22‐24 сентября 2011г. г. Новосибирск
самое масштабное событие сезона
в рамках международного форума «Интерра» ‐
«СТАРТАП‐КАМПУС’2011»,
НАЧИНАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ УЧАСТНИКОВ!
Уважаемые коллеги!
Вас приветствует организационный комитет площадки «СТАРТАП-КАМПУС'2011»,
направления международного инновационного форума «ИНТЕРРА’2011».

бизнес-

Стартап-кампус (от англ. start-up campus: площадка, для запуска) - одна из ключевых площадок форума
«Интерра’2011», посвященная теме содействия и реализации молодежного инновационного
предпринимательства.
«Стартап-кампус» аккумулирует лучшие региональные предпринимательские инновационные идеи на
этапе бизнес-проекта, с помощью признанных экспертов доводит их «до готовности» и создает инвестиционное
пространство, обеспечивая, таким образом, запуск проектов. Так же это пространство, наполненное мастерклассами, круглыми столами, конференциями и публичными инвестиционными экспертизами, которое
позволит сформировать новые команды для реализации новых проектов.
Располагаясь на 3-х этажах ТВЦ «Манхэттен» и в Первомайском сквере, работая в течение всего форума
с более чем 500 участниками, данное событие обещает стать самым масштабным как по содержанию, так и по
территории охвата в рамках форума «Интерра-2011».
С 05 августа начинается регистрация участников форума, и мы призываем Вас, оказать
содействие в поиске молодых, талантливых людей (команд), имеющих инновационные идеи бизнеса или
научные разработки, перспективные с точки зрения коммерциализации, развития территорий и
региона.
Регистрация заканчивается 15 сентября 2011года! Участники, зарегистрировавшиеся до 25 августа,
проходят предварительный конкурс проектов, по результатам которого части проектных команд будут
выделены стипендии «СТАРТАП-КАМПУСа». Стипендии дают возможность стать участником ВСЕГО
форума «Интерра’2011». Возможности участника форума смотрите здесь.
Так же, мы приглашаем представителей бизнес-сообщества, научных кругов и государственных
организаций, имеющих опыт запуска проектов принять участие на нашем форуме в качестве экспертов.
Зарегистрироваться можно на нашем сайте в разделе «РЕГИСТРАЦИЯ». Регистрация заканчивается 15
сентября 2011года.

С уважением, и надеждой на плодотворное сотрудничество
Руководитель проекта: Евгений Дубровин, моб. тел. (383) 214-61-52, novoterra@mail.ru
Исполнительный директор:
e.gluzdakova@gmail.com

Глуздакова

Елена,

моб.

тел.

8 952-900-8002,

8-913-940-6221,

Проект Стартап-кампус реализуется коалицией государственных, общественных и коммерческих организаций: Управление по
делам молодежи Новосибирской области, проект по поддержке и продвижению инноваций «Лаврентьевский прорыв» (ГАУ НСО «Фондом
поддержки молодежных инициатив»), Школа социального предпринимательства – Новосибирск, СМАРТ-Концепт. В качестве
соорганизаторов проекта выступают ООО «Ивент-центр Манхэттен», Креативная группа «MODO», Новосибирская городская торговопромышленная палата, Новосибирское региональное отделение "ОПОРА РОССИИ".

