
Арина Мохирева - миллион на стартап

Подведены итоги первой очереди конкурса «Студенческий стартап», который Минобрнауки
России  проводит  совместно  с  Фондом  содействия  инновациям  в  рамках  федерального
проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Из 2300
заявок  экспертное  жюри  отобрало  650  —  и  среди  них  21  проект  молодых
предпринимателей из Политеха. Все они получат по миллиону рублей на развитие своего
бизнеса

Отбор  заявок  студентов  включал  несколько  этапов  экспертизы,  в  том числе  защиту  в
онлайн-формате. В составе экспертного жюри их технологичность, рыночные перспективы,
конкурентоспособность  и  квалификацию  оценивали  представители  бизнес-сообщества,
университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального
проекта

Арина Мохирева, автор проекта «Разработка модуля для автоматизированных проверок
планировки  здания  на  соответствие  строительным  нормам»  получила  грант  по  теме
«Цифровые технологии»

Вот, что Арина говорит об участии в конкурсе:

- Я работаю в BIM (информационное моделирование зданий) пять лет, в промышленном



и гражданском строительстве — три года,  накопился большой опыт.  Одна из  главных
проблем  проектировщика  сейчас  —  работа  с  нормативной  документацией,  поэтому
я решила создать приложение-помощник для архитектора. Оно упрощает работу с научно-
технической документацией и может автоматически проверить здание на соответствие
планировочных решений документации на любом этапе строительства
Я решила реализовать свою идею и получила большую поддержку в Политехе. Во время
работы над заявкой записалась на курсы цифрового предпринимательства, которые очень
помогли мне погрузиться в бизнес-процессы и грамотно написать заявку. Даже если бы
не выиграла, тот уровень материала, который я получила, дал огромный толчок к действию,
проект быстро перешел из стадии идеи в стадию разработки. Если бы я не узнала о том, как
правильно коммерциализировать свою идею, то очень нескоро бы начала работать над
проектом, а может быть, и вообще не начала
В Политехе мне помогли написать заявку, объяснили, как лучше сформулировать идеи.
Направили  на  несколько  онлайн-курсов  по  предпринимательству,  с  возможностью
получения  сертификатов  о  повышении  квалификации,  помогали  получать  письма
поддержки — это был один из критериев конкурса. Много рассказали о тонкостях работы
со стартапом и правильном представлении себя инвестору
Очень приятно было увидеть такое отношение, появилась уверенность в себе и большое
желание работать и развиваться»

Поздравляем Арину и желаем успехов!



 


