
1

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведую-
щих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью 
и смежных направлений по теме «Цифровизация как фактор по-
вышения качества высшего образования в России»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
Под общей редакцией вице-президента Ассоциации Коммуни-
кационных Агентств России (АКАР), руководителя конференции, 
заведующего кафедры Рекламы и связей с общественностью 
факультета Журналистики МГУ им М.И. Ломоносова, доктора фи-
лолог. наук, профессора, академика РАЕН Евстафьева В.А.

Москва 2022



2 3Общий раздел

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
Евстафьев В. А., 
вице-президент АКАР, вице- 
президент AVM Media, 
заведующий кафедры Рекламы 
и связей с общественностью 
факультета Журналистики МГУ 
им М.И. Ломоносова, доктор 
филологических наук, профессор, 
академик РАЕН,
г. Москва

Бородай А. Д., 
декан факультета рекламы, 
журналистики, психологии 
и искусства Московского 
гуманитарного университета, 
член совета экспертов 
АКАР по профессионально-
общественной аккредитации, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, доктор 
исторических наук, профессор,
г. Москва

Глинтерник Э. М., 
заведующая кафедрой 
рекламы Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
вице-президент Национальной 
академии дизайна, член Санкт-
Петербургского Союза художников 

УДК 659.1/.4(082) 
ББК 76.006.5 
Д 22

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заве-
дующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественно-
стью и смежных направлений по теме «Цифровизация как фактор 
повышения качества высшего образования в России» / Сборник 
материалов: под общ. ред. Евстафьева В.А. 2022. – 295 с.

ISBN 978-5-9902755-6-0

Сборник включает в себя статьи, посвящённые актуальным 
вопросам преподавания маркетинга, рекламы, связи с обще-
ственностью и смежных дисциплин в высшей школе. Сборник 
предназначен для преподавателей – профессорского состава, 
работающих в маркетинге, рекламе и смежных дисциплинах.  

 

© Евстафьев В.А., 2022



4 5Общий раздел Общий раздел

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

России, член совета экспертов 
АКАР по профессионально-
общественной аккредитации, 
доктор искусствоведения, 
профессор,
г. Санкт-Петербург

НАША КОНФЕРЕНЦИЯ: ВЗГЛЯД НА ПРОШЕДШИЕ 25 ЛЕТ

В 2022 году Всероссийской научно-методической конфе-
ренции заведующей кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью и смежных направлений исполняется 25 лет. 
За период с 1997 года и по настоящее время конференция про-
водилась ежегодно. Она стала уникальным событием в жизни 
вузов, которые занимаются подготовкой бакалавров и магистров 
по названным направлениям. Все это время инициатором и ор-
ганизатором конференции была Ассоциация Коммуникацион-
ных Агентств России (АКАР), которая финансировала проведение 
конференции и обеспечивала участие ведущих специалистов 
индустрии коммуникаций в ее программе.

Предпосылкой к проведению Всероссийской научно-мето-
дической конференции заведующих кафедрами маркетинга, 
рекламы, связей с общественностью и смежных направлений 
было несколько обстоятельств. Переход новой России к рыночной 
экономике обеспечил создание рекламной индустрии, которая 
в Советском Союзе использовалась в ограниченном режиме для 
продвижения советских товаров на мировой рынок. Отсутствовал 
опыт подготовки кадров для индустрии коммуникаций, не было 
специалистов по рекламной деятельности среди преподавателей 
вузов. Отсутствовала научно-методическая база для учебного 
процесса.

В начале 1990-х годов произошел «взрыв» рекламного рынка 
в России, который определил стремительное развитие рекламных 
агентств. В 1992 году на Международной выставке «Реклама-92» 

группа руководителей рекламных агентств: «Аврора», «Видео Ин-
тернешнл», «Знак», «ИМА-Пресс», «Максима», «Новая компания», 
«Премьер СВ», «Р.И.М.», «Саша», «Третья точка» на одном из се-
минаров проводимой выставки договорились о необходимости 
создания профессиональной ассоциации для защиты корпора-
тивных интересов на рекламном рынке и для взаимодействия 
с правительственными организациями. Руководители рекламных 
агентств Андрей Гнатюк, Владимир Филиппов, Владимир Евстафьев, 
Сергей Лисовский и другие стали организационным комитетом 
для создания ассоциации. Так в 1993 году появилась Российская 
Ассоциация Рекламных Агентств (РАРА), которая 2008 году была 
переименована в Ассоциацию Коммуникационных Агентств России 
(АКАР). Эта трансформация отвечала запросам времени и бурному 
развитию специализаций в индустрии коммуникаций. 

Первая повестка дня в деятельности совета РАРА содержала 
несколько важных вопросов: участие в разработке Федерального 
закона «О рекламе», привлечение в состав РАРА новых членов, 
развитие сотрудничества с зарубежными организациями, влияние 
на подготовку квалифицированных кадров для отрасли, налажи-
вание контактов и взаимодействия с региональными профильны-
ми организациями, совершенствование технологии организации 
рекламных кампаний и т. д.

Важнейшим фактором развития рекламной индустрии в Рос-
сийской Федерации стало принятие в 1995 году Федерального 
закона «О рекламе», который закрепил рекламу, как важнейший 
элемент развития рыночной экономики в стране. В 1994 году был 
утвержден первый государственный образовательный стандарт 
по специальности «Реклама». На тот момент с 1989 года суще-
ствовала специализация «реклама» на факультете журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В Ростове-на-Дону в первый же год 
открыта специальность «реклама», а в 1995 году при участии РАРА 
был создан первый факультет рекламы (Высшая школа рекла-
мы) в Институте молодежи- нынче - Московском гуманитарном 
университете. На следующий год уже несколько десятков вузов 
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России открыли прием на новую специальность. В Санкт-Петер-
бурге первая кафедра рекламы была создана в 1999 году.

С какими проблемами столкнулись первые кафедры, которым 
предстояло преподавать теорию и практику рекламной деятель-
ности? Основная проблема состояла в том, что в вузах не было 
специалистов по рекламе. На кафедры рекламы пришли канди-
даты и доктора наук разных научных специальностей: филосо-
фы, историки, экономисты, социологи, преподаватели научного 
коммунизма и т. д. У них был научно-педагогический опыт, и они 
могли достаточно быстро освоить содержание преподаваемых 
дисциплин, но кто будет обучать этому? Вторая проблема – не было 
учебников и учебных пособий. На первом этапе использовали 
зарубежный опыт и издавали переведенные учебники. Выход 
был найден в том, чтобы привлекать практических работников 
из рекламных агентств для участия в учебном процессе и про-
ведения мастер-классов.

Российская Ассоциация Рекламных Агентств сделала важный 
шаг для развития рекламного образования. В 1996 году президен-
том РАРА стал Владимир Александрович Евстафьев. Он в то время 
имел ученую степень кандидата технических наук и заведовал 
кафедрой рекламы в Московской государственной академии хи-
мического машиностроения, которую сам окончил. В. А. Евстафьев 
предложил провести на базе своего вуза научно-методическую 
конференцию заведующих кафедрами рекламы и смежных на-
правлений. Участники конференции должны были представить 
доклады на основе своего опыта преподавания профессиональ-
ных дисциплин и, одновременно, стать учениками, слушая вы-
ступления руководителей рекламных агентств о практической 
стороне рекламной деятельности. Обязательным результатом 
конференции планировался сборник выступлений его участников, 
который должен был стать своеобразным учебным пособием для 
представителей вузовских кафедр.

При подведении итогов первой научно-методической конфе-
ренции и принятии резолюции были высказаны многие принципи-

альные предложения о следующих конференциях. Было принято 
решение формулировать тему очередной конференции таким 
образом, чтобы она отражала актуальные вопросы развития ре-
кламного образования. Предлагалось проводить конференции 
в разных вузах, чтобы иметь возможность поближе знакомиться 
с опытом работы профильных кафедр. Участники конференции 
признали необходимым приглашать для проведения «круглых 
столов» ведущих специалистов рекламной индустрии с целью 
обсуждения наиболее важных вопросов рекламной практики, 
которые можно было бы переносить в учебный процесс.

Необходимо подчеркнуть, что все последующие научно-ме-
тодические конференции заведующих кафедрами маркетинга, 
рекламы, связей с общественностью и смежных направлений 
вносили свой творческий вклад в программу следующих конфе-
ренций и обогащали ее содержание. В итоге к середине второго 
десятилетия ХХI века Всероссийская научно-методическая конфе-
ренция приобрела свою уникальность не только по форме прове-
дения, но и по содержанию. Она носила комплексный характер, как 
научно-методическое мероприятие в жизни профильных кафедр 
с ежегодным приращением практического опыта преподавания 
в сфере рекламы и в маркетинговой коммуникации в целом.

Уже на первой конференции, в 1997 году были сформулированы 
основные задачи в подготовке профильных кадров для рекламной 
индустрии. В докладе В. А. Евстафьева «О текущем положении, зада-
чах и перспективах в области преподавания рекламы и ее развитии 
как научной специальности» были обозначены проблемы, которые 
требовали решения в ближайшей перспективе. Одна из главнейших 
заключалась в оперативной подготовке научно-педагогических 
кадров. В продолжение темы, в 1999 году на III Всероссийской кон-
ференции заведующих кафедрами рекламы и смежных специаль-
ностей руководитель конференции В. А. Евстафьев сформулировал 
концептуальную основу содержания предстоящих конференций. 
В основе этой концепции была обозначена необходимость рассма-
тривать рекламу как научную дисциплину [5].
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В разные годы эта тема перманентно затрагивалась в докладах 
участников: А. Д. Бородай – «Высшее профессиональное обра-
зование для индустрии коммуникаций в современной России», 
«Профессиональные стандарты и их реализация в образовательных 
программах бакалавриата и магистратуры сферы коммуникаций»; 
Э. М. Глинтерник – «О научной работе на выпускающих кафедрах 
по специальности 350 700 “Реклама”» (2004), «О развитии форм 
научной работы в продвижении российского рекламоведения» 
( 2005), «Отраслевая наука и реалии актуальной наукометрии» 
(2014); Е. Л. Головлева – «Значение научной школы для повышения 
качества подготовки магистров» (2019); Ф. И. Шарков «Перспективы 
становления науки “коммуникология” и ее терминологического 
аппарата» (2008); Л. Г. Фещенко «Новейшее российское рекла-
моведение в кандидатских и докторских диссертациях» (2008) 
и др. [1, 2, 3, 8,9].

Важнейшим условием решения этой задачи являлась подготов-
ка и защита кандидатских и докторских диссертаций по рекламе 
и смежным специальностям. За последующие два десятилетия 
в этой области произошел интеллектуальный «взрыв». Соискатели 
в различных вузах защитили более одной тысячи кандидатских 
и докторских диссертаций.

В апреле 2000 года IV Всероссийская конференция заведу-
ющих кафедрами рекламы и смежных специальностей прохо-
дила на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. К 
участникам конференции с приветственным словом обратился 
легендарный декан факультета журналистики, профессор Я. Н. 
Засурский. Он отметил, что потребность в рекламе была в нашей 
стране при отсутствии рыночных отношений. В диссертацион-
ном совете уже тогда защищались кандидатские и докторские 
диссертации [4].

Успех Всероссийской научно-методической конференции 
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с обще-
ственностью и смежных направлений во многом обеспечивает 
руководитель конференции В. А. Евстафьев, вице-президент Ас-

социации Коммуникационных Агентств России, президент Комму-
никационного Агентства «ИМА-пресс», официальный представи-
тель Международного фестиваля креативности «Каннские Львы» 
в России, председатель Комиссии по HR и профессиональному 
образованию АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР, 
доктор филологических наук, профессор.

В 2010 году конференция заведующих кафедрами рекламы, 
связей с общественностью и смежных специальностей проходи-
ла в Международной академии бизнеса и управления. Академия 
предложила тему конференции «Коммуникология как основной 
модуль дисциплин подготовки бакалавров и магистров рекламы 
и связей с общественностью». Участники конференции обсудили 
вопросы методологического и практического характера, связанные 
с подготовкой квалифицированных специалистов в области ре-
кламы, связей с общественностью и смежных дисциплин, а также 
ситуацию и тенденции развития российского рынка рекламы [7].

За годы участия в конференции сложилось уникальное со-
общество заведующих кафедрами, которые взаимодействовали 
в течение учебного года по разным вопросам профессионального 
характера. Вузы приглашают друг друга на конференции и сту-
денческие фестивали рекламы. На территории одного города при-
глашают на мастер-классы. Направляют магистерские выпускные 
работы на внешние рецензии, приглашают председателями ГЭК 
по направлению реклама и связи с общественностью (бакалав-
риат и магистратура).

Интересна статистика вузов, которые обучали студентов 
по специальностям и направлениям, связанным с рекламой. В конце 
ХХ – начале ХХI веков численность вузов постоянно возрастала. 
К 2010 году численность вузов, реализующих образовательные 
программы, связанные с рекламой и смежными специальностями 
приблизилась к 150-ти. Однако при переходе на ФГОС третье-
го поколения и объединения специальностей рекламы и связей 
с общественностью в одно общее направление произошло резкое 
увеличение программ. В период принятия Закона «Об образова-
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нии в Российской Федерации» количество вузов с направлением 
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью возросло до 273-х.

После этого стала проводится политика в сфере высшего 
образования на общее сокращение высших учебных заведений 
в Российской Федерации. Для этого использовали два органи-
зационных политических приема. Первый – резкое сокращение 
негосударственных вузов по причине лишения их аккредитации. 
Второй путь – это объединение государственных вузов и их укруп-
нение. Вследствие этих действий количество вузов с направлением 
реклама и связи с общественностью сократилось в Российской 
Федерации до 180-ти. В настоящее время можно ориентироваться 
на эту цифру.

Структура выпускающих (профильных) кафедр определяется 
вузами, исходя из решения вопросов организации и качества 
учебного процесса. Например, в «Высшей школе журналистики 
и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, которая ведет подготовку в бакалавриате, 
магистратуре и аспирантуре по направлениям рекламы и связей 
с общественностью, в настоящее время имеется четыре выпу-
скающих кафедры: рекламы, связей с общественностью в биз-
несе, связей с общественностью в политике и государственном 
управлении, менеджмента массовых коммуникаций. Особенность 
организационной структуры в СПбГУ состоит в том, что каждая 
кафедра автономно решает вопросы государственной итоговой 
аттестации, создает ГЭК и выпускает бакалавров и магистров 
по своим образовательным траекториям.

