
Проектное предложение 
 
Тип проекта Прикладной 

Название проекта Продюсирование онлайн курсов для новой 

образовательной платформы 

Подразделение инициатор 

проекта 

Московский институт электроники и математики 

им. А.Н. Тихонова 

Руководитель проекта Хамдамов Т.В., эксперт Научной лаборатории 

Интернета вещей и киберфизических систем / 

МИЭМ им. А.Н. Тихонова 

Заказчик проекта / 

востребованность проекта 

Хамдамов Т.В., эксперт Научной лаборатории 

Интернета вещей и киберфизических систем / 

МИЭМ им. А.Н. Тихонова 

Основная проектная идея / 

описание решаемой проблемы 

Объявляется набор команды продюсирования 

онлайн курсов для новой образовательной 

платформы! Проект является креативным, с точки 

зрения новой бизнес-модели, которая будет 

адаптирована в рамках развития платформы. Если 

ты интересуешься edtech индустрией и хочешь 

попробовать себя в одном из самых быстро 

растущих сегментов на глобальном и российском 

рынке, то мы будем рады включить тебя в Проект! 

Сейчас нам требуются студенты, которые готовы 

активно принимать участие в полном цикле 

разработки и продвижения онлайн-курсов. 

Цель проекта  обеспечение системной разработки и упаковки для 

продаж онлайн-курсов по наиболее востребованным 

запросам на рынке труда в РФ и СНГ 

Планируемые результаты 

проекта, специальные или 

функциональные требования к 

результату 

Задачи: 

1) отлаженно работающий продакшн контента 

онлайн-курсов в области IT, бизнес-менеджмента, 

дизайна, маркетинга, инженерии; 

2) максимальный охват целевой аудитории через 

создание привлекательно визуально и 

стилистически оформленного контента. 

Требования к участникам с 

указанием ролей в проектной 

команде при групповых 

проектах 

1) продюсер (4 чел.); 

2) продуктолог (2 чел.)  

3) проектный менеджер (1 чел.) 

4) дизайнер, художник (2-3 чел.) 

5) специалист по SMM и продвижению контента (2 

чел.); 

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

7) sales-менеджер (2 чел.); 

8) разработчик сайта (1-2 чел.); 

9) разработчик приложения для iOS и Android (1-2 

чел.); 

10) методист (1 чел.). 

Количество вакантных мест на 

проекте 

25 



Проектное задание  Участвовать в полном цикле производства контента 

онлайн-курсов, включая менеджерскую работу с 

авторами и операционную деятельность с 

заказчиками 

Критерии отбора студентов  

 

1. ты можешь показать портфолио или 

отдельные работы, подтверждающие твои 

навыки; 

2. ты планируешь развить навыки для работы в 

edtech индустрии. 

Сроки и график реализации 

проекта  

01 февраля – 30 июня 

Трудоемкость (часы в неделю) 

на одного участника 

8 часов 

Количество кредитов 7 

Форма итогового контроля Экзамен 

Формат представления 

результатов, который подлежит 

оцениванию 

Экзамен в формате индивидуального отчёта о 

достигнутых результатах в Проекте с описанием 

проделанной работы и реальных KPI (например, 

количество просмотров, лайков, репостов). 

Образовательные результаты 

проекта  

1) Участие в разработке онлайн-курсов; 

2) Управление проектами (онлайн, оффлайн) — 

планирование и мониторинг онлайн и оффлайн 

этапов проекта, выстраивание коммуникации со 

стейкхолдерами, оценка и анализ эффективности; 

3) Продвижение 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. 

Критерии оценивания 

результатов проекта с указанием 

всех требований и параметров  

Успешный образовательный продукт с работающим 

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. 

Территория Оффлайн: Покровский бульвар, д. 11 

Онлайн: email, Телеграм-чат, Zoom, Discord 

 


