
MediaED

Нижний 800
Медиа проект



В Нижнем – творить!
ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800 -ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект MediaED нацелен на создание креативных кадров, а также
поддержку малого бизнеса в Нижнем Новгороде.
Команды, активно проявившие себя во время обучения, будут
привлечены к съемке фильма к юбилею города, а так же смогут
активно поддерживать имидж Нижнего Новгорода как одного из
самых креативных городов России.
 
Одной из целевых задач проекта является создание фильма о
подготовке и проведении юбилея города, а также активной жизни
его жителей.



Описание проекта
Проект MediaED нацелен на:

1. создание, выращивание и дальнейшее трудоустройство кадров, связанных с
медиа: видеографов и операторов, корреспондентов-репортеров, продюсеров,
SMM менеджеров, дизайнеров , бренд менеджеров, IT – евангелистов.

2. поддержание и развития образа Нижнего Новгорода как креативного,
современного и активно развивающегося пространства 

3. поддержку малого бизнеса, пострадавшего в период пандемии из-за
незнания самопозиционирования и развития в "цифровом мире" (соц.сетях,
медиа, поисковых системах и др.)



Описание проекта
Данный проект – своего рода областной «медиацентр», совмещающий в себе
баланс теории и практики.

Студенты центра будут обучаться теоретическим основам от
профессионалов области (зачастую приглашенных спикеров), находясь под
теплым крылом опытных кураторов, подкрепляя знания практическими
проектами - развитием существующих бизнесов, нуждающихся в помощи при
выходе и жизни "в интернете".

Созданный по завершению курса полудокументальный фильм о городе,
поможет  развить  образ Нижнего как перспективного города для
самореализации и всестороннего развития. Таким образом, город сможет
повысить свою привлекательность для молодежи и уменьшить отток жителей
в столицу 



Почему необходим
данный проект?
Long term vision - Долгосрочная перспектива

Привлечение, удержание и развитие молодежи
Нижегородской области и Нижнего Новгорода, снижение
уровня миграции молодежи из Нижнего Новгорода в
Москву.
Создание возможностей для выявления, развития и
дальнейшего трудоустройства талантливой молодежи,
построения успешной карьеры в области медиа
Обеспечение условий для раскрытия потенциала,
развития и личностной самореализации каждого из
заинтересованных в данном направлении, повышение
активности и вовлеченности молодежи в жизнь города
Поддержка малого бизнеса, win-win-win стратегия 



Задачи проекта:
(Основные) 

создание плана обучения по каждому из предлагаемых
направлений
поиск и координация спикеров, кураторов, предприятий-
партнеров
разработка видения выпускного проекта и дальнейшее
построение работы команды на территории Нижнего Новгорода и
Нижегородской области

аренда\приобретение фото\видео\аудио оборудования и др.
выбор локации для размещения сотрудников и проведения очных
классов

1. Создание стратегии и плана реализации МедиаПространства:

2. Поиск необходимой техники и локации:

3. Создание и развитие крупной медиакампании с целью повышения
вовлеченности местных жителей и молодежи в участие и развитие
проекта
4. Реализация 



Наследие проекта
База талантливых и высококвалифицированных кадров в сфере медиа

Широкое развитие человеческого потенциала и поддержание политики развития и
преумножения молодежных проектов

Проект имеет долгосрочную перспективу роста и не имеет «потолка» развития,
иногородние студенты ежегодно
пополняют круги активистов, необходимо сделать процес
выращивания кадров постоянным и качественным. 

Создание крупного медиакластера, обеспечивающегоо дальнейшее
взаимодействие с другими регионами

Полудокументальный фильм о подготовке, праздновании 800-летия города

Возможность качественного существования и развития малых бизнесов,
ранее не имевших такой возможности, в цифровом пространстве



МАСШТАБИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

1000%

Проект подразумевает создание масштабного комьюнити,
нацеленных на развитие в сфере медиа
 Запуск собственных соц.сетей и мерча (в том числе и
создание "главного вещателя" Медиа Эда)
Привлечение известных спикеров, создание и
распространение качественной культуры медиа в Нижнем
 Помощь в цифровизации и выстраивании имиджа в
глобальной сети нуждающихся в этом предприятий

Проект позволяет развить и реализовать потенциал и идеи
молодежи, поток студентов – величина постоянная, многие
студенты имеют желание реализовать свой проект, а значит
культура медиа будет продолжать расти, нужна лишь
качественная комплексная поддержка.



Продвижение
проекта

1

2

Объединение \партнерство с уже
существующими городскими медиа и СМИ

Продвижение в университетах и старших
классах школ. 
Запуск комплексных рекламных
кампаний (баннерная реклама, соц.сети,
таргетированная и контекстная реклама)

Партнерство с блоггерами (многие
известные блоггеры родом из Нижнего
Новгорода)
Участие в  Медиа Конференциях,
фестивалях и других мероприятиях

3



1 2 3

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Молодежная палата
Нижнего Новгорода
Вузы Нижнего
Новгорода,
студенческие медиа
объединения
Существующие СМИ
Нижнего Новгорода:
TheVillage, Sobaka.ru,
Koza press.

