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Карьерные траектории для 

молодых ученых

или

«Как заниматься тем, что вам интересно, 

добиться успеха и не потерять себя по пути»

II Летняя школа по биоинформатике, Рощино, 30 июля 2014 г.

Future Biotech



Как выглядят карьерные 

перспективы молодого ученого 
(в его представлении):

• Защитить диссер в вузе и там же 
работать

• Защитить диссер в НИИ и там же 
работать

• Защитить диссер за рубежом и там же 
работать

• Устроиться в фармацевтическую 
компанию / на биотех завод

• … ?



Как выглядят карьерные 

перспективы молодого ученого 
(на самом деле)?





«Вы рвете всю планету по 
адаптивному интеллекту, в этом 
вы на голову выше даже 
Кремниевой долины. [Русские] – 
поразительные экстраверты и 
ответственные люди, но при этом 
с открытостью дело у них 
обстоит очень плохо. Успех Лос-
Анжелеса во многом объясняется 
именно открытостью, в этом мы - 
на первом месте в мире»

Адео Ресси
thefounded.com





ГЕНЕРАЦИЯ

НИР НИОКР ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТ СТАРТАП БИЗНЕС

ПРОДАЖА

гранты конкурсы инкубаторы
акселераторы

ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕСНАУКА

инвесторы
корпорации

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ

ФИНАНСЫ

ЛИЦЕНЗИЯЦТТ





5% технология 
+

95% 



Future Biotech

Александр 

Василевский
С.н.с., к.х.н. ИБХ  РАН

Преподаватель МГУ, МФТИ

h-index = 13

Антон Чугунов
с.н.с., к.ф.-м.н. ИБХ РАН

Глава портала «Биомолекула»

h-index = 6

Дмитрий Кузьмин
Партнер в венчурном фонде 

RusBio Ventures

К.х.н., научный сотрудник в 

University College London

Юрий Кукушкин
Ведущий аналитик фонда 

RusBio Ventures

PhD Института биохимии 

им. Макса Планка

Василий Федорин
Ведущий аналитик 

фонда RusBio Ventures

К.б.н.

Анастасия Дёмина
Бакалавр менеджмента ВШЭ 

4 года опыта в поддержке 

технологического 

предпринимательства

Петр Федин
Аспирант кафедры 

инноваций и бизнеса в 

сфере высоких технологий 

фак-та бизнес-

информатики ВШЭ

Илназ Климовская
PhD Центра биотехнологий, 

науки и инноваций (Дания)

Менеджер медицинских 

проектов «Новартис»



«Futurebiotech – негосударственная образовательная организация, 
ставящая своей целью развитие современных биотехнологий в России, 
а также формирование будущей повестки биотехнологий завтрашнего 
дня во всем мире. 
Мы активно сотрудничаем с наукой, государствами и индустрией для 
достижения эффекта максимальной синергии в отрасли»

www.futurebiotech.ru
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http://www.neurobiotech.ru

BioN
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http://prev-med.ru

Превентивная Медицина
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Немного об архитектуре

http://n-e-r-v-o-u-s.com
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Social consensus 
through the 
influence of 
committed 
minorities. J. Xie, 
S. Sreenivasan, 
G. Korniss, W. 
Zhang, C. 
Lim,and B. K. 
Szymanski. July 
22, 2011, Phys. 
Rev. E
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