За прошедшие 25 лет Всероссийские научно-методические 
конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью и смежных направлений проходили в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. На протяжении всего 
периода 17 вузов принимали конференции на территориях своих 
кампусов. Конференции проходили: в МГАХМ (1997), МосГУ (Институт 
молодежи) (1998, 1999, 2005, 2015), МГУ им. М. В. Ломоносова (2000), 
МГИМО (У) (2001), ВГИК (2002), СПбГУ (2003), МГУП им. Федорова 

(2004), МГУИЭ (2006), НГПУ (2007), НИУ ВШЭ (2008), РУДН (2009), 
МАБиУ (2010), РГГУ (2011, 2022), КГУКиИ (2012), РГТЭУ (2013), РЭУ 
им. Плеханова (2014), РАНХиГС (2016, 2019 ), Московский Политех 
(2017), ФУ при Правительстве РФ (2018), АКАР (в дистанционном 
формате, 2020, 2021). 

Программа Всероссийской научно-методической конференции 
заведующих кафедрами традиционно имеет несколько составляю-
щих. Во-первых, проведение пленарного заседания конференции 
и работа секций (маркетинг, реклама, связи с общественностью, 
креатив, GR-коммуникации, IT-технологий). Эта часть конференции 
проходит в течение 3-х дней. На платформе конференции прово-
дится «круглый стол» с участием ведущих специалистов индустрии 
коммуникаций по актуальным направлениям развития отрасли. 
В качестве примера приведем круглый стол: «О профессиональ-
ной квалификации в области рекламы, связей с общественно-
стью и смежных дисциплин», который состоялся в Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации в 2019 
году. Модератором выступил вице-президент АКАР, профессор В. 
А. Евстафьев. В дискуссии приняли участие первый вице-прези-
дент АКАР, генеральный директор Grey Moscow Алексей Иванович 
Ковылов; председатель  ФУМО в системе высшего образования 
по УГСН 42.00.00 Средства массовой информации и информаци-
онно - библиотечное дело, декан факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова Елена Леонидовна Вартанова; заместитель 
руководителя Департамента интегрированных коммуникаций НИУ 
ВШЭ Мария Андреевна Мордвинова; член Высшего экспертного 
совета РАСО Евгений Владимирович Ковалев; член РАСО Елена 
Олеговна Кожевникова; старший научный сотрудник Центра раз-
вития профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Мин-
труда России Ольга Дмитриевна Прянишникова; сопредседатель 
комитета по образованию IAB Russia Сергей Андреевич Беляев.

Для участников конференции, как правило, организуется по-
сещение выставки «Дизайн и реклама» (Выставка маркетинговых 
коммуникаций) в Центральном Доме художников на Крымской 
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гистрированных участниках. Как правило, цифры участников 
были следующие. На конференции зарегистрировалось 100 (120) 
человек из 60 (70) городов России и стран СНГ.

На конференции были представлены многие регионы России: 
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Смоленск, Владивосток, 
Хабаровск, Благовещенск, Иркутск, Омск, Томск, Новосибирск, 
Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Воронеж, Орел, Краснодар, 
Ставрополь, Сочи, Челябинск, Ярославль и другие. Участники 
представляли зарубежные страны: Азербайджан, Армению, Бе-
лоруссию, Казахстан, Киргизию, ФРГ, Украину.

Руководители секций из числа участников научно-методиче-
ской конференции в заключительный день работы конференции 
выступают с подведением итогов работы секций. Редакционная 
комиссия предлагает проект Заключения конференции, в кото-
ром указываются актуальные вопросы развития конференции 
и перспективная тематика будущих встреч.

Всероссийская научно-методическая конференция заведую-
щих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью 
и смежных направлений проводится АКАР, как правило в апреле 
каждого года. За полгода уточняется тема предстоящей конферен-
ции и производится рассылка информационных писем потенциаль-
ным участникам. До 10 марта участники конференции присылают 
свои доклады. К началу конференции готовится сборник научных 
и научно-методических трудов. На конференции участники по-
лучают вышедший из печати сборник очередной конференции. 

Ассоциация Коммуникационных Агентств России с первых 
лет своей деятельности включилась в сотрудничество с высшими 
учебными заведениями в вопросах подготовки квалифицированных 
специалистов для индустрии коммуникаций. В центре внимания 
АКАР стоит проблема качества образования в области рекламы 
и связей с общественности.

Если учесть, что в России более 200 вузов обучают будущих 
бакалавров и магистров в области рекламы и связей с обществен-
ностью, то можно сказать, что Всероссийская научно-методиче-

набережной, либо в Гостином Дворе. Проводится показ учебных 
авторских фильмов Михаила Израилевича Эйдинова, профес-
сора кафедры графического дизайна Национального института 
дизайна. Это традиционная часть программы конференции с пре-
доставлением записи фильма на CD для всех участников конфе-
ренции. Кроме того, во время конференций ведущие профильные 
издательства-партнеры, такие как Дашков и К, ИНФРА-М и др., 
предоставляют в качестве подарка многообразный раздаточный 
материал, монографии, учебники и учебные пособия для попол-
нения кафедральных библиотек. 

На пленарном заседании конференции проводится выступление 
председателя комиссии АКАР по профессионально-общественной 
аккредитации программ подготовки в вузах (маркетинг, реклама 
и связи с общественностью, дизайн, журналистика, а также СПО 
в области рекламы). Предлагается методика подготовки вуза к 
профессионально-общественной аккредитации.

На платформе конференции традиционно проводятся следу-
ющие конкурсы с подведением итогов и вручением наград по-
бедителям по номинациям: «Лучшее учебное издание в области 
рекламы и связей с общественностью»; «Лучшее учебное издание 
в области маркетинга»; «Лучшая выпускная работа в области ре-
кламы и связей с общественностью»; «Лучший ролик по социаль-
ной рекламе»; «Лучшая вузовская группа в социальных сетях»; 
«Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов 
в сфере рекламы», «Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих 
специалистов в сфере маркетинга».

В рамках конференции проводится конкурс и определяется 
рейтинг профильных кафедр по маркетингу, рекламе, связям с об-
щественностью и смежным направлениям. Участвующие в рейтинге 
кафедры представляют в специальную комиссию АКАР информацию 
по 10-ти показателям работы кафедры. Определяется победитель 
и 10 кафедр, которым присваивается звание лауреата рейтинга.

При открытии каждой конференции председательствующий 
В. А. Евстафьев сообщал присутствующим информацию о заре-
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ская конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы 
и связей с общественностью является уникальной и эффективной 
площадкой для обмена опытом и повышения качества обучающих 
программ среди преподавателей ведущих ВУЗов, которые чет-
верть века занимаются образованием в сфере рекламы и связей 
с общественностью [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородай А. Д. Высшее профессиональное образование для инду-
стрии коммуникаций в современной России // Российский реклам-
ный ежегодник 2018. – М.: РИПОЛ Классик, 2019. – С. 82-94 и др.;
Бородай А. Д. Профессиональные стандарты и их реализация в об-
разовательных программах бакалавриата и магистратуры сферы 
коммуникаций// Знание. Понимание. Умение. 2019. № 1. С.211 – 222; 
2. Глинтерник Э. М. О научной работе на выпускающих кафедрах 
по специальности 350 700 «Реклама»/VII Всероссийская конферен-
ция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью 
и смежных специальностей: Сборник материалов. – М., 2004.- С. 
25 – 28; VIII Всероссийская конференция заведующих кафедрами 
рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей: 
3.Сборник материалов. – М., 2005. - С. 65-67.; Отраслевая наука 
и реалии актуальной наукометрии Сб. мат. XVIII международной 
конференции зав. кафедрами маркетинга, рекламы, связей с об-
щественностью и смежных специальностей. - М.: 2014. - С. 341 – 346.
4. Головлева Е. Л. «Значение научной школы для повышения качества 
подготовки магистров» / ХХIII международная научно-методиче-
ская конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, 
связей с общественностью, дизайна и смежных направлений. Сб. 
материалов. – М., 2019. - С. 75-78. 
5. Засурский Я. Н. Приветственное слово участникам конферен-
ции в МГУ им. М. В. Ломоносова// IV Всероссийская конференция 
заведующих кафедрами рекламы и смежных специальностей про-
ходила на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 14 

-15 апреля 2000 года.- М.: РАРА, 2000.- С. 3 - 4.
6. Евстафьев В. А. Современная российская реклама и задачи под-
готовки специалистов по рекламе в вузах РФ / III Всероссийская 
конференция заведующих кафедрами рекламы и смежных специ-
альностей. Сб. материалов.-РАРА. 1999. С. 4 -10.
7. Итоги XXV юбилейной Всероссийской научно-методической кон-
ференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью и смежных направлений //https://www. akarussia.
ru/ press_centre/news/id9612 (дата обращения 25.03.2022 г.)
8. Киселев И. Всероссийская конференция заведующих кафедрами 
рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей 
// Ценности и смыслы. 2010. № 2 (5). С. 153-154.
9. Фещенко Л. Г. Новейшее российское рекламоведение в канди-
датских и докторских диссертациях / ХII Всероссийская конферен-
ция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью 
и смежных специальностей: Сб. материалов. – М., 2008. - С. 81- 112.
10. Шарков Ф. И. Перспективы становления науки “коммуникология” 
и ее терминологического аппарата» / ХII Всероссийская конферен-
ция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью 
и смежных специальностей: Сб. материалов. – М., 2008. - С. 28 - 38. 

Сведения об авторах

Евстафьев Владимир Александрович, вице-президент АКАР, ви-
це-президент AVM Media, заведующий кафедры Рекламы и связей 
с общественностью факультета Журналистики МГУим М.И. Ломо-
носова, доктор филологических наук, профессор, академик РАЕН, 
vladimir.evstafiev@gmail.com 

Бородай Александр Дмитриевич, декан факультета рекламы, жур-
налистики, психологии и искусства Московского гуманитарного 
университета, член совета экспертов АКАР по профессионально-обще-
ственной аккредитации, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, доктор исторических наук, профессор, ad.bor@mail.ru

https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9612
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9612
mailto:vladimir.evstafiev@gmail.com
mailto:ad.bor%40mail.ru?subject=


16 17Общий раздел Общий раздел

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

Глинтерник Элеонора Михайловна, заведующая кафедрой рекламы 
Санкт-Петербургского государственного университета, вице-прези-
дент Национальной академии дизайна, член Санкт-Петербургского 
Союза художников России, член совета экспертов АКАР по профес-
сионально-общественной аккредитации, доктор искусствоведения, 
профессор, e.glinternik@spbu.ru 

Марасанова В. М.,
Доктор исторических наук, профес-
сор,заведующая кафедрой рекла-
мы и связей с общественностью 
Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова 
г. Ярославль 

Кривошеева Ю. А.,
Старший преподаватель 
кафедры рекламы и связей 
с общественностью Ярославского 
государственного университета 
им. П.Г. Демидова
г. Ярославль 

ЦИФРОВОЙ ПЕРЕХОД В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕЙ: PRO ET CONTRA
DIGITAL TRANSITIONIN THE LECTURERS’ AND STUDENTS’ 
PERCEPTION: PRO ET CONTRA

Аннотация. В статье рассматривается восприятие цифрового 
перехода преподавателями и бакалаврами направления под-
готовки «Реклама и связи с общественностью» Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова. Авторами 
обобщаются цифровые и гибридные практики, используемые 
в процессе обучения будущих рекламистов и пиарщиков.

Ключевые слова: цифровой переход, цифровизация, дистан-
ционные образовательные технологии, университет, студент, 
реклама и связи с общественностью.

Abstract. The article considers how lecturers and students pursuing 
a bachelor’s degree in Advertising and Public Relations at P.G. 
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Demidov Yaroslavl State University perceive the digital transition 
in education. The authors summarize the digital and hybrid 
methods and techniques using for teaching the prospective experts 
in advertising and public relations.

Цифровой переход стал новой реальностью и константой учеб-
ного процесса в современном высшем учебном заведении. Два 
года «ковидной реальности» способствовали не просто плавной 
трансформации традиционных очных форм работы со студенче-
ской аудиторией, но форсировали данный процесс. Сам переход 
был ускоренным, резким и во многом вынужденным в условиях 
вызовов текущего момента. Сегодня и практики, и исследователи 
уже могут оценить положительные и отрицательные стороны, 
темпы, результаты и перспективы данного процесса. 

В трудах зарубежных ученых магистральной линией проходят 
вопросы адаптации студентов к новым условиям обучения. Ис-
следователи обозначают проблему коммуникации обучающихся 
друг с другом [1] и преподавателями (недостаточность поддержки, 
общения, поощрений и обратной связи), неудовлетворенности 
студентов учебными материалами и методами ведения курсов, 
не адаптированными к новым диджитал-реалиям, отмечают труд-
ности в самоорганизации студентов, технические сложности в об-
учении, проблемы адаптации к обучению лиц с ограниченными 
возможностями [2]. Обозначенные трудности оказались характерны 
даже для студентов IT-специальностей [3]. 

Исследования, проводимые в разных странах, обычно сходят-
ся на том, что очное обучение воспринимается студентами, как 
более эффективное. В целом, студенты оказываются довольными 
доступностью, гибкостью и удобством цифрового обучения. Иссле-
дователи также указывают на ожидаемый положительный эффект 
от смешанного обучения, переход к которому видится возможным 
будущим университетского образования в пост-ковидном мире [4-5]. 

Проблемы цифрового перехода в образовании активно об-
суждаются профессиональным сообществом в нашей стране, 

обнаруживая сходные проблемы и в российской студенческой 
среде [6]. Педагоги, занятые на различных направлениях под-
готовки, активно делятся с коллегами опытом организации дис-
танционного обучения, обозначая возникающие трудности и пути 
их разрешения [7-12].

Для студентов-рекламистов и пиарщиков развитие цифро-
вых навыков и работа в цифровой среде, в целом, сродни работы 
в среде профессиональной.

Современные информационно-коммуникационные техноло-
гии позволяют обеспечить свободный круглосуточный доступ к 
информации и гибкий процесс обучения.

С начала пандемии в ЯрГУ им. П.Г. Демидова произошел переход 
к использованию электронной образовательной среды MOODLE, 
в целом компенсировавшей потерю очного формата обучения. 
Электронный университет позволил проводить полный спектр 
занятий с использованием всех традиционных и новых образо-
вательных технологий, размещать в электронной среде учебные 
задания, осуществлять контроль их выполнения, отслеживать 
посещение курса студентами. В MOODLE ЯрГУ интегрированы 
некоторые электронные библиотечные системы (к примеру, ЭБС 
«Лань» и образовательная платформа «Юрайт»), открывающие 
широкий доступ к необходимой учебной литературе.