Дима Четыре,
 Борис Дементьев, 
Антон Бардин, 
Александр
Корнеевец
Таня Старикова
Дмитрий Гаврилов
Ирина Мягкова

Нижегородские
блогеры из

медиасферы:

Лофт пространство 
Кинофактура 

Большинство из указанных партнеров  являются потенциальными, мы искренне надеемся на возможное сотрудничество*



 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОЕКТА

Повышение вовлеченности молодежи в социальную,
культурную жизнь города и области

Формирование крупного сообщества из талантливой молодежи,
нацеленных на развитие и реализацию проектов, улучшающих
имидж города и области, а также конкретных компаний

Развитие современных навыков и компетенций

Возможность обучения «профессиями будущего»: бренд менеджеров,
IT – евангелистов.

Участие медийных лиц

 

 

 



ПЛАН ПРОЕКТА



Смета проекта



Екатерина Антошина
Консультант

Максим Кузнецов 
Зам. руководителя

Мариам Мкртумян
Координатор

Команда
проекта Вероника Баркаева 

Руководитель



Екатерина Андреевна
Антошина

Студентка 4 курса НИУ ВШЭ – НН, Факультет Менеджмента, Кафедры
Общего и Стратегического Менеджмента
Руководитель отдела корреспондентов медиа организации ВышкаTV,
координатор медиа школы ВышкаTV (2020)
Бизнес-ассистент, стратегический аналитик Prime Production (digital
marketing agency) (2020)
 

Реализация проектов: Оптимизация работы фабрики «Городецкая Роспись»
(2020),  Построение стратегии центру функциональных тренировок PLANKA
(2019) , Компьютерные курсы адаптированные для пенсионеров (2018) 

Функции в проекте: 
Помощь при координации и руководстве при реализации
проекта 

Проведение вводных лекций направления «корреспондент-
репортер»



Студентка 2 курса НИУ ВШЭ – НН, Факультет Управления Бизнесом
С 09.2021 Руководитель организации ВышкаTV, координатор медиа
школы ВышкаTV (2021)
 

Функции в проекте: 
Руководство, координация и контроль всех этапов
реализации проекта 
Поиск партнеров, создание программ совместно с
приглашенным профессионалами и партерами 
Управление качеством продукта, человеческими и
техническими ресурсами

Баркаева Вероника
Андреевна



Студент 3 курса НИУ ВШЭ – НН, Факультет Управление Бизнесом . 

Проект "Интервью с пенсионером"  (2019), организатор слета СО
ПФО 2019, руководитель медиа организации "ВышкаTV " (2020)

ФУНКЦИИ В ПРОЕКТЕ :

Помощь в координации всех этапов реализации  проекта 
Поиск приглашенных спикеров, организация трансфера  
Управление стоимостью и финансированием проекта 
Организация ресурсного обеспечения реализации проекта на
всех этапах

Ссылки на реализованные проекты:
https://vk.com/slet_pfo
https://vk.com/video-185993938_456239017
https://vk.com/video267627983_456239200

Максим Николаевич
Кузнецов 



Студентка 3 курса НИУ ВШЭ – НН, Факультет Права
Создатель Медиа Школы ВышкаTV, руководитель отдела
продюсеров ВышкаTV

SMM- специалист The Blotch. (дизайн, контекст, реклама) (2020), 
Контент-менеджер FIDEL BAR (2019),  
Пресс-секретарь Молодежного Кадрового Резерва НН (2015-
2019)

Функции в проекте: 
Участие в составлении программ обучения и подборе
спикеров 
Координация создания корпоративного стиля и макетов для
рекламных кампаний 
Создание контент-плана для наполнения соц.сетей  
Проведение вводных лекций по направлению «продюсер»
Помощь в реализации этапов проекта 

Мариам Норайновна
Мкртумян



Общая
информация
по проекту
MediaED

Авторы: 
руководители студенческой
медиа организации ВышкаTV
Антошина Е.А.
Кузнецов М.Н. 

Масштаб:
 проект планирует
реализацию на региональном уровне, с
участием спикеров всей России

Стадия реализации:
проектировочная

Сроки реализации: 15.01.2020 – 31.07.2021 
Бюджет проекта: 1 400 000

Показатели:
количество участников обучения - 30,
количество проектных групп – 6, реализованных
проектов – не менее 5, количество просмотров в
соц.сетях, количество и качество уникальных
лекций - 20, количество трудоустроенных
кадров по завершению работы над проектом - 5.



Contact Us
+7 960 302 3315 Екатерина 
+7 929 049 2868 Максим

A.E.Andreevna@ya.ru


