
летняя школа 
по биоинформатике 2016

ПАРТНЕРСКИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Мы ПРЕдлАгАЕМ   
ПоддЕРжАТь ЛЕтНюю шкОЛу ПО 
бИОИНфОРматИкЕ — ЕжЕгодНый 
НАучНо-обРАзовАТЕльНый ИНТЕНСИв 
для 100 учАСТНИКов Со вСЕй 
РоССИИ И СНг!

bioinf.me/summer   

'16

http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2015


ЗаДаЧИ

ДаЕм актуаЛьНыЕ ЗНаНИЯ, 
ПоПуляРИзуЕМ бИоИНфоРМАТИКу, 
СоздАЕМ СообщЕСТво

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

'16



•	 25 — 30 июля 
•	 пригород  

Санкт-Петербурга
•	 100 студентов 
и аспирантов 
технических, 
биологических 
и медицинских 
специальностей

•	 Ключевая тема —  
медицинская 
биоинформатика

•	 > 50 часов занятий
•	 лекции, семинары, 
мастер-классы, 
выступления  
с докладами, решение 
научных задач  
в командах

ЛЕтНЯЯ шкОЛа 2016

ЛЕтНЯЯ шкОЛа 2016 
ИНфоРМАцИя

'16

  + многое другое



6 6 7

100 100 100

'15 '14 '13

2 2 2

50 53 57

27 30 20

СтатИСтИка

год

ДНИ
продолжительность школы

СтуДЕНты
100 студентов, аспирантов  
и молодых ученых

ПОтОкИ
биологи, информатики и математики

ЧаСы ЛЕкЦИЙ
часы лекций и мастер-классов

ЛЕктОРы 
приглашенные 
ученые-биоинформатики
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уЧаСтНИкИ 661 445 403

415

246

286 278

'15 '14 '13

100 100

159

100

125

50 49 51

50 51 49

год

ЗаЯВкИ
общее количество заявок

бИОЛОГИ
заявки на поток Биологов

ИНфОРматИкИ
заявки на поток Информатиков

ПРИНЯтО
количество принятых студентов

бИОЛОГИ
принято на поток Биологов

ИНфОРматИкИ
принято на поток Информатиков
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ПубЛИкаЦИИ JUSTBIO.RU

RUSnanOneT.RU

InphaRm.RU

Sk.RU

InTeRneTnOvOSTI.RU

nanOnewS.RU

BIOmOlecUla.RU

nanonewsnet.ru 
SpBU.RU

innovanews.ru 
mOlBIOl.RU

megamozg.ru 
geekTImeS.RU

medlInkS.RU

ОтЧЕт 2013
ОтЧЕт 2014
ОтЧЕт 2015
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http://justbio.ru/2015/08/24/letnyaya-shkola-po-bioinformatike-2015.html
http://www.rusnanonet.ru/news/109094/
http://www.inpharm.ru/krupnejshaya-letnyaya-shkola-po-bioinformatike-s-uchastiem-uchenyix-mirovogo-urovnya1
http://sk.ru/news/b/press/archive/2015/07/20/krupneyshaya-letnyaya-shkola-po-bioinformatike-s-uchastiem-uchenyh-mirovogo-urovnya.aspx
http://internetnovosti.com/15022-krupneyshaya_letnyaya_shkola_po_bioinformatike_s_uchastiem_uchenyh_mirovogo_urovnya
http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/krupneishaya-letnyaya-shkola-po-bioinformatike-s-uchastiem-uchenykh-mirovogo-urovnya
http://biomolecula.ru/content/1726
http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/100-studentov-aspirantov-proshli-intensivnye-kursy-po-bioinformatike
http://spbu.ru/news-spsu/21423-uchites-u-uchenykh%2520
http://innovanews.ru/info/news/society/14682/
http://molbiol.ru/forums/index.php%3Fshowtopic%3D548615%26hl%3D%25EB%25E5%25F2%25ED%25FF%25FF%2B%2B%25F8%25EA%25EE%25EB%25E0
http://megamozg.ru/company/spbau/blog/14548/
http://geektimes.ru/post/249038/
http://www.medlinks.ru/article.php%3Fsid%3D55440
http://bioinformaticsinstitute.ru/sites/default/files/bioinformatics-summer-school-2013.pdf
http://bioinformaticsinstitute.ru/sites/default/files/bioinformatics-summer-school-2014.pdf
http://bioinformaticsinstitute.ru/sites/default/files/bioinfosummer2015_report_0.pdf


