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Сергей Владимирович, 
 
Приглашаем представителей Вашего Вуза принять участие во Втором 
российско-американском форуме по бизнес-инкубаторству, который состоится 3-5 декабря 
в МГИМО (У) МИД России. 
 
Организаторами Форума являются МГИМО (У) МИД России и Фонд развития инноваций и 
бизнес-инкубаторства. Стратегическими партнерами Форума выступили Национальная 
ассоциация по бизнес-инкубаторству (NBIA, США) - крупнейшая международная 
ассоциация, объединяющая более 1000 бизнес-инкубаторов и Инновационный центр 
Северо-Восточной Индианы - один из ведущих мировых технопарков. Основная цель 
Форума состоит во всесторонней поддержке развития инновационного 
предпринимательства и бизнес-инкубаторства в России, установлении контактов между 
российскими и западными институтами, действующими в сфере инноваций. Одна из 
центральных тематик Форума - создание и функционирование бизнес-инкубаторов и 
технопарков в ВУЗах. 
 
Бизнес-инкубаторство - одна из наиболее актуальных тематик последнего времени в 
области дополнительных инструментов системы высшего образования. Оно позволяет 
преодолеть академический разрыв между высшей школой и практикой бизнеса, выделить 
наиболее активных студентов и дать им плацдарм для осуществления самых смелых идей. 
 
В 2011 году был успешно проведен Первый российско-американский форум по 
бизнес-инкбаторству, в котором приняли участие более 100 представителей 
бизнес-инкубаторов и ВУЗов России и стран СНГ, представители органов власти и 
крупных финансовых институтов из 20 регионов России. Информация о Форуме широко 
освещалась в средствах массовой информации. В этом году на Форум заявлено более 200 
представителей бизнес-инкубаторов России, ведущие гуманитарные и технологические 
ВУЗы страны, представители венчурных компаний, инвестиционных фондов, банковского 
сектора, а также федеральных и региональных органов власти. 
 
В торжественной части Форума состоится вручение Ежегодной национальной премии в 
области бизнес-инкубаторства и инновационного предпринимательства «Молодые Львы 
2012». Целью Премии является выявление наиболее успешных проектов, которые внесли 
свой вклад в построение современной экономики России, ориентированной на внедрение 
новых технологий и развитие малого и среднего предпринимательства. 
 
Мы уверены, что участие в Форуме и Премии будет способствовать становлению 
бизнес-инкубаторов, установлению связей с потенциальными партнерами и инвесторами, 
откроет новые перспективы развития молодежного предпринимательства в Вашем Вузе. 
 
Для участия в Форуме и Премии необходимо заполнить электронную регистрационную 
форму на сайте Форума http://rafbi.ru/ 
 
Участие в Форуме бесплатное. 
 
Телефон оргкомитета: 8 (499) 431-58-32. 
 

http://rafbi.ru/�


С уважением, 
 
Директор Фонда инноваций 
и бизнес-инкубаторства МГИМО (У) МИД РФ О.М. Хотяшева 
 
 
Исполнитель Е.И. Вайнберг 
тел. (499) 431-58-32 
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