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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект «СТУДВЕСНА В НИЖНЕМ: ЕСТЬ

ИДЕЯ!» является стимулирующей

поддержкой начинающих дизайнеров (в том

числе студентов с ОВЗ), готовых творчески

проявить себя в новом конкурсном

направлении «Художественный дизайн» в

рамках проведения Всероссийского

студенческого фестиваля.

В результате реализации проекта главную

выгоду получают студенты, будущие

дизайнеры, которым необходимо заявить о

себе и абитуриенты, которые будут

информированы о факультетах и

профильных направлениях обучения в

высших учебных заведениях Нижнего

Новгорода (в т. ч. ФДИИМТ Мининского

университета).

Всероссийский фестиваль «Российская

студенческая весна» является национальным

финалом Программы поддержки и развития

студенческого творчества «Российская

студенческая весна» проводится в целях

реализации Основ государственной

молодежной политики Российской Федерации

на период до 2025 года, утвержденных

распоряжением Правительства Российской

Федерации. Программа реализуется на

территории Российской Федерации с 1992 года

и включает в себя 80 региональных, десять

всероссийских и 4 международных

мероприятия. Ежегодно в программе участвует

около 1 500 000 студентов, представляющих

более 1200 образовательных организаций

Российской Федерации.
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА к 800-летию 
Нижнего Новгорода

Актуальность проекта обусловлена
подготовкой к XXIX Всероссийскому
фестивалю «Российская студенческая
весна», место проведения фестиваля в
2021 году - Нижний Новгород.

Среди конкурсных направлений
Фестиваля «Студвесна» отсутствует
конкурсная номинация, связанная с
дизайнерским творчеством, который
среди современной молодежи является
привлекательным, востребованным и
перспективно развивающимся видом
деятельности.

НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕГО ПРОЕКТА:

СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА

Губернатор Нижнего Новгорода Глеб

Никитин: «Сейчас регион активно

готовится к празднованию 800-летия

Нижнего Новгорода: реализуются

масштабные событийные и

инфраструктурные проекты. Безусловно,

всероссийская «Студвесна» гармонично

войдет в программу празднования. Мы же

постараемся сделать все для того, чтобы

одаренные творческие молодые люди

могли в полной мере раскрыть свои

таланты на нижегородской земле».

https://www.kp.ru/online/news/4008960/



ПРОВЕДЕНИЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

В 2021 ГОДУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

(будущих дизайнеров, художников) 

КОНКУРСА ПО НОМИНАЦИИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН» 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 

1. Сохранять и приумножать культурные достижения 
студенческой молодежи

2. Развивать традиции проведения студенческих 
фестивалей  и конкурсных номинаций среди молодежи, 
обучающейся в вузах по  художественным направлениям

3. Формировать инновационные методы коммуникации 
средствами художественного дизайна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 

При успешном завершении и одобрении концепции проекта 
планируется разработка конкурсного задания по номинации 
«Художественный дизайн», результатом которого будет 
создание полиграфической рекламной продукции с 
информацией о вузах нашего города (или конкретном вузе).

Разработанная конкурсная номинация «Художественный
дизайн» привлечет внимание будущих дизайнеров к данной
сфере, а созданная ими рекламная продукция (буклеты,
проспекты, календари, флаеры) позволит сохранить нужную
информацию о вузах Нижнего Новгорода, станет памятным
сувениром о нашем городе, его символическом образе.
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Результатом реализации проекта является, с

одной стороны - возможность для студентов-

дизайнеров реализовать свои дизайн-

концепции, проявить себя в профессии

дизайнера, а с другой стороны -привлечение

внимания абитуриентов к творческим

профессиям, таких как «дизайн».

Для иногородних абитуриентов и студентов

планируются событийные мероприятия –

«День открытых дверей в Мининском», Мастер-

классы от наших дизайнеров, Онлайн-экскурсии

по вузам Нижнего Новгорода, заочное участие в

конкурсной номинации.

