
Мультимедийный проект:

Ирина Торопова и Таня Лукина, ЖКб 42-01



NO NAME

Команда:

1. Лукина Татьяна 4 курс, ИГСН 
ФФМ

2. Торопова Ирина 4 курс, ИГСН 
ФФМ

Заказчик: ВятГУ

Какую проблему решаете?
Возможность самореализации 
студентов в творчестве в пределах 
ВятГу.

Цель: Привлечь внимание студентов к
творческой жизни университета, в
частности к «Студклубу» ВятГУ.

Ожидаемые эффекты. Перспективы проекта: раскрутка канала на
Youtube, увеличение числа просмотров – в ближайшие 2 месяца до
70 – 100, в ближайшие 6 месяцев – от 150 до 300; увеличение
числа подписчиков – в ближайшие 2 месяца до 50, в ближайший
год – 1000. Раскрутка в группе в ВК.

Промежуточный результат: на 17.12 
канал на youtube «No name», 5
видеороликов, группа в «Вконтакте».

Вятский государственный 
университет



Проект направлен на создание блога на платформе 
Youtube с целью привлечения внимания школьников, 

абитуриентов, студентов к творческой жизни в 
университете. 

Сроки реализации проекта: 
Дата начала: 10.10.2019 
Дата окончания: май 2020 года



ЦЕЛЬ: Привлечь внимание студентов к 
творческой жизни университета ВятГУ, 
в частности к Студклубу.



Задачи

1. Создание видеоблога о закулисной жизни

Студклуба ВятГУ; 

2. Создание группы в «Вконтакте» для

получения обратной связи и мониторинга

статистики.



Актуальность проекта

Актуальность проекта заключается в том, что он даёт

возможность:
- создать коммуникационное пространство среди студентов, 

заинтересованных в творческой деятельности;
- увидеть длительный процесс подготовки к концерту, 

внутреннюю организацию и атмосферу;



Актуальность 
проекта

- не являясь участником

Студклуба ВятГУ, 

познакомиться с другими

студентами заранее;

Как результат, достижение цели

проекта – привлечение внимание

в Студклубу ВятГУ и желание

прийти и попробовать свои

возможности на сцене.

Скриншот из личных сообщений; 

после публикации первого видео на канале.



Целевая аудитория
• Целевая аудитория мужчины и девушки от 18 до 22 лет, 

преимущественно проживают в Кирове, Кировской области, 
возможны из крупных городов – Москва, Санкт-Петербург. 

• Получают неполное высшее или специальное образование, 
подрабатывают или работают не полный рабочий день. 

• Уровень дохода низкий или средний. Могут подрабатывают анимато-
рами, официантами, smm-специалистами. 

• В школьное время посещали кружки и секции, умеют танцевать, петь, 
владеют актёрским мастерством на базовом уровне. 

• Из увлечений: КВН, компьютерные игры, спорт. 
• В интернете проводят 4-5 часов в сутки. Есть желание

самореализоваться на сцене. Стремятся к творческой профессии.



Основные результаты
Youtube (статистика на момент 14.12): 

Просмотров 350; 

Показов 147; 

Уникальных зрителей 162; 

ВКонтакте (Статистика на момент 14.12): 

Просмотров 1100; 

Уникальных посетителей в день – от 8 человек; 

Подписчиков – 56.



Результаты проекта 

● Увеличение числа студентов, 

желающих попробовать себя на

сцене (танцах, пении, 

актёрском искусстве). 

● Увеличение числа подписчиков

в группе «NO NAME». 

● Увеличение числа подписчиков

на канале Youtube.



Сроки выполнения проекта

1) Октябрь – декабрь

● Съёмка репетиций, подготовка

к концерту, интервью

студентов;

● Монтаж;

● Публикация в группы соц. сетей

и продвижение.  

2) Декабрь –февраль

● Съёмки отдельных номеров, 

интервью.

● Монтаж

● Публикация материалов в

группы соц.сетей. 

● Упор на раскручивание канала

на YouTube

3)  Февраль – март 

• Съёмка репетиций, 

подготовка к концерту, 

интервью студентов;

• Монтаж;

• Публикация в группы соц. 

сетей и продвижение.  



Бизнес-модель проекта

СТРУКТУРА ЗАТРАТ СТРУКТУРА ДОХОДОВ

Техника (камера, 

микрофоны);

Деньги на проезд ( в 

месяц около 500 

рублей);

Таргетированная 

реклама в соц. сетях. 