В условиях ограничения физического доступа к учебникам 
и дополнительным материалам для освоения означенных учеб-
ным планом дисциплин, вузом был открыт доступ к коллекции 
электронных изданий преподавателей ЯрГУ, а также к ряду других 
ЭБС: «Проспект», «Консультант студента» и др. Студенты также, 
как и в доковидные времена, могут свободно пользоваться циф-
ровыми копиями изданий, размещенных в Национальной элек-
тронной библиотеке (НЭБ), содержащихся в Российском индексе 
научного цитирования (elibrary.ru) и др.

Другим ключевым сервисом в рамках образовательного про-
цесса стала платформа Zoom, позволившая преподавателям про-
водить лекции и семинары со студенческой аудиторией, а также 
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продолжать научную деятельность – данная платформа стала 
незаменимой для реализации научных конференций и круглых 
столов, фактически расширяя границы и позволяя исследователям 
из разных регионов России и мира встречаться в онлайн-формате 
без рисков для здоровья и потери временных и материальных 
ресурсов. Более того, Zoom является бесплатной, удобной и мак-
симально простой платформой, не требующей сложных настроек 
и, таким образом, легко доступной даже для лиц с невысоким 
уровнем компьютерной грамотности.

Несмотря на то, что сегодня работа в Zoom сохраняется только 
у студентов больших групп, обучающихся в гибридном или ком-
бинированном формате, преподаватели кафедры продолжают 
использовать Zoom и для посещения научных мероприятий, где 
онлайн-выступление уже стало полноправным форматом участия.

Кроме того, Zoom позволяет преподавателям оперативно про-
водить заседания кафедры, консультации со студентами в режиме 
реального времени и, более того, осуществлять аттестационные 
мероприятия – зачеты и экзамены, пересдачи. В 2020 г. кафедра 
также проводила защиты курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ в удаленном формате.

Опыт взаимодействия со студентами в условиях пандемии 
показал склонность последних к использованию мессенджеров 
и социальных сетей для коммуникации с преподавателем, что 
может быть оценено как более удобный способ взаимодействия 
– быстрый и эффективный, в то время как общение через элек-
тронный университет или электронную почту выглядит устарев-
шим каналом коммуникации и востребовано в меньшей степени.

Интерес поколения Z к общению в социальных сетях вызвал 
к жизни необходимость создания группы кафедры в самой попу-
лярной российской социальной сети VK. Сообщество, изначально 
создававшееся для информационной поддержки и профориентации 
студентов (быстрого донесения информации о расписании практик, 
пересдач, учебных занятий, мероприятий кафедры, факультета, 
университета, актуальных вакансий, новых образовательных про-

граммах и др.), быстро переросло очерченный круг задач и при-
ступило к опубликованию образовательного контента (в первую 
очередь, через репосты материалов от профессионалов-практиков) 
и обмену новостями в области рекламы, PR и смежных дисциплин, 
которые также могут служить дополнением к материалам учебных 
курсов преподавателей кафедры и факультета, повышать уровень 
«насмотренности», важный для обучающихся в вузе и тем более 
для будущих специалистов.

Данная группа изначально создавалась как открытое сооб-
щество для студентов, абитуриентов и любых лиц, заинтересо-
ванных в деятельности кафедры. Работа в группе удобна тем, 
что VK позволяет отследить реакции обучающихся, просмотры 
опубликованных материалов, оценки, репосты др. Группа также 
содержит отдельные блоки с полезными ссылками на новости 
факультета и университета, ссылки на сайты электронного уни-
верситета MOODLE ЯрГУ и научной библиотеки вуза, необходимые 
в процессе удаленного или комбинированного формата учебы. Все 
уведомления и срочные сообщение оформляются ярко и красочно 
для максимального охвата аудитории. В перспективе страница 
кафедры в VK может стать одной из баз практик для бакалавров, 
желающих развить навыки в области таргетинга и SMM-продви-
жения.

Диджитализации сегодня подвергаются и внеучебные форма-
ты взаимодействия с целевой аудиторией. Несмотря на частич-
ный выход образования в офлайн по мере сокращения уровня 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, студенты 
по-прежнему могут принять участие в конкурсах и научных кон-
ференциях, публичных мероприятиях со специалистами и прак-
тиками в онлайн-формате.    

В процессе исследования кафедрой рекламы и связей с обще-
ственностью ЯрГУ им. П.Г. Демидова был проведен экспресс-опрос 
среди преподавателей кафедры и студентов 1-4 курсов (около 90 
человек) об их отношении к цифровому переходу в образователь-
ном процессе, в рамках которого респондентам было предложено 
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не только обозначить свое позитивное или негативное отноше-
ние к использованию цифровых образовательных технологий, 
но и дать развернутый комментарий согласно индивидуальному 
видению перспектив использования цифрового обучения в вузе.

Порядка двух третей опрошенных положительно высказалась 
о возможности получать образование дистанционно. Анализ ре-
зультатов показал основные аргументы в пользу диджитал формата:

- экономия времени на «сборы» и средств на проезд до уни-
верситета;

- больше свободного времени на подготовку к занятиям и лич-
ные дела;

- удобно совмещать с работой;
- отсутствие привязки к месту жительства;
- возможность учиться с комфортом в домашней обстановке;
- безопасность в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции;
- легче концентрироваться на учебном материале («никто 

не отвлекает посторонними движениями и разговорами»);
- возможность быстро искать дополнительную информацию 

по теме занятия, оперативно контактировать с преподавателем; 
удобство цифровой образовательной среды (легкий поиск необхо-
димой информации и учебных файлов, автоматическая установка 
дедлайнов для сдачи заданий и др.).

В целом, цифровизация образования оценена обучающимися как 
средство, помогающее быстрее освоить будущую профессию, а также 
получить продвинутые навыки, что, в свою очередь, способствует 
«расширению кругозора и дальнейших рабочих амбиций». Также 
студентами было отмечено, что развитие практик дистанционного 
обучения в дальнейшем позволит выбирать для проведения лек-
ционных и практических занятий, конференций, аттестационных 
мероприятий более удобные и современные диджитал платформы. 
Кроме того, важной ремаркой стоит считать упоминание о том, 
что развитые цифровые компетенции преподавателя позволят 
успешно провести как офлайн-, так и онлайн-занятие. 

Около трети будущих рекламистов и пиарщиков высказали 
негативное отношение к форматам гибридного и удаленного об-
учения. Основные аргументы здесь представлены следующим 
образом:

- сложности в восприятии информации и усвоении знаний; 
- отсутствие дисциплины, трудности в самоорганизации;
- сокращение количества и качества «живого» общения; 
- технические сложности, препятствующие обучению.
Среди прочего, обучающиеся назвали дистанционную учебу 

«неполноценным обучением», указывая на то, что очный обра-
зовательный процесс представляется им более эффективным. 

В отличие от студентов, преподаватели кафедры более ней-
трально отнеслись к цифровизации образовательного процесса, 
со своей стороны считая, что, в целом, онлайн- или офлайн-фор-
мат подачи материала не влияет на объем и качество последнего. 
Среди положительных аспектов были также названы экономия 
времени и финансов, безопасность для здоровья в условиях пан-
демии, особенно при работе с большими группами обучающихся. 
Основные опасения педагогического состава вызвали техни-
ческие сложности (поломка оборудования, перебои со связью 
и др.) и «бытовые помехи». Кроме того, часть педагогов, особенно 
в первый год пандемии, в условиях тотального дистанта, обра-
щала внимание на сложности взаимодействия со студенческой 
аудиторией в плане отсутствия личного контакта (невербальная 
коммуникация во многом влияет на понимание сути и контекста 
занятий) и непонимания реакции обучающихся, не включавших 
веб-камеры в рамках лекционных и семинарских занятий, а также 
отсутствие самодисциплины у некоторых студентов, работавших 
над заданиями в цифровой образовательной среде вуза. Более того, 
высвободившееся в условиях удаленной работы время во многом 
стало расходоваться не на подготовку к занятиям, а на «обслужи-
вание» электронной образовательной среды и взаимодействие 
с обучающимися в социальных сетях и мессенджерах. 

В условиях возникшей необходимости активного развития 
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и совершенствования цифровых навыков педагогического состава 
университета, преподаватели кафедры регулярно проходят курсы 
повышения квалификации.  

Мир меняется ежедневно, и сегодня становится невозможно 
игнорировать новшества в области цифровизации, с которыми 
сталкивают образовательные организации новые вызовы времени. 
Очевидным становится постепенное сокращение использования 
классических носителей информации и каналов коммуникации, 
однако, они не исчезают, а трансформируются, сочетаются с новыми 
возможностями. Обилие же синхронных и асинхронных методов 
работы открывает перед преподавателями высших учебных за-
ведений широкие перспективы развития и совершенствования 
учебного процесса. 

Безусловно, в среде обучающихся и профессиональных сооб-
ществах педагогов высших учебных заведений нет единой оценки 
тотальной диджитализации, однако, развитие цифровых техно-
логий и цифровых компетенций обеих сторон образовательного 
процесса в дальнейшем позволит сгладить имеющиеся сегодня 
противоречия и разрешить технические сложности «дистанта» 
и, конечно, преодолеть разрыв между «цифровиками» и «скеп-
тиками», не отвергая при том новые возможности ради общего 
прогресса.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
MANAGEMENT ASPECTS OF PROFESSIONAL AND PUBLIC 
ACCREDITATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS

Аннотация. В статье рассматривается процесс организации 
профессионально-общественной аккредитации (ПОА) образо-
вательных программ вузов. Отмечается, что управленческие 
аспекты организации аккредитационного процесса приобре-
тают все большее значение. Профессионально-общественную 
аккредитацию в России обеспечивают около ста организаций, 
которые аккредитуют образовательные учреждения по очень 
широкому спектру образовательных программ, часто не отно-
сящихся с какой-либо одно сфере деятельности, науки и/или 
образования. Рассматривается опыт организации аккредита-
ционного процесса Комиссией Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР) по профессионально-общественной 
аккредитации. Отмечается, что менеджеры Комиссии активно 
участвуют не только в организации аккредитационного процесса, 
но, по сути, являются членами экспертной группы, выполняя 
большой объем не только подготовительной, но и экспертной 
работы. Это позволяет Комиссии АКАР по ПОА в короткий ак-
кредитационный период формировать максимально полезные 
и актуальные рекомендации по совершенствованию аккреди-
туемых образовательных программ.

Ключевые слова. Профессионально-общественная аккредита-
ция, вуз, образовательная программа, управление, менеджер, 
эксперт. 

Abstract. The article deals with the process of organization 
of professional and public accreditation (PPA) of university 
educational programs. It is noted that managerial aspects 
of accreditation process organization are becoming increasingly 
important. Professional public accreditation in Russia is carried 

out by about one hundred organizations, which accredit educational 
institutions for a very wide range of educational programs, often not 
related to any one field of activity, science and/or education. The 
experience of organizing the accreditation process by the ACAR 
Commission on Professional and Public Accreditation is reviewed. 
It is noted that the Commission’s managers actively participate 
not only in the accreditation process organization, but, in fact, are 
members of the expert group, performing a large amount of not 
only preparatory, but also expert work. This allows the ACAR PPA 
Commission to form the most useful and relevant recommendations 
on the improvement of accredited educational programs in a short 
accreditation period.

Keywords. Professional-public accreditation, university, educational 
program, management, manager, expert. 

Процесс профессионально-общественной аккредитации (ПОА) 
образовательных программ постепенно становится распростра-
ненным явлением в образовательной сфере России. 

На данном этапе около 100 различных структур входят в пере-
чень организаций, проводящих профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования 
и (или) соответствующих дополнительных профессиональных про-
грамм, утвержденный Министерством образования и науки РФ [1].

Нельзя не отметить, что большая часть из них проводит ПОА 
по широкому спектру образовательных программ, часто включа-
ющему все возможные направления подготовки. 

Оставим открытым вопрос - хорошо это или плохо, но задача 
администрирования процесса становится одним из ключевых 
моментов успешной аккредитационной работы. 

Понятно, что экспертов любая аккредитующая организация 
приглашает по соответствующим направлениям, в зависимости 
от того, какую (какие) программу она аккредитует в данный момент.  
Но возникает закономерный вопрос: возможно ли качествен-



30 31Общий раздел Общий раздел

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

но организовать управление процессом, если сами менеджеры 
не являются специалистами в конкретной отрасли знания? Может 
ли один и тот же специалист одинаково эффективно подготовить 
процесс ПОА по направлениям, например, «Реклама и связи с об-
щественностью» и «Фундаментальная и прикладная лингвистика»?

Конечно, можно исходить из такого понимания вопроса, что 
обеспечение ПОА – это типовой процесс, не требующий от ме-
неджера специальных знаний в конкретном образовательном 
направлении. В соответствии с таким подходом достаточно уметь 
организовать процесс с точки зрения документооборота, тайминга 
и взаимодействия экспертов и представителей вуза. 

Однако, на наш взгляд, к профессионально-общественной ак-
кредитации нельзя относиться как к типовому процессу, который 
из раза в раз выполняется по установленному шаблону. Каждая 
аккредитация – это уникальная в своем роде, достаточно творче-
ская работа. И если менеджер не разбирается в специфике сферы 
деятельности по аккредитуемой образовательной программе, ста-
новятся возможны ошибки и нестыковки, например, при контроле 
качества получаемых от вуза материалов или формировании ком-
плекса рекомендаций по результатам работы экспертной комиссии.  

Комиссия Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР) по профессионально-общественной аккредитации занима-
ется аккредитацией только образовательных программ, связанных 
с менеджментом, маркетингом и маркетинговыми коммуникация-
ми, то есть тех направлений подготовки бакалавров и магистров, 
в которых менеджеры комиссии имеют большой опыт и знания, 
получаемые в процессе основной деятельности.

Это позволяет им быть непосредственными участниками ак-
кредитационного процесса, не ограничиваясь только подготовкой 
документов. То есть представители Комиссии вносят значительный 
вклад в экспертную работу по аккредитации.

Представляется, что проведенные Комиссией АКАР по ПОА 
аккредитации вузовских программ ведущих вузов России показали 
правильность и актуальность именно такого подхода. 

Такой подход позволяет решать несколько важнейших задач.
 Ключевой задачей является подбор экспертов и организа-

ция их работы в период проведения аккредитации конкретной 
образовательной программы. 

Менеджмент Комиссии АКАР по ПОА уделяет очень большое 
внимание подбору экспертов для каждой проводимой аккреди-
тации. 

