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В  последнее десятилетие рынок образовательных  услуг вузов 

претерпел значительную трансформацию, вызванную проводимой 

государством  политикой модернизации высшего образования, обострением 

конкурентной борьбы  за абитуриентов, ужесточением требований рынка 

труда к качеству подготовки выпускников, неблагоприятной 

демографической ситуацией, поставившей сектор высшего образования в 

очень сложные условия. Сегодня трудно добиться успеха, если усилия вуза 
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по совершенствованию деятельности, повышению качества услуг не будут 

оценены и не признаны  всеми заинтересованными сторонами: 

выпускниками школ и их родителями, работодателями, органами управления 

образованием, обществом в целом. Последнее вряд ли станет возможным без 

активного использования всего арсенал элементов комплекса продвижения.  

К инструментам продвижения образовательных учреждений 

традиционно относятся: реклама, связи с общественностью, директ - 

маркетинг и личные продажи, участие в выставках. При разработке 

программы продвижения первостепенное значение имеет четкое понимание 

требований и ожиданий целевой аудитории, так как выбор формы и 

содержания обращения, а также каналов распространения информации 

напрямую зависит от потребителей обращения. 

Реклама является традиционным и привычным каналом продвижения. 

Российскими  вузами сегодня используются все средства и носители 

рекламы:  периодические издания,  радио, телевидение,  справочники для 

поступающих в высшие учебные заведения, наружная реклама, собственные 

рекламно-информационные материалы. Очень часто реклама вузов содержат 

просто перечень  направлений  подготовки, образовательных программ, 

информацию о наличии не только очной, но и заочной, а также очно-заочной 

форм обучения, перечень  вступительных испытаний, указание сроков 

обучения, сферы трудовой деятельности выпускников, стоимости обучения, 

льгот при поступлении. Такой подход свидетельствует о  недооценке 

репутации как стратегического актива, обеспечивающего 

конкурентоспособность вуза в долгосрочной перспективе.   

Значительно более эффективной является реклама тех образовательных 

учреждений, которые, при разработке творческой рекламной стратегии 

используют аргументы, направленные на повышение  репутационной 

составляющей, информируя заинтересованные стороны о преподавательском 

составе (ученых степенях, опыте практической и  научной работы или о  
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должностях, занимаемых совместителями-практиками);  партнерах  вуза 

(известных лицах, крупных предприятиях-работодателях,  ведущих 

российских и зарубежных вузах); достижениях  выпускников.  

Для выпускников школ и их родителей большой интерес представляет 

информация о материальной базе образовательного учреждения, его 

технической оснащенности. Ориентированность обучения на практику 

повышает  привлекательность вуза в глазах  потенциальных  потребителей. 

Информация о возможности прохождения практики на базе ведущих 

предприятий и организаций города, страны, а также за рубежом; помощь 

вуза, института в трудоустройстве является важным рекламным аргументом. 

Не менее важна информация об инфраструктуре вуза (условиях проживания 

в общежитии, оснащенности библиотеки, наличии столовой, профилактория, 

медпункта, условиях, созданных в вузе для занятий спортом и организации 

досуга студентов). Однако сегодня в условиях  пресыщения потребителей 

большим объемом рекламной информации, вузам, желающим выделиться на 

общем фоне с помощью этого элемента комплекса продвижения, становится 

все труднее.  

Более эффективной составляющей комплекса маркетинговых 

коммуникаций вуза, направленной на формирование репутации 

образовательного учреждения и его образовательных программ, 

выстраивание взаимоотношений с целевыми аудиториями, являются связи с 

общественностью. Подготовка и размещение в СМИ пресс-релизов, анонсов, 

специальных сообщений, имидж - статей, организация пресс-конференций, и 

интервью для прессы с известными сотрудниками и студентами вуза, 

проведение брифингов – это далеко не полный перечень видов 

взаимодействия вуза со средствами массовой информации. При активном 

поиске обнаружится огромное количество тем, которые можно предложить 

для прессы. Это могут быть интересные факты из истории вуза, из биографии 

его преподавателей, выпускников, занимательные события из жизни 
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студентов и преподавателей, появление новых образовательных программ, 

перемены в образовательном процессе, интересная тематика научных 

исследований, крупные контракты, международные связи и т.д.  

В образовательном учреждении существует широкое поле 

деятельности для организации событийных мероприятий. Это дни рождения, 

юбилеи учебного заведения и сотрудников, «посвящения в студенты», 

олимпиады, мастер-классы, конкурсы,  спортивные соревнования, КВНы, 

студенческие спектакли, художественные и научные выставки, круглые 

столы, презентации образовательных программ и т.д. Некоторые вузы 

предпочитают поддерживать академический имидж. Они выступают 

организаторами научных конференций, симпозиумов, приглашают известных 

ученых для чтения курсов лекций. Каждое из этих мероприятий, 

представляющее интерес для различных общественных групп, может 

служить темой для освещения в СМИ и позволяет создавать образ вуза, 

поддерживающего общественно - полезные мероприятия. Кампания, 

основанная на событийном маркетинге, имеет «долгоиграющий эффект», 

поскольку начинается задолго до события в анонсах, афишах, приглашениях, 

пресс - конференциях и продолжается в последующих публикациях СМИ. 

