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В Петербурге пройдет VII Международный партнеринг-форум
Life Science Invest. Partnering Russia

В Петербурге в «Талион Империал Отеле» 8-9 ноября пройдет VII Международный партнеринг-форум Life
Science Invest.Partnering Russia. Он традиционно объединит специалистов в области «наук о жизни»,
представителей власти, топ-менеджеров и руководителей ведущих компаний отрасли.
Основной миссией Форума является поднятие статуса отрасли в целом среди прочих направлений
экономического и промышленного развития, престижа и значимости отраслевой науки и образования,
привлечение внимания к качеству подготовки специалистов. Главной задачей является информирование
специалистов, преподавателей, научных сотрудников профильных ВУЗов и институтов, а также школ с
углубленным изучением естественно-научных дисциплин о новейших тенденциях в развитии
фармацевтической и медицинской отрасли. Эксперты ведущих компаний мира и нашей страны поделятся
своим видением развития отрасли, основными тенденциями в проведении научных исследований и
разработок, перспективами развития технологических платформ в области химического и биологического
синтеза.
В центре внимания сессий и круглых столов вопросы межотраслевого взаимодействия и конвергенции
наук, подготовка широкого спектра специалистов для всех сегментов рынка обращения лекарственных
средств и медицинских изделий, оптимизация общей экосистемы и регулирование фармацевтической
отрасли, перспективы гармонизации с глобальным рынком и в рамках Евразийского экономического
союза.
Участникам и гостям VII Форума представят уникальную коммуникационную платформу, которая
эффективно объединяет крупнейших участников рынка с будущим отрасли – молодыми специалистами,
студентами и преподавателями профильных ВУЗов и школ. В рамках Форума запланированы подписание
ряда соглашений о сотрудничестве и совместной реализации проектов в сфере образования и науки, в
том числе с международными компаниями, а также награждение победителей среди лучших студентов и
преподавателей.
«Как развивается огромная область знаний в сфере «наук о жизни» (Life Sciences), как трансформируются
приоритеты в научных исследованиях, что будет актуальным через несколько лет, какие задачи стоят
перед лидерами отрасли? Ключевые спикеры Форума – носители этого понимания», - уверен
Председатель правления организатора Форума, Союза «Медико-фармацевтические проекты – XXI век»
Захар Голант.
Более подробную информацию о регистрации и программе Форума можно найти на официальном
сайте www.lsipr.ru.
Дополнительная информация для СМИ: +7 905-208-47-72 (Василий Романов), lsipr@yandex.ru
_______________________________
Организатор Форума: Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
Мероприятие поддерживают Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга,
Министерство
экономического
развития,
Министерство
промышленности
и
торговли,
Министерство здравоохранения Российской Федерации, а также Правительство Санкт-Петербурга.

