Научно-деловая игра «Стартап-Биотех».
26 июля с 14.00 до 19.00 в аудитории 4105 (новый корпус НГУ)
Рабочая группа «Стартап-Биотех» (Кафедра молекулярной биологии и биотехнологии
ФЕН НГУ, САЕ «Синтетическая биология» ФЕН НГУ, Институт химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН и Технопарк Новосибирского Академгородка
«Академпарк») приглашает всех, кого волнует вопрос:
может ли дипломная работа в области наук о жизни стать началом для стартапа?!
Наша цель: моделирование взаимодействия студентов НГУ, научных руководителей и
представителей высокотехнологичных биомедицинских и биотехнологических компаний
в форме научно-деловой игры.
В задачи игры входит:
• вовлечь участников игры в проработку концепции «коммерциализация научной
разработки»;
• повысить мотивацию к сотрудничеству студентов, сотрудников научных
лабораторий, представителей высокотехнологичного бизнеса и институтов
развития;
• разработать успешные модели взаимодействия научных руководителей, студентов
и предпринимателей для развития совместных проектов, нацеленных на
коммерциализацию научных разработок
В игре принимают участие ведущие специалисты в области медицинской биологии,
микробиологии, иммунологии, регенеративной медицины – участники международной
конференции «Биотехнология – медицине будущего».
Участие в мероприятии свободное и бесплатное, но число участников ограничено.
Поэтому просим до 25 июля подтвердить участие на сайте: http://conf.nsc.ru/ASB2017/

Science-business game “Startup-Biotech”
Date: July 26 2017, time: 2 p.m. – 7 p.m., place: Novosibirsk State University (new building),
room 4105
Startup Biotech Workgroup (Novosibirsk State University Department of Molecular Biology and
Biotechnology and SAU “Synthetic Biology”, SB RAS Institute of Chemical Biology and
Fundamental Medicine, and Technopark of Novosibirsk Akademgorodok) invites everybody
who wants to know:
Can a degree work become the beginning for a startup in the field of life sciences?!
We will simulate the communication of NSU students, scientific leaders and representatives of
high-tech companies in the form of a science-business game.
We aim to:
•
•
•

involve the participants in the development of the concept of commercialization of
scientific results;
increase the motivation for cooperation and communication, between students, scientists,
high-tech business and development institutions;
design successful models of interaction between these groups in the implementation of
joint projects for commercialization of scientific results.

The game will draw in leading experts in biomedicine, microbiology, immunology, regenerative
medicine and other fields who attend the International conference “Biotechnology to the
medicine of the future”.
The event is free and open to everybody, but the number of participants is limited. Therefore, we
ask you to register at our website http://conf.nsc.ru/ASB2017/ before July 25