И здесь есть несколько аспектов, по которым были приняты 
следующие решения:

Тщательное изучение опыта организации профессиональ-
но-общественной аккредитации различными организациями 
(и консультации со специалистами Министерства образования 
и науки РФ и других ведомств), позволило принять важное реше-
ние, что каждую процедуру аккредитации должны обеспечивать 
не менее трех экспертов. Они являются представителями раз-
ных стейкхолдеров, а именно: работодателей (это руководители 
или ведущие специалисты соответствующей сферы экономики), 
академической среды (это ученые и представители профессор-
ско-преподавательского состава из вузовской среды) и студенче-
ства (это лучшие студенты-магистранты вузов на текущий момент 
времени по соответствующему направлению подготовки). Важно 
отметить, что такое представительство экспертов не приводит 
к увеличению стоимости ПОА для вузов. При международной 
аккредитации обязательно включение в состав экспертов пред-
ставителя зарубежного вуза и/или компании.

Понимание того, что в коммуникационной сфере постоянно 
появляются новые инструменты и механизмы, привело к необходи-
мости разработки специальной программы подготовки экспертов. 
Перед началом работы по аккредитации происходит обучение 
специалистов, приглашаемых в качестве экспертов. Программа 
обучения двухуровневая. На первом этапе все специалисты, ко-
торые намерены быть экспертами АКАР по ПОА, обучаются об-
щим принципам профессионально-общественной аккредитации 
и требованиям Комиссии АКАР по ПОА. На втором этапе проходит 
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тренинг экспертов, выбранных для участия в аккредитации кон-
кретной образовательной программы. 

Таким образом, эксперты знают современные тенденции 
процесса ПОА и требования к запрашиваемым от аккредитуемых 
кафедр (факультетов) материалам. При этом, в процессе обучения 
сами эксперты делятся с коллегами (в том числе менеджерами 
Комиссии) информацией о современных тенденциях в отрасли, 
к которой относится образовательная программа, которая будет 
проходить процесс аккредитации. Это позволяет повысить ка-
чество ПОА и скорость работы Комиссии и экспертов.

В результате, итоговые рекомендации всегда формулируются 
совместно экспертами и менеджерами Комиссии (подробнее 
о подготовке рекомендаций будет сказано далее). 

Еще одной важной задачей процедуры ПОА является обе-
спечение высокого качества получаемых от вузов (кафедр) ма-
териалов, на основании изучения которых (наряду с другими 
аккредитационными действиями) экспертами и проводится про-
цедура аккредитации. Менеджерами Комиссии АКАР по ПОА при 
каждой аккредитационной процедуре присланные материалы 
и информация на сайтах соответствующих вузов и их структурных 
подразделений детально изучаются, прежде чем их переда-
вать экспертам. Это позволяет существенно повысить качество 
материалов до передачи экспертам (например, часто от вузов 
запрашиваются дополнительные материалы и разъяснения 
по присланным материалам) и сократить время на процедуру 
аккредитации. При этом чрезвычайно важно подчеркнуть, что 
профессионально-общественная аккредитация не должна ду-
блировать государственную аккредитацию в плане установления 
соответствия локальных документов вуза федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам (ФГОС). Комиссию 
и экспертов ПОА интересует, в первую очередь, качество подго-
товки выпускников и соответствие их знаний, умений и навыков 
требованиям, предъявляемым на рынке труда в данный момент 
времени. 

Накапливая аккредитационный опыт, менеджмент ПОА совер-
шенствует подходы к запросу материалов для самообследования: 
используется не только анкетирование участников образователь-
ного процесса с точки зрения «качество/количество», но и рас-
ширенные опросники, проясняющие их эмоциональный отклик. 
Многие решения, касающиеся начала обучения в том или ином 
вузе, принимаются под конвенциональным влиянием авторитетных 
для будущего студента людей, и чрезвычайно важно проследить 
формирование собственного взгляда на получаемое образование. 
Ввиду возрастающих темпов цифровизации всех сфер жизни, 
в результате сетевого общения и диджитал-нетворкинга у обу-
чающихся формируется кредит доверия к получаемым знаниям 
или же, напротив, имеется тенденция к его обесцениванию. Таким 
образом, у вузов появляется возможность уже сейчас оперативно 
реагировать на отсутствие или наличие лояльности со стороны 
студента, актуализируя программы, и цель менеджмента ПОА 
состоит, в том числе, и в том, чтобы уловить разбалансировку 
между ожиданиями и реальностью, соединив фундаментальность 
теории с лабильностью практики.

Это возможно только при условии того, что менеджеры, орга-
низующие процесс ПОА, являются профессионалами в рассма-
триваемой сфере.

Существенным также является тот факт, что менеджеры Ко-
миссии АКАР по ПОА снабжают экспертов Комиссии дополнитель-
ными материалами, касающимися сферы/сфер, в которых могут 
работать выпускники программы, проходящей аккредитацию. 
Такими материалами, например, могут быть данные, полученные 
специалистами АКАР и других отраслевых организаций. Анализ 
и отбор материалов, которые помогут экспертам в работе, являет-
ся сложной и объемной работой, которую могут провести только 
специалисты, разбирающиеся в изучаемой отрасли. 

Исходя из понимания важности профессионально-обществен-
ной аккредитации в целом, Комиссия АКАР по ПОА уделяет очень 
большое внимание такой задаче, как формирование существенных 
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рекомендаций для кафедр, обеспечивающих обучение по конкрет-
ной образовательной программе с учетом полученной информации 
и специфики аккредитуемой программы.

При подготовке рекомендаций представители Комиссии снаб-
жают экспертов информацией о наличии официальных документов 
и материалов различных профессиональных организаций, в том 
числе Ассоциации коммуникационных агентств России, которые 
актуальны при подготовке обучающимися курсовых проектов 
и выпускных квалификационных работ. Например, очень важно 
в процессе обучения использовать профессиональные стандарты. 
Сами эксперты не всегда могут (и должны) знать о наличии таких 
документов и материалов, а менеджеры Комиссии АКАР по ПОА 
обеспечивают их такими материалами, так как в своей работе 
постоянно их используют. 

Важным элементом ПОА является организация и проведе-
ние встреч с представителями вуза в процессе аккредитации. 
При этом Комиссия АКАР по ПОА организует встречи не только 
со студентами и преподавателями вуза по соответствующей об-
разовательной программе, но и работодателями, которые приняли 
на работу выпускников данной программы, самими выпускниками 
прошлых лет и преподавателями данной программы – практиками, 
то есть представителями бизнес-сообщества. 

При организации таких встреч важное значение, кроме обе-
спечения тайминга (ведь надо успеть уложиться в очень короткий 
промежуток времени), имеет получение на этих встречах макси-
мально достоверной и полезной для анализа информации. И ме-
неджеры Комиссии, участвуя в них, собирают ключевые данные, 
необходимые для подготовки существенных рекомендаций. Все 
это возможно благодаря тому, что они являются специалистами 
в сфере коммуникаций.  

Таким образом, очевидно, что управленческие аспекты при 
организации профессионально-общественной аккредитации име-
ют такое же важное значение, как качественные характеристики 
привлекаемых к аккредитации экспертов. 

Профессионализм и погруженность в проблематику сферы, к 
которой относится образовательная программа, по которой прово-
дится профессионально-общественная аккредитация, менеджеров 
Комиссии АКАР по ПОА позволяет выстроить аккредитационный 
процесс должным образом.    
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статьи не только как ресурс развития творческого потенциала 
личности учащегося, формирования умений создавать меди-
апродукт на различных мультимедийных площадках, но и как 
инструмент защиты детской аудитории от медианасилия и в це-
лом информационной безопасности общества в полиэтниче-
ском пространстве России. В исследовании обосновывается 
актуальность проекта, стратегические задачи медиаобразо-
вательной деятельности, а также целевые группы участников 
проекта и заинтересованных сегментов общества. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, риски 
и угрозы медиавоздействия, медиапедагог.

Abstract. The article reflects on the experience of creating and 
implementing the Media School project on the basis of the Mass 
Media Center of the North Caucasus Federal University, aimed 
at raising the level of media culture and media literacy of young 
students in order to adapt them to the new needs of society in the 
context of digitalization and mediatization of all spheres of life. 
Media education is considered by the authors of the article not only 
as a resource for the development of the creative potential of the 
student’s personality, the formation of skills to create a media 
product on various multimedia platforms, but also as a tool to protect 
the children’s audience from media violence and, in general, the 
information security of society in the multi-ethnic space of Russia. 
The study substantiates the relevance of the project, the strategic 
objectives of media education activities, as well as the target groups 
of project participants and interested segments of society.

Keywords: media education, media literacy, risks and threats 
of media exposure, media educator.
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МЕДИАШКОЛА КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАГРА-
МОТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ
MEDIA SCHOOL AS A RESOURCE FOR THE FORMATION OF 
MEDIA LITERACY IN THE EDUCATION SYSTEM OF MODERN 
YOUTH
Аннотация. В статье осмысливается опыт создания и реализации 
на базе Массмедиа центра Северо-Кавказского федерального 
университета проекта «Медиашкола», направленного на повы-
шение уровня медиакультуры и медиаграмотности учащейся 
молодежи с целью её адаптации к новым потребностям общества 
в условиях цифровизации и медиатизации всех сфер жизне-
деятельности. Медиаобразование рассматривается авторами 
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населенных пунктов: 534; исследуемая совокупность: экономиче-
ски активное население России старше 18 лет). По данным опроса, 
28% родителей младшеклассников подтвердили наличие у своих 
детей аккаунтов на популярных медиаплощадках, среди родите-
лей детей от 10 до 12 лет – 59%, среди родителей подростков от 13 
до 15-ти – 83%, среди родителей 16–17-летних юношей и девушек 
— 86%. Отсутствие личных страниц у младшеклассников чаще 
объясняется запретом родителей (37%), а у 13–15-летних – неза-
интересованностью ребенка (8%) [4].

По мнению ученых, «обилие развлекательного контента явля-
ется ответом на эмоциональный вакуум, характерный для «циф-
ровой молодежи» ˂…˂ Время, проведенное в социальных сетях, 
заставляет молодых людей постоянно чувствовать себя лишними 
или отвергнутыми, приводит к росту уровня неудовлетворенно-
сти своей жизнью. ˂…˂ Молодые люди интуитивно находят выход, 
компенсируя эмоциональную недостаточность развлекательным 
контентом, который приносит положительные эмоции. ˂…˂ И явля-
ется крайне важным для сохранения эмоционального здоровья» 
[5, с. 5]. 

События последних месяцев продемонстрировали нам, что 
каждый из нас сегодня находится в условиях информационной 
войны, и далеко не все люди умеют распознавать постановоч-
ные сюжеты, иную фейковую информацию, защищаться от ма-
нипуляций. Эти обстоятельства обостряют сегодня проблему ин-
формационной безопасности, которая затрагивает различные 
сферы медиаповедения человека в цифровой среде. Особенно 
уязвимыми для негативного воздействия этой среды становятся 
дети и подростки, которым сложно разобраться в огромном пото-
ке информации, дифференцировать достоверную информацию 
от фейковой, осознать информационные угрозы и защититься 
от них, что зачастую приводит к интернет-аддикции, социальной 
дезориентации, уходу в виртуальную реальность. 

Простым отключением от различных социальных сетей карди-
нально эту проблему не решишь. В целом, в настоящее время в России 

В настоящее время остро ощущается необходимость форми-
рования медиаграмотности общества. Медиаобразование, про-
возглашенное одним из приоритетных направлений педагогики 
ХХІ столетия, сегодня стало предметом повышенного внимания 
специалистов разных сфер жизнедеятельности социума. Однако 
в науке не сложилось однозначного мнения о содержании этого 
понятия. Емкое, с нашей точки зрения, определение дает П. А. Иг-
натов, рассматривая медиаинформационную грамотность как 
интегративное личностное качество, отражающее поисково-преоб-
разовательное отношение к деятельности, «воплощенное в целе-
направленном поиске, критической оценке, многофункциональном 
создании и творческом использовании медиаресурсов» [2, с. 27]. 
Современное медиаобразование призвано помогать аудитории 
разного возраста лучше адаптироваться в мире медиакультуры; 
вырабатывать культуру общения с медиа; развивать творческие 
способности, критическое мышление, умение дифференцировать 
достоверную и фейковую информацию, анализировать и оценивать 
медиатексты; формировать навыки творческого самовыражения 
с помощью различных инфокоммуникационных технологий.

В 2021 году Центром мониторинга социальных сетей Челябин-
ского института развития профессионального образования также 
было проведено социологическое, направленное на выявление 
уровня медиаинформационной грамотности в среде обучающейся 
молодежи Челябинской области. Ученые пришли к выводу, что 
среди обучающихся нет однозначного доверия к информации, 
размещаемой в интернет-пространстве, и при этом наблюдается 
относительно высокий уровень доверия респондентов к нефор-
мальным каналам информации в интернет-среде (сообщества 
образовательного учреждения, коллективные чаты в мессендже-
рах, YouTube-блогеры) [6, с. 168].

Исследовательский центр портала Superjob.ru в октябре 2021 
г. провел масштабное социологическое исследование 3000 ре-
спондентов на предмет отношения россиян к активности детей 
в социальных сетях (место проведения опроса: Россия, все округа; 
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составляющей, увеличения внимания к языковой и коммуника-
тивной подготовке кадров независимо от специализации [3, c. 
65]. Трансформация образовательной системы должна быть на-
правлена на формирование компетенций, связанных с умением 
ориентироваться в неограниченных информационных ресурсах, 
т. е. «находить, получать, выбирать, обрабатывать, передавать, 
создавать, использовать, анализировать, критически оценивать 
получаемую информацию. ˂…˂ [1, с. 996].

На базе Массмедиа центра Северо-Кавказского федерального 
университета нами реализуется проект «Медиашкола», который 
направлен на повышение уровня медиакультуры и медиаграмот-
ности учащейся молодежи Ставропольского края с целью её адап-
тации к новым потребностям общества в условиях цифровизации 
и медиатизации всех сфер жизнедеятельности. На наш взгляд, 
это должно способствовать формированию условий для защиты 
детской аудитории от вредного медианасилия и в целом для ин-
формационной безопасности общества в полиэтнической среде 
Северного Кавказа и России. Обучение в Медиашколе позволяет 
направить активность подростков в русло создания качественного 
медиаконтента, связанного с развитием творческого потенциала 
личности учащегося, умением создавать медиапродукт на раз-
личных мультимедийных площадках, формированием социально 
ответственной гражданской позиции. 

