
Проектное предложение 
 
Тип проекта Прикладной 

Название проекта Второй Этап Образовательно-развлекательного 

Медиапроекта о киберпанке, технологиях, 

компьютерных симуляциях и советской кибернетике 

Подразделение инициатор 

проекта 

Высшая школа бизнеса / Департамент бизнес-

информатики 

Руководитель проекта Хамдамов Т.В., аспирант Школы философских наук, 

Факультет гуманитарных наук 

Заказчик проекта / 

востребованность проекта 

Попов В.Ю., докт. физ.-мат. наук, профессор, 

Высшая школа бизнеса / Департамент бизнес-

информатики 

Основная проектная идея / 

описание решаемой проблемы 

Наш Медийный Проект, посвященный феномену 

киберпанка в повседневных жизненных практиках, 

набирает обороты😊! Прими участие в проекте-

перформансе и за короткий промежуток времени 

отточи свое мастерство в медийном искусстве 

создания новых смысловых контекстов! Если ты 

подозреваешь, что сегодня наша социальная ткань 

вышивается по лекалам классических и 

неоклассических произведений киберпанка, то мы 

будем рады обеспечить тебя всеми условиями для 

воплощения твоих догадок, которые мы с тобой 

сможем реализовать в рамках единой 

концептуальной идеи Проекта! 

Сейчас на Втором этапе нам нужны студенты, 

которые готовы активно работать в раскрутке и 

расширении аудитории по всем фронтам: соцсети, 

блоги, YouTube. Ты вольёшься в Проектную 

деятельность, которая включает в себя полный цикл 

производства визуального, текстового и видео 

контента. Ближайшие полгода мы посвятим 

продвижению контента, как через стандартные 

механизмы и технологии, так и стратегию коллабов, 

направленных на медиавирусность. Успешное 

воплощение этого плана будет зависеть от 

слаженных действий каждого участника Проекта. 

В рамках медийной платформы, которую ты будешь 

развивать и продвигать со своими 

единомышленниками, помимо контента прикладных 

технологических нарративов, мы будем 

формировать новый культурный пласт на основе 

смелых гипотез и свободы мысли. Мы будем вместе 

на международном уровне формировать аудиторию, 

заинтересованной в новой социальной, научной и 

мировоззренческой картине мира. 

Цель проекта  1) обеспечение работы медийной платформы, 

обозревающей культурные, социальные, 

технологические и экономические особенности 



современного мира, прежде всего, российского 

общества; 

2) освещение событий, происходящих в мире и 

России, с точки зрения жанрового повествования 

киберпанка; 

3) образовательно-просветительская 

деятельность в области прикладных направлений 

компьютерных симуляций, имитационного и 

математического моделирования; 

4) широкий контекст развития и популяризации 

темы новой картины реальности как сложной 

вычислительной симуляции; 

5) помимо распространения контента 

актуальных современных работ в области 

компьютерного моделирования, осуществление 

попытки перезагрузки и переосмысления 

существовавших ранее кибернетических концепций 

отечественных ученых (Колмогоров, Ляпунов, 

Глушко и т.д.), трансперсональных способов 

исследования мышления и сознания (Налимов, 

например), визионерских фантастических работ 

(Лем, Стругацкие и т.д.). 

Планируемые результаты 

проекта, специальные или 

функциональные требования к 

результату 

Задачи: 

1) отлаженно работающий хайповый медийный 

проект в сфере научпопа слегка гиковской 

направленности; 

2) максимальный охват целевой аудитории через 

создание привлекательно визуально и 

стилистически оформленного контента (статьи, 

видео, фото, иллюстративные материалы). 

Требования к участникам с 

указанием ролей в проектной 

команде при групповых 

проектах 

Кто нужен: 

1) все, кто хочет попробовать себя в необычном 

проекте-перформансе, связанным с 

конструированием новых социальных контекстов в 

области интерпретации современных событий 

посредством нарратива жанра киберпанк; 

2) свободно мыслящие и не боящиеся реализовывать 

через инструменты медиа свои самые смелые идеи; 

3) создатели визуального, текстового и видео 

контента; 

4) пиарщики, рекламщики, SMM, 

медиапродвижение; 

5) фанатеющие и зажигающиеся от творческой 

работы; 

6) усидчивые, исполнительные и 

дисциплинированные – вам предстоит встроиться в 

Команду, которая работает по принципу 

промышленного производства: требуемый объем 

контента за конкретно установленное время; 



7) любящие различные направления киберпанка, 

советской фантастики, исследований в кибернетике, 

а также разных метафизических концепций о 

существовании не распознаваемого человеческими 

способностями скрытого уровня, определяющего ту 

форму восприятия реальности, которая привычна 

для большинства людей (например, фильм 

«Матрица»). 