На данный момент: отсутствует.

В будущем: 

➢ рекламы в группе;

➢ партнёры конкурса.



Дальнейшее развитие проекта

1) Развитие второго проекта на базе проекта 

«NO NAME»; 

2) Создание отдельной продакшн студии;

3) Синхронизация с другими соц.сетями.



Благодарим за 
внимание 

Instagram:

@toropovai

@ tatalukina

VK: beznazvania8



1. Игошина Юлия Викторовна – 
заведующая кафедрой  
журналистики и интегрированных 
коммуникаций 

2. Горностаева Татьяна Владимировна  
- 4 курс. направление «Реклама и 
связи с общественностью» 

Заказчик:  
Кафедра журналистики и 
интегрированных коммуникаций ВятГУ 

Какую проблему решаете?  
Необходимость формирования имиджа 
кафедры журналистики и 
интегрированных коммуникаций ВятГУ  
в социальной сети ВКонтакте  
 Цель: Cформировать имидж кафедры 
ЖК ВятГУ средствами социальных сетей 
 

Ожидаемые эффекты. Перспективы 
проекта:  Увеличение активных  
пользователей сообщества, 
расширение на остальные 
подразделения ВятГУ, переход в 
Instagram, расширение тематик рубрик 

Промежуточный результат: 
-Готовая статистика по группе : (347 
подписчиков,  более 20-ти уникальных 
пользователей в день, более 100 
комментариев под постами, более 200 
просмотров под каждым постом) 
- Готовый дизайн группы (Логотип, 
шапка, аватарка) 

Вятский государственный университет 

«ЖурОК» 
Формирование имиджа кафедры 
ЖК ВятГУ средствами 
социальных сетей  



Задачи проекта  

Предоставить аналитику по 
количественным и качественным 

показателям, оценив контент 
сообщества  

Провести работу по увеличению 
числа подписчиков до 340 

Разработать дизайн 
сообщества (логотип, 

аватарка, шапка) 



Целевые аудитории 

Выпускники (кафедры 
ЖК ВятГУ, а также 
кафедр социологии и 
рекламы; 
культурологи и 
рекламы 

• Истории. Общие темы для 
обсуждений 

• Возможность поделиться 
опытом 

Работодатели, 
партнеры.  

• Размещение вакансий и 
новостей о событиях 
компании, если в них 
задействованы  
студенты/выпускники/препода
ватели ВятГУ 

• Участие в совместных проектах 
с кафедрой, университетом 
(партнеры на мероприятиях) 

Студенты кафедры 
журналистики и 
интегрированных 
коммуникаций. 

•Студенческая жизнь, участие 
в мероприятиях 
университета, истории успеха 

 

• Абитуриенты ВятГУ 

• Приглашения к 
сотрудничеству в другие 
подразделения ВятГУ 

 



 



Вакансии работодателей 

Выпускники кафедры: истории 
их успеха 

Жизнь студентов: участие в 
форумах, мероприятиях 

университета и т.д 



347 подписчиков 



 



 



 



 



А что мы все-таки сделали? 



Куда двигаться дальше? 

Рубрика, где будут 
освещаться все 

проходящие конкурсы по 
нашей специальности   

Рассказ о специальности,  и 
какие организации города 
Кирова специализируются 
по данному направлению 

(куда можно пойти 
работать) 

Выпускники вуза : где они 
сейчас работают, советы от 

них  
Instagram 



 





«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Команда:

Куратор: Кислицына В.В., доцент кафедры 
менеджмента и маркетинга
1. Седлова Елена, 1 курс магистратуры, ИЭМ
2. Поздеева Валерия, 1 курс магистратуры, ИЭМ
3. Курбатов Иван, 2 курс балавриата, ИЭМ
4. Мосягин Александр, 2 курс балавриата, ИЭМ
5. Чарушина Надежда, 2 курс балавриата, ИЭМ 
6. Ковалько Кристина, 2 курс балавриата, ИЭМ 
7. Тыщенко Виктория, 2 курс балавриата, ИЭМ
8. Чекалкина Полина, 2 курс балавриата, ИЭМ
9. Саган Родион, 1 курс бакалавриата, ИЭМ
10. Княжева Софья, 1 курс бакалавриата, ИЭМ
11. Рябова Анастасия, 1 курс бакалавриата, ИЭМ

