
ТЗ по сайту abiturientum.ru 

Структура сайта abiturientum.ru может быть создана с учетом «образца» 

http://priem.26kadr.ru/#/step/0 

Суть сайта: вовлечение потенциальных абитуриентов в университетскую среду 

Функционал сайта: 

 сбор контактной и иной информации о них (заполнение заявок на обучение, на участие в 

дне открытых дверей, инженерных соревнованиях (для школьных команд) и др. 

профориентационных мероприятиях) 

 заказ звонка специалиста приемной комиссии 

 моментальное он-лайн общение в диалоговом окне с представителем приемной комиссии 

или работниками отдела профориентации. 

На сайте могут быть следующие разделы, в которые можно будет легко заливать 

презентационные (*ppt), фото- и видеофайлы, например, с YouTube и vk.com: 

выбери интересное (новости) 

 выбери олимпиаду 

 выбери профессию (на кого учим) 

 создай карьеру (кадровые перспективы студентов и выпускников) 

 выбери план поступления (в этом разделе интерактивно описываются возможные пути 

поступления в конкретный период на избираемый уровень и основу обучения: льготы, 

квоты, целевой, олимпиады, конкурс аттестатов и т.д.) 

 выбери дислокацию (контакты всех учебных корпусов и общежитий университета с 

пояснением, какой факультет, где базируется) 

 выбери себя (создание профиля будущего специалиста: суть в том, что в этом 

интерактивном разделе абитуриент прокачивает «виртуального» себя всеми имеющимися 

в вузе возможностями, выбирая в первую очередь пол, затем специальность (направление 

подготовки), затем основу обучения (бюджетную или платную), уровень обучения 

(бакалавр, специалист, магистр, аспирант и т.д.) – на данном этапе ему виден уровень 

стипендии на настоящий момент и шкала компетенций; затем он выбирает, чем будет 

заниматься: наукой, спортом, проектами, выбирая из предложенных мероприятий 

наиболее ему интересные – результаты выборки отражаются на шкале + меняется уровень 

его стипендии, при условии, что он учится на хорошо и отлично. И т.д. – когда варианты 

выборки у него закончились – он по все данным получается дипломированных 

специалистом, магистром, кандидатом наук с конкретным уровнем зп, кадровыми 

перспективами 

 Q&A (раздел готовых вопросов и ответов) 

Контакты (телефон (-ы), адрес с интерактивной картой проезда, вшитые ссылки на 

социальные сети и другие полезные ресурсы) должны «сквозить» через все страницы сайты. 

Дизайн сайта – легкий, интерактивный, свободный, приятных тонов (с использованием 

белого, синего, маренного и т.п. пастельных оттенков). 

http://priem.26kadr.ru/#/step/0


Элементы дизайна могут быть высокотехнологичными и напоминать экран «Меню» из 

какой-нибудь очень крутой компьютерной игры о будущем, с использование 

супернавороченных технологических фишек. 

По сути на сайте клиенты (абитуриенты) должны выбрать «себя-персонажа», «прокачать» 

skill’ы и получить какой-то итог: игровой приз, например, значок, абитуриентум, который 

может быть отправлен по почте или забран самовывозом из университета. 

Сайт должен быть адаптирован под экраны мобильных гаджетов. 

Возможно, что у кого-то возникнет желание сделать такого рода не сайт, а приложение. 

Тогда его необходимо исполнить, как для iOS, так и для Android. 


