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Шагай в ногу с инновациями вместе с ассоциацией INSME! 
 

“INSMEnews” – бесплатная ежемесячная рассылка на английском, испанском и русском 
языках, помогающая быть в курсе событий в международной сети малого и среднего 
бизнеса, о её участниках и партнёрах по всему миру. Основу составляют статьи, 
относящиеся к инновациям в малом и среднем предпринимательстве, обсуждаются вопросы 
конкурентоспособности на международном уровне. 
 
Мы с радостью принимаем информацию по данным тематикам от всех заинтересованных 
лиц, из государственного и частного секторов, а также ваши комментарии и советы, которые 
помогут нашему развитию в 2010 г. и внедрению инноваций в  сети малого и среднего 
бизнеса! 
 
Если вас интересует испанская или русская PDF версия INSMEnews, пишите по адресу: 
secretariat@insme.it 
 

Мы приглашаем вас принять участие в ближайшей программе тренингов WIPO-INSME 

International Training Programme в период с 1 по 2 декабря 2010 года в Женеве, 

Швейцария. 

 

 

Мы будем рады, если вы свяжитесь с нами! 

 

 

Ms. Simona Marzetti 
 
Генеральный секретарь ассоциации INSME 
 

 

 

 

Новое в жизни INSME Network 
 
� 3я Программа тренингов WIPO-INSME 

 

Не упустите возможность профессионального роста и международного 

взаимодействия!  

 

Секретариат INSME рад объявить о регистрации на третью программу тренингов 

WIPO- INSME International Training Programme: 
 

Повестка: “Инвестирование вашего бизнеса правами интеллектуальной 
собственности” 

Даты: 1 -2 Декабря 2010 
Место проведения: Штаб-квартира WIPO, Женева, Швейцария 
Регистрационные взносы: бесплатно 
 
Рабочий язык-английский. 

 

Расходы на трансферты и размещение покрываются каждым участником. 

Рекомендуемые отели 

Отели с ближайшим к месту проведения положением 

 

 

Загрузите Предполагаемую повестку и Регистрационную форму со всей необходимой 

информацией от 15 ноября 2010. 
 



Если вы заинтересованы в участии, пожалуйста свяжитесь с Секретариатом INSME: 

secretariat@insme.it 

 

Ознакомьтесь с прошедшими международными тренингами, сорганизованными с 

участием with WIPO. 

 

 

� INSME Association приветствует новых членов  
 

Мы тепло приветствуем организации, присоединившееся к ассоциации в конце 2010 

года: 

 

OSEO, государственный орган из Франции 
BLEND Financial Services Limited, частная компания из Индии 
 

В настоящее время INSME Association включает 80 членов из 32 стран (16 OECD и 16 
не членов OECD) на 5 континентах: 17 правительственных организаций, 17 
международных организаций, 13 международных негосударственных 
организаций и представители 33 сетей и посредников действующих в области 
поддержки инноваций и передачи технологий МСП. 

 

Ознакомьтесь с промо-видео INSME. 
Ознакомьтесь с полным списком членов INSME. 
 

Чтобы присоединиться к нашей сети, пожалуйста перейдите к следующему разделу 

нашего портала: 

http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=about_joinform 
 

 

� 7я Ежегодная встреча INSME в Хельсинки, Финляндия, 2011 
 

"Конкурентоспособность, Культура и трансграничное взаимодействие: 
Способствование росту МСП, Инновационность и Доступ на международные 

рынки" 
 

23 - 26 Мая, 2011 
Хельсинки, Финляндия 

Место проведения: Old Stock House 
 

Зарегистрируйтесь на 7ю Ежегодную встречу INSME 2011 и получите преимущества 

первых зарегистрировавшихся:  
Первичная регистрация открыта до 27 Декабря 2010 
 

Регистрация обязательна для подтверждения вашего участия в мероприятии. 

Зарегистрируйтесь online или отправьте нам эти формы: 

General registration form (для нечленов INSME) 

INSME Association Member registration form 

 

Регистрация для членов INSME and EPROCA, а также Международных 

правительственных организаций бесплатно. 

