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Мы приглашаем Вашу компанию принять участие в кадровом мероприятии для
технических специалистов IV Международный Турнир естественных наук, 13-17 ноября 2013
года, которое пройдет на базе Химического факультета СПбГУ и Бизнес-инкубатора QD.
В Турнире примут участие 20 команд студентов и выпускников 2013 года по
специальностям: химия, физика, биология, инженерные науки. Участники Турнира –
представители лучших ВУЗов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Эстонии. В качестве
членов Жюри выступят преподаватели Химического и Физического факультетов СПбГУ,
представители институтов РАН и производственных компаний Санкт-Петербурга. Всего в
мероприятии примут участие 250 человек – студенты, выпускники, преподаватели,
представители промышленных компаний.
Варианты участия:
1. Партнер (от 10.000 руб. или спонсирование призового фонда/кофе-брейков)
Размещение баннера компании на сайте Турнира (www.scitourn.ru) до 1 мая 2014 года
(около 30000 показов).
Размещение логотипа компании на всех печатных материалах Турнира естественных
наук 2013 года, размещение роллап-стенда компании в месте проведения соревнований,
включение печатных материалов компании в комплект участника.
Размещение информации в рассылке scijob.ru и соц. сетях - рассылка информации о
вакансиях, стажировках или товарах/услугах Вашей компании по базе молодых специалистов
scijob.ru (1700 чел.), а также Вконтакте в группах vk.com/scijob (3500 чел), vk.com/club14797574
(1000 чел)

2. Спонсор (22.000 руб. или товарное спонсирование призового фонда)
Приглашения на собеседования: представители компании получают возможность на
мероприятии пригласить участника(ов) Турнира на собеседование.
Предоставление места для выставочного стенда компании на 1 день.
Включение сотрудников компании в состав Жюри (1 человек).
Размещение баннера компании на сайте Турнира (www.scitourn.ru) до 1 мая 2014 года
(около 30000 показов).
Размещение логотипа компании на всех печатных материалах Турнира естественных
наук 2013 года, размещение роллап-стенда компании в месте проведения соревнований,
включение печатных материалов компании в комплект участника.
Предоставление задачи компании на Турнир. До 13 октября Вы можете предложить
научно-техническую задачу для решения участникам Турнира. Все решения будут переданы
заказчику. Спонсор – 1 задача
Одно бесплатное размещение вакансии на сайте scijob.ru с передачей всех откликов
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3. Официальный спонсор (44.000 руб.)
Презентация Вашей компании на Турнире естественных наук – 20 минут,
выступление на секционном заседании (аудитория от 50 человек) или выставочное место на
время отборочных соревнований и дня пленарных заседаний Турнира (1-3 дня).
Приглашения на собеседования: представители компании получают возможность на
мероприятии пригласить участника(ов) Турнира на собеседование.
Размещение информации в рассылке scijob.ru и соц. сетях - охват аудитории 6000
человек. До 3 рассылок в течение 2013-2014 учебного года.
Размещение баннера компании на сайте Турнира (www.scitourn.ru) до 1 мая 2014 года
(около 30000 показов).
Включение сотрудников компании в состав Жюри (1-3 человека).
Предоставление задачи компании на Турнир. До 13 октября Вы можете предложить
научно-техническую задачу для решения участникам Турнира. Все решения будут переданы
заказчику. Официальный спонсор – 1-2 задачи.
Размещение логотипа компании на всех печатных материалах Турнира естественных
наук 2013 года, размещение роллап-стенда компании в месте проведения соревнований,
включение печатных материалов компании в комплект участника.
Скидка на подбор специалистов - 50% (1 вакансия) специализированного кадрового
агентства
«Научные
кадры»
(подбор
исследователей,
технологов,
инженеров),
www.scijob.ru/about или 2 бесплатных размещения вакансии на сайте scijob.ru в разделе «Топ
вакансии» с передачей всех откликов.
4. Генеральный спонсор (100.000 руб.)
Проведение пленарного доклада или мастер-класса (40 минут) в день открытия
Турнира (аудитория 150 человек)
Приглашения на собеседования: представители компании получают возможность на
мероприятии пригласить участника(ов) Турнира на собеседование во время кофе-брейков.
Размещение баннера компании на сайте Турнира (www.scitourn.ru) до 1 мая 2014 года
(около 30000 показов). Премиальное размещение баннера в отдельном разделе «Генеральный
спонсор», выше остальных логотипов.
Размещение информации в рассылке scijob.ru и соц. сетях - охват аудитории 6000
человек. До 5 рассылок в течение 2013-2014 учебного года.
Включение сотрудников компании в состав Жюри. Сотрудники компании, имеющие
техническое образование, могут быть включены в состав Жюри Турнира (1-4 человека).
Размещение логотипа компании на всех печатных материалах Турнира естественных
наук 2013 года.
Предоставление площадки для проведения выставки продукции компании: 1-3 дня.
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научно-техническую
задачу для решения участникам Турнира. Все решения будут переданы
факультет
заказчику. Генеральный спонсор – до 3 задач.
Скидка на подбор специалистов - 50% (2 вакансии) специализированного кадрового
агентства
«Научные
кадры»
(подбор
исследователей,
технологов,
инженеров),
www.scijob.ru/about
Три бесплатных размещения вакансии на сайте scijob.ru в разделе «Топ вакансии» с
передачей всех откликов.
Контактное лицо: со-председатель оргкомитета Турнира,
Сергей Сафонов, 8(812)958-7327, sci.tourn@gmail.com