Заказчик: Проектный офис 
ФГБОУ ВО ВятГУ

Какую проблему решаете? Применение 
дифференцированного подхода к представителям 
различных целевых групп потенциальных потребителей 
образовательных услуг ВятГУ при разработке 
коммуникационной политики университета

Цель: Сбор и обработка информации о 
сценарных линиях поведения потенциальных 
потребителей услуг ВятГУ

Ожидаемый эффект: 
оптимизация системы коммуникаций с 
потенциальными потребителями 
образовательных услуг ВятГУ
Перспективы проекта: 
применение алгоритма выделения 
сценарных линий поведения на целевые 
группы клиентов организаций 

Результаты: 
1) Построены сценарные линии поведения потенциальных 
потребителей образовательных услуг ВятГУ   - выпускников 11-х 
классов школ г. Кирова и Кировской области
2) Построены сценарные линии поведения потенциальных 
потребителей образовательных услуг ВятГУ - выпускников программ 
бакалавриата вузов г. Кирова
3) Разработаны рекомендации по оптимизации коммуникационной 
политики вуза 

Вятский государственный университет



Целевые группы (потенциальные потребители услуг)

№ 

п/п

Целевая 

группа

Планируема

я форма 

обучения (в 

основном)

Ступень Примечание 

Кировская область, Республика Коми

1. Учащиеся 9-

х классов, г. 

Киров

очная Наличие колледжа ВятГУ

2. Учащиеся 11 

классов

очная/

дистанцион

ная

бакалаври

ат

Основная аудитория. Воспринимает высшее образование как 

возможность получить в дальнейшем хорошую работу. Мода в 

молодежной среде на получение высшего образования.

3. Родители 

учащихся 9 

и 11 классов

- - Оказывают сильное влияние на выбор вуза и направления 

обучения потенциальным студентом, особенно если 

планируется платное обучение

4. Выпускники 

ссузов

заочная/ 

дистанцион

ная

бакалаври

ат

Желание получить высшее образование основываясь на 

существующих знаниях и освоенном направлении. При 

планировании платного обучения – на возможности получения 

дохода по месту работы.



5. Сотрудники 

предприятий 

и учреждений

заочная/ 

дистанци

онная

бакалаври

ат

Мотивацией является получение высшего (или второго высшего 

образования) исходя из смены рода деятельности, требований 

работодателей, перспективы карьерного роста

6. Выпускники 

вузов со 

степенью 

«бакалавр» 

очная/

очно-

заочная

магистрат

ура

Мотивацией является получение степени магистра исходя из 

требований работодателей, перспективы карьерного роста

7. Представител

и профессий, 

которые 

исчезнут в 

ближайшие 4 

года

заочная/ 

дистанци

онная

бакалаври

ат

К 2030 году исчезнут такие профессии как переводчик, 

библиотекарь, логист и другие. Для того, чтобы не остаться без 

средств для существования, им нужна будет новая работа, и, 

соответственно, получение образования.

Зарубежные страны

Иностранны

е граждане

очная бакалавриа

т, 

магистрату

ра

В основном жители стран, заинтересованных в сотрудничестве с 

РФ, со слабо развитой/ развивающейся экономикой и системой 

образования (страны СНГ, Афганистан, Иран, Ирак, Индия, 

Китай, Сирия, Судан, Конго, Мали, Уганда)

Целевые группы (продолжение)



№ 
п/п

Целевая группа Форма обучения 
(основная)

Ступень Канал коммуникации и методы сбора 
информации

Кировская область, Республика Коми
1. Учащиеся 9-х 

классов

очная среднее 
специальное

- Социальные сети (анкетирование в сообществе 
ВятГУ ВКонтакте, общение в чатах),
- BTL (посещение школ, день открытых дверей),
- Интернет ( размещение анкет на сайтах 
учреждений).

2. Учащиеся 11-х 
классов

очная/
дистанционная

бакалавриат - Социальные сети (анкетирование в сообществе 
ВятГУ ВКонтакте, общение в чатах),
- BTL (посещение школ, день открытых дверей),
- Интернет ( размещение анкет на сайтах 
учреждений).

