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BIOCAD FOR STUDENTS – это программа поддержки и 
развития талантливых и целеустремленных студентов

• Научно-образовательные лекции в вузах страны.

• Экскурсии в R&D центры и на биотехнологический заводы.

• Выполнение научной работы на базе R&D-центров

• Стажировка в R&D центрах и на производстве

• Именная стипендия BIOCAD

«Мы готовы предоставить наши ресурсы для реализации самых 
смелых проектов и стать наставниками

для талантливых и перспективных» 
Команда BIOCAD
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В рамках программы BIOCAD for Students мы предлагаем 
студентам пройти стажировку .

НАЗВАНИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
СТАЖИРОВКИ

СРОКИ ПОДАЧИ 
ЗАЯВКИ

Летняя стажировка июнь-август 1 месяц* 1 апреля

Зимняя стажировка январь- май 1 месяц* 1 ноября

Преддипломная 
стажировка

январь - май 4 месяца* После
прохождения 
общей
стажировки

* стажировка может продлеваться  в случае , когда руководитель лаборатории или отдела 
высоко оценивает способности стажера и рекомендует для дальнейшей работы в компании.
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Как попасть на стажировку? 

1. Составьте свое подробное резюме.

2. Отправьте заявку на участие в стажировке на student@biocad.ru

3. Вам отправят список тем или кейсов для решения.   Из списка можно 
выбирать тему близкую к вашей специальности. Эссе требуется отправить на 
проверку на student@biocad.ru

4. Если ваше эссе заинтересовало нас, мы с вами свяжемся в течение 4 недель 
после окончания отбора. Если нет , то предлагаем попробовать свои силы в 
следующий раз.

5. Финалисты проходят  Skype-интервью с сотрудников HR департамента и 
руководителями отдела.

6. Победители отбора получают приглашение на стажировку в компанию.

mailto:student@biocad.ru
mailto:student@biocad.ru
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Требования  к кандидатам

 Студенты 4-5 курса, магистранты и аспиранты

 Знание английского языка на  уровне Intermediate

 Высокий уровень мотивации и целеустремленность

 Умение работать в команде 

 Умение быстро  решать поставленные задачи

 Высокий уровень восприятия большого объема информации

 Средний балл – 4,3

Приветствуются студенты : с опытом работы в СНО, участием в 
студенческих конференциях, имеющие опыт разработок и исследований.
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Требования к эссе

 Объем эссе составляет 4-5 стр., никакое специальное оформление не 
требуется.

 Представленные материалы должны отражать вашу собственную точку 
зрения на заданную тему. Можете описывать самые смелые идеи и 
собственный алгоритм решения задачи.

 Демонстрирование нестандартного  и смелого  взгляда на тему.

 Умение коротко и ясно выражать свои мысли и научные рассуждения.

Темы эссе отправить на student@biocad.ru
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Условия стажировки

График работы

 Пятидневная рабочая неделя.

 Рабочий день с 9:30 до 18:00.

 Бесплатные обеды в офисе.

Стипендия 

 Cтипендия – 15 000 рублей

Проживание и проезд*

 Компания покрывает транспортные  расходы.

 Компания предоставляет жилье на время стажировки.

 Корпоративная развозка доставит вас до места работы.

* Предоставляется студентам вузов других городов
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Программа стажировки
Программа стажировки состоит из общего и индивидуального плана

Общий план:

 Изучение основных процессов и алгоритмов работы отдела.

 Изучение лабораторного и производственного оборудования.

 Освоение аналитических методов используемых в R&D лабораториях и 
способов обмена данными между департаментами BIOCAD.

 Изучение основ  QbD на примере процессов BIOCAD.

 Изучение основ GMP на примере процессов BIOCAD.

 Решение практических задач лаборатории/отдела/подразделения.

 Экскурсия в лаборатории.

 Экскурсия на завод.

Индивидуальный план ставиться руководителем стажера по его задачам 
внутри компании
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Департамент молекулярной генетики и клеточных 
технологий
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Департамент биохимии
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Департамент разработки лекарственных средств , методов 
контроля и технологического трансфера
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Департамент вычислительной биологии
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Целевые специальности
- мы приветствуем студентов с целевых кафедр

Целевые специальности

 Биотехнология

 Биоинформатика

 Химическая технология

 Химия

 Биохимия

 Генетика

 Молекулярная биология

 Микробиология

 Лечебное дело

 Фармация
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Кого мы ждем в BIOCAD

 Тех, у кого есть реальные желание  и амбиции проявить себя.

 Тех, кто хотят доказать и показать себе , на что они способны. 

 Тех, кто обладает целеустремленностью 

 Тех , у кого есть смелые идеи и свежий взгляд на исследования по 
актуальным научным вопросам

 Тех , кто способен быстро усваивать новую информацию, обучаться и 
практически внедрять разработки.

Именно это поможет Вам вместе с BIOCAD внедрить смелые 
инновационные решения  и ускорить процесс вывода на рынок 

инновационных жизненно важных препаратов.
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МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ТЕБЯ


