
13 успешных проектов для бизнеса: итоги Летней школы
бизнес-моделирования

40 студентов, аспирантов и молодых ученых из более чем 10
университетов Санкт-Петербурга (СПбПУ, НИУ «ИТМО», «Горный»
университет, СПбГУТ, СПбГУ, СПбГЭУ и др.) прошли на минувшей

неделе обучение в Летней школе бизнес-моделирования.

 

Летняя школа, которая состоялась в новом межвузовском коворкинге
«Палетариум» на Петроградской стороне – это уже второй совместный
проект команды бизнес-инкубатора «Политехнический», ААА TRUST и StartUp
Cup, направленный на увеличение количества коммерчески успешных бизнес-
проектов, создаваемых студентами и выпускниками вузов Санкт-Петербурга.
Целью данной школы стало знакомство начинающих предпринимателей со
всемирно известной методологией создания жизнеспособных проектов,
основанной на работах таких гуру бизнес-моделирования как Стив Бланк и
Александр Остервальдер.

 

Один из основателей Санкт-Петербургской Федерации дебатов и
генеральный директор школы коммуникации BeSmart Сергей Гаврилов,
директор бизнес-инкубатора «Ингрия» Игорь Рождественский, руководитель
центра развития «Человек» Игорь Лузин, генеральный директор венчурного
фонда и стартап-акселератора iDealMachine Альфия Мухаметова выступили
спикерами и тренерами совместно с авторами программы школы Игорем
Дубинниковым – президентом компании AAA TRUST и Вячеславом Маковичем
– руководителем проекта StartUp Cup.

 

При поддержке таких высококвалифицированных специалистов за время
работы школы ее участники сформулировали более 20 концепций бизнес-
проектов, 13 из которых за две недели занятий доказали свою
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жизнеспособность и были презентованы экспертной комиссии в финале. В
число экспертов вошли Игорь Дубинников (AAA Trust), Вячеслав Макович
(StartUp Cup), Сергей Петренко (бизнес-инкубатор «Ингрия»), Ольга Борщева
(директор бизнес-инкубатора «Политехнический»). Команды всех
представленных проектов получили высокую оценку жюри и были отмечены
сертификатами, авторы трех лучших концепций – памятными призами.
Среди них: Алексей Возняковский, автор совместного проекта Физико-
технического института им. Иоффе и Политехнического университета по
разработке технологии получения порошкового наноматериала на основе
алюминия – 1-е место; Евгения Корзникова, автор проекта «Net4Bus» по
размещению точек доступа WiFi на транспорте под руководством выпускника
НИУ «ИТМО» – 2-е место; Дмитрий Егоров, автор идеи по
усовершенствованию технологии переработки автомобильных покрышек –
3-е место.

Поздравляем победителей Летней школы и напоминаем, что Зимняя школа
бизнес-моделирования состоится  в период зимних каникул 2015 года.

 

Дата публикации: 2015.03.20

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/nauka_i_innovatsii/13_uspeshnykh_proektov_dlya_biznesa_itogi_letney_shkoly_biznes_modelirovaniya/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