Целевые группы нашего проекта – это прежде всего ученические 
активы, которые сформированы в школах Ставропольского края 
для продвижения своей деятельности в медийном пространстве. 
Но не только: это и медиапедагоги, и учителя школ, которые ведут 
деятельность в сфере повышения медиграмотности учащихся.

Но кроме того, у нашего проекта есть и потенциальные целе-
вые группы тех, кто заинтересован в реализации проекта и фор-
мирует запрос на подготовку грамотных специалистов в сфере 
медиаобразования: 

1) это и дети, и их родители как потенциальные участники 
образовательного процесса и медиакоммуникации; 

намечен системный подход к обеспечению медиграмотности лично-
сти и общества, однако многие из проблем остаются нерешенными. 

Во-первых, сегодня по-прежнему остро ощущается потребность 
в медиаобразовании учащейся молодежи, которое бы позволило 
критически оценивать распространяемые по разным каналам 
информационные потоки и выработать нормы безопасного по-
ведения в интернет-среде с целью защиты от негативного ме-
диавоздействия и предупреждения различных информационных 
рисков и угроз.

Во-вторых, сегодня нерешенной остается проблема качествен-
ной системной подготовки медиапедагогов для общеобразова-
тельных учреждений. 

В 2014 году в России была создана Ассоциация специалистов 
медиаобразования (АСМО), объединившая руководителей наибо-
лее значимых российских медиафестивалей, форумов от Севе-
родвинска до Владивостока, медиапедагогов, представителей 
СМИ, образовательных организаций дополнительного, среднего 
и высшего уровней, представителей муниципальных органов вла-
сти и экспертов научного сообщества России.

Во многих образовательных учреждениях страны появилась 
сегодня должность медиапедагога, который является ключевой 
фигурой на всех уровнях системы современного образования: 
от дошкольного до высшего. Его миссия заключается в том, что 
он становится посредником между информационными потоками 
и субъектами образования. Медиапедагог формирует медиаком-
петенции и медиакультуру подрастающего поколения, связанные 
с использованием цифровых медиатехнологий с целью развития 
личностного роста, профессиональной и творческой самореали-
зации.

Однако в настоящее время ученые приходят к выводу, что 
в связи с изменениями образовательной среды под влиянием 
включения медиасредств обучения необходим пересмотр тре-
бований к профессиональной подготовке педагога любой сфе-
ры знаний, прежде всего за счет усиления ее технологической 
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2) это и работодатели, которые заинтересованы в кадрах, спо-
собных критически оценивать и грамотно создавать медиаконтент; 

3) это и региональные, и федеральные власти, формирующие 
заказ в соответствии с социально-экономическими потребностями, 
национально-культурной, образовательной политикой.

В заключении подчеркнем, что наш медиаобразовательный 
проект в условиях, когда медиаобразование все еще не перешло 
от стадии эксперимента к стадии широкого практического приме-
нения, позволил сформировать сообщество ученических активов 
школ и грамотных медиапедагогов, которые смогут в дальнейшем 
распространять полученные знания и навыки образовательном 
пространстве Ставропольского края. Кроме того, создание Школы 
медиаобразования для ученических активов и медиапедагогов 
Ставропольского края способствует консолидации усилий научно- 
образовательного сообщества и государственных, общественных, 
бизнес-структур в решении стратегических задач формирования 
медиакультуры современного общества и повышения медиагра-
мотности населения, прежде всего молодежи.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА И ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМ ИНСТИТУТАМ
POLITICAL ADVERTISING AND PUBLIC CONFIDENCE IN STATE 
INSTITUTIONS

Аннотация. В современных источниках существует множество 
определений политической рекламы. Понятие «политическая 
реклама» используется авторами для обозначения одного 
из основных способов влияния на политические процессы 

и политических субъектов. Содержание политической рекламы 
должно соответствовать характеристикам его целевой аудито-
рии. Политические деятели, политтехнологи, специалисты PR 
и политической рекламы понимают, что многие аспекты нашей 
современной жизни активно перемещаются в пространство 
интернета. Они вкладывают большие средства на поддержание 
коммуникации и рекламы в интернете, формирование имиджа 
и доверия населения к политическим субъектам.

Многие исследователи говорят о том, что новые медиа де-
мократизируют политические коммуникации и повышают 
их значимость в политических процессах. Это связано с тем, 
что их принципы основаны на прозрачности, открытости и до-
ступности информации. Факторы доверия к государственным 
учреждениям подчеркивают важность обеспечения более гиб-
ких государственных услуг за счет улучшения координации 
в разработке политики и предоставлении услуг, а также для 
развития коммуникационных инноваций. Не менее важным 
является повышение готовности органов государственной 
власти и управления к реализации эффективной политики, 
направленной на сохранение и укрепления доверия. Поддер-
жание открытости и вовлеченность населения в социально-у-
правленческие процессы также имеют решающее значение для 
повышения доверия населения к государственным институтам.

Ключевые слова: политическая реклама, медиапространство, 
эффективность рекламы, критерии эффективности рекламы

Abstract. There are many definitions of political advertising 
in modern sources. The concept of «political advertising» is used 
by the authors to designate one of the main ways of influencing 
political processes and political actors. The content of political 
advertising should correspond to the characteristics of its target 
audience. Politicians, political strategists, PR and political advertising 
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specialists understand that many aspects of our modern life are 
actively moving into the Internet space. They invest a lot of money 
in maintaining communication and advertising on the Internet, 
forming the image and trust of the population in political actors.

Many researchers say that new media democratize political 
communications and increase their importance in political processes. 
This is due to the fact that their principles are based on transparency, 
openness and accessibility of information. Factors of trust in public 
institutions emphasize the importance of providing more flexible 
public services by improving coordination in policy development and 
service delivery, as well as for the development of communication 
innovations. It is equally important to increase the readiness and 
foresight of public authorities and management to implement 
effective policies aimed at preserving and strengthening trust. 
Maintaining the openness and involvement of the population 
in social and managerial processes is also crucial to increase 
public confidence in State institutions.

Keywords: political advertising, media space, advertising 
effectiveness, advertising effectiveness criteria

В настоящее время рост влияния интернета на население не-
сомненен, особенно на молодежь. Молодое поколение перестает 
доверять традиционным способам политической рекламы, однако 
ее эффективность и интенсивность воздействия существенно 
отличается в зависимости от используемых каналов коммуника-
ции. Ныне патриотический настрой россиян значительно возрос 
в связи с отстаиванием России своих позиций на международной 
политической арене. 

На фоне последних событий российское общество объедини-
лось, что ярко продемонстрировал недавний концерт в честь годов-
щины воссоединения Крыма с Россией. Проведение специальной 
военной операции по демилитаризации Украины поддерживает 

подавляющее большинство граждан России, заявил в интервью 
РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности 
страны Дмитрий Медведев, ссылаясь на результаты социологи-
ческих исследований: «По последним данным, которые показы-
вают социологические опросы, три четверти населения страны 
поддерживают проведение специальной операции. Если говорить 
о рейтинге высшего должностного лица, то есть президента нашей 
страны, то этот рейтинг еще выше» [1].

Политическая война и повышение уровня информированности 
в медиапространстве

Современная политическая борьба в медиапространстве 
по принципу «бои без правил» требует особо тщательного изу-
чения механизмов воздействия политической рекламы не только 
на текущее мнение, но и на мировоззрение, политическую куль-
туру. В условиях глобального противостояния, буквально пере-
текающего в политическую войну, важно научиться бить точно 
в цель не только военным оружием, но и политическими сред-
ствами, включая политическую рекламу. Механизмы эффектив-
ности политической рекламы разработаны значительно хуже, 
чем коммерческой рекламы. Исследования же по эффективности 
политической онлайн-рекламы достаточно размыты, а критерии 
эффективности во многом существуют лишь в теории.

Михаил Дымшиц выделяет следующие качественные критерии 
эффективного рекламного сообщения:
1) уровень повышения ожиданий к товару;
2) уровень идентификации: эффект «отнесения к себе» («обо мне», 
«для меня», «для таких как я»);
3) уровень эстетических характеристик сообщения.
Общим в определениях понятия «политическая реклама» является 
то, что все авторы понимают политическую рекламу как коммуни-
кацию, которая выполняет следующие коммуникационные цели:
1. Повышение уровня политической информированности.
2. Формирование позитивного отношения к рекламируемым поли-
тическим субъектам и процессам.

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://t.me/rian_ru/155557


48 49Раздел «Рекламная деятельность» Раздел «Рекламная деятельность»

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

3. Формирование устойчивой позитивной установки к политическим 
субъектам и процессам.
4. Формирование модели поведения в политическом пространстве.

Политическая реклама для формирования позитивного отно-
шения к рекламируемым политическим субъектам и процессам 
обращается к социальным сообществам. Можно сказать, что 
это довольно доступный механизм размещения рекламы в ин-
тернете. В первую очередь нужно выбрать группу или страницу, 
в которой состоит много членов целевой аудитории политической 
рекламной кампании. Размещение рекламных материалов воз-
можно через рекламные, сервисы непосредственно социальных 
сетей, или можно обратиться напрямую к администраторам тех 
или иных сообществ. Однако бывают ситуации, когда рекламные 
сервисы отказывают в размещении рекламы из-за различий 
в политических взглядах рекламодателя и держателей сервиса.

Электоральное поведение как результат политической рекламы
Западный политолог Э. Хейвуд выделяет четыре модели в тео-

рии голосования, факторов, влияющих на поведение электората [2].
1. Модель идентификации с партией (party-identificationmodel).
2. Социологическую модель (sociologicalmodel).
3. Модель рационального выбора (rational-choicemodel).
4. Модель господствующей идеологии (dominant-ideologymodel).
С.Ф. Лисовский выделяет восемь моделей влияния на «электо-
ральное поведение»:
1) идеологическая модель – делает акцент на политических и иде-
ологических позициях избирателей;
2) модель «кнута и пряника» – применяется всё от благотвори-
тельности до подкупа;
3) рекламная модель – чем больше присутствует кандидат на ту или 
иную должность в прессе, тем выше рейтинг;
4) негативная модель – направлена на дискредитацию противника;
5) модель основного фактора – основывается на психологии 
принятия решений;
6) корпоративная модель – базируется на том, что авторитетные 

сообщества лучше знают, что нужно избирателям;
7) модель участия – активную работу с избирателями проводят 
общественные организации;
8) комплексная модель (маркетинговая) – строится на обширных 
маркетинговых предпочтениях» [3].

Трансформация политической культуры в интернет-пространстве
Важную роль в формировании политической культуры в це-

лом играют интернет технологии. В эпоху Постмодерна, когда 
в обществе происходит снижение активности на межличностном 
уровне, новые информационные и коммуникационные технологии 
не только изменяют, но и разрушают многие из привычных пред-
ставлений, стереотипов и оценок моделей взаимоотношений между 
индивидами, политическими институтами и государственными 
структурами. Эти процессы также влияют и на изменение матрицы 
политической культуры. Новый коммуникационный инструмент 
– интернет – это форма общественной и политической жизни, 
имеющая наднациональный характер. Именно поэтому важным 
аспектом политической культуры являются новые инструменты, и, 
в первую очередь, интернет-технологии. Интернет обуславливает 
во многом новостные ценности, создавая определенный контент. 
А представлять политику в нем можно по-разному. В одном случае 
она может носить сакральный, а в другом случае – банальный или 
даже коррумпированный характер.

Интернет становится инструментом борьбы за власть. 
Он не только создает новую политическую повестку дня, задаёт 
направление политического диалога в обществе, помогает обще-
ству самоорганизоваться, но и формирует новую политическую 
культуру. Г. Рейнгольд [4] отмечал, что развивающиеся новые 
способы коммуникации могут влиять на общественные отношения 
двояким образом. Ибо при определённых обстоятельствах они 
могут разрушать общественные устои, выступая дестабилизи-
рующей силой, путём поддержки экстремистских действий, или 
публикации компромата. Например, как это было с политическими 
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скандалами, разразившимися из-за публикаций сайта WikiLeaks. 
После того, как была обнародована засекреченная информация 
о войне в Афганистане, Джулиан Ассандж получил широкую из-
вестность. В документах, опубликованных на сайте [5], утвержда-
лось, что представители пакистанской разведки организовывали 
тайные встречи с руководителями штабов с целью начать войну 
против США и их союзников в Афганистане. Но эти сведения не во-
зымели никаких последствий, никого не арестовали, не посадили 
в тюрьму. А значит сведения, выдаваемые за секретные материалы 
и поданная как сенсация, на самом деле оказалась не более чем 
дезинформацией. Сайт WikiLeaks работает и по сей день и зачастую 
выдаёт новые подобные сфабрикованные «сенсации». Поэтому 
особого внимания требует и правовое регулирование интернета.

Вследствие глобализации политического пространства и де-
вальвации политической культуры в нем, интернет-коммуникации 
и в целом коммуникационное пространство также стало сильно 
поляризироваться. Распространение информации политическо-
го характера в интернет-коммуникациях происходит мгновенно 
и по различным каналам. Социологические опросы, проведённые 
в разных странах, свидетельствуют о том, что влияние интернета 
на политическое развитие стран сильно возросло. Так, например, 
на вопрос о том, что с помощью интернета «граждане имеют больше 
политической власти», утвердительно ответили – 66% граждан 
в Республики Чили, 35% – в Израиле. 34% – в США. 33% – в Порту-
галии. С тезисом о том, что «при использовании интернета граж-
дане получают больше информации о правительстве своей страны 
«согласились 41% – в Республике Польша, 37% – в Португалии, 29% 
– в США. С тезисом о том, что [6] «при использовании сети интернет 
граждане лучше понимают политику» – согласны 58% граждан 
США, 39% граждан Республики Польша, 38% граждан Швеции. 
И наконец, респонденты указанного исследования подтверди-
ли, что интернет влияет на политическое развитие, вследствие 
чего политики больше заботятся о гражданах своей страны – 45% 
граждан Португалии, 32% – Израиля, 31% – Республика Польша [7]. 

Доверие граждан своим правительствам
По мере того, как страны боролись с глобальной пандемией 

и вызванными ею экономическими трудностями, правительства 
играли решающую роль в защите жизней и средств к существованию. 
И все же в среднем по странам ОЭСР1 только около половины людей 
говорят, что доверяют своему национальному правительству. ОЭСР 
изучает, как правительства могут укрепить доверие, что является 
непростой задачей, учитывая, что доверие лишь незначительно 
восстановилось после финансового кризиса 2008 года. 

