МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОНЛАЙН ВЫПУСКНОГО 2020

Организаторы: Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей»,
Российский союз ректоров.
Концепция:
Всероссийский
студенческий
онлайн-выпускной
не является заменой традиционному выпускному в офлайн формате,
либо
выпускному
конкретного
вуза
в
формате
онлайн.
Это широкомасштабный онлайн-праздник для всех выпускников страны
2020 года.
Дата: 27 июня 2020 года.
Описание: Мероприятие включает в себя онлайн-трансляцию концерта
для выпускников, поздравления официальных лиц, выступления артистов,
запуски флешмобов и т.д.
Официальные
хештеги
мероприятия:
#ВыпускникГода2020
#СтудВыпускной2020 #МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей
#CоюзРекторов.
1. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Организациям высшего образования предлагается к использованию
брендбук мероприятия и анимационные материалы (Приложение 1).
Также скачать брендбук в расширении .ai (векторные изображения) можно по
ссылке https://disk.yandex.ru/d/46XhjJBxJGSyzg.
Брендбук необходимо использовать для подготовки видеороликов,
анонсов и оформления очных мероприятий.
1.1.

Онлайн-активности университетов

1.1.1. Участие в онлайн-концерте Всероссийского студенческого
выпускного
В рамках Всероссийского студенческого выпускного в официальной
группе АНО «Россия – страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/rsvru) состоится сводный студенческий онлайн – концерт.
Концерт объединит студентов из разных городов России, которые
в прямом эфире из своих квартир и комнат в общежитии поздравят всех
выпускников.
Студенты – победители музыкальных, танцевальных, театральных
и т.д. конкурсов, участники творческих студий, студенческих творческих
объединений и выпускники этого года выступят с концертными номерами,
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посвящёнными студенческому выпускному, и просто поздравят друг друга.
В концерт также будут включены записи лучших студенческих концертных
номеров, включения с гостями и социальные ролики.
Длительность концерта: от 2,5 часов.
Алгоритм участия в онлайн-концерте.
Для того, чтобы студенты университета приняли участие в онлайнконцерте, необходимо опубликовать в социальной сети «Вконтакте» видео
со своим выступлением/запись концертного номера или видеопоздравление
(видеовизитка от выпускающейся студенческой группы) до 18 июня 2020 года,
с упоминанием обязательных хештегов: #СтудВизитка #СтудВыпускной2020
#МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей
и
аккаунтов:
https://vk.com/rsvru, https://vk.com/minobrnauki или Instagram @rsv.ru,
@minobrnauki_russia.
Видеозапись должна соответствовать техническим требованиям:
 Горизонтальный видеоролик;
 Разрешение: HD (1280х720) или FullHD (1920х1080);
 Количество кадров в секунду: 25 или 30;
 Формат: MPEG-4 или MOV;
 Качественная запись звука;
 Качественная съёмка;
 Желательно отсутствие в видеоролике логотипов, заставок
и титров;
 Длительность видео до 3:00 минут.
Публикация видео не гарантирует включение концертного номера
в программу онлайн – концерта. Видеоролики будут отобраны
организаторами при составлении программы онлайн–концерта.
По
всем
техническим
Голубова Александра,
E-mail:
1
+7 (978) 753-31-14 .

и
организационным
вопросам:
golubova.alexandra@rsv.ru, телефон:

1.1.2. Онлайн-напутствия выпускникам
Вузы
могут
записать
короткий
динамичный
видеоролик
с поздравлениями и словами напутствия от ректора университета.
Готовое видео необходимо опубликовать с сопроводительным текстом
в социальных сетях и на официальном сайте образовательной организации
Здесь и далее: контакты ответственных лиц не указывать на сайтах и в аккаунтах образовательных
организаций.
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с обязательным использованием хештегов: #ПоздравьВыпускника
#СтудВыпускной2020 #МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей
#CоюзРекторов.
Публикация видео на информационных ресурсах образовательной
организации должна быть в период с 22 по 27 июня 2020 года.
Шаблон сценария, визуального и аудио оформления можно запросить
у организаторов с 15 июня 2020 г.
Контактное лицо: Максим Манашкин, E-mail: maksim.manashkin@rsv.ru,
телефон: +7 (999) 790-04-61.
1.1.3. Всероссийская
интеллектуальная
онлайн-викторина,
посвященная Всероссийскому студенческому Выпускному
«Вспоминайте иногда вашего студента»
Онлайн-викторина состоится 26 июня в 14:00 в формате познавательноразвлекательного квиза. Игра создана на платформе проекта «Ум За Раз Ум».
Квиз состоит из 8 туров (по 5 вопросов в каждом). Команда-победитель
приглашается в онлайн-концерт Всероссийского студенческого выпускного
в качестве гостя.
Количество команд не ограничено. Место проведения: vk.com/sks_rf.
Алгоритм участия в онлайн-викторине.
Для того, чтобы студенты университета приняли участие, формируются
команды выпускников по студенческим группам. Команды регистрируются
в группе https://vk.com/sks_rf, где идет онлайн трансляция игры, и в процессе
реального времени отвечают на заданные вопросы. Количество членов
команды не ограничено, но рекомендовано не больше 5 человек.
Контактное лицо по организационным вопросам: Виктор Шабельник,
E-mail: shabelnik2@ya.ru, телефон: +7 (905) 160-47-79.
Контактное лицо по техническим вопросам: Андрей Кузьмин,
телефон: +7 (920) 300-57-58.
1.2.

№ п/п
1.2.1.

Информационные поводы проекта для публикации на
официальных сайтах и в социальных сетях университетов

Информационный
Краткое
Что необходимо сделать
повод
описание
Интервью/рассказ Организации высшего образования
Рубрика
«Выпускник года» о
лучших на официальном сайте организации,
выпускниках на а также в официальных сообществах
информационных организации в социальных сетях
ресурсах вузов.
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размещают интервью/рассказ о
лучших выпускниках 2020 года.
Материалы должны обязательно
сопровождаться
визуальным
контентом (фото, видео).
В качестве героев материалов можно
привлекать в том числе участников и
победителей проектов плафтормы
«Россия – страна возможностей».
Обязательно наличие хештегов:
#ВыпускникГода2020
#СтудВыпускной2020
#МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей
#CоюзРекторов
хештеги вуза.
Публикации с историями о лучших
выпускниках на информационных
ресурсах вуза должны проходить в
период с 15 июня по 1 июля 2020
года.
Также необходимо направить
истории лучших выпускников с
описанием их заслуг и фото (или
видео) на адреса электронной
почты:
novosti@minobrnauki.gov.ru;
inna.morozova@rsv.ru.
(желательно заранее, до 12 июня
2020 года).
1.2.2.

Опрос-голосование
«Чьи выступления
вы хотели бы
видеть на
выпускном?»

В рамках
проведения
опроса будет
проходить
голосование за
наиболее
интересных, по
мнению
выпускников,
артистов для

Необходимо
организовать
на
информационных ресурсах вуза
голосование за артистов, которых
они хотели бы видеть на онлайнвыпускном. Список артистов:
- Александр Гудков
- Группа «Cream Soda»
- Миа Бойко
- Группа «Пицца»
- Вячеслав Макаров
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участия в онлайнконцерте.

- Юлия Коваль
Обязательно наличие хештегов:
#СтудВыпускной2020
#МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей
#CоюзРекторов
Запланированная дата публикации
15 июня 2020 года.

1.2.3.

Выпуск
официального
рекламного ролика
проекта

В официальном
ролике
будут
анонсированы
запланированные
события проекта и
ключевые
активности.

Университеты
могут
сделать
публикацию/репост
поста
с
официальным рекламным роликом
проекта из официальных групп
Минобрнауки
(https://vk.com/minobrnauki), АНО
«РСВ»
(https://vk.com/rsvru)
в
социальных сетях и на официальном
сайте вуза.
Обязательно наличие хештегов:
#СтудВыпускной2020
#МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей
#CоюзРекторов
Запланированная дата публикации
16 июня 2020 года.

1.2.4.