3. Родители 
учащихся 9-х и 
11-х классов

- -
- Indoor (обсуждение на школьном собрании, 
анкетирование, интервью),

4. Выпускники 
ссузов

заочная/ 
дистанционная

бакалавриат - Социальные сети (анкетирование в сообществе 
ВятГУ ВКонтакте, общение в чатах),
- BTL (посещение ссузов, день открытых дверей),
- Интернет ( размещение анкет на сайтах 
учреждений).

Каналы коммуникаций с представителями целевых аудиторий



№ 

п/п

Целевая группа Планируемая форма 

обучения (в основном)

Ступень Канал коммуникации и методы сбора информации

5. Сотрудники 

предприятий и 

учреждений

заочная/ 

дистанционная

бакалавриат Indoor (обсуждение на собрании в организации, 

анкетирование, интервью),

BTL ( организация выставки или пригласительного 

вечера ,посещение организации).

6. Выпускники вузов со 

степенью 

«бакалавр» 

очная/

очно-заочная

магистратура Социальные сети (опрос, анкетирование в 

Instagram, ВКонтакте),

Рассылки (почта mail и другие мессенджеры) 

представителям данной целевой группы),

BTL (личные встречи выпускников со степенью 

бакалавр).

7. Представители 

профессий, которые 

исчезнут в 

ближайшие 4 года

заочная/ 

дистанционная

бакалавриат Рассылки (почта mail и другие мессенджеры) 

представителям данной целевой группы),

Интернет ( анкетирование на сайте ВятГУ).

8. Иностранные 

граждане

очная бакалавриат, 

магистратура

Социальные сети (обсуждение вопроса с 

иностранными гражданами через группу для 

иностранных студентов ВятГУ ВКонтакте).

Каналы коммуникаций с представителями целевых аудиторий 
(продолжение)



Объем выборок 

Целевая группа Выборка 

1. Выпускники 11-х классов общеобразовательных школ Кировской области, 

из них:

Всего: в т. ч. 295 чел.

г. Киров 120 чел.

Кировская область 175 чел.

2. Выпускники программ бакалавриата вузов Кировской области, 

из них:

Всего: в т.ч. 225 чел.

ФГБОУ ВО ВятГУ 155 чел.

ФГБОУ ВО ВГСХА 70 чел.



Анкета для учащихся 11-х классов



Анкета для учащихся бакалавриата 



Районы 

Кировской 

области для 

опроса



Сценарии поведения выпускников 11-х классов 



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (продолжение)



Сценарии поведения выпускников 11-х классов (окончание)



Этап  Сегмент 

г. Киров Кировская область

Потребность в 

получении ВО

97,8% 93,0%

Источники 

информации

- Интернет-

ресурсы 52%

- Ближайшее 

окружение 

19%

- Интернет-

ресурсы 69%

- Ближайшее 

окружение 

15%

- Интернет-

ресурсы 54%

- Ближайшее 

окружение 

24%

- Интернет-

ресурсы 39%

- Ближайшее 

окружение 

22%

- Интернет-

ресурсы 48%

-СМИ 16%

- Интернет-

ресурсы 51%

- Ближайшее 

окружение 

20%

Варианты  

(Киров)

ВятгГУ 44%

ВятГСХА 13%

Другие 10%

Затрудняются 

33%

- -

ВятГУ 31%

Другие 26%

ВятГСХА 4%

Затрудняются 

39%

- -

Сценарии поведения выпускников 11-х классов 
с привязкой к покупательскому поведению



Сценарии поведения выпускников 11-х классов 
с привязкой к покупательскому поведению (продолжение)

Этап  Сегмент 

г. Киров Кировская область

Потребность в 

получении ВО

97,8% 93,0%

Намерение 

обучаться в 

Кировских вузах 

Да

46%

Нет 

47%

Затрудняются 

ответить 

7%

Да

49%

Нет

41%

Затрудняются 

ответить 

10%

Факторы, 

влияющие на 

выбор вуза (1 

место)

Наличие 

интересующе

й программы 

- Наличие 

интересующе

й программы

- Наличие 

бюджетных 

мест

Наличие 

интересующе

й программы 

нет нет нет

Лица, влияющие 

на выбор вуза

Никто 81%

Родители 16%

Никто 87%

Родители 9%

Никто 89%

Родители 11%

Никто 77%

Родители 21%

Никто 78%

Родители 19%

Никто 67%

Родители 34%



г. Киров Кировская область
Намерение 
обучаться в 
Кировских вузах

Да
46%

Нет 
47%

Затрудняются 
ответить 

7%

Да
49%

Нет
41%

Затрудняются 
ответить 

10%

Средний балл «4», 
«5»

