


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

Среди конкурсных 
направлений Фестиваля 
отсутствует направление 
«Дизайн», который 
является особенно 
востребованным  
современной молодежью 
и перспективно 
развивающим  на 
сегодняшний день.

Проект «СТУДВЕСНА В НИЖНЕМ: ЕСТЬ
ИДЕЯ!» является стимулирующей
поддержкой начинающих дизайнеров
(в том числе студентов с ОВЗ), готовых
творчески проявить себя в конкурсном
направлении «Художественный
дизайн» в рамках проведения
студенческого фестиваля. В результате
реализации проекта главную выгоду
получают студенты и абитуриенты,
которые будут информированы о
факультетах и направлениях обучения в
высших учебных заведениях Нижнего
Новгорода (в частности Мининского
университета).



ЦЕЛЬ   и     ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПРОВЕДЕНИЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ (БУДУЩИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ, ХУДОЖНИКОВ, 

АРХИТЕКТОРОВ) КОНКУРСА 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ  ПО 
НОМИНАЦИИ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ДИЗАЙН» В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 

1. Сохранение и приумножение культурных 
достижений студенческой молодежи

2. Развитие традиций проведения 
студенческих фестивалей  и конкурсных 
номинаций среди молодежи, обучающихся по 
направлению «Дизайн»

3. Формирование инновационных методов 
коммуникации средствами художественного 
дизайна



ПЛОЩАДКА и ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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.
Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин напомнил,
что 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…..Студенческая весна – одно из самых ярких молодежных
мероприятий в стране. И нам особенно приятно, что его
примет именно наш город, который отметит 800-летие.
Юбилей Нижнего Новгорода - это праздник федерального
масштаба, и наша задача - максимально насытить его
событиями. Мы сделаем все, чтобы «Студенческая весна -
2021» запомнилась всем гостям и участникам юбилейных
торжеств» https://www.kp.ru/online/news/4008960/



РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I этап – конкурс концептуальных проектов 
студенческого творчества в номинации 
«Художественный дизайн» внутри 
образовательных организаций. Размещение 
информации на сайтах вузов, в т.ч. сайте 
Мининского университета https://mininuniver.ru/

- до  1 апреля 2021года;

II этап – фестиваль студенческого творчества по 
компетенции «Художественный дизайн», 
проводимый в рамках реализации Программы на 
территории субъектов РФ. 

- до 1 мая 2021года;

III этап  – национальный финал Программы, 
подведение итогов, награждение победителей, 
вручение дипломов и грамот в конкурсной 
номинации «Художественный дизайн»

- 1 -16 июня 2021 года

ЕСТЬ ИДЕЯ!

https://mininuniver.ru/


УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность 
проблемы –
«СТУДВЕСНА 

В НИЖНЕМ»

Оригинальность  конкурсного 
направления –

«Художественный дизайн» 

и его концепция: «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

Визуализация контента 
средствами  дизайна, 
реклама вузов города 

Нижний Новгород 

Применение инновационных 
подходов, современных 
способов визуализации 

информации (инфографика)

Выявление креативных
студентов-дизайнеров, 

возможность их творческой 
самореализации 



АЛГОРИТМ ДИЗАЙНЕРСКОЙ РАБОТЫ
(для студентов, подавших заявки в номинации «Художественный дизайн»)

1. Подготовительный этап –

исследование проблемы, сбор и анализ информации 
по теме представляемого дизайн-проекта

2.Творческий этап –

разработка дизайн-проекта, например на тему «Дизайн 
рекламной полиграфической продукции для вуза»

3.Технический этап –

печать рекламной полиграфии (возможно на базе 
типографии  вуза)

4. Внедренческий этап –

доведение информации об имеющемся проекте и 
готовой рекламной продукции до  выгодополучателя



1. Подготовительный этап 
«Мозговой штурм» символ НН - олень

Антропоморфный вид оленя
Графические поиски персонажа



2.Творческий этап 
Концептуальный проект студентов 1 курса группы ДГ-20 

Факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий
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.



3.Технический этап

В процессе 
проектирования 
– от разработки 
идеи до ее 
воплощения, был 
создан 
оригинальный 
стилизованный 
графический 
персонаж 
«олень», 
привлекающий 
внимание и 
вызывающий 
интерес  целевой 
аудитории, были 
представлены 12 
вузов Нижнего 
Новгорода.  



Технический этап

В ходе работы 
был создан 
концептуальный 
проект, который 
можно 
использовать в 
качестве рекламы 
вузов 
(Мининского 
университета) в 
рамках 
проведения 
фестиваля
«Студенческая 

весна» в 
номинации 
«Художественный 
дизайн» 



4. Внедренческий этап 
ИЗГОТОЛЕНИЕ  РЕКЛАМНОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Интерактивная карта вузов 
Нижнего Новгорода, 
позволяющая ознакомиться со 
всеми учебными заведениями 

Рекламная брошюра, которую можно раздавать в 
школах, средних учебных заведениях для ознакомления с 
университетами города, что в дальнейшем поможет 
абитуриентам определиться с выбором профессии.



Дизайн рекламного календаря 

Концептуальный проект студентки 1 курса гр. ДГ-20 Бузиной Надежды



Дизайн рекламного календаря 
Концептуальный проект студентки 1 курса гр. ДГ-20 Чеботаревой Карины



БЕНЕФИЦИАРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИАРЫ
(ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ)

Ресурсный учебно-методический
центр Мининского университета

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ПАРТНЕРЫ

Студия печати 
«Подсолнух»; «Print
House»; «Дизайн и
печать» и другие



ПРИМЕРНАЯ СМЕТА ПРОЕКТА

Ресурсы и техническое оборудование Стоимость

(в рублях)

Разработка программы конкурсной номинации 

«Художественный дизайн», разработка деловой 

документации, бланков, дипломов, грамот, 

благодарственных писем и т.п.

20000

Художественные материалы: карандаши, кисти, ватман, 

линеры, краски и пр.

Графический планшет

Программное обеспечение (Adobe Photoshop и др.)

20000

Типографские услуги: печать рекламной 

полиграфической и сувенирной продукции

10000

Итого: 50000 рублей



КОМАНДА:
студенты 1 курса Факультета дизайна, 

изящных искусств и медиа-технологий 

НГПУ им.К.МИНИНА

(МИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

БУЗИНА НАДЕЖДА

ЧЕБОТАРЕВА КАРИНА

Руководитель:

к.п.н., доцент 

кафедры средового и 

графического дизайна

НГПУ им.К.МИНИНА

БЕЛОВА 

ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

Разработчик  программы конкурса 

по компетенции «Художественный дизайн» 

для национального чемпионата «Абилимпикс» и 
председатель компетенции  в 2018-2019 гг.
«https://abilympics.moscow/services/KHudozhestvennyydizayn/

https://vnovtk.ru/docs/abilimpiks/konkypc/Khudozhestvennoe_dizain.pdf

ira-ra-bel@yandex.ru

тел.  8910 144 7801

mailto:ira-ra-bel@yandex.ru