Специальный
проект «Разговор о
профессии»

Серия
специальных
интервью
«Разговор
о
профессии»
с
руководителями
крупных
организаций
и
корпораций
на
сайтах
minobrnauki.gov.ru
и rsv.ru.
Проект позволит
выпускникам
получить советы,

Университеты
могут
сделать
публикации/репосты
постов
с
интервью с официальных сайтов и
групп
Минобрнауки
(minobrnauki.gov.ru,
https://vk.com/minobrnauki),
АНО
«РСВ» (rsv.ru, https://vk.com/rsvru) в
социальных сетях вуза.
Запланированная дата начала
публикаций 17 июня 2020 года.
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наставления
и
предложения от
потенциальных
работодателей.
1.2.5.

1.2.6.

Тематические
публикации о том,
что видеовизитки и
творческие номера
выпускников в
социальных сетях
могут попасть в
главный онлайнконцерт

В концерт будут
включены записи
лучших
студенческих
концертных
номеров
и
видеовизиток
студенческих
групп.

Необходимо
опубликовать
пост/репост поста с информацией о
конкурсе с официальных сайтов и
групп
Минобрнауки
(minobrnauki.gov.ru,
https://vk.com/minobrnauki),
АНО
«РСВ» (rsv.ru, https://vk.com/rsvru) в
социальных сетях вуза.
Обязательно наличие хештегов:
#СтудВизитка
#СтудВыпускной2020
#МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей
#CоюзРекторов

Оригинальный пост о данной
активности в соцсетях
запланирован на 16 июня 2020 года
необходимо
в
своих
Размещение
Ссылка
на Вузам
ссылки и
трансляцию
социальных сетях, а также на
закрепление записи онлайн-концерта официальном сайте организации
на Трансляцию
будет доступна 24 сделать публикацию/ репост поста с
эфира (онлайниюня.
ссылкой на онлайн-концерт из
концерта)
официальных групп Минобрнауки
(https://vk.com/minobrnauki), АНО
«РСВ» (https://vk.com/rsvru).
Запланированная дата публикации
24 июня 2020 года.

1.2.7.

Репортажи о том, Репортажи
как
студенты подготовке

Повторное
информирование
выпускников о проведении онлайнвыпускного в социальных сетях, на
официальном
сайте
вуза
и
региональных СМИ не позднее 26
июня, и в день проведения онлайн
выпускного 27 июня.
о Предлагается включить репортажи
для публикации в социальных сетях
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готовятся к онлайн- студенческих
выпускному
коллективов
к
участию в онлайнконцерте и других
активностях
проекта.

и на официальном сайте вуза с
использованием
хештегов:
#СтудВыпускной2020
#МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей
#CоюзРекторов
Формат
самостоятельно.

определяется

Публикации
репортажей
на
информационных ресурсах вуза
должны проходить в период с 16
июня по 27 июня 2020 года.
1.2.8.

1.2.9.

В рамках
проведения
проекта
предполагается
реализация
информационных
поводов,
разработанных
непосредственно
вузами. Это могут
быть традиционно
проводимые
мероприятия,
активности,
челенджи вуза
или
разработанные в
текущем году в
связи
ограничителями
мерами.
и
Изменение шапки Статичная
сообществ
в анимационная
социальной
сети шапка профиля в
«ВКонтакте»
социальной сети
«ВКонтакте»
Разработка
собственных
информационных
поводов

Реализация
собственных
информационных
поводов,
организация
информационной
подсветки в социальных сетях, на
официальном
сайте
вуза
и
региональных СМИ.
Необходимо направить описание
собственных
информационных
поводов и даты реализации с
указанием участников, контактного
лица для взаимодействия для
федеральных пресс-релизов не
позднее 16 июня 2020 года на
электронные
адреса:
novosti@minobrnauki.gov.ru;
inna.morozova@rsv.ru.

