Институт биоинформатики открыт в 2013 году в СанктПетербурге на базе курсов по
биоинформатике, существующих с 2010 года. Миссия – подготовить новое поколение
высококвалифицированных
специалистов
в
области
биоинформатики,
популяризировать биоинформатику в России и содействовать становлению России как
мирового исследовательского центра в области биоинформатики.
Программы Института направлены как на биологов, так и на специалистов технических
и математических направлений.
Институт биоинформатики – некоммерческая организация, открытая к предложениям
сотрудничества. Мы стремимся сделать образование по биоинформатике доступным
для всех, в том числе для талантливых участников из отдаленных регионов.

Программы и мероприятия
●
●
●
●
●
●

Алгоритмическая биоинформатика
, сентябрь 2015 – август 2016 (ежегодно)
Биоинформатика для биологов
, сентябрь 2015 – август 2016 (ежегодно)
Летняя школа по биоинформатике
, 20 – 26 июля 2015 (ежегодно)
Интенсивы по биоинформатике
, 10 – 12 апреля 2015, ноябрь 2015 (ежегодно)
Семинар по системной биологии,
2124 мая 2015 года (ежегодно)
Открытые онлайнкурсы
, несколько курсов в течение года, даты варьируются

Также, Институт формирует 
хаб по биоинформатике
– открытую базу лабораторий,
вакансий, кандидатов и образовательных программ по биоинформатике в России.
Аудитория в 2014 году:
●
●
●
●

60 студентов основных образовательных программ
100 участников второй летней школы по биоинформатике
>150 участников мероприятий
>20 тысяч слушателей онлайнкурсов

В 2015 году запланировано увеличение количества мероприятий и их участников.

Контакты
Екатерина Чайкина – 
chaykina@bioinformaticsinstitute.ru
, +7 981 861 8251.
Официальный сайт – 
http://bioinformaticsinstitute.ru
.
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Партнерские предложения
Партнерские привилегии рассчитаны на один год и могут быть продлены по его
окончанию. Также партнеры имеют возможность предлагать научные проекты для
студентов годовых программ Института на постоянной основе. Для сотрудничества с
ежегодной всероссийской летней школой по биоинформатике предусмотрены
отдельные спонсорские пакеты (стр. 3).
Пакеты поддержки мероприятий и программ Института:
1. Пакет “Партнер”
Стоимость: от 70 тыс. рублей / год
Компания сможет:
1
● Разместить свой логотип на сайте и печатных материалах Института
● Включить название и статус компании в тексты прессрелизов
2. Пакет “Ведущий партнер”
Стоимость: от 300 тыс. рублей / год
Компания сможет:
● Получить все привилегии пакета спонсора
● Разместить описание компании на сайте Интитута
1
● Включить свои материалы в пакет участника мероприятий
1,2
● Отправить одного сотрудника на участие в мероприятии Института
1,2,3
● Прочитать профильную лекцию на мероприятии Института
3. Пакет “Генеральный партнер”
Стоимость: от 700 тыс. рублей / год
Компания сможет:
● Получить все привилегии пакета ведущего спонсора
1,2
● Выступить с презентацией компании на мероприятии Института
1,2
● Направить двух сотрудников на участие в мероприятии Института
1,2,3
● Прочитать до двух профильных лекций на мероприятии Института
4
● Получить доступ к анкетам участников мероприятий
4. Пакет “Стратегический партнер”
Стоимость: от 1,5 млн. рублей / год
Компания сможет:
● Получить все привилегии пакета генерального спонсора
1
● Направить на мероприятия Института до трех участников
● Принять участие в формировании научной программы мероприятий
● Предложить тематические направления мероприятий
● На мероприятиях провести собеседования с заинтересованными участниками
● Полный перечень услуг и условий обсуждается с заинтересованной компанией

1  за исключением летней школы по биоинформатике.
2  не более одного мероприятия в полугодие.
3  только по профильной теме мероприятия по согласованию с организаторами.
4  доступ предоставляется к анкетам участников, давших на это свое согласие.

Пакеты поддержки летней школы по биоинформатике:
Летняя школа – ежегодный бесплатный научнообразовательный интенсив для ста
студентов, аспирантов и молодых ученых. Подробнее о формате, итогах и партнерских
предложениях в 
презентации
.
1. Пакет “Спонсор школы”
Стоимость: от 100 тыс. рублей
Компания сможет:
● Разместить свой логотип на сайте
● Разместить логотип на всех материалах школы
● Включить название и статус компании в тексты прессрелизов
2. Пакет “Ведущий спонсор школы”
Стоимость: от 300 тыс. рублей
Компания сможет:
● Получить все привилегии пакета спонсора
● Включить свои материалы в пакет участника
● Разместить краткое описание компании на сайте школы
● Прочитать одну профильную лекцию
3. Пакет “Генеральный спонсор школы”
Стоимость: от 700 тыс. рублей
Компания сможет:
● Получить все привилегии пакета ведущего спонсора
● Выступить с презентацией
4
● Получить доступ к анкетам участников
● Прочитать до двух профильных лекций
4. Пакет “Стратегический партнер школы”
Стоимость: от 1,5 млн. рублей
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
● На школе провести собеседования с заинтересованными участниками
● Полный перечень услуг и условий обсуждается с заинтересованной компанией
5. Пакет “Друзья школы”
Стоимость: от 50 тыс. рублей
Компания сможет:
● Внести неоценимый вклад в развитие российской биоинформатики
● Разместить логотип компании на сайте школы в разделе «Друзья Летней школы»

1  за исключением летней школы по биоинформатике.
2  не более одного мероприятия в полугодие.
3  только по профильной теме мероприятия по согласованию с организаторами.
4  доступ предоставляется к анкетам участников, давших на это свое согласие.

