
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ПО БИОИНФОРМАТИКЕ

ПАрТНЕрсКиЕ  ПрЕдЛОжЕНиЯ



ЗАдАЧи ШКОЛЫ

Популяризация наиболее перспективных 
областей биоинформатики среди 
студентов и молодых ученых из россии 
и ближайшего зарубежья

Базовые знания по ключевым для 
биоинформатики предметам 

Междисциплинарное общение 
и совместные проекты

Повышаем 
биоинформатическую 
грамотность, даем 
актуальные знания, 
создаем сообщество 



ПрОГрАММА ШКОЛЫ

Биоинформатика для информатиков 
и математиков: молекулярная биология, 
биотехнологии, анализ данных NGS, 
алгоритмы в биоинформатике 

Биоинформатика для биологов: 
программирование, анализ данных NGS, 
статистика, биотехнологии для биологов

Лекции и мастер-классы от ведущих 
ученых-биоинформатиков

Мини-конференция и постерная сессия

Решение реальных исследовательских 
задач в командах

Биоинформатика
для информатиков 
и математиков / 
для биологов



сТАТисТиКА ШКОЛЫ

20   приглашенных лекторов — 
ведущих ученых-биоинформатиков  
 
      

публикаций и анонсов в сМи
min 10

100 студентов и аспирантов 
биологических и технических 
специальностей
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Видеозаписи лекций:

http://youtube.com/user/bioinforussia

слайды:
http://bioinformaticsinstitute.ru/
summer2013/materials

потока 

часов лекций
и семинаров

спикер

дней

http://www.youtube.com/user/bioinforussia
http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2013/materials
http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2013/materials


УЧАсТНиКи ШКОЛЫ 2013

ПУБЛиКАЦии 2013 biomolecula.ru
molbiol.ru
habrahabr.ru
medlinks.ru
innovanews.ru

403 уникальные заявки

278
51

125
49

100 участников школы

информатики
информатики

Биологи
Биологи

http://biomolecula.ru/content/1223
http://molbiol.ru/forums/index.php?act=ST&t=532922
http://habrahabr.ru/post/189062/
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=55440
http://innovanews.ru/info/news/society/12101/


ПАрТНЕрЫ ШКОЛЫ 2013

http://www.lifetechnologies.com/
http://www.biocad.ru/
http://www.jetbrains.com/
http://www.dia-m.ru/
http://www.dynastyfdn.com/
http://www.rusventure.ru/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru


ПАрТНЕрсКиЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2014

Привлечь талантливых сотрудников

дать старт новым направлениям 
в бизнесе

Презентовать целевой аудитории 
продукты компании

создать и поддержать в сМи образ 
прогрессивной ответственной компании

способствовать формированию 
сообщества российских 
биоинформатиков

Поддержка 
Летней школы по 
биоинформатике — это 
возможность:



ПАКЕТ СПОНСОРА* 

Компания сможет:

• разместить свой логотип на сайте 

• разместить логотип на всех 
материалах школы**

• Включить название и статус компании 
в тексты пресс-релизов**

спонсоры могут вносить коррективы в формат 
и программу мероприятия только в рекомендательной форме

обратной силы не имеет, логотип размещается 
только на новых материалах

100 тыс.  



ПАКЕТ ВЕДУЩЕГО СПОНСОРА* 

Компания сможет:

• Получить все привилегии пакета 
спонсора

• Включить свои материалы     
в пакет участника

• разместить краткое описание 
компании на сайте школы

• Прочитать одну профильную лекцию

300 тыс.  

спонсоры могут вносить коррективы в формат 
и программу мероприятия только в рекомендательной форме



ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА* 

Компания сможет:

• Получить все привилегии пакета 
ведущего спонсора

• Выступить с презентацией 

• Получить доступ к анкетам участников**

• Прочитать до двух профильных лекций700 тыс.  

спонсоры могут вносить коррективы в формат 
и программу мероприятия только в рекомендательной форме

доступ предоставляется только к анкетам участников, 
давших на это свое согласие



ПАКЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА

Компания сможет:

• стать эксклюзивным спонсором   
Летней школы*

• Получить все привилегии пакета 
генерального спонсора

• Направить на школу до трех участников

• Принять участие в формировании 
научной программы школы, предложить 
тематические направления

• Во время школы провести 
собеседования с заинтересованными 
участниками

другие компании из вашей отрасли не смогут поддерживать 
школу в текущем году

полный перечень условий обсуждается с компанией

1,5 млн.  



ПАКЕТ ДРУЗЬЯ ШКОЛЫ

Компания сможет:

• Внести неоценимый вклад в развитие 
российской биоинформатики  

• разместить логотип компании  
на сайте школы в разделе    
«друзья Летней школы»50 тыс.  



КОНТАКТЫ

По вопросам сотрудничества: 
Екатерина Чайкина, 
chaykina@bioinformaticsinstitute.ru
+7 981 861 82 51

bioinformaticsinstitute.ru/summer2014

info@bioinformaticsinstitute.ru 
vk.com/bioinf
twitter.com/bioinforussia

http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2014
http://info@bioinformaticsinstitute.ru
http://vk.com/bioinf
http://twitter.com/bioinforussia

