
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Карьерном форуме «Pharma Career Day», который пройдет 

в рамках 9-й Международной выставки и форума по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia в 

Санкт-Петербурге 02-04 апреля 2019 года. 
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» , павильон Н.  

 
На площадке международной выставки и форума по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB 

Russia пройдет ярмарка вакансий для молодых специалистов, стремящихся построить карьеру 
в области фармацевтики, биомедицинских и биотехнологических специальностей.               
Мероприятие объединит вместе крупнейших работодателей с выпускниками, школьниками 
и студентами последних курсов. 

 
 «Pharma Career Day»—это отличный шанс лично побеседовать с представителями HR 

компаний, с пользой провести время в приятной атмосфере, и самое главное — найти работу!  
 
Более 600 студентов и молодых специалистов, 8 профильных вузов из 5 регионов России 

соберутся вместе, чтобы создать открытую площадку для свободного диалога молодых 
специалистов с отраслью и вузами страны.  

Главная цель площадки - предоставление молодежи новых возможностей по выстраиванию 
карьерных и образовательных траекторий в современных условиях.  
 
Ключевые мероприятия «Pharma Career Day»:  
 

 Открытая студия «Строим карьеру в сфере фармацевтики, биотеха и медтеха: мифы и 
реальность» 

 Сессия в формате TED talks «Мотивирующие истории успеха: как воплощать мечты» 

 Мастер-класс «Строим карьеру: с чего начать и как продолжать?» 

 Мастер-класс «Саморазвитие и самообразование: инструкция по применению» 

 Профориентационная игра «Big Pharma Game» 
 
 

Организаторами «Pharma Career Day»  являются Выставочное объединение «РЕСТЭК®» и  ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

 
Адрес проведения: Петербургское шоссе д.64к.1, КВЦ «Экспофорум», павильон Н  
 
Участие в мероприятии – бесплатное. 
 
Более подробную информацию о мероприятии, а также о регистрации на Форум вы можете найти 

на сайте https://gotoipheb.com/ru/ и по ссылке https://gotoipheb.com/ru/hr/yarmarka-vakansij-pharma-
career-day/  

 
По вопросам участия в деловой программе форума: Екатерина Давыдова, тел. +7(911) 283-91-97,  
e-mail: davydova.ekaterina@pharminnotech.com 
 
Приложение: 1. Проект программы форума «Pharma Career Day»  на 2-х  л. в 1 экз.; 
                             2. Презентация «Pharma Career Day» и  спонсорское предложения 
                                   3. Программа IPheb 2019 на 2-х л. 1 экз. 
                                   4. Буклет IPheb 2019 
 
 
 
 
 
Ректор  
ФГБОУ ВО СПХФУ  Минздрава России                                                                    И.А. Наркевич 
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