«3» «4», 
«5»

«3» «4», 
«5»

«3» «4», 
«5»

«3» «4», 
«5»

«3» «4», 
«5»

«3»

Информированно
сть о ВятГУ (5-
бальная шкала)

1,9 1,7 1,2 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,1 1,6 1,9 1,6

Факторы, 
влияющие на 
решение о 
поступлении в 
ВятГУ

Ничего 
23%
Програ
ммы 
13%
ЕГЭ 
13%

Ничего 
56%
Обстоя
тельств
а 18%

Ничего 
45% Не 
поступ
ление 
в др. 
вуз 
14%

Ничего 
56%
Обстоя
тельств
а 18%

Ничего 
27%
Обстоя
тельств
а 18%

Ничего 
56%
Обстоя
тельств
а 18%

ЕГЭ 
22%
Програ
ммы  
16%

Затруд
няюсь 
27%
Ничего 
27% 

Ничего 
42%
Затруд
няюсь 
17%

Затруд
няюсь 
27%
Ничего 
27% 

Затруд
няюсь 
39%
Ничего 

Затруд
няюсь 
27%
Ничего 
27% 

Сценарии поведения выпускников 11-х классов 
с привязкой к покупательскому поведению (окончание)



Выводы

1. Количество выпускников из области, желающих продолжить обучение в вузе (48,3%), 

немного выше, чем проживающих в Кирове (46,0%). Возможная причина: ребята из 

сельских территорий видят в получении образования хороший старт для развития 

карьеры. Также проживание в городе воспринимается как жизнь, дающая больше 

возможностей. 

2. Количество выпускников из области, готовых поступать на заочную форму обучения 

(5,8%), немного выше, чем проживающих в Кирове (1,7%). Возможная причина – более 

реалистичный подход к жизни, необходимость зарабатывать средства, проживая вне 

дома.

3. Все выпускники с высоким средним баллом ориентированы на обучение за 

пределами  Кировской области. Возможная причина – высокая оценка своих 

возможностей, шансы успешно сдать экзамены и поступить в более престижные вузы. 

4. Большая часть опрошенных (43,7% и 30,7%) рассматривает возможность обучения в 

ВятГУ. Возможная причина – престиж вуза и его наибольшая доля на рынке 

образовательных услуг Кировской области.



Выводы

5.Главным фактором при выборе учебного заведения являются результаты 

выпускных экзаменов (17,2% и 20,0%), т.е. школьники делают окончательный выбор 

уже после сдачи экзаменов.

6.Меньше всего молодые люди обращают внимание на размер стипендии. Этот 

фактор абсолютно не влияет на выбор учебного заведения. Возможная причина –

относительно небольшой вес стипендии в общих расходах. 

7.Приоритетом при выборе вуза выступает наличие интересующих программ 

обучения, особенно для выпускников школ города (5 по 5-бальной шкале).

8. Информацию о учебных заведениях школьники в основном получают из 

электронных ресурсов (от 39% до 69% опрошенных).

9. Все респонденты (особенно школьники города) характеризуются высокой 

самостоятельностью при принятии решения о выборе вуза. На решения выпускников 

области родители оказывают более значимое влияние, чем выпускников города. 

Возможная причина – более устоявшиеся традиции в провинциальных районах.



Рекомендации по разработке коммуникационной программы

1. Увеличить объем информации о наличии бюджетных мест.
2. Обозначить веские преимущества опорного университета по сравнению с 

другими вузами в соседних регионах
3. Проводить активную информационную кампанию в летний период, когда у 

выпускников есть результаты экзаменов. 
4. Сформировать отдельный информационный блок о преподавательском 

составе, его опыте и компетентности с целью формирования позитивного 
впечатления о качестве образования.

5. Расширить перечень каналов коммуникации с потенциальными 
абитуриентами, в частности, активно использовать социальные сети.

6. Организовать взаимодействие потенциальных абитуриентов со студентами 
с целью получения информации и ответов на вопросы.

7. Организовать активное взаимодействие работников вуза и студентов со 
школами с целью понимания школьниками системы учреждения. 