Если обратить внимание, что названные исследования проводи-
лись в 2012 году, то с определённой «натяжкой» можно согласиться, 
что показатели в то время вполне могли отражать приблизительно 
верное отношение население. Последние изменения в рамках опре-
делили 3 дополнительных измерения, которые играют роль в фор-
мировании общественного доверия. Это: а) политическое участие, 
т. е. способность и восприятие права голоса в политике и потен-
циальный цинизм или недоверие к системе; b) удовлетворенность 
и опыт работы с государственными услугами; и c) оценка действий 
правительства по решению долгосрочных и глобальных проблем. 
Широта и глубина кризиса COVID-19 заставляет государственный 
сектор оспаривать существующие модели измерения доверия к 
государственным учреждениям. С этой целью Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) запустила серию 
вебинаров «Построение новой парадигмы общественного доверия» 
для пересмотра нашей аналитической базы и обмена знаниями 
о соответствующей политике и практике. Только 51% граждан до-
веряли своему правительству в 2020 году [8]. Вполне вероятно, что 
последние макрополитичесие процессы еще более снизят доверие 
Западных стран к своим правительствам и политикам. 

Доверие населения к государственным институтам Норвегии
В вопросах доверия населения к государственным институ-

1  08.03.2022 Совет ОЭСР принял решение немедленно приостановить 
участие России и Беларуси в органах ОЭСР//https://www.oecd.org/countries/
russia/statement-from-the-oecd-council-on-further-measures-in-response-to-
russia-s-large-scale-aggression-against-ukraine.htm

https://www.oecd.org/about/structure/
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там наиболее благополучной в Европе является Норвегия. Тем 
не менее доверие к государственным институтам является крае-
угольной проблемой норвежской административной и политиче-
ской системы. Это также стало решающим элементом в реакции 
Норвегии на пандемию COVID-19. Сохранение и укрепление этого 
«доверительного капитала» будет иметь важное значение для 
Норвегии в решении будущих компромиссов и проблем, таких 
как обеспечение устойчивости модели социального обеспече-
ния, борьба с изменением климата и поддержание социальной 
сплоченности. По результатам опроса ОЭСР о драйверах доверия 
к государственным институтам, используя комбинацию количе-
ственных и качественных методов, в данном исследовании рас-
сматривались основные детерминанты доверия к национальному 
правительству, местному самоуправлению и государственному 
управлению Норвегии. [9]. 

Несмотря на то, что уровень доверия населения к своим го-
сударственным институтам Норвегии достаточно высок, страна 
сталкивается с предстоящими вызовами, которые повлекут за собой 
сложный политический выбор. Общество стареет, становится все 
более разнообразным и неуверенным в том, как власть справит-
ся с изменением климата, социальным обеспечением, а также 
с проблемами, связанными с компромиссами между поколениями. 
Общественное доверие, рассматривается через призму Системы 
доверия ОЭСР, которая включает пять факторов доверия, сгруп-
пированных по двум измерениям компетенции правительства 
и государственных ценностей. 

В этом отчете содержится подробный набор рекомендаций, 
который, как наедются власти Норвегии, поможет реализовать 
реформу доверия, которая направлена на улучшение методов 
работы в администрации путем обращения большего внимания 
результатам и опыту2. 

 
2  Это исследование было одобрено и рассекречено Комитетом по 
государственному управлению посредством письменной процедуры 21 
февраля 2022 года и подготовлено Секретариатом для публикации.

Еще одна область, связанная с представлениями норвежцев 
о справедливости, связана с тем, кто на самом деле представляет 
граждан и действует от их имени. Люди должны чувствовать себя 
представленными своим парламентом и правительством, а также 
своей государственной администрацией. Участие различных групп 
людей в общественной жизни, включая молодежь и пожилых 
людей, тех, кто живет на периферии, женщин и граждан из числа 
мигрантов, потребует более гибкого формирования и реализации 
политики повышения справедливости.

В Норвегии сохраняются проблемы с точки зрения обеспечения 
разнообразного управления, что, в свою очередь, также может 
существенно повлиять на уровень доверия к государственному 
управлению. Норвегия занимает лидирующие позиции в области 
гендерного равенства в рамках ОЭСР. Фактически, женщины чрез-
мерно представлены в государственном секторе занятости: 70% 
работников государственного сектора составляют женщины [10]. 
Представленность женщин на политических должностях улуч-
шилось, после выборов 2021 года. 45% и 53% членов парламен-
та и кабинета министров составляют женщины соответственно. 
Однако процентная доля женщин на руководящих должностях 
в центральном правительстве не растет и составляет 43 процен-
та (при сравнении 2020 года с данными 2015 года). Сохраняется 
разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, особенно 
на должностях более высокого уровня (Статистическое управление 
Норвегии, 2020 год) [11]. Эти диспропорции подразумевают, что 
как у мужчин, так и у женщин есть объективные причины предпо-
лагать, что их государственные институты действуют нечестным 
образом. Таким образом, следует уделить дополнительное вни-
мание и предпринять инициативы для обеспечения инклюзивной 
рабочей среды для обеих групп, а также более равного доступа к 
руководящим функциям в администрации, а также в парламенте.

В Норвегии почти нет членов парламента без высшего обра-
зования. Аналогичным образом, в то время как Норвегия стареет, 
пожилые люди с меньшей вероятностью придут в день выборов 
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на голосование. В парламенте Норвегии самый высокий процент 
молодых членов парламента (т.е. в возрасте 40 лет и моложе) 
в ОЭСР. Равное участие всех социально-экономических групп 
остается политической проблемой в Норвегии, и политические 
партии, в частности, должны приложить усилия для обеспечения 
того, чтобы их рядовые члены представляли все социально-эко-
номические классы Норвегии. В интервью, проведенных для этого 
исследования, также было отмечено, что люди с мигрантским 
происхождением недостаточно представлены в политике, а также 
в государственном управлении и средствах массовой информа-
ции. Согласно данным статистического управления Норвегии 
в службах центрального правительства, в 2020 году только 12,7% 
сотрудников имели мигрантское происхождение. Муниципальные 
и окружные государственные службы работают немного лучше, 
поскольку 14,7% их сотрудников являются мигрантами. Включение 
мигрантов в систему государственного управления может спо-
собствовать обеспечению того, чтобы мигранты чувствовали себя 
представленными адекватно в этих институтах [11]. В совокупности 
это говорит о том, что не реализованы все возможности для даль-
нейших действий по активному включению людей с мигрантским 
происхождением в систему государственного управления.

Политическая реклама в блогах и микроблогах
В связи со стремительным развитием интернета появились 

и получили особую популярность блоги и микроблоги. И это стало 
своего рода революцией в области коммуникаций. С помощью 
блогов и микроблогов население может общаться с органами 
государственной власти практически напрямую, поэтому тради-
ционные формы политической коммуникации стали значительно 
терять своё влияние. Поскольку средства массовой информации 
являются традиционным инструментом формирования обще-
ственного мнения, то интернет-блоги по своей функции превра-
щаются в своего рода аналог небольших СМИ. Это новое явление 
с одной стороны значительно упрощает коммуникативные связи, 

а с другой – одновременно усложняет. Раньше государственные 
СМИ имели относительную монополию на продвижение офици-
альной точки зрения, а власть могла влиять на массы, практиче-
ски не имея конкурентов, теперь же им составляют конкуренцию 
новые медиа. Это сильно повлияло на увеличение возможности 
политического участия граждан. Блоги стали своеобразной пло-
щадкой политических дебатов и особенно активно используются 
во время избирательных компаний. Можно сказать, что интернет 
стал одним из важных инструментов формирования гражданского 
общества. Многие противопоставляют интернет-СМИ, называя его 
оппозиционной СМИ-системой. Существует множество примеров, 
когда блогеры становились организаторами больших политиче-
ских изменений в обществе.

Несмотря на то, что интернет-реклама очень эффективна, 
у неё все же есть свои недостатки. Для того чтобы она была более 
действенной, требуется более подробно изучить все стороны это-
го направления в рекламе и ознакомиться с основными видами 
политической интернет-рекламы и их особенностями.

Политическая реклама в интернете имеет следующие преи-
мущества:

• Интерактивность. Чаще всего человек может с легкостью за-
вести диалог с рекламодателем в реальном времени, или получить 
ответ за очень короткий промежуток времени, решить интересу-
ющие его вопросы быстро, при этом – не выходя из дома. Сеть 
интернета имеет глобальный обхват аудитории, рекламодатель 
может настроить отображение своей рекламы на необходимом 
для него уровне: на местном, национальном, или международном.

• Ненавязчивость. Подобный вид рекламы предоставляет 
человеку возможность выбора: ознакомиться с рекламой или 
пропустить ее. Например «имя политика», поисковая система 
первым делом предоставляет вниманию сайт с невыгодной для 
рекламодателя информацией. Это можно изменить с помощью 
контекстной рекламы, которая может вывести рекламируемый 
сайт «в топ», тем самым снизив степень воздействия невыгодной 
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нужную информацию. И чтобы донести свою политическую про-
грамму, повлиять на выбор граждан, привлечь их к голосованию 
на выборах, нужно использовать эффективные формы рекламы, 
новые и конвергентные медиа. 
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информации. В последнее время этот вид рекламы стали зача-
стую использовать для чёрного PR. К примеру, был случай, когда 
с помощью контекстной рекламы пытались очернить репутацию 
очень известного политического конкурента3. Эта реклама состо-
яла из имени, фамилии и других данных этого человека.

Выводы
На сегодняшний день интернет-реклама достигла такого 

уровня развития, при котором успешно проводятся различные 
рекламные кампании политической направленности. Но не следует 
забывать, что если представленный контент не интересен и в нем 
отсутствует вирусная составляющая (с эффектом зонтичной ре-
кламы), то высока вероятность того, что такая реклама не сможет 
убедить избирателей. В связи с этим приоритетом должна стать 
разработка качественного контента.

Для анализа активности интернет-аудитории российских 
политических партий и лидеров берутся наиболее популярные 
и распространённые интернет-ресурсы, сравниваются страницы 
партий и лидеров по двум критериям: страницы с наибольшей 
аудиторией и быстрорастущие страницы, и по этим данным со-
ставляется рейтинг партий и лидеров, где учитывается количество 
и прирост участников за выбранный период по каждой из соцсетей. 
При помощи сервиса «Лучшие посты» в онлайн режиме ведется 
наблюдение за количеством подписчиков и фиксируются лучшие 
посты: время размещения рекламного сообщения, использование 
различных социальных площадок (медиамикса) при размещении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что традицион-
ные методы политической агитации и рекламы серьезно теряют 
свою актуальность, в особенности среди будущего поколения 
страны. Во многих Западных странах существенно снижается 
доверие населения к государственным институтам. Молодежь 
ушла в интернет, в социальные сети, и именно оттуда они берут 

3  По известным причинам фамилия этого действующего ныне политика 
не называется.
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МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ИХ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИ-
АЛА ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫНКА ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE IN THE USE OF SOCIAL 
NETWORKS AND THEIR COMMUNICATION POTENTIAL IN 
THE PROMOTION OF ENTERPRISES IN THE TECHNOLOGICAL 
EQUIPMENT MARKET

Аннотация. Социальные сети послужили началом эры но-
вых, современных бренд-коммуникаций в Интернете. Выходя 
на digital-площадки, бренды получают практически неогра-
ниченные возможности для общения с аудиторией, а также 
завоевания новой – интернет-аудитории. Большое количество 
социальных медиа и применимых к ним инструментов позволяет 
как начинающим стартапам, так и крупному бизнесу продви-
гать свой бренд среди интернет-общественности. Так, бренд 
может использовать собственные площадки или арендованные, 
применять платные SMM-инструменты или бесплатные. Можно 
сказать, что продвижение компаний производителей насосного 
оборудования в социальных сетях – актуальный инструмент для 
улучшения репутации, охвата аудитории и увеличения продаж, 
который в связи с растущей популярностью Интернет-покупок 
становится необходим.
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исследования недоступны из-за недостаточной информации и от-
сутствия точных данных об импортной продукции. Большинство 
производителей этого рынка импортируют продукцию из Китая 
из-за экономической сложности производства в России.

Соответственно, рынок сельского хозяйства (сельскохозяй-
ственный, аграрный сектор) растет, развивается, таким образом, 
мелкое коттеджное строительство также оказывают косвенное 
влияние на рост рынка. Идет развитие животноводческих ферм, 
тепличных и рыбоводных хозяйств, агропромышленного ком-
плекса в целом. 

Также стоит заметить, что активное инвестирование крупных 
строительных и «ресурсных» компаний, так называемых непро-
фильных, свидетельствует о растущем интересе и благоприятном 
экономическом климате в этой сфере, что, в свою очередь, тесно 
связано с рынком насосного оборудования.

Основными инструментами продвижения в Интернете явля-
ются: таргетированная реклама, рассылка по электронной почте, 
PR и контент-маркетинг, продвижение сайтов, а также ведение 
аккаунтов в социальных сетях. Корпоративный сайт должен быть 
в ухоженном стиле, содержать полезную для пользователя ин-
формацию, а также иметь функцию обратной связи.

Активно развивается разработка бренда в интернете в области 
насосного оборудования. Компании используют все возможные 
методы продвижения для привлечения новых потенциальных 
клиентов и расширения своей целевой аудитории. 

Одним из ведущих брендов в области насосного оборудования 
является VALTEC. Они активно используют современные инструмен-
ты продвижения в интернет-пространстве, такие как: социальные 
сети, управление корпоративными сайтами, SEO-продвижение, 
рассылка по электронной почте и т.д. Основное внимание при 
продвижении цифрового пространства уделяется сайту. 

Поскольку компания является лидером не только на внутреннем 
рынке, но и в мире, для них важно иметь фирменный и доступный 
веб-сайт, отражающий основные особенности бренда. Сайт на-

Ключевые слова: социальные сети, бренд-коммуникации, ком-
муникативный потенциал, продвижение, digital-площадки, 
насосное оборудование.

Abstract. Social networks served as the beginning of an era of new, 
modern brand communications on the Internet. Entering digital 
platforms, brands get almost unlimited opportunities to communicate 
with the audience, as well as to conquer a new one - the Internet 
audience. A large number of social media and the tools applicable 
to them allow both start-ups and large businesses to promote 
their brand among the Internet community. So, a brand can use its 
own sites or rented ones, use paid SMM tools or free ones. It can 
be said that the promotion of pumping equipment manufacturers 
in social networks is a relevant tool for improving reputation, 
reaching an audience and increasing sales, which, due to the growing 
popularity of online shopping, becomes necessary.