 

Загрузите информационный бюллетень мероприятия 

 

Для того, чтобы быть в курсе всех событий 7й Ежегодной встречи INSME посетите 
веб-сайт по адресу: 

www.annualmeeting2011.insme.org 

или свяжитесь с Секретариатом INSME: 

insme2011@insme.it  



 

 
Новости от членов INSME 
 

� EBAN представляет проект ACCESS ICT  
 

ACCESS ICT это проект, связывающий европейских предпринимателей сферы ICT и 

инвесторов, которые нацелены на увеличение инвестиционной готовности и 

упрощения прямых инвестиций в МСП, которые удовлетворяют инвестиционным 

критериям в плане продуктов, рынка, потенциала роста и необходимости 

финансирования. Он основан в рамках 7й рамочной программы ЕС и поддерживается 

онлайновой веб платформой.  

EBAN – Европейская торговая ассоциация бизнес-ангелов и другие участники Early 

Stage Market Players (член INSME) являются партнерами проекта ACCESS ICT.  

 

Подробнее: http://www.access-ict.com/site/ 

 

 

� 8ой Ежегодный Форум WIPO: возможны обновления 
 

Презентации выступающих на Восьмом Ежегодном Форуме по Интеллектуальной 
собственности и МСП для Офисов Интеллектуальной собственности (IPOs) и других 
подходящих институтов в Организации по экономической кооперации и развитию 
(OECD теперь можно загрузить здесь. 
 

Форум, организованный Всемирной организацией по интеллектуальной собственности 

(WIPO) и Директоратом по борьбе с контрафактом-Итальянским офисом по патентам и 

торговым маркам (UIBM- Министерство экономического развития) нацеленная на темы 

связанные с финансированием, базирующемся на интеллектуальной собственности, 

эффективным IP менеджментом для увеличения конкурентоспособности бизнеса и 

промышленности, услуг поддержки бизнеса, стартапов, обучением предпринимателей 

и студентов. 

 

Узнать большe 

 

 

� META Group: TAKE IT UP на Baltic Dynamics 2010  
 

Учитывая недавнее распространение инновационных ваучеров в Европе и их роль как 

потенциальных проводников инновационной поддержки МСП, на прошедшей 

Конференции Baltic Dynamics 2010 Conference, была утверждена Декларация Риги, 

чтобы вдохновить Европейское сообщество к установлению рамок взаимодействия и 

передачи знаний для ваучерных программ.  

 

TAKE IT UP, промоционный шаг Europe INNOVA, участвовавшей в конференции и 

внесший свой вклад в подготовку Декларации. 

 

Проект TAKE IT UP координируется META Group (членом INSME)  

EURADA – Европейская ассоциация развивающихся агентств (член INSME) является 

партнером проекта. 

 

Для получения дополнительных деталей о схемах инновационных ваучеров и позициях 

экспертов проекта TAKE IT UP, пожалуйста, загрузите файл RIGA Declaration и/или 

посетите сайт Europe INNOVA.   

 

Новый сайт TAKE IT UP доступен по адресу: http://www.takeitup.eu/.  

 

Узнайте больше о TAKE IT UP здесь.  



 

 
INSME- подборка новостей 

 

� "Союз инноваций" претворение идей в жизнь, зеленый рост и социальные 
проблемы 
 

6 Октября 2010 года, Еврокомиссия утвердила создание Союза инноваций, ключево 

инициативы в Европейской стратегии 2020 нацеленной на достижение целей 

компактной, устойчивой, содержательно экономики. Она стремится к улучшению 

условий и доступа к финансированию для исследований  в Европе, чтобы 

удостовериться, что инновационные идеи могут быть превращены в продукты и 

услуги, которые создают рабочие места и рост.  

“Союз инноваций" также определяет стратегический подход к инновации, фокусируясь 

на усилиях европейцев и кооперации с третьими странами против вызовов связанных с 

изменением климата, энергетической и продовольственной безопастностью, 

здравоохранением и старением популяции.  

Роль социальных инноваций, креативных индустрий, дизайна и открытых инновации 

была вновь признана. 

 

Вы можете ознакомиться с пресс-релизом здесь: Press Release. 

 

Узнайте больше об инициативе здесь: more about the "Innovation-Union" initiative. 