Рекомендации по разработке коммуникационной программы 

8. Более активно использовать ресурсы Интернет для организации 
коммуникаций.
9. Разработать коммуникацию программу с ориентацией на родителей 
выпускников.
10. Рекомендации по содержанию коммуникационных обращений:
- для выпускников школ области: «Старт для развития карьеры».
- «Качество образования и перечень образовательных программ – на уровне 
со столичными вузами».
-ВятГУ - крупнейший вуз в Кировской области, имеющий наибольшее 
количество программ обучения по сравнению с иными вузами области



Сценарии поведения выпускников бакалавриата



Сценарии поведения выпускников бакалавриата (продолжение)



Сценарии поведения выпускников бакалавриата (продолжение)



Сценарии поведения выпускников бакалавриата (продолжение)



Сценарии поведения выпускников бакалавриата (окончание)



ВятГУ ВятГСХА
очно 
29%

заочно 
20%

очо-
заочно 
27%

дистан
ционн
о 4%

не 
плани
руют 
20%

не 
плани
руют 
15%

дистан
ционн
о 5%

очо-
заочно 
20%

заочно 
35%

очно 
25%

Потенци
альные 
студенты  
ВятГУ 
21%

Потребность в 
получении 

степени магистра
80% 85%

Мотивы 
поступления в 
магистратуру

квали
фикац
ии 
бакала
вра 
недост
аточно 
54%

смена 
специа
лизаци
и 48%

квали
фикац
ии 
бакала
вра 
недост
аточно 
51%

смена 
специа
лизаци
и 56%

- - смена 
специа
лизаци
и 100%

квали
фикац
ии 
бакала
вра 
недост
аточно 
50%

квали
фикац
ии 
бакала
вра 
недост
аточно 
53%

квали
фикац
ии 
бакала
вра 
недост
аточно 
82%

квалифи
кации 
бакалавр
а 
недостат
очно 
41%
смена 
специал
изации 
41%

Сценарии поведения выпускников бакалавриата
с привязкой к покупательскому поведению



Причины смены 
специализации

специ
ально
сть не 
интер
есна 
28%
-
исчер
пал 
себя в 
специ
ально
сти 
28%

получ
ение 
прести
жной 
профе
ссии 
31% 

получ
ение 
прести
жной 
профе
ссии 
33%

получен
ие 
престиж
ной 
професс
ии 31%

- - получе
ние 
прести
жной 
профес
сии 
100%

-
специа
льност
ь не 
интере
сна 
25%
- нет 
спроса 
на 
специа
льност
ь 25% 

получ
ение 
прести
жной 
профе
ссии 
36%
-
исчер
пал 
себя в 
специ
ально
сти 
36%

получ
ение 
прести
жной 
профе
ссии 
38%

получени
е 
престиж
ной 
професси
и 38%

Источники 
информации

Интер
нет 
68%
Окруж
ение 
24%

Интер
нет 
69% 
Окруж
ение 
23%

Интер
нет 
69% 
Окруж
ение 
24%

Интерне
т  64% 
Окруже
ние 32%

Интер
нет 
73% 
Окруж
ение 
23%

Интер
нет 
59% 
Окруж
ение 
30%

Интерн
ет 100% 

Интерн
ет 64% 
Окруж
ение 
27%

Интер
нет 
56% 
Окруж
ение 
33%

Интер
нет 
74% 
Окруж
ение 
32%

Интернет 
74% 
Окружен
ие 26%

Сценарии поведения выпускников бакалавриата
с привязкой к покупательскому поведению (продолжение)



Информированность 

о характеристиках 

вузов (5 бальная 

шкале)

2,0 2,0 2,0 1,1 2,0 2,0 1,6 2,4 2,4 3,3 2.1

Количество вузов 1 1 1 3 - - 1 2 1 1 2

Варианты ВятГУ 

82%

МГЮА 

5%

ВятГУ 

76% 

МГЮА 

5%

ВятГУ 

86% 

ВГСХА 

5%

ВятГУ 

65%

МГЮА 

5% 

РАНХГи

С 5%

- - ВятГСХ

А 100%

ВГСХА 

62% 

ВятГУ 

33%

ВГСХА 

63% 

ВятГУ 

21%

ВГСХА 

63% 

ВятГУ 

11% 

ВятГУ 

49% 

ВГСХА 

49%

Сценарии поведения выпускников бакалавриата
с привязкой к покупательскому поведению (продолжение)