Изменение шапки официального и
студенческих
сообществ
университета в социальной сети, на
тематическую шапку Выпускного.
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Формат: использование шаблона из
брендбука
и
анимационных
материалов с добавлением логотипа
университета.
Запланированная дата
размещения: 24 июня 2020 года.
1.2.10. Размещение сторис Размещение
с информацией об видеотизера
в
онлайн-концерте
социальной сети
Инстаграм

Размещение
видеотизера
в
социальной сети Инстаграм с
напоминанием о начале онлайн
концерта с ссылкой на онлайнконцерт из официальных групп
Минобрнауки
(https://vk.com/minobrnauki), АНО
«РСВ» (https://vk.com/rsvru).
Формат: использование шаблона из
анимационных
материалов
с
добавлением
логотипа
университета.
Запланированная дата
размещения: 27 июня 2020 года.

1.2.11. Публикация видео Официальное
итогов проекта
видео с итогами
проведения
проекта

Публикация / репост поста с
официальным видео с итогами
проведения проекта из официальных
групп
Минобрнауки
(https://vk.com/minobrnauki), АНО
«РСВ»
(https://vk.com/rsvru)
в
социальных сетях и на официальном
сайте вуза.
Запланированная дата публикации
30 июня 2020 года.

Контакты:
По вопросам информационного сопровождения в социальных сетях:
Рощина Мария Афанасьевна, заместитель директора Департамента
информационной политики Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
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E-mail: roschinama@minobrnauki.gov.ru;
Тел.моб: +7(903)215-07-03;
Тел.раб: +7(495)547-11-97, вн. 17-03.
По вопросам информационного сопровождения на сайте Минобрнауки
России:
Толасова Екатерина Владимировна, заместитель директора Департамента
информационной политики Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
E-mail: tolasovaev@minobrnauki.gov.ru;
Тел.моб: +7 (903) 120-70-60;
Тел.раб: +7 (495) 547-11-97, вн. 17-02.
По вопросам информационного сопровождения на сайте платформы
«Россия – страна возможностей» (rsv.ru):
Морозова Инна Алексеевна, главный специалист по работе с
региональными СМИ пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»
E-mail: inna.morozova@rsv.ru;
Тел.моб: +7 (915) 278-26-57.

2. ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
2.1.

Поощрение лучших выпускников.

2.1.1. Образовательные организации высшего образования определили
лучших выпускников 2020 года по номинациям: наука, образование,
общественная деятельность (3 человека по каждой номинации). Отбор среди
направленных образовательными организациями кандидатур проводиться не
будет.
Благодарственные письма отличившимся выпускникам будут
направлены для вручения в образовательные организации.
Образовательные организации самостоятельно принимают решение
о вручении данных благодарственных писем вместе с выдачей диплома
государственного образца об окончании образовательной организации,
либо в дистанционном формате, путем направления по почте (в зависимости
от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе).

9

Контактное
лицо:
Янина
Лидия
Сергеевна,
ianinals@minobrnauki.gov.ru, телефон: +7 (904) 303-07-62.

E-mail:

2.1.2. На сайте www.minobrnauki.gov.ru будет создана интерактивная
карта «Лучшие выпускники России» с указанием образовательных
организаций высшего образования. При переходе на страницы сайтов вузов
будут размещены списки выдающихся выпускников 2020 года с
фотографиями и описаниями достижений. Подробная инструкция по
заполнению данной информации – раздел 3 рекомендаций.
2.2.

Дополнительные мероприятия.