 
В фокусе 
 

� OSEO 
 

OSEO это французский публичный финансовый институт, созданный в 005 году 

слиянием 3 уже существовавших финансовых организаций и контролируемый 

французским Правительством. Его миссия – облегчение доступа к финансированию 

инновационных проектов МСП, поддержка инноваций и ноу-хау, создание рабочих 

мест, международное развитие и рост МСП. В особенности, OSEO обеспечивает 

поддержку МСП помогая им во внедрении их проектов развития. 

 

OSEO присоединился к ассоциации INSME в сентябре 2010 года. 

 

Узнайте больше об OSEO. 

 

 
Партнерство 
 

� Менеджмент инноваций 
 

В сентябре 2010 года наша ассоциация установила партнерские отношения с 

InnovationManagement.se онлайн журналом представляющим лучшие практики по 

инновационному менеджменту. Он представляет источники и  публикует статьи в 

сотрудничестве с экспертами по инновационному менеджменту ведущих бизнес школ, 

компаний и университетов по всему миру. Данный онлайн журнал имеет главную цель 

– быть лучшим источником практик для осуществляющих эту практическую 

деятельность. Главная часть журнала предоставляет бесплатный контент по 

инновационному менеджменту, в том числе статьи, интервью, стратегии, видео, обзоры 

книг. 

 

Чтобы стать пользователем и получать последние обновления, пожалуйста 

зарегистрируйтесь по ссылке sign up here. 

 

 



 
Тендеры и предложения  
 
���� 24я Khwarizmi International Award 

 

Иранская исследовательская организация по науке и технологии (IROST) запустила 

тендер по участию в 24й Khwarizmi International Award (KIA) адресованной 
личностям по всему миру, которые добились выдающихся достижений в применении 

исследований, инновациях и изобретениях в сферах науки и технологии. 

 

Кандидаты приглашаются к изучению сайта KIA: 

http://en.khwarizmi.ir 

и направить запрос до 31 октября 2010 года. 

 

Вы можете подать заявку онлайн здесь to apply on-line или загрузить форму заявки 

здесь application form. 

 

Узнайте больше по ссылке more. 

 

 

� European Enterprise Awards 2011  
 

Директорат ЕК по промышленности и предпринимательству запустил пятую часть 

European Enterprise Awards с целью идентифицировать и наградить наиболее 

успешных промоутеров предпринимательства по всей Европе, показать лучшие 

практики, поднять понимание важности дополнительной важности 

предпринимательства  и вдохновить потенциальных предпринимателей. 

 

Участники: Национальные, региональные или локальные власти или публично-
частные партнерства из всех уголков ЕС, а также Норвегии, Сербии, Турции. 

 

Закрывающие даты для национального отбора устанавливаются для каждой страны 

индивидуально. 

 

Чтобы узнать больше об отборе и национальных датах закрытия, пожалуйста 

свяжитесь с национальным органом по ссылке national Single Point of Contact (SPOC). 

 

Узнайте больше по этой ссылке here. 

 

 

� 6th Transnational EUROTRANSBIO 
В ожидании предложений 
 

6ой ETB Call будет открыт до 1 февраля 2011 года. Главная задача проекта – 

увеличение конкуренции в европейской биотехнологической индустрии с помощью 

поддержки интенсивности исследований МСП и их стратегических партнерств. Шестой 

ETB call это тендер для всех отраслей биотехнологий. 
 

Страны-участники: Австрия, Финляндия, Германия, Италия, Израиль, Голландия.  
Регионы-участники: Страна Басков, Каталония, Мадрид, Наварра, Фландрия и 
Валлония. 

 

Консорциум должен включать партнеров МСП из не мене чем 2 стран (регионов), 

участвующих в ETB, и может включать дополнительных партнеров из 

исследовательских организаций или большой индустрии. 

  

Узнайте больше здесь: 6th ETB Call. 

 

 



� Eurostars: закрытие шестой сессии 
 

EUREKA's Eurostars Programme это первая первая программа, финансируемая и 

поддержанная Европой, посвященная исследованиям и разработкам представляемых 

МСП. Согласно критериям EUREKA, проект Eurostars включает любую технологическую 

область в завершенном процессе которой получен новый продукт, процесс или услуга. 

Проект Eurostars ставит условием привлечение минимум двух участников из двух 

различных стран-членов Eurostars. Главным участником должно быть МСП 

представляющее исследования из страны члена Eurostars. 