ПаРтНЕРы
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ОАО «РВК» JetBrains

Фонд Дмитрия Зимина «Династия»

Life Technologies

BIOCAD

Российский фонд 
фундаментальных исследований

ДИА-М

ЕМС

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


ПАРТНЕРСКИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДДЕРЖка лЕТНЕй шКолы  
По бИоИНфоРМАТИКЕ — эТо
возМожНоСТь:

•	 Привлечь  
талантливых 
сотрудников

•	 дать старт новым 
направлениям  
в бизнесе

•	 Презентовать 
целевой аудитории 
продукты компании
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•	 Создать  
и поддержать в СМИ 
образ прогрессивной 
ответственной 
компании

•	 Способствовать 
формированию 
сообщества 
российских 
биоинформатиков

•	 гарантировать 
участие одного 
или нескольких 
представителей 
компании



ПАКЕТ 
СПОНСОРа*

 
От 1ОО тыСЯЧ РубЛЕЙ

КоМПАНИя СМожЕТ *

•	 Разместить свой 
логотип на сайте

•	 Разместить логотип 
на всех материалах 
школы**

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

* Cпонсоры могут вносить 
коррективы в формат  
и программу мероприятия только 
в рекомендательной форме

** Обратной силы не имеет, 
логотип размещается только  
на новых материалах
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ПАКЕТ  
ВЕДущЕГО 
СПОНСОРа*

 
От 3ОО тыСЯЧ РубЛЕЙ

КоМПАНИя СМожЕТ *

•	 Получить все 
привилегии пакета 
спонсора

•	 включить свои 
материалы в пакет 
участника

•	 Разместить краткое 
описание компании 
на сайте школы

* Cпонсоры могут вносить 
коррективы в формат  
и программу мероприятия только 
в рекомендательной форме

•	 Предложить свою 
задачу в качестве 
научного проекта  
на школе

•	 Прочитать одну 
профильную лекцию 
или направить 
на школу одного 
участника
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ПАКЕТ 
ГЕНЕРаЛьНОГО 
СПОНСОРа*

 
От 7ОО тыСЯЧ РубЛЕЙ

КоМПАНИя СМожЕТ *

•	 Получить все 
привилегии пакета 
ведущего спонсора

•	 выступить  
с презентацией

•	 Получить доступ  
к анкетам участников**

•	 Прочитать до двух 
профильных лекций 
или направить на школу 
до двух участников

* Cпонсоры могут вносить 
коррективы в формат  
и программу мероприятия только 
в рекомендательной форме

** Доступ предоставляется  
только к анкетам участников,
давших на это свое согласие
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ПАКЕТ 
СтРатЕГИЧЕСкИЙ 
ПаРтНЕР

 
От 1,5 мЛН РубЛЕЙ

КоМПАНИя СМожЕТ *

•	 Стать эксклюзивным 
спонсором летней 
школы*

•	 Получить все 
привилегии пакета 
генерального 
спонсора

•	 Направить на школу 
до трех участников

* Другие компании из вашей 
отрасли не смогут поддерживать
школу в текущем году

+ Полный перечень условий 
обсуждается с компанией

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

•	 во время 
школы провести 
собеседования с 
заинтересованными 
участниками
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ПАКЕТ  
ДРуЗьЯ шкОЛы

 
От 50 тыСЯЧ РубЛЕЙ

КоМПАНИя СМожЕТ

•	 внести неоценимый 
вклад в развитие 
российской 
биоинформатики

•	 Разместить логотип 
компании на сайте 
школы в разделе 
«друзья летней 
школы»
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кОНтакты По воПРоСАМ СоТРудНИчЕСТвА

ЕКАТЕРИНА вяххИ, 
k@bioinf.me 
+7 981 861 82 51

BIOInf.me/SUmmeR 
InfO@BIOInf.me

vk.com/bioinf 
TwITTeR.cOm/BIOInfORUSSIa
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http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2015
http://vk.com/bioinf
http://twitter.com/bioinforussia

