ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА. Представление (загрузка) работ по утверждённым темам.
Все участники (требование к участникам – в регламенте), подавшие заявки, получают право принять участие
в конкурсе.
За 100 лучших работ участники получают баллы.
10 лучших работ будут номинированы на специальную награду.
Работы, содержащие перспективные результаты научно-исследовательских работ, могут быть представлены
экспертам отрасли, инвесторам, бизнес-ангелам.

8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10.00-11.10

11.10-11.40

Сайт GxPСаммита.
Онлайнтрансляция.

ОТКРЫТИЕ САММИТА.
Демонстрация приветственного видеоролика.
Выступление спикеров саммита:
Организаторов,
Спонсоров (российских, зарубежных компаний),
Партнёров (российских и зарубежных экспертов, вузов, отраслевых и студенческих ассоциаций, инспектората).
Перерыв

11.40-14.10
(130 минут)

Сайт GxPСаммита.

ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА.
Олимпиадный блок.
Индивидуальное решение научных тестов.
Тематики: GMP, GLP, GRP, GCP, GDP.

11.40-14.10

Конференционная МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК.
онлайн-площадка. Кейс-чемпионат среди иностранных студентов. Представление работ участниками, выбор лучших решений.
Организован в партнёрстве с фармацевтическими и
консалтинговыми компаниями.

11.40-14.10

Сайт GxPСаммита.

Олимпиадный блок для представителей фармацевтической отрасли (партнёры, СМИ).
Прохождение пробного экспресс-теста, аналогичного
студенческому.
Перерыв

14.10-14.30
(20 минут)
14.30-15.00
(30 минут)

Сайт GxPСаммита.

ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА.
Олимпиадный блок.
Индивидуальное решение ситуационных задач.
Ответы проверяются системой «Антиплагиат» на
наличие заимствований из публичных источников.

15.00-16.00

Конференционная ТРЕТИЙ ЭТАП КОНКУРСА.
онлайн-площадка. Первые 10 участников, набравшие максимальное количество баллов, проходят собеседование с представителями экспертного совета Саммита.

9 ИЮЛЯ
ВТОРОЙ ДЕНЬ

10.00-11.00

Сайт GxPСаммита.
Онлайнтрансляция.

ФАРМБИЗНЕС-НАВИГАТОР «РОССИЯ – СТРАНА
ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!»
Виртуальная экскурсия на фармацевтическое производство, офис компании.

11.00-12.00

Сайт GxPСаммита.
Онлайнтрансляция.

ФАРМБИЗНЕС-НАВИГАТОР «РОССИЯ – СТРАНА
ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!»
Ведущий – эксперт отрасли.
Демонстрация презентационных видеороликов спонсоров о компании и возможностях профессионального
развития.

12.00-12.45

Сайт GxPСаммита.

Итоговый подсчёт баллов

12.45-15.30
15.30-17.00

Заполнение анкет участниками Саммита и заявок на
прохождение стажировок в компаниях, отправка анкет
организатору.
Розыгрыш ценного приза среди участников.
Участники конкурса получают баллы за правильные
ответы на тест.

Сайт GxPСаммита.
Онлайнтрансляция.

ЗАКРЫТИЕ САММИТА.
Приветственные слова партнёров и организаторов.
Подведение итогов конкурса, объявление победителей
и лауреатов конкурса.

10 ИЮЛЯ
ПОСТ-САММИТ ДЕНЬ

10:00-12:00

Конференционная МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК.
онлайн-площадка. Круглый стол по теме «Модели конкурирующих концепций развития научно-образовательной среды современного университета. Возможности учащихся».
Участники: российские и иностранные студенты,
представители научного сообщества России и зарубежных стран, СМИ.
В программе — личный опыт обучения в зарубежных
университетах от иностранных студентов и аспирантов, опыт участия в локальных и глобальных научных
проектах, грантовых программах, обсуждение потенциала бизнес-среды для молодых учёных в разных
странах, ответы на вопросы и «лайфхаки» от практиков.
Перерыв

12:00-13:00
13.00-15.00

Сайт GxPСаммита.

Квиз (Quiz).
Интерактивная командная онлайн-игра для участников
конкурса. Командообразующее мероприятие.
Наблюдатели – партнёры саммита – фармацевтические
компании и СМИ.

22 АВГУСТА
САММИТ ДЕНЬ
10.00

Москва

Встреча победителей конкурса. Экспертный совет,
представители спонсоров.

10.00-10.30

Москва

Награждение победителей конкурса.
Онлайн-трансляция на официальном сайте / канале
youtube.
Общее фотографирование.

10.30-13.30

Москва

Культурная программа.

13.30-14.30

Москва

Обед.

14.30-17.30

Москва

Экскурсия на производственную площадку фармацевтического предприятия (с трансфером).

17.30

Москва

Выезд.

20.00

Сайт GxPСаммита.

Фото и видеоматериалы дня становятся доступны на
сайте Саммита.