Keywords: social networks, brand communications, communication 
potential, promotion, digital platforms, pumping equipment

Отечественный рынок насосного оборудования в России – 
это обширный рынок с сильной и совершенной конкуренцией. 
Крупные игроки-производители, успели воспользоваться воз-
можностями и продолжают успешно развиваются, существуют 
длительное время, занимают значительную долю рынка – не более 
пяти компаний. Конечно же, среди ключевых групп, на которые 
нацелена политика продаж, а если конкретизировать, то можно 
выделить две:

-сегмент B2B – крупные оптовые компании, мелкий опт, роз-
ничные магазины, сетевая розничная торговля, монтажные и про-
ектные организации;

-сегмент B2C – конечный пользователь [1].
Крайне сложно проанализировать темпы роста отечествен-

ного рынка бытовых насосов. Профессиональные маркетинговые 
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полнен подробной информацией о бренде, отзывами и полностью 
адаптирован под мобильную версию. Отдельно можно выбрать 
дизайн сайта. Он выполнен в выдержанном фирменном стиле.

В связи с появлением значительного объема информации 
о технической бытовой технике, отзывами потребителей, оптими-
зацией технической информации, ее упрощением и появлением 
более доступного описания характеристик, домовладелец в боль-
шинстве случаев самостоятельно принимает решение о выборе 
насоса.

Таргетированная реклама в социальный сетях – это офици-
альный инструмент продвижения, который позволяет вам ори-
ентироваться на целевую аудиторию, которая заинтересована 
в вашем продукте. Это отличный способ потратить свой рекламный 
бюджет только на целевых пользователей. 

Таргетированная реклама – это промо-пост, который органично 
интегрирован в ленту новостей. Его содержание соответствует 
интересам пользователя, поэтому оно актуально и не вызывает 
раздражения. 

Еще одним популярным видом интернет-рекламы является 
контекстная реклама. Сегодня контекстная реклама – это самый 
точный способ указать рекламу целевой аудитории. Это текстовые 
объявления, которые показываются пользователям на основе 
поисковых запросов, если рекламодатель добавил эти запросы 
в настройки рекламной кампании. Объявления показываются 
пользователю именно в тот момент, когда он сам проявил интерес 
к товару или услуге и, возможно, готов купить. 

Контекстная реклама может быть поисковой и тематической [2]. 
На данный момент в России наиболее распространены две 

системы контекстной рекламы: Яндекс. Директ и Google AdWords. 
Результаты кампании отслеживаются в сквозной аналитической 
системе. 

Контекстная реклама подходит практически для любого биз-
неса. Продвижение товаров и услуг очень эффективно с помощью 
контекста, потому что людей можно быстро привлечь на сайт, 

быстро совершить первые продажи нового продукта, проверить 
маркетинговые гипотезы, пережить низкий сезон или уход по-
стоянных клиентов. И самое главное — целевая аудитория придет 
на объявление, потому что они уже ищут конкретный товар/услугу 
в поиске. Контекст ненавязчив и дает человеку то, что он искал.

Преимущества контекстной рекламы:
-Реклама показывается целевой аудитории. Они находят нуж-

ный продукт/услугу, компания не тратит деньги на случайных 
посетителей.

-Быстрый результат. Запускается кампания с оптимальным 
бюджетом — и уже через несколько часов могут пойти первые 
заявки.

-Минимальный бюджет для старта. Низкий порог входа, экс-
тремально низкий для традиционных рекламных форматов.

-Масса настроек кампаний. Тонкий таргетинг позволяет при 
знании и умении грамотно настраивать показы и получать луч-
шие результаты.

-Подробная аналитика. Максимальные возможности для ана-
лиза и докрутки настроек рекламных кампаний.

-Плата за клик. Бюджет тратится только тогда, когда пользова-
тель кликнул по целевому объявлению и перешел на сайт. Не было 
клика — бюджет не уменьшится, даже если показ рекламы был.

-Мягкий, ненавязчивый формат. Без всплывающих окон, роли-
ков, прерывающих фильм и мигающих объявлений. Только целевая 
реклама, только в определенных местах и в уместном формате.

-Недостатки контекстной рекламы
-Большая конкурентность в некоторых тематиках. В борьбе 

за лучшее место в рекламной выдаче рекламодатели сильно за-
вышают стоимость клика.

-Конечная стоимость клика рассчитывается на основе аукцио-
на, так что ставка за клик может доходить до 1500 рублей и выше.

-Контекстная реклама не поможет, если целевая аудитория 
вне интернета, например, пенсионеры.

На примере компании «Джилекс», которая является одним 
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из самых известных производителей систем водоснабжения, 
очистки и канализации на российском рынке. С 1993 года насосное 
оборудование этой компании пользуется спросом, поскольку оно 
отвечает самым высоким требованиям пользователей, понятно, 
что компания активно продвигает свой бренд с помощью этого 
инструмента. 

По поисковым запросам компания занимает лидирующие 
позиции как в Google, так и в Яндексе. Благодаря функциям кон-
тент-рекламы «Джилекс» повышает узнаваемость не только своего 
бренда в Интернете, но и увеличивает охват пользователей, кото-
рые заходят на их сайт, тем самым повышая вероятность покупки 
их товаров через интернет-магазин.

Таким образом, для быстрого старта продаж, для прямого 
поиска клиентов контекстная реклама – отличный инструмент. 
Бюджеты при правильной настройке кампаний могут быть вполне 
посильными даже для микробизнеса. 

Контекстная реклама работает практически во всех нишах. 
Для эффективной настройки стоит подключить специалиста либо 
основательно изучить руководства от Яндекса и Google.

Главными инструментами продвижения в сети Интернет яв-
ляются: таргетированная реклама, e-mail рассылка, PR и кон-
тент-маркетинг, продвижение веб-сайта, а также ведение аккаунтов 
в социальных сетях. Корпоративный сайт должен быть в выдер-
жанном брендированном стиле, иметь полезную информацию для 
пользователя, а также должен обладать функцией обратной связи.

Продвижение брендов-производителей насосного оборудова-
ния в Интернете активно популяризируется. Компании используют 
все возможные способы продвижения для привлечения новых 
потенциальных клиентов и расширения своей целевой аудитории. 

Целевую аудиторию можно условно разделить на четыре клю-
чевые группы:

1. Оптовый партнер
2. Домовладелец 
3. Специалист по монтажу, бригадир строительной организации

4. Специализированные хозяйства
Первая ключевая группа клиентов состоит из наиболее важ-

ных для производителя партнеров, которые осуществляют круп-
номасштабные закупки и являются ключевым посредническим 
звеном в политике продаж. В их число входят крупнейшие опто-
вые компании и розничные сети, розничные магазины и мелкие 
оптовые организации. 

Ряд ассортиментных позиций компании нашел применение 
среди специализированных хозяйств, фермерских хозяйств, 
аграрных предприятий, автомоек, производственных объектов 
и др. Долгое время существовала и сохранялась тенденция при-
нимать решение о покупке специалистом по монтажу, прорабом 
небольших строительных организаций, чьему экспертному мне-
нию доверяют домовладельцы. В настоящее время владельцы 
дома, участка или коттеджа, дачи все чаще участвуют в процессе 
принятия решения о покупке насоса. Эта группа, в свою очередь, 
представляет основной интерес как объект рынка B2C.

В связи с появлением значительного объема информации о тех-
нической бытовой технике, отзывов потребителей, оптимизацией 
технической информации, ее упрощением и появлением более 
доступного описания характеристик, домовладелец в большинстве 
случаев самостоятельно принимает решение о выборе насоса. 

Портрет конечного пользователя: владелец частного дома, 
дачи, сада, средний возраст которого составляет от 25 до 70 лет 
среднего дохода, в основном мужчины, в меньшей степени жен-
щины. 

По данным Яндекс аналитики, можно сделать следующие вы-
воды о портрете потребителя. Более 70% посетителей-мужчины, 
менее 30% - женщины. Пик возрастного процента приходится 
на возрастную группу от 25 до 34 лет-около 48%, 19%-на возраст-
ную группу от 35 до 44 лет, 19%-на возраст от 45 лет и старше, 10% 
- на возраст от 18 до 24 лет и менее 2% посетителей моложе 18 лет.

Среди факторов, влияющих на конечного пользователя, могут 
быть:
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-социальный: выявлена закономерность, подавляющее боль-
шинство потребителей имеют семью, поэтому рекомендуется 
использовать образ семьи в рекламных инструментах. Статус 
«владельца загородной недвижимости» также оказывает влия-
ние, и ассоциация процветания и упорядоченной жизни все еще 
сохраняется в обществе с ним.

-личностный: в социокультурном сознании определенный 
возраст, как этап жизненного цикла, ассоциируется с образом 
счастливой семьи в загородном имении, на участке или даче 
и связанным с ним досугом, определенными увлечениями, ви-
дами деятельности, развлечениями, в том числе непосредствен-
но связанными с организацией системы водоснабжения (баня, 
бассейн, огород).

-тенденции: популяризация эко-тренда мотивирует вас владеть 
собственной фермой, чистыми продуктами с собственной земли, 
чистой водой из собственного колодца, а также вести здоровый 
и безопасный образ жизни. 

Анализ потребительских стоимостей насосного оборудования 
по теории Шета-Ньюмана-Гросса.

Согласно данной теории потребительских ценностей Шета-Нью-
мана-Гросса при покупке насосного оборудования ключевыми 
ценностными ассоциациями для конечного потребителя UNIPUMP 
могут выступать:

-функциональные: насос, который обеспечит потребность 
в воде.

-социальные: насос приобретает человек с загородным участ-
ком или недвижимостью, следовательно, благоустроенный и чаще 
семейный.

-эмоциональные: насос – косвенная ассоциация с оборудованием 
для «собственной» воды, следовательно, полезной и экологически 
чистой, с возможными увлечениями и приятным досугом: бассейн, 
огород, баня, комфортный загородный отдых и т.п. Правильное ор-
ганизованное водоснабжение – это комфорт, расслабление, отдых, 
наслаждение, удовольствие, радость, легкость.

-эпистемические: насос современный и технологичный, с но-
выми полезными функциями и дополнительными возможностями 
– это «движение вперед», в ногу со временем, это часть «умного» 
дома, это интересно, ощущаешь технический прогресс и в своей 
жизни.

-условные: насос, часть системы нужной и необходимой, 
одна из ключевых коммуникаций дома, его приобретение важно 
и значимо, поэтому подготовка к покупке должна быть соответ-
ствующей [3].

Исходя из всего вышесказанного, справедливо создавать 
учетные записи на цифровых платформах, основанные не только 
на мотивирующих ценностях для покупки, но и на полезном про-
фессиональном контенте, чтобы привлечь больше аудитории. Ведь 
с появлением социальных сетей и SMM в целом тесный контакт 
с вашей целевой аудиторией стал более доступным. Благодаря 
разнообразным инструментам стало легче привлечь внимание 
человека, интересующегося той или иной областью. Но самое 
главное - в период развития современных и интернет-техноло-
гий не поддаваться тенденциям, что необходимо для лучшего 
общения с общественностью.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
INTERACTIVE CONTENT AS A PROMOTION TOOL EDUCATIONAL 
SERVICES

Аннотация. За последние два года большая часть организаций, 
работающих на рынке образовательных услуг, стала активно 
использовать инструменты продвижения в цифровой среде. 
Высшие учебные заведения обратили своё внимание на ин-
терактивный контент, способный привлечь внимание абиту-
риентов и повысить их вовлечённость в коммуникационный 
процесс. В статье описаны успешные примеры использования 
интерактивного контента образовательными платформами 
и приложениями для продвижения своих услуг. Также показаны 
возможные варианты использования интерактивного контента 
высшими учебными заведениями и перспективы дальнейшего 
развития этого направления. 

Ключевые слова: интерактивный контент, геймификация, 
игровой контент, коммуникации с поколением Z, продвижение 
в цифровой среде, образовательные услуги. 

Abstract. Over the past two years, most of the organizations 
operating in the educational services market have begun to actively 
use promotion tools in the digital environment. Higher education 
institutions have turned their attention to interactive content that 
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can attract the attention of applicants and increase their involvement 
in the communication process. The article describes successful 
examples of using interactive content by educational platforms and 
applications to promote their services. It also shows possible options 
for the use of interactive content by higher education institutions 
and the prospects for further development of this area.

Цифровая эпоха ставит перед образовательными организаци-
ями всё более сложные задачи, заставляя маркетологов и специ-
алистов в области рекламы и PR постоянно трансформировать 
коммуникации, используя новые технологии и приёмы. Последние 
пару лет в России наблюдается бурное развитие игрового и ин-
терактивного контента, многие специалисты отмечают всплеск 
использования игровых элементов в коммуникациях. Это обу-
словлено рядом причин. 

Прежде всего стоит отметить, что более 70% компаний из списка 
Forbes Global 2000 применяют геймификацию в коммуникациях 
со своими потребителями, сотрудниками и партнёрами. Размер 
рынка геймификации в 2020 году оценивался в 9,1 млрд долларов 
США, и, по прогнозам, он будет демонстрировать впечатляющие 
темпы роста [3]. Также стоит отметить, что Россия входит в Топ-
5 стран по потреблению геймифицированного контента, рынок 
игр стабильно растёт и по оценкам экспертов тенденция к росту 
сохранится в ближайшее время [2].

Ещё одна причина активного использования интерактивных 
игровых элементов — это то, что на сегодняшний день интерак-
тивные решения не требуют дорогостоящего оборудования и нали-
чия в штате компании высококлассных IT- специалистов, а также 
они становятся все более доступны с финансовой точки зрения. 
На рынке появилось достаточно большое количество агентств, 
предлагающих разработку подобного контента под конкретного 
заказчика в рамках имеющегося у него бюджета. Это объясняет, 
что интерактивный контент применяется в качестве инструмента 
коммуникации различными организациями все чаще и чаще.

Также стоит обратить внимание на следующую статистику:
интерактивный контент генерирует в 2 раза больше конверсий, 

чем статический контент;
интерактивный контент генерирует в 4-5 раз больше просмо-

тра страниц, чем пассивный контент; 
большинство маркетологов считает, что интерактивный кон-

тент привлекает внимание пользователей более эффективно, 
чем статический [1].

Актуальность рассматриваемой тематики заключается в на-
сущности изучаемых вопросов, поскольку текущая конкурентная 
ситуация на рынке образовательных услуг заставляет организа-
ции всё более и более активно бороться за каждого абитуриента 
и потребителя, в связи с этим возникает необходимость внедрения 
наиболее действенных инструментов продвижения, способных 
оказывать более эффективное воздействие на потенциальную 
аудиторию. И одним из таких востребованных инструментов при 
работе с молодой аудиторией является интерактивный контент. 

