БиоКухня: Формула
успеха из БИОТЕХмира
Денис Курек. Исполнительный директор в Future Biotech
Продолжаем рассказ о наших партнерах. На очереди компания Future Biotech.
Future Biotech – это образовательная организация, которая создает активное
сообщество и удобную среду для эффективного развития научных кадров и
биотех-предпринимательства.
На этой неделе мы поговорили с Denis Kurek – исполнительным директором в
Future Biotech.
Дарья: Какие мероприятия планируете провести в ближайшее время? Какие
планы у Future Biotech на 2016 год?
Денис: Компания Future Biotech в 2016 году важное внимание уделяет
переносу общения нашего сообщества вне мероприятий из виртуального
пространства на площадку наших партнеров тех-хаба "Ключ". Мы хотим, чтобы
это место стало точкой сбора биотех сообщества, куда ты в любой день
можешь приехать пообщаться по рабочим вопросам, провести встречу,
побывать на мероприятии или же просто провести приятный вечер в компании
единомышленников. Большинство наших мероприятий мы планируем
“приземлить” на эту площадку. В этом году у нас уже запланированы конкурс
биотех и биомед стартапов, мы возобновляем проведение научных и научпоп
лекций на биологические, биотехнологические и биомедицинские темы. Но при
этом мы помним, что российская наука делается не только в Москве, в
ближайшее время мы анонсируем наше следующее мероприятие по основам
реализации научных результатов Science2Future в одном из сильнейших
научных центров страны – Новосибирске. Еще одно интересное и очень свежее
направление, которое мы планируем развивать – это биостримы: мы в live
формате будем показывать некоторые мероприятия, проводить экскурсии по
лабораториям, рассказывать о современных научных достижениях при этом
постоянно общаясь с онлайн аудиторией, отвечая на все возникающие
вопросы. Так что в 2016 году мы подготовили много интересного, следите за
новостями на нашем сайте и в соц. сетях.
Дарья: Какие основные проблемы есть у российского научного сообщества?
Денис: Сложный вопрос. Отмечу лишь одну из них, которую мы как компания
пытаемся решать. Это коммуникационная оторванность научного сообщества
от бизнеса, производства и общества, эта проблема тормозит как развитие
науки, так и внедрение научных результатов в реальную жизнь.
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Дарья: Каким образом Future Biotech их решает?
Денис: На наших мероприятиях мы стараемся знакомить науку с бизнесом,
институтами развития, выстраиваем коммуникационные мосты для того, чтобы
завязались первые ростки взаимодействий, которые позволят поддержать
развитие науки со стороны бизнеса и дадут возможность реализации научных
разработок в реальные сегменты экономики. Сейчас сообщество Future Biotech
это большая сеть людей, представляющих самые разные направления
деятельности, но объединенные одним общим профессиональным интересом биологией и биотехнологиями.
Дарья: В чем Вы видите будущее научпопа ?
Денис: Будущее научпопа я вижу в развитии новых форматов популяризации
науки, в том числе и обеспечивающих вовлеченность участника в процесс.
Сегодня уже становится недостаточным просто популярно объяснить тот или
иной научный феномен или достижение, аудитория хочет видеть результат и
его применение на практике. Ключевой задачей научпопа остаются повышение
грамотности населения в области науки и высоких технологий и, что не менее
важно, объяснение обществу важности и прикладного значения получаемых
научных результатов.”
Дарья: Спасибо, Денис! Успехов!
Денис: Спасибо!
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