Само событие является поводом, позволяющим наладить необходимый 

контакт с журналистами, формирует их интерес и расположение. Кроме того, 

подобные мероприятия, как правило, укрепляют учебное заведение 

внутренне, «создавая «команду» единомышленников, работающую с четким 

пониманием общих целей и интересов» [4, c.39].  Еще одной привычной 

формой PR вуза являются выступления его ключевых фигур – ректора,  

директоров институтов, представителей профессорско-преподавательского 

состава на различного рода публичных мероприятиях.  

Персональные продажи еще один активно используемый вузом 

инструмент продвижения, эффективность которого определяется 

возможностью межличностных контактов, диалога, в ходе которого 
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происходит обмен информацией. Непосредственно общаясь с человеком, 

выслушивая его проблемы, возражения, опасения, представитель вуза 

получает возможность привести множество убедительных аргументов. 

Такую возможность не предоставляет ни один из названных ранее элементов 

продвижения. Вне зависимости от того, кто является инициатором контактов, 

вуз или потребители его услуг, поведение, внешний вид представителей 

администрации, преподавателей, сотрудников,  студентов, контактирующих 

с представителями целевой аудитории, влияют на восприятие. В том случае, 

когда персональные продажи проводятся грамотно, они становятся очень 

эффективными не только в отношении продаж, но и в создании сильной 

позиции вуза. Отзывы студентов и выпускников, привлеченных к подготовке 

и проведению Дня открытых дверей, участию в  выставках, где они могут 

поделиться с будущими абитуриентами своими впечатлениями о 

деятельности института, кафедры и вуза в целом, рассказать об 

образовательных программах, способны вызвать больше доверия, чем усилия 

профессиональных маркетологов. В связи с этим приобретают актуальность 

маркетинговые коммуникации, направленные не на внешних, а на 

внутренних потребителей.  

Достаточно популярным способом продвижения образовательных 

услуг в последние годы становятся выставки. Участие в выставках 

образовательной ориентации, ярмарках вакансий и учебных мест, позволяет 

вузу рассказать о своих образовательных программах и реализовать 

возможности в области поиска деловых партнеров, продвижения 

собственного имиджа, способствуют получению информации о конкурентах 

и налаживанию отношений с ними. Информация об успешном участии 

образовательного учреждения в солидных выставках, доведенная до целевых 

аудиторий вуза, эффективно работает на укрепление репутации.  

При всей своей популярности, сегодня традиционные подходы к 

продвижению начинают терять былую актуальность, уступая по 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

эффективности более перспективному и дешевому каналу распространения 

информации  -  Интернет. 

  В рамках  продвижения вуза и его услуг в Интернет  информация 

может размещаться  на тематических сайтах. Сейчас существует достаточно 

большое количество специализированных порталов таких как «Учеба.ру», 

«Edunews», «ВСЕОБУЧ», ПроВУЗ.ру и др., являющихся виртуальными 

справочниками образовательных организаций с высокой посещаемостью. 

Эти порталы оптимизированы лучше, чем сайты вузов и позволяют легко 

получить доступ к информации об интересующем потенциальных 

потребителей образовательном учреждении.  

Наиболее действенными средствами коммуникаций вузов с его 

целевыми аудиториями, становятся корпоративный сайт и представительство 

в социальных сетях. Именно на этих двух площадках заинтересованные лица 

чаще всего ищут интересующую их информацию об образовательной 

организации, ее образовательных программах.  

Официальный  веб-сайт становится своего рода виртуальным 

портретом образовательного учреждения. Основными его преимущества над 

другими средствами интернет-продвижения являются: подконтрольность 

вузу и возможность адаптации его наполнения с учетом информационных 

потребностей целевых аудиторий. Посредством активно работающего веб-

сайта  можно распространять большой объем информации об 

образовательном учреждении, реализуемых образовательных программах, 

событиях и достижениях, информируя целевые аудитории и поддерживая 

репутацию; организовывать взаимодействие с профессиональным и научным 

сообществом; налаживать связи с субъектами рынка образовательных услуг 

и рынка труда, привлекать спонсоров и партнеров; осуществлять личные 

коммуникации и информирование. Сайт позволяет устанавливать 

полноценную обратную связь с абитуриентами и их родителями: 

отслеживать посещаемость каждой страницы, осуществлять общение в 
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специальных разделах, таких как «Форум», «Обратная связь»,  

регистрировать пользователей и собирать о них контактную информацию.  