Другие регионы РФ могут перенять

нижегородский опыт проведения конкурсной

номинации «Художественный дизайн» в

рамках Всероссийского фестиваля

«Студвесна».
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

С концепцией проекта и видеороликом, созданным студентами 1 курса  (авторы: 
БУЗИНА НАДЕЖДА, ЧЕБОТАРЕВА КАРИНА) можно ознакомиться на:

сайте ФДИИМТ НГПУ им.К.Минина mininuniver.ru/training/design-and-media/novosti-fdiimt

Фейсбук группа АЛЬМАНАХ ДИЗАЙНЕРА  «АБРАКАДАБРА»

https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804%2C3646
652978756067%2C3646649848756380%2C3646323525455679%2C3644296648991700&notif_id=161
3301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif

Ютуб https://youtu.be/nCJQNoVLnRw

ВК     https://vk.com/public202645095

https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804,3646652978756067,3646649848756380,3646323525455679,3644296648991700&notif_id=1613301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif
https://youtu.be/nCJQNoVLnRw
https://vk.com/public202645095
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 
наш первый опыт обратить внимание на то, что у нас «ЕСТЬ ИДЕИ!»

2017 год Союзом дизайнеров России  Нижний Новгород был объявлен Столицей Российского  

дизайна ,  студенты Мининского университета принимали участие в конкурсе на лучшую эмблему и 

фирменную идентификацию.  Начинающим дизайнерам было нелегко соревноваться с 

профессионалами, но несмотря на это наша студентка заняла 3 призовое место по  разработке 

логотипа.  Студенты разработали замечательные плакаты на тему «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804%2C3646652978756067%2C3646649848756380%2C3646

323525455679%2C3644296648991700&notif_id=1613301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif

2018 год  Приобретение первого опыта организационной работы по составлению конкурсной 

программы по компетенции «Художественный дизайн» (к чемпионату по профессиональному 

мастерству для обучающихся с ОВЗ «Абилимпикс»), расширение возможности для участия студентов 

творческих профессий (включая обучающихся  с инвалидностью) 
https://vnovtk.ru/docs/abilimpiks/konkypc/Khudozhestvennoe_dizain.pdf

2021 год  Проект «СТУДВЕСНА В НИЖНЕМ: ЕСТЬ  ИДЕЯ!» включение номинации 

«Художественный дизайн» в перечень конкурсных заданий для студентов высших учебных 

заведений. Преимущества проекта заключается в поддержке и дальнейшем продвижении 

талантливых студентов-дизайнеров,  повышении их конкурентоспособности на рынке труда, а также в 

привлечении внимания  абитуриентов к  таким творческим профессиям, как «художник-дизайнер».

https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804,3646652978756067,3646649848756380,3646323525455679,3644296648991700&notif_id=1613301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif
https://vnovtk.ru/docs/abilimpiks/konkypc/Khudozhestvennoe_dizain.pdf


ПРИВЛЕЧЕНИЕ  ВНИМАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ 

«СТУДВЕСНА В НИЖНЕМ»

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К 
НОВОМУ КОНКУРСНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ -

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН» 

ЕГО СЛОГАНУ: 

«ЕСТЬ ИДЕЯ!»

ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ 
КРЕАТИВНЫХ

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПОДХОДОВ, СОВРЕМЕННЫХ 
СПОСОБОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ (ИНФОГРАФИКА)

РЕКЛАМА ВУЗОВ ГОРОДА
С ПОМОЩЬЮ  ДИЗАЙНЕРСКОГО 

ПОДХОДА К ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
КОНТЕНТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 



«СТУДВЕСНА 

В НИЖНЕМ»

Организационные моменты  
6 педагогов кафедры 

средового и графического дизайна
Мининского университета

Изготовление  полиграфической 
продукции

студенты 1 курса ФДИИМТ

гр. ДГ-20 в количестве 23 человек

Распространение рекламной 
информации 

20-30 студентов ФДИИМТ

Проведение ряд  мероприятий,  
посвященных  

800-летию Нижнего Новгорода

задействовано большое 
количество участников

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
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РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I этап 
до  1 мая 2021 года

• Размещение информации 
на сайтах вузов о 
проведении конкурса среди 
студентов, обучающихся по 
направлению «дизайн»;

• Организационный этап 
проведения  конкурсной 
номинации 
«Художественный дизайн» 
среди студентов 
различных вузов РФ 
(очное и заочное участие) 
по профилю обучения 
«дизайн»

II этап
до 1 июня 2021 года

• Фестиваль студенческого 
творчества «Студвесна в 
Нижнем: Есть идея!»,  
проводимый в рамках 
реализации Программы на 
территории субъектов РФ;