Факторы, влияющие 
на выбор вуза (1 

место)

- - качест
во 

образ
овани

я
-

програ
мма

-
бюдж
етные 
места

програм
ма 

програ
мма

- качеств
о 

образо
вания

качест
во 

образо
вания -
програ

мма

- програ
мма

качество 
образова

ния

Лица, влияющие на 
выбор вуза

никто 
86%

-
родите
ли 8%

никто 
91% -

родите
ли 7%

никто 
91%

-
родите
ли 4%

-
друзья 

4%

никто 
94%

-
препода
ватели 

6%

никто 
95%

-
родите
ли 3%

никто 
91%

-
родите
ли 4%

-
препо
давате
ли 4%

никто 
100%

никто 
71% -

родите
ли 29%

никто 
90% 

-
родите
ли 5%

-
препо
давате
ли 5%

никто 
77%

-
родите
ли 18%

- никто 
71%

-
родители 

24%

Сценарии поведения выпускников бакалавриата
с привязкой к покупательскому поведению (окончание)



Выводы

1. Больше половины опрошенных как из ВятГУ (80%), так и из ВятГСХА (85%), 
планируют обучение в магистратуре. Основным мотивом продолжения 
обучения является недостаточность квалификации бакалавр, а также желание 
студентов попробовать себя в другом направлении подготовки.
2. Наиболее распространенными причинами отказа от обучения в 
магистратуре являются 1) не понимание для чего оно нужно , если у них уже 
будет высшее образование; 2) сложности в совмещении работы с учебой.
3. При выборе формы обучения приоритет бакалавров ВятГУ отдан очному 
обучения (28,5%), ВятГСХА - заочному (35%). Возможная причина – недостаток 
у последних  информации о возможности совмещать работу с обучением в 
магистратуре.
4. Практически все опрошенные планируют обучение в магистратуре в своих 
университетах (77,2% и 72,0% в среднем). Возможные причины –
приверженность вузу, привычка, а также отсутствие необходимых программ в 
другом вузе.



Выводы

5. Значительная часть студентов ВятГСХА (48,5%) наряду с другими вузами 
рассматривает возможность подачи документов в ВятГУ.
6. Для всех респондентов (80,2% и 90,2%) важна гарантия дальнейшего 
трудоустройства.
7. Главным источником получения информации для всех опрашиваемых  
(67,6% и 70,7%) являются  интернет ресурсы. 
8. Студенты ВятГСХА (2,0%) от своего вуза получают больше информации, чем 
студенты ВятГУ (0,2%).
9. Информированность о характеристиках вузов у студентов ВятГСХА выше, 
чем у студентов ВятГУ . Наиболее высокая информированность (3,3 балла из 5) 
у студентов, которые планируют обучаться очно (25%)
10. На студентов ВятГСХА большее влияние оказывают родители, чем на 
студентов ВятГУ.



Рекомендации

1. Организовать проведение семинаров типа «Стипком» с целью 
повышения и информированности о значимости обучения в 
магистратуре, о возможности даже на очной форме работать полный 
рабочий день. 

2. В коммуникационных обращениях делать упор на то, что со степенью 
бакалавр (в крупной частной или любой государственной компании) 
выпускник может работать только специалистом; чтобы занять 
руководящую должность, нужна степень магистра. 

3. Провести дополнительный анализ программ (направлений и профилей) 
подготовки, возможно обновить перечень программами, на которые 
есть спрос, и из-за которых выпускники бакалавриата уезжают поступать 
в другие города.

4. При поступлении в магистратуру предлагать варианты трудоустройства 
для приведения в соответствие работы и учебы. 



Рекомендации

5. Максимально использовать все возможные соцсети, таргетинговую
рекламу, контекстную рекламу, сделать максимально понятным и 
доступным сайт. 

