
Новый сайт  
Высшей школы 

экономики



1.

Объединение сайтов 
Вышки в общую 
экосистему



2.

Введение единого стиля 
оформления и подачи 
материалов

Наведение порядка 
на десятках сайтов Вышки



3.

Использование новой 
навигации, объединяющей 
масштабную структуру

Увеличение глубины 
просмотра



       4.

     Создание  
     информационных  
     площадок:

— для широкой 
     общественности; 
— для своих.



5.

Презентация 
профессиональной 
деятельности 
университета

Привлечение абитуриентов 
и партнеров



Главная страница
Средство массовой 

информации Вышки





Заметная 
навигация 
по разделам, 
соответствующим 
ключевым 
направлениям 
деятельности

Лента новостей, 
календарь 

Обзор 
мероприятий  
на сегодня  
и завтра

Рубрикатор 
новостей

Быстрый переход 
к самым важным 
разделам



Представление 
новостей в виде 
простой ленты 
 
Возможность 
быстро выбрать 
самое интересное 
и пропустить 
лишнее

 
Выделение 
важных 
материалов 
с использованием 
специальных 
форматов



Возможность 
продолжить 
просмотр 
новостей после 
прокручивания 
ленты

Размещение 
в подвале ссылок 
на основные 
разделы 
для быстрого 
перехода 
на соседние 
страницы



Вышка для своих  
Новая информационная 
площадка для студентов, 

сотрудников  
и преподавателей





Единая  
подача важных 
объявлений  
на сайте —  
в шапке сайта

Дополнительные 
форматы для 
обозначения 
срочных 
анонсов, тизеров 
и новостей



Общая сетка  
и подача 
материалов



Избавляемся 
от перегруженности 
главной страницы:
находить нужное становится проще;
новости, адресованные внешней 
аудитории и внутренней аудитории, 
лежат на своих полках.



Навигационные 
решения



Распутываем сложную 
навигацию
Создаем короткие пути для быстрого 
перехода между разделами.

Добавляем сквозные навигационные 
решения.



1.
Элемент  
«Весь сайт»

Интерактивный 
попап с картой 
сайта на всех 
страницах. 
Быстрый способ 
перейти в любой 
раздел.

 
«Весь сайт» 
совмещен 
с «хлебными 
крошками» — 
строкой ссылок, 
соответствующих 
иерархии сайта.



2. 
Карта раздела 
в подвале

Докрутив 
страницу 
до конца, можно 
быстро перейти 
в  соседний 
раздел.

 
Ссылки 
релевантны 
разделу 
и совмещены 
с «хлебными 
крошками».



3. 
Навигационные 
блоки 
на страницах



4. 
Дополнительные 
форматы 
для перехода 
по страницам-
соседям



5. 
Навигационная 
колонка 
на страницах 
нижнего уровня



Единая сетка  
и вариации внутри 

одного макета



Приводим страницы 
к общим схемам
Страницы проектируются 
по единой сетке.
Внутри макета существуют 
вариации наполнения из типовых 
блоков.



Сетка



Блоки 
компонуются 
по общей схеме, 
в зависимости от 
приоритетов. 

 
Контент 
можно сделать 
важным, второ-
степенным  
или третье-
степенным.



Например, 
самое важное — 
анонсы статей.

Во вторую 
очередь — 
мероприятия.

В третью — 
дополнительные 
ссылки 
и информация.



Для срочных 
анонсов 
предусмотрен 
дополнительный 
формат.

Его можно 
встраивать 
на любую 
страницу.



Внутри макета можно создавать вариации. 

Новости, мероприятия, анонсы статей 
или публикации можно расположить 
в колонках по важности.

Если требуется использовать 
обзорный вид, можно заполнять 
информационными модулями все 
пространство.



Другие страницы существуют 
в тех же пропорциях сетки



Все связано:  
новости, факультеты, 

подразделения,  
персоны



Все материалы делятся 
на рубрики прямо 
в ленте. 

По клику можно 
просмотреть всю 
информацию по теме

Конференции Видео Отчеты

Каждой рубрике — свой цвет



Персоны, 
подразделения, 
рубрики и темы 
материала 
представлены 
нагляднее.



Ссылка на список факультетов — 
применяется эффект «стопки»

Факультет — используются на выбор 
разные цветовые подложки 

Кафедра (департамент) — 
верхняя полоса наследует цвет 
вышестоящего подразделения

Наглядные связи между 
подразделениями



Варианты цветовых подложек,
выполненные в едином стиле



Сохранение образа 
при использовании формата 
с фотографией



Акцент на текстах
Крупные заголовки материалов в ленте 
работают в качестве врезок 
даже без описания и картинок.



Форматы картинок
Иллюстрации к текстам новостей 
заключаются в круг и создаются в едином 
стиле, вне зависимости от качества 
изображения.



Современная классика 
новый визуальный 

образ Вышки



Личности и символы науки, 
изображенные в виде гипсовых 
фигур, образ современной 
классики, связывающий 
воедино разные направления 
и подразделения университета



Светлые иллюстрации,  
которые не будут доминировать  
над содержанием и спорить 
с цветными элементами 
и фотоматериалами



Спасибо 
за внимание