• Конкурс концепций среди 
студентов в номинации 
«Художественный дизайн» 
внутри образовательных 
организаций

III этап 
до 1 ноября 2021 года

• Национальный финал 
Программы;

• Подведение итогов  
студенческого творчества; 

• Награждение 
победителей, вручение 
дипломов, грамот в 
конкурсной номинации 
«Художественный дизайн»

• Размещение информации 
о результатах проекта на 
сайтах, в т.ч. на сайте 
Мининского университета 
https://mininuniver.ru/

https://mininuniver.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

• Разработка программы 
конкурсной  номинации 
«Художественный 
дизайн»

• Оповещение о 
проведении 
регионального 
конкурса внутри 
образовательных 
организаций 

• Разработка и 
изготовление  (печать) 
наградных атрибутов

апрель 2021

• Проведение в рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
«СТУДВЕСНА В 
НИЖНЕМ» конкурса  
«ЕСТЬ ИДЕЯ!» по 
номинации 
«Художественный 
дизайн» на площадке 
ФДИИМТ Мининского 
университета 

май 2021

• Подведение итогов   
конкурса экспертной 
комиссией из 
преподавателей и 
дизайнеров

• Награждение   
победителей дипломами 
(1,2,3 место), грамотами, 
благодарственными 
письмами, сувенирами, 
ценными подарками

октябрь 2021
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
- высшие учебные заведения,

заинтересованные  в  дальнейшем 

продвижении идеи по проведению 

конкурсной номинации

«Художественный дизайн»,

- «Нижегородский Союз Дизайнеров»,

«Союз Дизайнеров России»

Выгодополучателем  проекта  является

МИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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СМЕТА ПРОЕКТА 



АЛГОРИТМ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(для студентов, подавших заявки в конкурсной номинации «Художественный дизайн»)

1. Подготовительный этап –

Исследование проблемы, сбор и анализ информации по теме, «мозговой 
штурм», майнд-мэппинг

2.Творческий этап –

Разработка и оформление дизайн-концепции, например на тему: «Дизайн 
рекламной продукции для вуза»

3.Технический этап –

Типографские работы, печать макетов  рекламной полиграфической 
продукции  - плаката, афиши, буклета, проспекта (возможно на базе 
типографии  вуза)

4. Внедренческий этап –

Доведение информации об имеющейся рекламной продукции до  
выгодополучателей



Графические поиски персонажа 
Антропоморфный вид оленя



«ЕСТЬ ИДЕЯ!» концепции студентов-первокурсников

Бузиной Надежды  и  Чеботаревой Карины

В ходе разработки графической концепции было принято решение подойти к поставленной

задачи с юмором: героями рекламной полиграфической продукции (буклетов, проспектов,

календарей и т.д.) являются студенты нижегородских вузов (в т.ч. Мининского

университета) в образе оленей, с их проблемами, трудностями студенческой жизни и

преподаватели различных кафедр вуза, со своими требованиями к идеальному студенту.



Идея рекламного календаря: работа студентки гр.ДГ-20 Бузиной Надежды



Интерактивная карта вузов
Инфографика способствует привлечению 

внимания целевой аудитории

Рекламная  полиграфическая продукция – брошюры, проспекты для 

ознакомления  целевой аудитории с университетами города, 

поможет  абитуриентам  в выборе профиля обучения.



НАША КОМАНДА:
студенты 1 курса группы ДГ-20 

Факультета дизайна, 

изящных искусств и медиа-технологий 

НГПУ им.К.МИНИНА

(МИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

БУЗИНА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА

ЧЕБОТАРЕВА КАРИНА АНДРЕЕВНА
Руководитель и идейный вдохновитель проекта:

к.п.н., доцент  кафедры средового и 

графического дизайна НГПУ им.К.МИНИНА

БЕЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
разработчик  программы конкурсной 

компетенции «Художественный дизайн» 

для регионального чемпионата «Абилимпикс» и 

председатель компетенции  в 2018 году (г.Москва)
«https://abilympics.moscow/services/KHudozhestvennyydizayn/

https://vnovtk.ru/docs/abilimpiks/konkypc/Khudozhestvennoe_dizain.pdf ira-ra-bel@yandex.ru
тел.  8910 144 7801

ЕСТЬ ИДЕЯ!
??????

mailto:ira-ra-bel@yandex.ru

