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Благодарность школе Future Biotech
Благодарю вас за приглашение принять участие в летней школе Future Biotech 2013. Во время
проведения школы меня приятно удивили:
•

•

•

•

•

высокий качественно уровень докладчиков, лекторов, менторов. Научные менторы –
настоящие ученые с большой буквы, бизнес-менторы явно не первый год в бизнесе,
повидали многое, готовы делиться опытом.
Открытая доброжелательная, в то же время тонизирующая для развития обстановка. В
дискуссиях, большей частью неформального характера, личность ученого/бизнесмена
биотехнолога становится объемной, осязаемой. Сразу становится понятно, кто есть кто.
Очень приятно видеть, с какой тщательностью проходит отбор лекторов и менторов на
школу и благодаря этому мне, например, удалось отделить много зерен от множества
плевел, так как в информационном шуме всемирной паутины сразу сориентироваться
бывает нелегко, однако личное знакомство многое расставляет по местам и это, пожалуй,
самое ценное, что можно получить при общении. А на этой школе созданы все условия для
того, чтобы такое общение произошло.
Бытовая часть организации школы на пятерку. Когда решены бытовые вопросы – питание,
проживание и перемещение – все остальное время можно посвятить эликсиру общения.
Секрет успешной организации в том, что этой организации не видно, когда все работает. По
опыту могу сказать, что это очень непростая часть, и с ней вы справились замечательно.
Выверенный формат мероприятия, имею в виду соотношение докладов и времени на
вопросы/ответы. Нет спешки 15-минутного доклада, в этом я вижу плюсы, есть возможность
основательно поделиться своим опытом и соображениями. Кроме того, докладов не очень
много, это тоже очень хорошо, потому что нет информационной перегруженности.

Ваша школа способствует более тесному общению российского научно-предпринимательского
сообщества, более быстрому и намного более качественному обмену идеями, информацией,
деловыми контактами, что ведет к успешному развитию этого сегмента
науки/технологии/бизнеса в России.
Желаю двигаться в этом же направлении, драйва команде организаторов. Желаю сохранить
камерность школы, не допустить размытия программы до многопотоковости (много лекций в
параллель). Желаю обзавестись большого размера таймером (или применить другой способ),
чтобы докладчик видел, сколько времени осталось до конца доклада и соблюдал тайминг,
сделать тайминг более жестким, может быть, чуть сократить время докладов, чуть добавить
время на дискуссию, ибо это ценнейшее время.

С наилучшими пожеланиями,
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