Образовательные организации высшего образования вправе провести
за счет имеющихся ресурсов дополнительные мероприятия по поздравлению
выпускников. Примеры приведены в пп. 2.2.1-2.2.3.
2.2.1.Адресные вручения дипломов отличившимся выпускникам.
Необходимо:
1) составить список выпускников, чьи достижения в учебной, научной,
культурной, спортивной или общественной жизни внесли большой вклад
в развитие университета, института/факультета;
2) собрать адреса нахождения данных выпускников;
– если адрес нахождения находится в реальной доступности
университетского автотранспорта, – ректору, членам ректората, директорам
институтов/деканам факультетов, заведующим кафедр, финалистам конкурса
«Лидеры России» предлагается нанести короткий визит выдающимся
выпускникам и лично вручить диплом об окончании, заранее предупредив о
дате, примерном времени визита и подготовленном внешнем виде
выпускника;
– если адрес нахождения находится вне доступности – ректору, членам
ректората, директорам институтов/деканам факультетов, заведующим кафедр,
профессорско-преподавательскому составу предлагается записать короткое
динамичное
видеообращение
к
выдающимся
выпускникам
с поздравительными напутствиями.
Контактное
лицо
по
приглашению
финалистов
конкурса
«Лидеры России»: Грищук Александра, E-mail: aleksandra.grischuk@rsv.ru,
телефон: +7 (984) 159-29-11.
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2.2.2.Поздравительные открытки.
1) силами
внутриуниверситетских
дизайнеров,
издательско–
полиграфических бюро разработать и напечатать поздравительные открытки
со словами напутствия ректора;
2) разослать реальные (не виртуальные) письма с эксклюзивными
открытками всем выпускникам 2020 года.
* возможно вложение фотографии с изображением академической
группы выпускника, в таком случае к реализации следует привлечь кураторов
групп.
2.2.3.Вручение дипломов малым группам обучающихся.
1) выпускники небольшими группами приглашаются в определенном по
времени порядке и в соответствующем внешнем виде для торжественной
выдачи дипломов на сцене без зрителей;
2) все вручения записываются на видео в едином стиле;
3) к видеозаписям вручения добавляются видеопоздравления деканов,
профессорско-преподавательского
состава,
возможно
видеозаписи
творческих номеров (архивных или снятых накануне без зрителя).
Все отрывки монтируются в единый концерт, который будет передан
выпускникам и/или размещен в социальных сетях вуза.

3. ЗАПОЛНЕНИЕ СТРАНИЦ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях успешного проведения мероприятия в рамках Всероссийского
студенческого выпускного, достижения единообразия в оформлении страниц
участников и соблюдения фирменного стиля мероприятия, образовательным
организациям высшего образования направляется архив файлов
для
формирования
шаблона
страницы
(https://drive.google.com/drive/folders/1T92GNV0rYoGZEJKrJUwpgAQhchcGVz-?usp=sharing – шаблоны будут загружены 10 июня)
и рекомендуется:
1.
Создать на официальном веб-сайте образовательной организации
(далее – Сайт) отдельную страницу/поддомен (далее – Страница),
согласно следующим требованиям:
 Страница должна соответствовать направленному участникам шаблону;
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 на Странице должен быть настроен счетчик, показывающий обратный
отсчет до начала мероприятия;
 предусмотреть, что в момент начала мероприятия (27 июня 2020 года)
на месте счетчика должна появиться ссылка на основную страницу
мероприятия «Всероссийский студенческий выпускной» (далее –
Страница мероприятия). Ссылка на Страницу мероприятия будет
направлена организациям-участникам заблаговременно до начала
мероприятия;
 в разделе «Лучшие выпускники» Страницы необходимо указать ФИО
и
разместить
фотографии
победителей
соответствующей
образовательной организации высшего образования в каждой
номинации. Фотографии должны быть круглыми (как представлено
на шаблоне), размер: 50x50 пикселей.
2.
На главной странице Сайта необходимо разместить баннер,
который должен ссылаться на Страницу.
3.
Образовательные
организации
могут
добавлять
в соответствующие разделы Страницы, по своему усмотрению, отдельные
элементы (логотипы и ссылки на веб-сайты партнеров, дополнительную
информацию о мероприятии и пр.) с обязательным сохранением
разметки Страницы, состава и расположения представленных элементов
шаблона.
Язык, формирующий шаблон Страницы, может быть изменён, исходя
из используемого организацией программного обеспечения для управления
контентом (CMS). После размещения Страницы на Сайте – оперативно
направить соответствующую ссылку на адрес электронной почты
soskovaks@minobrnauki.gov.ru с указанием в теле письма наименования
образовательной организации и темой письма Всероссийский студенческий
выпускной.
По техническим вопросам, связанным с созданием Страницы
и размещением баннера обращаться по адресу электронной почты
s.kolesnichenko@digitalobr.ru.
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