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В настоящее время рынок образовательных услуг перестал носить 

локальный характер. Процессы глобализации высшего образования привели 

к тому, что население перестало иметь жесткую привязку к вузам своего 

региона. В результате обострилась  конкурентная борьба за абитуриентов не 

только между российскими вузами, но и с зарубежными представителями 

сферы образования. Наряду с внедрением новых образовательных 

технологий и повышением внутренних стандартов качества российским 

вузам необходимо использовать более совершенные и эффективные 
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инструменты маркетинговых коммуникаций, в частности активно развивать 

PR-технологии и работать с общественностью. 

Комплексное PR-продвижение способствует достижению целей, 

закрепленных стратегией развития университета, его дорожной картой. К 

его основным задачам можно отнести работу с имиджем, паблисити, 

совершенствование коммуникативного пространства, механизмов 

взаимодействия с федеральными и региональными органами управления 

образовательной и отраслевой средой, партнерами, представителями 

бизнеса и общественных организаций, конкурентами, персоналом.  

В ходе анализа PR-активности российских вузов были выявлены 

инструменты, наиболее часто используемые ими для продвижения в 

конкурентной среде: 

 Использование средств массовой информации 

 Организация и проведение мероприятий различного уровня 

 Позиционирование вуза в сети интернет 

 Профориентационная работа, личные контакты с целевой 

аудиторией. 

Большинство вузов уже имеет налаженные каналы взаимодействия со 

СМИ. С помощью медиа выстраиваются взаимоотношения с целевой 

аудиторией, однако основной упор делается на публикацию имиджевых 

материалов, способствующих продвижению бренда. 

Коммуникационная политика вузов включает в себя организацию и 

проведение специальных событий. В их числе могут быть семинары, 

открытые лекции, дни открытых дверей, конференции, панельные 

дискуссии, встречи с руководителями региональных министерств и 

ведомств и др. 

Одним из факторов успешного PR-продвижения вуза сегодня является 

его позиционирование в глобальной сети интернет. Чаще всего 

образовательные учреждения используют сайт как основную 

коммуникационную площадку для продвижения. При этом используется 
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широкий круг приемов, позволяющих сокращать дистанцию между 

потребителем информации и университетом. В их числе виртуальный (3D) 

тур по кампусу, Welcome kit на русском и английском языках, онлайн-

консультанты, связь сайта с популярными социальными сетями и 

видеохостингами. Большинство из них имеет обратную связь.    

Популярным методом продвижения является проведение презентаций 

вуза и реклама услуг с учетом особенностей целевых аудиторий в школах 

города и отдаленных районах.  

PR-стратегия вуза должна быть направлена на максимальную 

открытость и активную демонстрацию его ключевых преимуществ: 

образовательных, научных, общественных. Популярной практикой среди 

стала тесная взаимосвязь между практическим PR вуза и студенческими PR-

активностями. При этом следует отметить, что инициативы обучающихся 

вписаны в коммуникационную политику университетов и осуществляются 

в тесной взаимосвязи со специализированными подразделениями, 

отвечающими за PR и взаимодействие со СМИ.  

Наряду с популярными и освоенными вузами PR-инструментами 

нами выделен ряд направлений, недостаточно используемых 

образовательными организациями для продвижения в конкурентной среде. 

Следует отметить, что данные способы не требуют существенных 

финансовых вложений, прогнозируемы по ожидаемому эффекту и 

способствуют выполнению нескольких задач сразу.  

Для усиления бренда университета, повышения 

конкурентоспособности вузу необходимо осваивать не только 

традиционные, но и новые PR-инструменты, способы взаимодействия с 

целевой аудиторией.  

Говоря о целевой аудитории вузов, следует отметить то, что они 

одновременно действуют на двух рынках – образовательных услуг и рынке 

труда. При этом образовательные учреждения имеют один продукт, при 

соединении которого с потребителем рынка образовательных услуг, мы 
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получаем товар на рынке труда. В этой связи необходимо использовать 

такие инструменты, которые могли в полной степени охватить разную 

целевую аудиторию, как абитуриентов, так и выпускников – будущих и 

настоящих представителей работодателей, формирующих запрос на 

компетентностное наполнение образовательного процесса.  

Подобным инструментом, равноценно направленным как на 

внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию может являться собственное 

телевидение университета. В формате живого репортажа возможно 

освещать не только имиджевые мероприятия, но и решать 

профориентационные задачи, демонстрировать интересные моменты 

процесса обучения. Круглосуточный и пространственно- неограниченный 

доступ обеспечивается за счет онлайн-трансляций и использования 

видеохостингов. 

Неоспорим тот факт, что большой потенциал в сфере маркетинговых 

коммуникаций несут в себе студенты и выпускники вузов. Именно они 

являются наиболее важной частью внешнего представления о вузе, его 

репутации и престиже. Они несут в себе информацию о качестве 

предоставляемых образовательных услуг, и вместе с тем генерируют эту 

информацию, распространяя ее среди своего окружения. Посредством этого 

источника формируется общественное мнение строится успешный бренд. 

Работа с выпускниками должна идти в непрерывной взаимосвязи с 

позиционированием в профессиональном сообществе. Так, многие 

университеты совместно с профильными министерствами реализуют 

программы переобучения и повышения квалификации. На сайтах имеются 

отдельные блоки, посвященные актуальной профессиональной 

информации. Выпускникам может быть гарантирован доступ к 

эксклюзивной информации о новейших достижениях и разработках. 

Информационная насыщенность интернет-ресурсов вуза позволит повысить 

его в поисковом рейтинге, привлечь новую аудиторию, сформировать 

положительный образ в сознании потребителей образовательных услуг. Для 
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развития данной сферы университетам рекомендуется больше внимания 

уделять созданию интерактивного академического сообщества, в котором 

могут принимать участие в качестве авторов блоков не только научно-

педагогические работники, но и выпускники вуза, имеющие значительный 

опыт в данной профессиональной сфере. 

Использование вузами своей многолетней истории является 

эффективным инструментом маркетинговых коммуникаций. Активное 

вовлечение исторического наследия в процесс маркетингового 

позиционирования обеспечивается за счет представления на веб-сайтах 

онлайн-туров по музейным коллекциям, старинным библиотечным фондам, 

историческим выставкам и визуальным подборкам. 

Таким образом, можно выделить ряд принципов, которые необходимо 

учитывать при формировании коммуникационной политики университета: 

1)  популяризация не только образовательных услуг, но и научных 

разработок, позиционирование университета как сообщества экспертов. 

2) использование принципов информационной открытости: 

задействованность максимального количества медиаканалов 

коммуникации. 

3) формирование единого потока исходящей информации путем 

координации деятельности отдельных подразделений вуза (PR-отделов, 

отделов, отвечающих за трудоустройство, профориентацию и 

общественную работу студентов).  

4) синергетический эффект использования внутренних ресурсов вуза 

для дальнейшего позиционирования во внешней среде.   

5) активная работа с выпускниками, их вовлечение в жизнь вуза 

(мастер-классы, презентации, практика, спонсорство и тд.) . 

Рассмотренный в статье PR-инструментарий может найти свое 

отражение в деятельности вузов. 
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