13 - 17 мая пройдѐт бесплатная образовательная программа в области
фармацевтики и биотехнологий Pharma’s cool.
Pharma’s cool –интенсивная образовательная программа для студентов и молодых
специалистов в области фармацевтики и биотехнологий, которая разработана с
ведущими компаниями-лидерами в области разработки новых лекарственных
препаратов.
Участники получают возможность:
- пройти четырехдневную интенсивную, обучающую программу, Micro MBA в
фармацевтике;
- принять участие в ярмарке вакансий, которая позволит не только получить работу,
стажировку, полезные контакты, но и прокачать soft и hard скиллы, так необходимые
начинающему специалисту;
- после успешного прохождения программы фармашколы дополнить своѐ портфолио
сертификатом Сколково.
В первые 3 дня программы участники пройдут через весь жизненный цикл
лекарственного препарата: от идентификации таргета до получения венчурных
инвестиций под свой проект. Структура первой части строится на фундаментальных
основах драг-девелопмента.
Четвертый день Pharma’s cool – это специальная программа, в рамках которой
освещаются основные тренды, наблюдаемые сейчас в отрасли. Речь пойдѐт про
онкологию и иммунологию, биобанки и клеточные технологии, генную терапию и
редактирование генома, омиксные технологии.
Впервые логическим и приятным заключением Pharma’s cool 2019 будет Ярмарка
вакансий, которая место встречи лучших работодателей фармацевтической сферы и
начинающих специалистов. Отличная возможность лично пообщаться с
представителями компаний, задать все волнующие вопросы и пройти начальный этап
отбора на вакансию. В этом году Ярмарка вакансий оснащена уникальной системой
профайлинга, на основе предпочтений соискателя и потребностей компании, участнику
будет предложен индивидуальный маршрут движения по стендам, мастер-классам и
визионерским лекциям. Самые активные и мотивированные участники получат
возможность пройти собеседование у представителей компаний на самой ярмарке
вакансий.
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Организатор Pharma’scool:
Открытый университет Сколково (ОтУС) — программа Фонда «Сколково» по
привлечению, вовлечению и интеграции студентов, аспирантов, молодых ученых с
научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями в инновационную
экосистему России.
Сайт: http://sk.ru/opus
Официальные партнеры программы Pharma’scool: компании «Герофарм», «Новартис»,
«АстраЗенека», Johnson & Johnson . Партнеры «Ярмарки вакансий»: компании
«Генериум» и «СОЛГАР Витамин». Генеральный партнер – компания BIOCAD.

