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Выпускной онлайн
для всех университетов страны



Влючает в себя

Новый формат выпускного вечера продолжит
традиции прошлых лет, сохранит в памяти
всю торжественность момента и сделает
этот день особенным для выпускников 

традиционные напутствия
и поздравления от ректоров
в эфире телеканалов
и в социальных сетях

студийные выступления 
любимых артистов,
блогеров и руководителей 
корпораций
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ОРГАНИЗАТОРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ 3

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРЕЗИДЕНТ РФ 

ВЛАДИМИР ПУТИН

218 УНИВЕРСИТЕТОВ

ОПЕРАТОР НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «НАУКА» 

В активе 25 проектов

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
РЕКТОРОВ (РСР) 

Общероссийская общественная 
организация, объединяющая более 
700 ректоров и президентов 
образовательных организаций 
Российской Федерации



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ
2020
На сайте minobrnauki.gov.ru создание 
тематической страницы и размещение 
более 4 000 выпускников российских 
университетов – победителей олимпиад 
и конкурсов, создателей патентов, 
лидеров общественных изменений

Публикации о талантливых 
выпускниках проектов платформы 
«Россия – страна возможностей» и 
партнерских организаций
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НАПУТСТВИЯ
ВЫПУСКНИКАМ

Обращения профильных 
федеральных министров
и глав корпораций

Видеонапутствия ректоров 
университетов

Обращения и напутствия включают 
пожелания, советы, лайфхаки
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РАЗГОВОР
О ПРОФЕССИИ

Серия специальных интервью с руководителями крупных организаций 
и корпораций на сайтах minobrnauki.gov.ru и rsv.ru

Проект позволит выпускникам получить советы, наставления 
и предложения от потенциальных работодателей
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«ВСПОМИНАЙТЕ ИНОГДА ВАШЕГО СТУДЕНТА» 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА 

Познавательно-развлекательный формат квиза 
для выпускников предполагает онлайн-викторину 
на разные темы. Квиз состоит из 8 туров (по 5 
вопросов в каждом). Игра создана на платформе 
проекта «Ум За Раз Ум». Количество команд не 
ограничено

ДАТА: 26 ИЮНЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
https://vk.com/sks_rf

ВРЕМЯ: 14:00 - 18:00 по мск  
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ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ
ВМЕСТЕ С      .COM
Формат

онлайн-концерт в популярных 
сообществах социальной сети ВКонтакте. 
Прямые включения ректоров, блогеров, 
выступления любимых артистов, 
трансляция тематических видео от 
выпускников
из интернета, розыгрыши призов и пр.

ДАТА: 27 ИЮНЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
https://vk.com/rsvru, https://vk.com/minobrnauki

ВРЕМЯ: 14:00 - 17:00 по мск  
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ДАЙДЖЕСТ ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Информационный портал с подборкой стажировок и вакансий для 
выпускников всей страны 

При выборе вакансии пользователи смогут задать параметры: 
география, желаемая сфера деятельности. Поиск на сайте возможен 
по вакансии или названию компании-работодателя. После выбора 
вакансии сервис предложит пройти регистрацию, создать резюме и 
направить его потенциальному работодателю
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ДАТА: 28 ИЮНЯ - 30 СЕНТЯБРЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: времякарьеры.рф 



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
ВЫПУСКНИКАМ

В своей лекции ректор Московского 
государственного университета им. 
Ломоносова, Президент Российского Союза 
ректоров Виктор Антонович Садовничий 
расскажет о компетенциях, необходимых 
молодому человеку, поделится опытом и даст 
советы выпускникам
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ДАТА: 29 ИЮНЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: vk.com/msu_official

ВРЕМЯ: 12:00 - 12:30 по мск  



ЧЕЛЛЕНДЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
С УЧАСТИЕМ БЛОГЕРОВ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 
участники публикуют свои фото на 1,2,3,4 курсе с 
целью показать разницу и изменения 
в привычках и поведении

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 
участники делятся воспоминаниями 
моментов студенчества 

ФЛЕШМОБ
видеовизиток и выступлений
среди студенческих групп
для интеграции в основной концерт

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ УНИВЕРСИТЕТАМ
К ПРАЗДНОВАНИЮ ВЫПУСКНЫХ

Индивидуальные вручения дипломов
в университете
Выпускники приглашаются в индивидуальном порядке
для видеозаписи выдачи аттестатов на сцене, которые потом будут 
смонтированы и размещены в социальных сетях университета

Тематические именные видеопоздравления
выпускникам от ректора и профессорско-преподавательского 
состава университетов. Короткие динамичные видеоролики
с советами и пожеланиями, которые отправляются на личную 
почту выпускника
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РЕКОМЕНДАЦИИ УНИВЕРСИТЕТАМ
К ПРАЗДНОВАНИЮ ВЫПУСКНЫХ

Награждение Благодарственными письмами 
Минобрнауки России
отличившихся выпускников и преподавателей по итогам 2019/2020 
учебного года в номинациях наука, образование, общественная 
деятельность, преподавание

Тематические праздничные дистанционные
вручения дипломов
Индивидуальные выездные церемонии вручения дипломов.
Самым лучшим выпускникам ректор или декан вручают лично. 
Краснодипломникам на брендированном автомобиле
университета. Возможно привлечение к вручению финалистов 
конкурса «Лидеры России» 
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ПАРТНЕРЫ И АКТИВНОСТИ 
ОТ НИХ Партнеры

Тематические 
подарки 
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сертификаты на поездки 

промокоды

персональные подарки
приглашения на мероприятия 

публикация историй лучших 
выпускников 2020 года
имиджевая продукция
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