Институт биоинформатики предлагает вам 
поддержать проведение интенсивов
по биоинформатике – краткосрочных практических курсов для исследователей
биологических направлений в СанктПетербурге и Москве!
Интенсивы 
проводятся несколько раз в год для групп из 2030 профессионалов со
всей России и СНГ. Ближайшие мероприятия пройдут 911 ноября 2015 (Москва) и
2628 ноября 2015 (СанктПетербург). Преподаватели – ведущие сотрудники
биоинформатических научных лабораторий.
Для вашей компании 
интенсив 
–
это возможность:
➔ рассказать о себе целевой аудитории;
➔ приобрести широкую известность в релевантных Интернетмедиа;
➔ найти новых сотрудников или коллабораторов;
➔ гарантировать участие одного или нескольких сотрудников в программе;
➔ внести неоценимый вклад в развитие российской биоинформатики.
Институт биоинформатики открыт в 2013 году в СанктПетербурге на базе курсов
по биоинформатике, существующих с 2010 года. Наша миссия – подготовить
новое
поколение высококвалифицированных специалистов в области
биоинформатики, популяризировать биоинформатику в России и содействовать
становлению России как исследовательского центра в области биоинформатики.
Поддержка мероприятий дальновидными компаниями помогает делать
образование по биоинформатике доступным, в том числе для талантливых
участников из отдалённых регионов.
Мы рады новым партнёрам и предложениям о сотрудничестве!

ПАКЕТЫ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕНСИВОВ:
1. «Партнёр»
Стоимость: от 40 тыс. рублей / интенсив*
Партнёр сможет:
➔ разместить свой логотип на сайте и печатных материалах интенсива;
➔ разместить роллап на месте проведения мероприятия;
➔ включить название и статус компании в тексты прессрелизов.
2. «Ведущий партнёр»
Стоимость: от 70 тыс. рублей / интенсив
Ведущий партнёр получает все привилегии пакета «Партнёр», а также сможет:
➔ включить свои материалы в пакет участника;
➔ отправить одного участника на интенсив*.
3. «Генеральный партнёр»
Стоимость: от 120 тыс. рублей / интенсив
Генеральный партнёр получает все привилегии пакета «Ведущий партнёр», а
также сможет:
➔ разместить информации о компании на сайте (до 200 слов);
➔ направить двух участников на интенсив*;
➔ выступить с 15минутной презентацией компании на интенсиве*.
4. «Стратегический партнёр»
Стоимость: от 400 тыс. рублей / год
Стратегический партнёр получает все привилегии пакета «Генеральный партнёр»,
а также сможет:
➔ направлять на интенсив до трёх участников два раза в год;
➔ предложить тематические направления интенсива***;
➔ полный перечень услуг и условий обсуждается c заинтересованной
компанией индивидуально.

КОНТАКТЫ:
Екатерина Чайкина – 
k@bioinf.me
, +7 (981) 8618251.
Сайт – 
http://bioinf.me
. Интенсив – 
http://bioinf.me/biointensive
.

* – один интенсив (в Москве или СанктПетербурге).
** – обратной силы не имеет, логотип размещается только на новых материалах.
*** – предложения вносятся в рекомендательной форме.