 

И все же, кто нам нужен официозно: 

1) художник, дизайнер (4 чел.); 

2) редактора сайта-блога, пабликов (8 чел.); 

3) авторы статей (10 чел.); 

4) редакторы статей (5 чел.); 

5) корреспондент, журналист (4 чел.); 

6) режиссер, оператор, видео продакшн (7 чел.); 

7) техн. обслуживание сайта, верстальщик (2 чел.); 

8) специалист по SMM и продвижению медиа 

контента (6 чел.); 

9) переводчик на английский язык (1 чел.); 

10) PR команда (6 чел.) 

11) организация Мероприятий (5 чел.) 

12) сайт Вышки и корпоративное взаимодействие (2 

чел.) 

Количество вакантных мест на 

проекте 

60 

Проектное задание  1. Развивать информационный научно-

образовательный развлекательный концептуальный 

портал, состоящий из: 

1.1. сайта проекта; 

1.2. пабликов ВК и FB; 

1.3. Телеграм канала; 

1.4. Youtube канала; 

1.5. Блога на Хабре; 

1.6. Инстаграм аккаунта; 

2. Участвовать в полном цикле производства 

контента (публикации, фото, видео, 

иллюстративные материалы), включая 

менеджерскую работу с авторами, 

интервьюируемыми персонами и другими лицами, 

создающими контент; 

3. Подобрать наиболее эффективные способы 

раскрутки контента для стабильного прироста 

аудитории (коллабы, SMM, продвижение). 

4. Организовать серию образовательно-научных 

Мероприятий; 

5. PR  с известными информационными 

площадками. 

 

Критерии отбора студентов  

 

1. ты можешь показать портфолио или 

отдельные работы, подтверждающие твои 

навыки; 



2. тебя торкают темы технологий, киберпанка, 

радикального искусства, советской 

кибернетики и душевных терзаний о том, что 

наш мир устроен на самом деле не так, как 

нам рассказывают в школах и институтах 

Сроки и график реализации 

проекта  

1 февраля– 30 июня 

Трудоемкость (часы в неделю) 

на одного участника 

8 часов (обрати внимание на высокую нагрузку! 

Работать предстоит много, поэтому заранее 

учитывай свои возможности и мотивацию работать 

в Проекте) 

Количество кредитов 7  

Форма итогового контроля Отчёт 

Формат представления 

результатов, который подлежит 

оцениванию 

Отчёт о достигнутых результатах в Проекте с 

описанием проделанной работы и реальных KPI 

(например, количество просмотров, лайков, 

репостов). 

Образовательные результаты 

проекта  

1) Создание текстов стилистики техно-научного 

массмедиа на русском и английском языках — 

копирайтинг, тексты для постов в социальных сетях, 

блогах; 

2) Управление проектами (онлайн, оффлайн) — 

планирование и мониторинг онлайн и оффлайн 

этапов проекта, выстраивание коммуникации со 

стейкхолдерами, оценка и анализ эффективности; 

3) Продвижение медийного проекта — работа с 

целевой аудиторией, таргетирование в социальных 

сетях, коммуникация с российскими и зарубежными 

партнёрами, SMM; 

4) Контент продакшн — сценарий, 

выстраивание кадра, работа со световыми 

приборами, съемка фото- и видеоматериала, монтаж, 

запись звука, производство и дизайн графики, 

радикальные творческие подходы; 

5) Культурный и социально-политический 

анализ влияния техно-научных картин мира на 

общество — анализ классических и современных 

книжных, журнальных, кинематографических, 

телевизионных, анимационных произведений 

кибернетических концепций и жанра киберпанк 

отечественного и зарубежного производства. 

Выявление отдельного самостоятельного зрелого 

культурного концептуального пласта о 

представлении реальности как вычислительной 

симуляции. 

Критерии оценивания 

результатов проекта с указанием 

всех требований и параметров  

Успешный медийный продукт с работающим 

технологическим механизмом масштабирования 

Возможность пересдач при 

получении 

неудовлетворительной оценки 

Да 



Рекомендуемые образовательные 

программы 

Дизайн, Журналистика, Медиакоммуникации, 

Реклама и связи с общественностью, Мода, 

Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, Прикладная математика, Прикладная 

математика и информатика, Информатика и 

вычислительная техника, Бизнес-информатика, 

Управление бизнесом, Филология, История, 

Фундаментальная и компьютерная лингвистика, 

Маркетинг и рыночная аналитика, Современное 

искусство, История искусств, Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация, Международные 

отношения, Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета по международным 

отношениям, Культурология, Философия, Мировая 

экономика, Экономика, Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и РЭШ, Политология, 

Социология, Психология. 

Помимо студентов бакалавриата, приглашаются 

студенты магистратуры, аспиранты, а также все 

желающие! 

Территория Оффлайн: Покровский бульвар, д. 11 

Онлайн: email, Телеграм-чат, Zoom, Slack 

 