 

Дедлайн: 24 Марта 2011 
 
Для получения дополнительной информации, свяжитесь с национальными 

контактными пунктами EUREKA NCPs (EUREKA National Contact Points)  

 

Узнайте больше о программе здесь: Eurostars Programme. 

 

 
О правах на интеллектуальную собственность в Китае 
 

� Удержать секрет: Гид для МСП в Китае 
 

Практически все виды бизнеса во всех индустриях и секторах обладают торговыми 

секретами. Торговые секреты очень ценный и полезный вид права интеллектуальной 

собственности. 

В отличие от других форм права ИС таких как патенты или авторские права, которые 

имеют конечный срок, торговые секреты могут быть неограниченно защищены во 

времени, пока они остаются секретами. Главное различие между защитой чего-то 

патентом или в виде торгового секрета состоит в том, что пока техническая 

информация публично заключена в патентах, она скрыта от публики торговым 

секретом. 

 

Узнайте больше по ссылке: more  

 

 
Интересные инициативы 

 
� CoFounder Network  

 

CoFounder Network это новое глобальное сообщество избранных предпринимателей, 

ученых и инжинеров, начинающих новые предприятия. Оно запущено techVenture, 

международным проектом, поддерживающим создание, рост и успешность 

технологических предприятии по всему миру. 

CoFounder Network выступает как плодотворная почва для создания предприятий, 

объединяя избранных сооснователей.  

Узнайте больше здесь: http://cofoundernetwork.com/ 

 

 
Публикации 

 

� WBI: Сила инноваций 
 

Институт Всемирного Банка (WBI) опубликовал специальный электронный номер 

своего Development Outreach magazine – один из наиболее важных журналов 

всемирного банка в сфере глобальных знаний о развитии, он публикуется 2 раза в год 

в виде "The Power of Innovation". Это издание фокусируется на роли инноваций как 

единственном драйвере экономического роста и конкурентоспособности в пост-

кризисном мире.  



 

Загрузите журнал "The Power of Innovation"  

 

 

� UNCTAD: Отчет о технологиях и инновациях 2010 
 

Отчет о технологиях и инновациях 2010, выпущенный Комиссией ООН по торговле и 

развитию UNCTAD- United Nations Commission for Trade and Development (член INSME), 

рассматривает технологические вызовы с которыми сталкиваются мелкие фермеры в 

странах к югу от Сахары на пути к увеличению продуктивности.  

Загрузите Technology and Innovation Report 2010 – Усиление продовольственной 

безопасности Африки через науку, технологии и инновации. 

 

 

� PRO INNO Europe: Отчет о прогрессе европейских инноваций 2009 
 

PRO INNO Europe опубликовало European Innovation Progress Report 2009 основанный 

на годовом отчете стран за 2009 годи на продолжающемся мониторинге 

инновационной политики в ЕС 27, Исландии, Норвегии, Швейцарии, Хорватии и 

Турции. Отчет, принимая во внимание эффекты кризиса 2008-2009, нацелен на 

представление анализа трендов инновационной политики. 

 

 

Загрузите European Innovation Progress Report 2009  

 

 
Рекомендованные веб сайты 
 

� Understanding China.eu 
 

Главная цель Understanding China programme увеличить количество знаний о Китае в 

европейских бизнес кругах, особенно МСП. Программа сайта содержит набор 

инструментов, разработанных для достижения это цели как можно шире и 

эффективней, например China Ideas Community дающая релевантную информацию по 

бизнес проблемам Китай-ЕС и предоставляющее информацию для тех,кто ищет 

информацию по Китаю. 

 

Understanding China, программа, софинонсируемая Еврокомиссией, будет 

продолжаться до середины 2012 года. 

  

Узнайте больше на: http://www.understandingchina.eu/ 

 

 
Рекомендуемые рассылки 

 
� OECD Green Growth Newsletter 

 

В сентябре 2010 года OECD – Организация по экономической кооперации и развитию, 

выпустила первый выпуск OECD Green Growth newsletter. Рассылка будет снабжать 
комитеты организации, а также другие группы, участвующие в Стратегии зеленого 

роста информацией о ходе ее реализации и других рекомендациях. 