6. В коммуникационных обращениях нужно делать упор: 
• на большое количество бюджетных мест; 
• на то, что ВУЗ является опорным; 
• какие великие люди его заканчивали и чего добились; 
• возможность совмещения работы и учебы; 
• 100% гарантия дальнейшего трудоустройства; 
• высокие стипендии; 
• возможность проживания в благоустроенных общежитиях.
7. Разработать коммуникационную программу для родителей студентов



Рекомендации

Рекомендации по содержанию коммуникационных обращений для 
студентов ВятГСХА:

- «Высокое качество подготовки на заочном отделении».
- «Повышение знаний по специальности при обучении на очном 

отделении»
- «Обучение в магистратуре дает возможности для дальнейшего 

развития и роста»
- «Возможность получить престижную профессию»



Спасибо за внимание!



ЭВМ #2

Команда:

1. Долженкова Мария Львовна, к.т.н., 
доцент, доцент кафедры ЭВМ

2. Куликова Анастасия,
ИВТб-3301-03-00, ИМИС

Заказчик: Козулин Денис Анатольевич, 
к.х.н., доцент, помощник проректора по 
стратегическому развитию и проектной 
деятельности.

Решаемая проблема: разработка 
приложения позволяющего, в удобном 
формате предоставлять необходимую и 
полную информацию об объекта ВятГу

Цель: визуализация объектов ВятГу на 
карте города с организацией 
виртуальной экскурсии

Ожидаемые эффекты.  Сокращение времени, затрачиваемого 
пользователем на поиск интересующего объекта ВятГУ, с 
возможностью получений дополнительной информации.

Промежуточный результат: разработка 
виртуальной карты объектов ВятГу

Вятский государственный университет
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Анализ предметной области

Offline Maps MAPS.ME Google 

Maps

Яндекс.Карты

Составление маршрутов + + + +

Поддержка русского языка - + + +

Ориентирование по GPS - + + +

Автономный режим работы + + - -

Бесплатный функционал + + + +

Поиск по адресу и названию - + + +

Возможность просмотра 

панорам

- - + +

Занимаемый объем памяти + - + +

Энергопотребление + - + +



Вятский государственный университет

Необходимо разработать приложение, позволяющее пользователю просматривать карту

города Кирова, содержащую схематичные изображения корпусов ВятГу с возможностью просмотра

реального вида зданий ВятГу при приближении к ним, перемещаться по карте, изменять ее

масштаб, узнавать адрес и другую необходимую информацию об интересующем корпусе, находить

местоположение корпуса на карте по семантическому запросу.

Основные функции, разрабатываемого ПО
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Контекстная 
диаграмма
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Функциональная 
диаграмма первого 

уровня декомпозиции
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Диаграмма классов UML
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Варианты решения задачи разработки ПО
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Основная идея реализации

1. Язык программирования C#

2. Использование растровых изображений

3. Использование базы данных

4. Использование регулярных выражений
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Команда:

1. Боровский Л.Д., 3 Курс, 
Политехнический институт.

2. Стекольников А.А., 3 Курс, 
Политехнический институт.

3. Шевальченко М.С., 3 Курс, 
Политехнический институт.

4. Фролова А.А., 3 Курс, 
Политехнический институт.

Заказчик: Предприятие по производству упаковки

Какую проблему решаете?
Создание упаковки сложной формы из 
бумаги. 

Цель: Создание рабочего устройства 
для заказчика.

Ожидаемые эффекты. Перспективы 
проекта: Серийное производство 3D
принтеров для печати бумажной 
упаковки.

Промежуточный результат: Технология 
подготовки материала для печати.
Технология печати.
Конструкция печатающей головки.
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1. Был произведен анализ рынка на наличие 

аналогов 3D принтеров по печати бумагой. На 

данный момент существуют принтеры с 

экструдером диаметром в 20 мм. Данные принтеры 

позволяют печатать исключительно вертикальные 

конструкции.

2. Нашей задачей является создание технологии 

печати предметов сложной формы с помощью 

экструдера диаметром 1 мм, что повысит качество 

поверхности, а так же  позволит создавать объекты 

различной формы, как на традиционных 

принтерах печати.

Анализ ситуации.
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Технические проблемы:

• гомогенизация бумажной 

суспензии

• медленная скорость отвердения 

материала

Возможные варианты исполнения 

печатающей головки:
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Поиск финансирования: 

• Участие в конкурсах и подготовка заявки на грант 

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/#documentu

• Финансирования от потенциального заказчика
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Календарный план: 
• к 20.12.19 планируется изготовление прототипа 

печатающей головки принтера.

• Январь – февраль 2020 подготовка заявки на грант 
• Март – Апрель 2020 закупка комплектующих 