Для того чтобы представители целевых аудиторий  могли легко найти 

сайт учебного заведения и получить всю необходимую информацию, важно 

правильно организовать его поисковое продвижение  (SEO). Последнее 

включает, во-первых, работу внутри сайта: исправление возможных ошибок, 

добавление и изменение контента, HTML-кода страниц, оптимизацию 

структуры. Во-вторых, раскрутку, целью которой является поднятие сайта на 

первые позиции в результатах выдачи поисковых систем по определенным 

запросам пользователей с помощью системы мер внешней оптимизации (на 

других сайтах, форумах, площадках).  

Увеличить посещаемость сайта позволяет также контекстная реклама. 

Основным ее преимуществом является избирательность и точность 

обращения к целевой аудитории, сфера интересов которой «пересекается с 

тематикой рекламируемого продукта или услуги, однако такой вид рекламы 

предполагает серьезные финансовые вложения». [6, с.10]  

Значительно реже, образовательные учреждения могут позволить себе 

использование медийной рекламы, предполагающей размещение в сети 

рекламных баннеров, видеороликов, текстово-графических блоков, как 

правило, оснащенных ссылкой на сайт вуза.  

Недооценивают многие вузы такое популярное среди студентов 

средство интернет - коммуникаций, как социальные сети.  У каждого второго 

студента вуза имеется аккаунт, как минимум, на одном-двух ресурсах. 

Стихийно собираясь в виртуальные группы, молодые люди используют их, 

прежде всего,  в качестве площадок для общения. Они  активно обсуждают 

актуальные  темы, в том числе достоинства и недостатки услуг 

образовательных заведений; делятся проблемами, высказывают пожелания, 

многие из которых остаются не услышанными из-за отсутствия обратной 

связи. Понимая эффективность данного канала коммуникаций, лучшие 
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образовательные учреждения сами инициируют создание сообществ вуза в 

социальных сетях. Таким образом они имеют возможность быстро и с 

наименьшими затратами времени и денег получать информацию о 

требованиях потребителей и предоставлять информацию о вузе, его 

образовательных программах, проводимых мероприятиях и новостях; 

организовывать опросы, голосования, конкурсы и т.д. и таким образом, 

управлять репутацией образовательного учреждения.  

К социальным сетям можно отнести блогосферу.  Ведение 

корпоративных блогов позволяет достигать тех же целей, которые ставятся 

перед дорогостоящими способами продвижения, но с меньшими затратами. 

Основным их преимуществом является то, что сообщение воспринимается, 

как доверительное, а не рекламное. Блог с высоким рейтингом в поисковой 

системе позволяет привлечь потенциальных клиентов, партнеров, инвесторов  

на корпоративный сайт  и вызвать у них повышенный интерес к вузу и его 

услугам. С помощью постов в блогах организации могут отсылать аудиторию 

к результатам опросов, статьям с новостями, отчетам, пресс-релизам, 

брошюрам, расписанию мероприятий, биографиям руководителей и другой 

информации, которую полезно довести до сведения читателей [5]. 

Пользователи, полчая информацию из блогов, делятся ей с родственниками, 

друзьями, знакомыми и т.д., распространяя ее по принципу сети. Грамотное 

ведение блога позволяет формировать положительный внешний имидж как 

самого вуза, так и его первых лиц и сотрудников. Наиболее успешные блоги 

являются чем-то большим, чем инструментом вещания [2]. Они являются 

простым и доступным средством обмена информацией между вузом и 

представителями его целевых аудиторий, позволяющим моментально 

реагировать на все затрагивающие новости и события.  Возможность задать 

вопросы руководству или сотрудникам образовательной организации, 
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написать жалобу, выразить благодарность или выказать озабоченность и 

сразу же получить на них ответы - важное преимущество блогов.  

Все большую популярность в последние годы приобретает вирусный 

маркетинг, предполагающий продвижение услуг вуза силами самой целевой 

аудитории. Просмотр необычных  видеороликов, интересных  презентаций, 

творческих работ студентов, размещенных вузом в сетях; организация 

креативных конкурсов с призами,  побуждают получателей информации 

поделиться ссылкой. 

Подводя итоги можно сказать, что  в сфере российского образования 

деятельность по продвижению лишь начинает складываться как 

самостоятельное профессиональное направление. Руководители большинства 

образовательных учреждений в полной мере осознали необходимость 

распространения информации о вузах  и управления информационными 

потоками. Создание репутации, позиционирование, продвижение и 

укрепление бренда, повышение его узнаваемости – насущная необходимость 

для образовательных учреждений.  Успешность коммуникаций зависит от 

изобретательности, оригинальности используемых средств и способов 

продвижения по отношению к целевым аудиториям, правильного сочетания 

различных инструментов в зависимости от поставленных целей.  
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