 

Ознакомьтесь с первым выпуском по ссылке: here  

 

 
События 

� Главные события 
   



3 – 4 Ноября 2010 

33я Ежегодная конференция ISBE “Looking to the Future: Economic and Social 
Regeneration through Entrepreneurial Activity” 
Лондон, Великобритния 

 

Ежегодная конференция ISBE, организуемая Институтом малого бизнеса и 

предпринимательства ISBE (член INSME), нацелена на то, чтобы стать платформой 

для последних инновационных разработок в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства, и соберет академических работников, политиков и 

практиков из всех стран мира. 
 

8 - 10 Ноября 2010 

MedAcademy: Setting up and managing an overseas promotion network 

Мекнес, Марокко 

 

Семинар, организованный в рамках программы Invest in Med programme, 

проводимой ANIMA Investment Network (членом INSME), нацелена на последние 

потребности стран Средиземноморья: операции по увеличению мощностей и 

передача институционных ноу-хау для управление зарубежными сетями 

продвижения. 

 

8 - 10  Ноября 2010 

IEPC 2010 "Promoting best practice and innovation in the creation and support of small 
businesses world-wide including" 
Харрогейт, Великобритания 

 

Конвенция 2010 года, организованная Конвенцией международного продвижения 

предприятий IEPC, направлена на продвижение лучших практик и инноваций для 

поддержки создания малого бизнеса. 

Загрузите программу по ссылке: Programme  

 

10 -12 Ноября 2010 

Международный форум “Integration of Russian business into global markets as 
competitiveness improvement strategy” 
Москва, Россия 

 

Мероприятие организовано Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса (член 

INSME), а также сетью российский Евро Инфо Центров.  

 

 

Запланированные встречи, тренинги и семинары от INSME 
 

1 – 3 Ноября 2010 

The 8th GLOBELICS International Conference 
Заставляя инновации работать для общества: Связи, Поддержка и Обучение 

Куала Лумпур, Малайзия 

 

3 – 6 Ноября 2010 

Всемирный предпринимательский форум "Shaping the World of 2050: the 
Entrepreneurial Impact" 
Организуется бизнес-школой EMLYON и KPMG International 
Лион, Франция 

 

4 – 5 Ноября 2010 

IASP European Division Workshop "Science and Technology Parks in a Green & 
Energy Saving World" 



Организован Technoscope 
Мерсин, Турция 

 

7 – 9 Ноября 2010 

Первый симпозиум на высоком уровне по новым вызовам для предприятий 
частного сектора (PSE) 
Организован Международным центром продвижения предприятий под патронажем 

Министерства финансов Республики Словения  

Любляна, Словения 

 

4 – 5 Ноября 2010 

Ecobusiness cooperation event 2010 
Организован Unioncamere Emilia-Romagna и Eurosportello Chamber of commerce of 
Ravenna in вместе с Enterprise Europe Network. 
Римини, Италия 

 

8 – 9 Ноября 2010 

Sustainable Innovation 2010 "Creating Breakthroughs: Green growth, Eco-
innovation, Entrepreneurship and Jobs" 
Организованный Центром устойчивого дизайна  

Роттердам, Голландия 

 

8 – 9 Ноября 2010 

Global Forum/Shaping the Future  
Организованный Items International в сотрудничестве с George Washington 
University и Sophia Antipolis Foundation и при поддержке US Department of State and 
General Services Administration (GSA). 
Вашингтон, США 

 

9 Ноября 2010 

Международная конференция "From Applied Research to Entrepreneurship: 
Promoting Innovation-driven Start-ups and Academic Spin-offs" 
Организована UNECE – United Nations Economic Commission for Europe (член INSME) 
Киев, Украина 

 

9 – 10 Ноября 2010 

Конференция Microfinance in Europe 
Совместно организуемый Directorates-General for Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities; Regional Policy; Economic and Financial Affairs; Enterprise and 
Industry, при участии Европейского инвестиционного банка  
Брюссель, Бельгия 

 

11 – 12 Ноября 2010 

INNOVATION IN MIND 2010 
Организована Lund University вместе с регионом Skåne 
Люнд, Швеция 

 

11 – 12 Ноября 2010 

Create 10 – International Conference for Creative Industries  
Организатор – Инновационное агентство ICT и Media 
Штутгарт, Германия 

 

15 Ноября 2010 

EU Financial Regulation Summit  
Организован EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association 
Брюссель, Бельгия 

 

15 – 21 Ноября 2010 



2010 Global Entrepreneurship Week 
По всему миру 

 

