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BIOCAD — одна из крупнейших 

биотехнологических 

международных инновационных 

компаний в России, объединившая 

научно-исследовательские центры 

мирового уровня, современное 

фармацевтическое и 

биотехнологическое 

производство, доклинические и 

клинические исследования, 

соответствующие международным 

стандартам. 



сотрудников,
из которых 1/3 —
научные сотрудники

> 2600

58
зарегистрированных 
продуктов в портфеле
+ более 40 препаратов на 
разных стадиях разработки

международных офисов

7

8
производственных 

площадок

40
лаборатории

21
страны, в которые 
осуществляется экспорт

BIOCAD — это…
№1 в производстве онкологических лекарственных препаратов в России 

№1 в сегменте противоопухолевых препаратов в 2018 г.
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• Регулярные тренинги и обучение

• Международные конференции

• Онлайн библиотека

• Корпоративный университет

• Программа B-Well

• Конкурентоспособная оплата труда

• Бесплатные обеды в офисе

• ДМС, включая стоматологию

• Компенсация фитнес клуба

• Корпоративный трансфер



СТАЖИРОВКА В BIOCAD

ПРОЕКТЫ-ВЫЗОВЫ И НАСТОЯЩАЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА!
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Требования к кандидатам

Студент очной 
формы обучения

Знание английского языка 
не ниже уровня Intermediate 

Высокий уровень 
мотивации 
и целеустремленность

Умение работать 
в команде 

Умение быстро решать 
поставленные задачи

Восприятие большого
объема информации
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Оформление по ТК РФ 

Москва/Санкт-Петербург

Гибкий график от 30 часов в 
неделю

Стипендия 23 000 рублей
в месяц (до вычета НДФЛ)

Корпоративный трансфер

Бесплатные обеды в офисе

Оплата транспортных 

расходов до места 

стажировки для студентов из 

других городов

Предоставление проживания 

для иногородних стажеров

Условия стажировок
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Студенческие стажировки

Оплачиваемая стажировка
Срок: от 1 до 3 месяцев

• Зимний сезон (январь – март)
* Подача заявок октябрь-ноябрь
• Летний сезон (июнь – август)
* Подача заявок март-апрель

Этапы отбора:
• Online курс
• Резюме, отборочное задание, 

мотивационное письмо
• Собеседование
• Приглашение на стажировку
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Более 300 стажёров за 5 лет!

career.biocad.ru
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Clinical Trials

Finance

HR

PR

Research & Development

Sales & Marketing

Supply Chain

Направления вакансий
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Мы ждем именно тебя!

Вакансии и стажировки: 
https://career.biocad.ru/

Актуальная информация и активности 
BIOCAD: https://vk.com/biocad_career/

https://career.biocad.ru/
https://career.biocad.ru/

