Прямой эфир
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Прямой эфир

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках реализации проекта планируется провести 09.08.2020 прямой эфир с директором Инженерноэкономического института Ерыгиной Лилией Викторовной в режиме онлайн в социальной сети «Вконтакте» для
молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет, связанных с ИТ-сферой и желающих развиваться самим и развивать
рынок ИТ-разработки

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В современном мире большая потребность в таких специалистах, как проектировщики и программисты, об этом
свидетельствует большой спрос рабочих кадров, подтверждающая статистика по ссылки:
https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/it-otrasl/. К сожалению, в Красноярске не так много площадок, где
молодежь свободно может обсудить с настоящими профессионалами нюансы работы в ит-технологиях и
экономике.
Проведение прямого эфира с директором Инженерно-экономического института Ерыгиной Лилией
Викторовной, позволит в прямом эфире любому молодому человеку пообщаться со специалистом и задать
профессиональные вопросы, узнать новые тренды.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести прямой эфир 09.08.2020 в социальной сети «Вконтакте» с директором Инженерно-экономического
института Ерыгиной Лилией Викторовной для молодежи от 16 до 20 лет, увлекающихся ит-технологиями и
экономикой.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.
1. 1.Разработать концепцию проекта
2.
2. 2.Проинформировать молодежь (слушателей прямого эфира)
3.
3. 3.Провести прямой эфир

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Проведение организационного совещания для
разработки концепции проекта

27.07.2020

Саранцев
Сергей
Олегович

Разработка концепции информационного
сопровождения проекта

С 28.07.2020 по
31.07.2020

Асланлы
Фарид
Эльдар
оглы

Поиск ведущего прямого эфира, подготовка

С 01.08 по
09.08.2020

ронникова
Виктория
Дмитриевн
а

Организация и показ прямого эфира

09.08.2020

Горбатовск
ая
Екатерина
Юрьевна

Обсуждение итогов проекта. Разработка новых
10.08.2020
форматов для дальнейших реализаций проектов.

Гаврилов
Евгений
Михайлови
ч

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201124

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь города Красноярска от 16 до 20 лет, увлекающаяся ит-технологиями и экономикой

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- 5 человекв организовали прямой эфир в группе ВКонтакте;
- 4000 человек просмотрели прямой эфир;
- получены новые компетенций молодежи в области ит технологий и экономики;
- осуществлен обмен профессиональным опытом.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Консультация специалиста по поиску ведущего прямого эфира, техническое сопровождение прямого эфира

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Персональный компьютер.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Гаврилов Евгений Михайлович

Дата рождения

06-09-1999

Номер телефона

+7 (983) 508-18-02

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/gavrilov_krsk

Место учебы/работы

СибГУ им. М.Ф.Решетнева.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Саранцев Сергей Олегович

29-01-1998

+7 (933) 335-17-75

СибГУ им. М.Ф.Решетнева.

Асланлы Фарид Эльдар оглы

26-12-1997

+7 (962) 065-99-33

СибГУ им. М.Ф.Решетнева.

Бронникова Виктория Дмитриевна

26-12-2001

+7 (953) 593-53-67

СибГУ им. М.Ф.Решетнева.

Горбатовская Екатерина Юрьевна

17-03-2000

+7 (913) 582-66-18

СибГУ им. М.Ф.Решетнева.

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