16 – 17 Ноября 2010 

Международная конференция "ICT- technologies, equipment and know-how 
for integrated and sustainable land- and farm-management" 
Организован PROGIS, Adcon and forCert 
Энтеббе, Уганда 

 

16 – 18 Ноября 2010 

XIV Encontro internacional de empreendedores 
Организован Empretec and Sebrae (член INSME) 
Рио-де-Жанейро, Бразилия 

 

17 – 18 Ноября 2010 

"SME's, Research and Innovation : from Idea to Market, turning Knowledge 
into Profit!" 
Организован Belgian Presidency of the Council of Europe, WALLONIA (DGO6-Research) 
совместно с Европейской комиссией 
Брюссель, Бельгия 

 
17 – 19 Ноября 2010 
9я Ежегодная Конференция "Best Practises in Science Based Incubation" 
Организована Technopolicy Network 
Ливерпуль, Великобритания 

 

17 – 19 Ноября 2010 

IASP European Workshop "Science and Technology Parks: a driving force for 
knowledge-based economy in Europe" 
Организована IASP International Association of Science Parks и SPoW -Science Parks 
of Wallonia 
Брюссель, Бельгия 

 

18 Ноября 2010 

Connected Smart Cities 
На пути к цифровым достижениям и новым сообществам 
Хельсинки, Финляндия 

 

18 – 19 Ноября 2010 

9th EBAN Winter University 2010 "Early stage investing: an asset class” 
Организована EBAN - The European Trade Association for Business Angels, Seed 
Funds, и другими участниками Early Stage (член INSME) 
София-Антиполис, Франция 

 

18 – 19 Ноября 2010 

IASP European Division Workshop "Recognition of Science Parks in Europe" 
Организована CREALYS вместе со  SPOW 
Брюссель, Бельгия 

 

18 – 19 Ноября 2010 

6th Edition of the Competitiveness Cluster Forum - International Cooperation 
and Funding Devices 
Организована Fondation Sophia Antipolis 
София-Антиполис, Франция 

 

22nd – 24th Ноября 2010 

The 8th Global Conference on Sustainable Manufacturing 
Поддержана International Academy for Production Engineering (CIRP) и Masdar 



Institute of Science and Technology 
Абу-Диаби, ОАЭ 

 

22 – 26 Ноября 2010 

IV Mediterranean Week of Economic Leaders 
Организована ASCAME, Chamber of Commerce of Barcelona и IEMed 
Барселона, Испания 

 

23 Ноября 2010 

SciTechEurope 2010 
INVEST.INNOVATE.INTEGRATE 
Брюссель, Бельгия 

 

23 – 24 Ноября 2010 

CENTRAL EUROPE Annual Event 2010 
Организована CENTRAL EUROPE Cooperating for Success 
Прага, Чехия 

 

24 – 26 Ноября 2010 

Совместные конференции IASP-ASPA и 2010 ASPA Award 
Организованные Technology Park Bentley 
Перт, Австралия 

 

25 – 26 Ноября 2010 

AGORADA 2010+  
Организована EURADA - European Association of Development Agencies(член INSME) 
Арнхем, Голландия 

 

29 -30 Ноября 2010 

9th ETAP Форум эко инноваций "Financing the eco-innovators" 
Организован Еврокомиссией  
Брюссель, Бельгия 

 

29 -30 Ноября 2010 

3rd Africa-EU Summit "Investment, Economic Growth and Job Creation" 
Организован в рамках стратегического партнерства Africa – EU 
Триполи, Ливия 

 

29 Ноября – 3 Декабря 2010 

The 13th TCI Annual Global Conference 
Организована TCI Network 
Нью Дели, Индия 

 

7 – 9 Декабря 2010 

«Luxembourg 2020» 4th Luxemburgish colloquium on knowledge economy 
within a European perspective 
Поддержаный Observatoire de la compétitivité, the Centre de Recherche Public Henri 
Tudor and the Central Service for Statistics and Economic Studies (STATEC) 
Люксембург, Люксембург 

 

          8 -10 Января 2011 

 International Conference and Exhibition on Knowledge-Based Business, 
 Industry and Education, KBIE-2011 
 Организована University College of Bahrain(UCB) 
          Манама, Бахрейн 

          

 

 



 


