
Проектное предложение 
 
Тип проекта Прикладной 
Название проекта Создание СМИ о предпринимательстве и 

стартапах в НИУ ВШЭ 
Подразделение инициатор проекта Проектно-учебная лаборатория 

«Бизнес-инкубатор Высшей школы 
экономики» 

Руководитель проекта Феодосиади Нина Владимировна 
Заказчик проекта / востребованность проекта Проектно-учебная лаборатория 

«Бизнес-инкубатор Высшей школы 
экономики» 

Основная проектная идея / описание 
решаемой проблемы 

Создание СМИ о предпринимательстве 
для осведомление студентов о 
возможностях НИУ ВШЭ для реализации 
их идей и проектов 
 
Отбор на проект осуществляется на 
основе заполненной заявки:  
https://airtable.com/shrO6St7VdmYlsEis   
 
Отбор на проект осуществляется на 
основе заполненной заявки:  

Цель проекта  Ведений сайта о предпринимательства 
НИУ ВШЭ и соц. сетей  

Планируемые результаты проекта, 
специальные или функциональные 
требования к результату 

Увеличение осведомленности студентов 
НИУ ВШЭ о мерах реализуемых для 
поддержки предпринимательских 
инициатив студентов.  

Требования к участникам с указанием ролей 
в проектной команде при групповых 
проектах 

Умение искать информацию и красиво 
излагать ее в понятной форме, понимание 
работы соц. сетей и умение продвигать 
социальные ресурсы 

Количество вакантных мест на проекте 6 
Проектное задание  Ведение сайта о предпринимательстве 

НИУ ВШЭ включая 
 

1) Поиск, систематизацию 
информации о 
предпринимательских активностях 
в ВШЭ;  

2) Создание текстов на основе 
проанализированных материалов;  

3) Публикация текстов на сайте и в 
социальных сетях 

4) Генерация и реализация идей по 
дальнейшему развитию СМИ и 
портала  

Критерии отбора студентов  
 

Соответствие с требованиями к 
участникам 

Сроки и график реализации проекта  15 ноября – 15 июля 

https://forms.gle/L4yiSUA3GP3S4uMh9
https://airtable.com/shrO6St7VdmYlsEis
https://forms.gle/L4yiSUA3GP3S4uMh9


Трудоемкость (часы в неделю) на одного 
участника 

4 

Количество кредитов 5 
Форма итогового контроля Экзамен в формате презентации о 

проделанной работе 
Формат представления результатов, который 
подлежит оцениванию 

Подборка материалов на сайте, 
презентация о проделанной работе 

Образовательные результаты проекта  Улучшение навыка написания текстов, 
ведения интернет портала и работы 
СМИ 

Критерии оценивания результатов проекта с 
указанием всех требований и параметров  

● Соблюдение сроков проекта 
● Слаженная командная работа 
● Соблюдение параметров работ, 

задаваемых заказчиком  
● Обратная связь с заказчиком 
● Внимание к деталям 
● Умение анализировать 

информацию 
Возможность пересдач при получении 
неудовлетворительной оценки 

Нет 

Рекомендуемые образовательные программы Бакалаврские образовательные 
программы: Журналистика, 
Медиакоммуникации, Реклама и связи с 
общественностью, Дизайн 
 
Магистерские образовательные 
программы: Дизайн, Кинопроизводство в 
мультиплатформенной среде, 
Медиапроизводство и медиааналитика, 
Менеджмент в СМИ, Производство 
новостей в международной среде, 
Журналистика данных 

Территория ПУЛ «Бизнес-инкубатор Высшей школы 
экономики» (Москва, Покровский бульвар 
11с10 G321).  
 
В условиях онлайн обучения – онлайн 
формат. 

 
 
 
   


