
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ «ВУЗЫ НИЖНЕГО»
ШУЛЬПИН ГЕРМАН ЭДВАРДОВИЧ ,

ЯСТРЕБОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

ДЕЛЬЦОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

ВАРАКИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
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Цифровые
технологии

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

800-летие Нижнего Новгорода 
привлечет большое 
количество студентов, 
желающих поступить в ВУЗы 
нашего города. Наш сайт 
станет хорошей основой и 
поддержкой образовательной 
инфраструктуры города.
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Проект «Вузы Нижнего» подразумевает 
создание сайта-площадки, где будет собрана вся 
основная информация о вузах Нижнего 
Новгорода, чтобы абитуриенты могли системно 
ознакомиться со всеми образовательными 
возможностями города в сфере высшего 
образования. Систематизация информации по 
этому вопросу существенно упростит и поможет 
поступающим определиться с вузом и профилем 
подготовки, существенно сократит время поиска 
информации. Страница также будет содержать 
ссылки на официальные сайты вузов, что 
поможет быстро перейти и ознакомится с более 
подробной информацией по интересующему 
высшему учебному заведению и направлению.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Создание веб-сайта, на котором будет системно 
изложена вся основная информация о вузах 
Нижнего Новгорода.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Цель нашего проекта можно разделить на некоторые структурные составляющие, а именно:

Проектирование веб-сайта, его создание, 
конструирование

Сбор информации о ВУЗах региона

Публикация веб-сайта в сети Интернет
Привлечение к веб-сайту целевой аудитории путем 

использования пиар-продвижения

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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К задачам информационного проекта «Вузы Нижнего» можно 
отнести следующие пункты:

1) Популяризация ВУЗов города Нижнего Новгорода для жителей 
нашего и других регионов;

2) Привлечение студентов к изучению образовательных программ 
ВУЗов Нижнего Новгорода;

3) Формирование комфортных условия поиска пути продолжения 
образования для абитуриентов, желающих поступать в ВУЗы 
Нижнего Новгорода;

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



7

В дальнейшем сайт продолжит 
функционировать и обновляться, что 
позволит сохранить достоверную 
информацию о вузах города и обеспечит 
студентов систематизированной, 
качественной и доступной информацией 
об образовательных возможностях 
Нижнего Новгорода

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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При успешной реализации проекта и 
привлечения целевой аудитории, возможно 
расширение информационного 
пространства веб-сайта – добавление 
информации о ССУЗах и ВУЗах не только 
Нижнего Новгорода, но и всего региона.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Члены команды нашего проекта 
обладают необходимыми 
компетенциями и практическим 
опытом для реализации пиар-
компании с использованием, 
например, таргетированной 
рекламы, продающих текстов.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ФГБОУ ВО «НГПУ им. Козьмы Минина»

Центр информационной политики Мининского университета

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Проведя мониторинг различных интернет 
ресурсов, мы не смогли найти подобного рода 
сайта или страницы, поэтому наш проект 
является уникальным и находится вне 
конкуренции.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Сбор материала для дальнейшей  

публикации на веб-сайте (запросы в 

ВУЗы города, поиск партнеров)

01.04.21 –

30.04.21

Собран материал для дальнейшей публикации 

на веб-сайте

2 Поиск проектировщика веб-сайта, его 

создание, публикация в сети Интернет

01.05.21 –

30.05.21

Найден проектировщик веб-сайта, веб-сайт 

создан, опубликован в сети Интернет

3 Запуск пиар-продвижения в социальных 

сетях, популяризация портала

01.06.21 –

30.06.21

Запущено пиар-продвижение веб-сайта в 

социальных сетях, привлечена целевая 

аудитория
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1

Транспортные расходы 

(оплата общественного 

транспорта представителям 

проекта для поездок в ВУЗы 

города)

60 20 1200

Поездки 

представителей 

проекта в ВУЗы 

города для сбора 

информации

2
Оплата проектирования и 

конструирования веб-сайта
30000 1 30000

Создание и 

размещение сайта в 

информационном 

пространстве города

3

Оплата таргетированной 

рекламы и прочего пиар-

продвижения

10000 1 10000
Продвижение в 

социальных сетях

ИТОГО 41200
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Ястребова Анастасия Сергеевна
Функционал:
- сбор информации;
- подготовка информации к размещению;
- пиар-кампания;
- подбор материала;
- организация деятельности команды проекта;

Компетенции:
- опыт проектной деятельности;

+ успешная защита проекта в рамках школы 
Социального проектирования;

+ участие в медиапроекте «Молодой Нижниий» при 
поддержке администрации Нижнего Новгорода;

+ написание проекта для образовательного конвента 
«Содействие-2020» на базе Мининского университета;
- опыт написания статей, лонгридов, заметок на 
различные тематики;
- член студенческого объединения «Minin STV»;
- владение навыками SoftSkills;
- прохождение курса «Конструктор проектов»;

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Шульпин Герман Эдвардович
Функционал:
- сбор информации;
- подготовка информации к размещению;
- пиар-кампания;
- подбор материала;
- организация деятельности команды проекта;

Компетенции:
- опыт проектной деятельности;

+ написание проекта для образовательного конвента 
«Содействие-2020» на базе Мининского университета;
- член студенческого объединения «Minin STV»;
- владение навыками SoftSkills;
- прохождение различных курсов по тематике 
сайтостроения, веб-программирования;

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Дельцова Анастасия Андреевна
Функционал:
- сбор информации;
- подготовка информации к размещению;
- пиар-кампания;
- подбор материала;
- организация деятельности команды проекта;

Компетенции:
- опыт проектной деятельности;

+ написание проекта для образовательного конвента 
«Содействие-2020» на базе Мининского университета;
- член студенческого объединения «Minin STV»;
- владение навыками SoftSkills;
- практика в фотографической сфере;
- прохождение различных курсов по тематике фото- и 
видеосъемки;

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Варакина Марина Алексеевна
Функционал:
- сбор информации;
- подготовка информации к размещению;
- пиар-кампания;
- подбор материала;
- организация деятельности команды проекта;

Компетенции:
- опыт проектной деятельности;

+ написание проекта для образовательного конвента 
«Содействие-2020» на базе Мининского университета;
- член студенческого объединения «Minin STV»;
- владение навыками SoftSkills;
- практика в фотографической сфере;
- прохождение различных курсов по тематике фото- и 
видеосъемки;

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта:

Информационный проект «Вузы Нижнего»

Автор:

Шульпин Герман Эдвардович

Ястребова Анастасия Сергеевна

Дельцова Анастасия Андреевна

Масштаб:

Проект реализуется в пределах 

информационного пространства Нижнего 

Новгорода

Стадия реализации:

Планирование проекта

Сроки реализации:

01.04.2021 – 30.06.2021

Бюджет проекта:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Показатели:

Создание веб-сайта в информационном 

пространстве города, привлечение к нему целевой 

аудитории

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


