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BIOCAD — это…

> 2400
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сотрудников,
из которых 40% —
научные сотрудники

8
международных
офисов

24

58

страны, в которые
осуществляется экспорт

зарегистрированных
продуктов в портфеле
> 50 препаратов на разных
стадиях разработки

№1 в производстве онкологических лекарственных препаратов в России

№1 в сегменте противоопухолевых препаратов в 2018 г.

BIOCAD в цифрах

Потребность BIOCAD
Пример - направление R&D
(порядка 40% численности компании).

•
•
•
•
•
•
•
•

Борьба за кадры в сфере биотехнологий.

Химическая и биотехнология
Биоинформатика
Хемоинформатика
Клеточная биология
Клинические исследования
Медицинская химия
Биохимия
И др.

Работа со «звёздами науки» со школьной скамьи.

Опыт компании по взаимодействию с СПО
Выпускники со средним профессиональным образованием по специальностям «химик-аналитик», «специалист по
обслуживанию биотехнологического оборудования», «монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и
медицинских аппаратов и систем» и др. являют востребованными в химико-аналитических лабораториях, на
биотехнологическом производстве, а также в высокотехнологических лабораториях.
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Фармацевтический техникум (структурное подразделение
ФГБОУ ВО СПХФУ)

ГБОУ СПО Санкт-Петербургский Политехнический колледж
(Колпино)

-

Создание биотехнологического класса;

-

Снабжение оборудованием;

-

Участие в актуализации учебных программ;

-

Согласование учебных программ;

-

-

Привлечение специалистов для проведения
практических занятий;

Перспектива подготовки химиков – аналитиков,
специалистов по пуско-наладочным работам для
лабораторного оборудования и инженеров-электриков;

-

Обучение преподавателей на базе ЗАО «БИОКАД»;

-

Участие в днях открытых дверей с презентацией профиля
химика-аналитика.

-

Гостевые лекции и экскурсии;

-

Возможность трудоустройства при успешном
прохождении курса и последующего отбора.

Оборудование
биотехнологического
класса
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• В 2017 году BIOCAD предоставил оборудование на
сумму 1.5 млн. рублей для оснащения учебного класса –
для отработки практических навыков по элективному
курсу «Основы биотехнологии».
• С первых дней специалисты компании были активно
вовлечены в учебный процесс, проводя практические
занятия, читая лекции и проводя мастер-классы не
только для студентов, но и для преподавателей.
• В рамках курса студенты посещают производство
компании в пос. Стрельна.

Создание и актуализация
программ
• Элективный курс «Основы биотехнологии» включает в себя
разделы: «Основы промышленной асептики», «Организация
биотехнологического производства по GMP» и «Основы
биотехнологии» общей продолжительностью 144 академических
часа.

• Ежегодно слушателями курса становятся порядка 20 студентов
4-го курса.
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• Специалисты компании принимали участие в согласовании
компетенций, приобретаемых в ходе обучения, актуализировали
учебный материал , а также принимали участие в разработке
итогового контроля освоения курса.

• С 2020 года студенты, освоившие программу, будут получать
диплом дополнительного профессионального образования:
«специалист по обслуживанию биотехнологического
оборудования».

Гостевые лекции,
истории успеха
• Несколько раз в год специалисты
компании приезжают в Фармтехникум на
встречу со студентами младших курсов, чтобы
рассказать о карьерных возможностях и
программе «Основы биотехнологии».
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• За 2 года реализации курса 4 выпускника
стали частью компании - они также участвуют
в гостевых лекциях, чтобы поделится своими
историями успеха.

Сотрудничество с ВУЗами
Более 25 университетов-партнеров, 20 соглашений о сотрудничестве.
Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет

Московский государственный
университет

Санкт-Петербургский государственный
университет

Первый московский государственный
медицинский университет имени
Cеченова
Российский химико-технологический
университет имени Д. И.
Менделеева

Уральский федеральный
университет
Российский национальный
исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова
Новосибирский Государственный
Университет
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•
•
•
•
•
•
•

Вятский государственный университет
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого

Санкт-Петербургский государственный технологический институт
Санкт-Петербургский национально-исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
Сибирский государственный медицинский университет
Томский государственный университет
Казанский федеральный университет
Сколковский институт науки и технологий
И др.
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Образовательные проекты

ПущГЕНИ - магистерская программа
«Молекулярная и клеточная
биотехнология»

СПХФУ - магистерская программа
«Биомедицина и биоинженерия»

Магистерская программа
«Математическая биология»

•

•

•

•
•

2017 - Открытие факультета «Молекулярная и
клеточная биотехнология»
9 человек – первый выпуск в июне 2019
7 студентов обучаются на текущий момент

•
•

2012 - Открытие кафедры технологии
рекомбинантных белков
2018 - Открытие магистерской программы
«Биомедицина и биоинженерия»
14 студентов обучаются на текущий момент

•

2018 - 2020 – Пробный запуск
магистерской программы
«Математическая биология»
2020 – перенос магистерской программы
в НИУ ВШЭ (СПб)

Формируя будущее
Стажировки

Школьники

Бакалавриат

• Открытие хим-био класса на базе
лицея №239
• Спецкурс «Биомедицинская
информатика»
• Спецкласс по биотехнологиям на
базе 402 лицея
• ОЦ Сириус
• ЭБЦ «Крестовский остров»
• Сотрудничество
с образовательными проектами
• Экскурсии для профильных
классов

•
•
•
•
•

Совместные проекты
Практики
Экскурсии
Стипендии
Открытие бакалаврской
программы на базе СПбГУ
(2020)

Стажировки

Магистратура
• ПущГЕНИ – Молекулярная
и клеточная биотехнология
• СПХФУ – Биомедицина
и биоинженерия
• МФТИ – Математическая
биология
• Программы в Университете
Сириус

Аспирантура
СПО
• Фармтехникум
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СОТРУДНИК

• Колпинский
политехнический
колледж

Проект Start BIOCAD
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Тепляшова Юлия
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