
 

 

Стипендиатами «TAKEDA – Золотые кадры медицины» 
стали 220 студентов 

 
• Определились победители Программы в 2015/16 учебном году 
• Наиболее высокие результаты продемонстрировали студенты из Самарского 

ГМУ 
• Программа является приоритетным направлением КСО для «Такеда Россия»   

 
Москва, 17 марта 2016 г. – Компания «Такеда» подводит итоги и объявляет победителей 
стипендиальной программы «TAKEDA – Золотые кадры медицины» 2015/2016 учебного года.  
В этом году в программе приняли участие более 1000 студентов, интернов и ординаторов, 
обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Фармация» и «Педиатрия» из 22 вузов 
партнеров программы. Неизменным условием участия в программе являлась высокая 
успеваемость соискателей.  
 
Победителями стали 220 учащихся, они получили именную стипендию «Такеда» и 
сертификаты на приобретение медицинской литературы. Наиболее высокие результаты 
продемонстрировали студенты из Самарского ГМУ, Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
и Тверского ГМУ. Полный список победителей доступен на официальном сайте программы.  
 
Стипендиальная программа проходила в два этапа: первый – регистрация на сайте и 
формирование заявки на участие, в которой помимо основных данных о себе (вуз, курс, 
специальность) в этом году студенты имели возможность предоставить и дополнительную 
информацию (копии научных работ, рекомендации с места прохождения практики или 
работы). Второй этап – прохождение онлайн-тестирования по одной из трех предложенных 
специальностей.  
 
«Студенты-медики будущее отрасли и наше общее будущее, – уверен Андрей Потапов, 
генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ, – поэтому мы традиционно 
придаем большое значение именно этой социальной программе компании. Надеемся, что с 
нашей помощью, молодые и многообещающие студенты получат дополнительный стимул к 
научному и профессиональному росту». 
 
Студент Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Олег Борисов, участник программы «TAKEDA – 
Золотые кадры медицины» 2014/15 и победитель 2015/16 учебных годов, отмечает, что 
участие в программе – «хорошая возможность проверить свои знания, найти, а затем и 
устранить, слабые места. И если стипендия компании «Такеда» позволит уделить больше 
времени научной работе, глубже погрузиться в исследуемые проблемы, то сертификат на 
приобретение медицинской литературы поможет получить необходимые для этого книги». 
 
Основную часть претендентов на именную стипендию «Такеда» – 70,3% – составили 
участники по специальности «лечебное дело»; 17,7% – учащиеся по специальности 
«фармация», 12% – «педиатрия». Больше всего заявок подали учащиеся из Первого МГМУ 
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им. Сеченова, Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, Самарского ГМУ и Курского ГМУ. 
Особо хотелось бы отметить активное участие студентов из Башкирского ГМУ и Пермского 
ГМУ им. Е. А. Вагнера, которые в этом году получили первую возможность участия в «TAKEDA 
– Золотые кадры медицины». 
 
 
О программе 
 
Целевая стипендиальная программа «TAKEDA – Золотые кадры медицины» для учащихся 
государственных медицинских и фармацевтических вузов России была запущена в сентябре 
2006 года (с 2006 г. по 2012 г. программа носила название «Nycomed – Золотые кадры 
медицины»; после слияния компаний Takeda и Nycomed была переименована). 
Программа является приоритетным направлением в социальной деятельности компании 
«Такеда» и призвана поддержать талантливых студентов, намеренных профессионально 
расти, развиваться в области медицины, а также желающих получать практические умения и 
навыки. 
 
Важной частью программы является финансовое стимулирование перспективных студентов, 
которое даёт им возможность полностью сконцентрироваться на учебе и научной 
деятельности. В течение учебного года 10 победителей в каждом вузе-участнике программы 
ежемесячно получают именные стипендии «Такеда». 
 
На сегодняшний день в программе принимают участие 22 государственных вуза: Башкирский 
ГМУ, Волгоградский ГМУ, Воронежский ГМУ, Иркутская ГМА Последипломного Образования, 
Казанский ГМУ, МСУ им. А.И. Евдокимова, Тихоокеанский ГМУ, Нижегородская ГМА, 
Новосибирский ГМУ, Первый МГМУ им. Сеченова, Пермский ГМУ им. Е. А. Вагнера, 
Пятигорский медико-фармацевтический институт, РНИМУ им. Пирогова (Российский 
национальный исследовательский медицинский университет), Самарский ГМУ, Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского, Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова, Сибирский ГМУ, 
Смоленская ГМА, СПХФА (Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия), Тверской ГМУ, Курский ГМУ, Ярославская ГМА. 
 
В данный момент программа развивается в области взаимодействия с ведущими учёными и 
специалистами и предоставления участникам программы дополнительной информации и 
материалов по актуальным вопросам медицины. Программа «TAKEDA – Золотые кадры 
медицины» запланирована и реализуется как долгосрочный социальный проект. 
Более подробную информацию о программе «TAKEDA – Золотые кадры медицины» вы 
можете найти на сайте программы http://zkm.takeda.com/ и на странице сообщества 
http://vk.com/clubzkm. 
 
О компании «Такеда» 
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»), центральный офис расположен в Москве, 
входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония. 

Компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными 
позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся 
рынках, включая Латинскую Америку, страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою 
деятельность на таких терапевтических областях, как: заболевания центральной нервной 
системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология 
и вакцины. 

Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с ключевым 
фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из 
мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья 
пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. После 
ряда стратегических приобретений, компания трансформирует свой бизнес, расширяя круг 
терапевтических областей и географию глобального присутствия.  

Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании 
http://www.takeda.com/  или о «Такеда» в России на http://www.takeda.com.ru/ 
 