Интерактивным контентом является любой контент, который 
предполагает активное участие пользователей, и побуждает их к 
совершению определенных действий. Его главная цель – это 
вовлечение аудитории, ей должно быть интересно участвовать 
в процессе. 

Существует заблуждение, что интерактивный контент — это 
исключительно развлекательный продукт, который никак не может 
повлиять на продажи, однако это совсем не так. Подобный контент:  

Помогает потребителям сделать правильный выбор. Например, 
многие сайты университетов предлагают определиться абитури-
ентам с выбором учебной программы, ориентируясь на их набор 
ЕГЭ и набранные баллы (это всё представлено в удобном инте-
рактивном формате).

Способствует продвижению в поисковых системах. Например, 
прохождение тестов, изучение интерактивных карт, просмотр 
интерактивных видеоматериалов, задерживает пользователя 
на странице, что, как правило, увеличивает глубину просмотра, 
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а это является одним из важных показателей для поисковых ал-
горитмов.

Помогает сегментировать аудиторию. Например, различные 
тесты или интерактивные опросы помогают выделить заинтере-
сованные сегменты аудитории и описать их по полу, возрасту, 
доходу, предпочтениям, интересам и т.д. 

Интерактивный контент стал новой тенденцией в коммуника-
циях для создания эффективного взаимодействия с поколени-
ем Z: геймифицированные и интерактивные коммуникационные 
проекты делают упор на вовлечение аудитории в различные дей-
ствия, связанные с продуктом или брендом, путем преобразования 
обычного клиентского опыта в игровой [4]. Бренды мотивируют 
потенциальную аудиторию к взаимодействию с рекламным со-
общением благодаря игровым механикам, превращая рутинный 
процесс в развлекательный. 

Поскольку речь идёт о коммуникациях с поколением Z, то стоит 
выделить основные преимущества применения интерактивного 
игрового контента в онлайн-коммуникациях, разрабатываемых 
для этого поколения:

Игровой интерактивный формат обеспечивает повышение 
степени вовлеченности пользователя в коммуникационное сооб-
щение. По мере того, как коммуникация становится более гейми-
фицированной и более персонифицированной, когда пользователь 
может влиять на конечное рекламное сообщение, она становится 
более привлекательной для него. Благодаря игровому формату 
потребители тратят на коммуникации с брендом больше времени, 
даже не осознавая этого, так как игровые механики позволяют 
привлечь пользователя и удержать его внимание, более каче-
ственно познакомив с продуктом или услугой. 

Повышение мотивации к активным действиям. Например, со-
ревновательные элементы, встречающиеся в игровом контенте, 
повышают процент тех, кто активирует полученные призы, так 
как пользователи с большей вероятностью воспользуются зара-
ботанным вознаграждением, а не полученным просто так, ведь 

для получения вознаграждения им пришлось затратить эмоци-
ональные и временные ресурсы. 

Игровые механики способствуют повышению узнаваемости 
бренда и степени лояльности к нему, использование интерактив-
ных элементов в коммуникациях с представителями поколения 
Z положительно влияет на отношение к бренду, за счёт эмоци-
онального сближения с ним, на основе положительных эмоций. 

Развлекательная составляющая способствует возникновению 
позитивных ассоциаций с брендом: игровые форматы, благодаря 
своей простоте, награждающей механике и соревновательным 
элементам, развлекают пользователей. Также для многих пред-
ставителей поколения Z это приятные воспоминания, связанные 
с детством, когда на игры можно было тратить гораздо больше 
времени. 

Формирование сообщества бренда. Интерактивные соревнова-
тельные механики способствуют развитию активного сообщества 
вокруг бренда: соревновательные элементы, присущие игровым 
коммуникационным проектам (например, таблица лидеров), яв-
ляются механикой, вовлекающей пользователей в регулярное 
возвращение к игре, рассказ о достижениях своим знакомым, 
вовлечение друзей в командную игру и так далее. Такие времен-
ные и эмоциональные вложения мотивируют пользователей стать 
частью лояльного сообщества, выстроенного вокруг бренда. 

 На российском рынке образовательных услуг сегодня рабо-
тают высшие учебные заведения, онлайн-школы и онлайн-плат-
формы, представлено огромное количество образовательных 
приложений. Крупнейшие образовательные платформы используют 
разнообразный интерактивный контент, например, Skillbox пред-
лагает пройти профориентационный тест, позволяющий получить 
профессиональные рекомендации по выбору профессии и исходя 
из этого подобрать соответствующие курсы. Также платформа 
использует разнообразные игровые элементы при обучении, та-
кие как: поэтапное прохождение курсов от простого к сложному 
сопровождается процентными шкалами, отображающими вы-
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полненные задания, за особые достижения предусмотрено по-
лучение специальных наград или ачивок (от англ. achievements). 
На образовательной платформе Яндекс.Практикум присутствуют 
курсы, выполненные в формате сторителлинга и комиксов. При-
ложения, практически полностью построенные на использовании 
интерактивных и игровых элементах, сами по себе привлекают 
внимание молодой аудитории. Например, механика сервиса для 
изучения языков Lingualeo заключается в следующем: платфор-
ма – это джунгли, а чтобы перейти на новый уровень и получить 
статус, нужно не забывать кормить льва Лео, то есть заниматься 
английским каждый день, за что и выдаются очки. Такая механика 
позволяет поддерживать мотивацию пользователей и возвра-
щаться к обучению каждый день. 

 В качестве примера использования интерактивного контента 
высшими учебными заведениями обратимся к сайту Института 
общественных наук Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции.

Сайт обладает определённым интерактивным контентом, на-
правленным на абитуриентов: 

На главной странице расположена вкладка с событиями, через 
которую можно сразу же получить более подробную информацию 
о нём и заполнить форму для участия.

Вкладка «Приемная комиссия» переводит на страницу с кли-
кабельными пунктами, содержащими основную информацию: 
о днях открытых дверей, ответы на популярные вопросы, стра-
ница со справочником абитуриента, страница с информацией 
о скидках и страница с календарем поступления, что позволяет 
максимально удобно пользователям ориентироваться на сайте. 

На сайте представлен «Калькулятор ЕГЭ», который определяет 
подходящие для абитуриента программы, исходя из сданного 
им набора ЕГЭ. 

На сайте используются цветовые метки, показывающие на-
правления программы, что облегчает поиск необходимой инфор-

мации, такой как: форма обучения, оплата, количество бюджетных 
мест, срок обучения и т.д. Это особенно важно, так как существует 
несколько вариантов одного направления в разных форматах, 
и абитуриентам достаточно сложно ориентироваться при выборе 
программы.

При нажатии на иконку каждой отдельной программы высве-
чивается кликабельное меню, которое позволяет ориентироваться 
в большом количестве информации и удобно перемещаться среди 
нужных отделов.

Из любого раздела сайта можно легко перейти к окну обратной 
связи и задать интересующий вопрос. 

Сайт Института общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ можно назвать интерактивным, кроме того, невозможно не от-
метить современный и стильный дизайн, в котором он выполнен. 
Этим сайт не только вовлекает пользователей, но и создает по-
ложительный имидж в глазах целевой аудитории. В совокупно-
сти интерактивный контент, встроенный в удобный интерфейс, 
и выполненный в привлекательном для абитуриентов дизайне, 
делает сайт эффективным инструментом для продвижения бренда 
высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг. 

При рассмотрении текущего состояния внедрения интерак-
тивного контента для продвижения брендов на рынке образо-
вательных услуг стоит обратить внимание на то, что сегодня все 
более популярным становится гибридный формат обучения. При 
выборе абитуриентов им важно какие платформы используют 
вузы, отлаженность их работы, их возможности и современность 
используемых технологий.   

Сейчас практически во всех университетах присутствуют соб-
ственные системы обучения Learning Management System (LMS), 
на которых разрабатываются обучающие курсы. Очевидно, что 
дистанционные образовательные технологии позволяют исполь-
зовать достаточно широкий спектр интерактивного контента для 
вовлечения студентов в учебный процесс.
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Образовательная платформа LMS отлично приспособлена 
как для повышения эффективности очного обучения, так и для 
полностью дистанционного обучения. Студенты имеют возмож-
ность получать обратную связь от преподавателей, контактиро-
вать с другими студентами, следить за своими успехами в учебе 
и выбирать наиболее подходящие варианты работы для себя. 

На сегодняшний день на российском рынке образователь-
ные платформы и приложения используют более креативные 
и эффективные инструменты по сравнению с высшими учебны-
ми заведениями, что обусловлено более жёсткой конкуренцией 
и наличием больших ресурсов. Однако это создаёт потенциал для 
дальнейшего развития и внедрения интерактивных элементов 
высшими учебными заведениями в коммуникации с абитуриен-
тами и учебный процесс в целом. 

Время инновационных перемен генерирует новые инстру-
менты и технологии, игнорируя которые организация рискует 
потерять внимание к себе со стороны потенциальных потреби-
телей и не привлечь их к активным действиям. Коммуникации 
с поколением Z, построенные на использовании интерактивных 
элементов, позволяют сформировать лояльное сообщество вокруг 
бренда, вовлечь аудиторию в продолжительный коммуникационный 
процесс и мотивировать её к постоянным активным действиям. 
Поколение Z активно играет в цифровой среде в повседневной 
жизни, что позволяет ей не выходить за рамки привычного, ком-
муницируя с образовательными организациями. При этом стоит 
учесть, что интерактивные коммуникации должны быть визуально 
привлекательными, простыми в использовании, интригующими, 
мотивирующими на продолжение взаимодействия с брендом. 
Информация должна подаваться прозрачно и просто, чтобы по-
требитель не чувствовал, что ему что-то навязывают, вовлекая 
в действия, которые он бы не хотел совершать.
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ПОДГОТОВКА РЕКЛАМИСТОВ В КОНТЕКСТЕ АРТ-БИЗНЕС 
ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ФГОС 3++ ПО НАПРАВЛЕНИЮ БАКА-
ЛАВРИАТА 50.03.01 ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
TRAINING OF ADVERTISERS IN THE CONTEXT OF ART-
BUSINESS EDUCATION BASED ON THE FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDART OF HIGHER EDUCATION 3++ IN 
THE DIRECTION OF BACHELOR’S DEGREE 50.03.01 ARTS AND 
HUMANITIES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF PROJECT 
ACTIVITIES

Аннотация. Подготовка рекламистов в Краснодарском госу-
дарственном институте культуры ведется в 1995 г. В связи с за-
дачами по коммодификации современной сферы культуры, 
определенной «Концепцию развития творческих (креативных) 
индустрий и механизмов осуществления их государственной 
поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях 
до 2030 года», утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 20 сентября 2021 г. № 2613-р, акцент в программе подго-

товки рекламистов в КГИК был сделан на развитие творческой 
проектной деятельности  в контексте стратегии цифровизации. 

Ключевые слова: реклама, арт-бизнес, творческая проектная 
деятельность, креативные индустрии. 

Abstract. The training of advertisers at the Krasnodar State 
Institute of Culture is carried out in 1995. In connection with the 
tasks of commodification of the modern sphere of culture, defined 
by the “Concept of the development of creative (creative) industries 
and mechanisms for their state support in large and largest urban 
agglomerations until 2030, “approved by Order of the Government 
of the Russian Federation of September 20, 2021 No. 2613-r, the 
emphasis in the program for training advertisers in KGIK was placed 
on the development of creative project activities in the context 
of the digitalization strategy.

Keywords: advertising, art business, creative project activity, 
creative industries.

Подготовка рекламистов в Краснодарском государственном 
институте культуры (КГИК) ведется с 1995 года. В настоящее вре-
мя она осуществляется в рамках ФГОС 3++ по направлению ба-
калавриата 50.03.01 Искусства и гуманитарных наук. Профиль 
профессиональной подготовки, выбранный кафедрой и руковод-
ством КГИК – арт-бизнес и реклама – позволяет рассматривать 
профессиональную образовательную программу как реализацию 
задач по развитию творческих (креативных) индустрий. Если, как 
правило, в учебных заведениях высшего образования рекламное 
образование рассматривается либо как элемент профессиональной 
подготовки в сфере экономики, коммерции и маркетинга, либо как 
элемент профессиональной подготовки в сфере журналистики 
– наряду с профессиональным образованием в области связей 
с общественностью, то в КГИК, в соответствии с принятыми опре-
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России, актуальной задачей в сфере развития творческих (куль-
турных) индустрий

В условиях эволюции проектной деятельности, в том чис-
ле и в сфере арт-бизнеса, подготовка специалистов в области 
арт-бизнеса позволяет расширить профессиональные компе-
тенции рекламистов, обеспечить их включенность в проектную 
деятельность в социокультурной сфере и понимание процессов 
социокультурной динамики в современном российском обществе.

Реклама в области творческих (креативных) индустрий пред-
полагает глубокое знание специфики маркетинга в этой сфере 
деятельности. Это предполагает учет дополнительных факторов 
в модели продвижения арт-продукции - people (люди), physical 
evidence (физическое присутствие), process (процесс). [2, 3]

В арт-бизнесе одним из решающих факторов продвижения 
признаются люди (people), включая такие социальные позиции 
как создатель арт-продукта, арт-дилер и социокультурный инсти-
тут (музей, галерея, виртуальная галерея, аукционная площадка, 
корпоративный офис и т.п.) или коллекционер / индивидуальный 
инвестор / индивидуальный пользователь. Взаимоотношения 
между этими участниками арт-рынка сложны, многоканальны, 
требуют в большинстве случаев индивидуализированных средств 
продвижения и особых форм рекламной поддержки.

Второй дополнительный фактор модели продвижения арт-про-
дукции – физическое присутствие (physical evidence) требует ло-
кализации в особом визуально аранжированном социокультурном 
контексте с эмоциональной доминантой и особыми условиями 
сервиса (будь то арт-локация в городском пространстве, с ис-
пользование современных VR-технологий или AR-технологий) 
или Интернет-площадка, использующая современные средства 
контент-информации и визуализации). В условиях преобладания 
в продажах арт-продукции трансферов социального, символиче-
ского и эмоционального капиталов, рекламное сопровождение 
сделок на арт-рынке имеет существенную специфику, которая 
предполагает использование профессиональных компетенций 

делениями творческих (креативных) индустрий, реклама рассма-
тривается как важный системообразующий элемент арт-бизнеса. 
Это позволяет сделать акцент в подготовке будущих рекламистов 
на творческой составляющей, которая всегда (и это отмечают 
представители профессионального сообщества Юга России) отли-
чала выпускников КГИК, позволить реализовать свой творческий 
потенциал как в сфере рекламы, так и арт-бизнеса посредством 
самозанятости, фриланса и иных форм трудовой занятости.

В «Концепции развития творческих (креативных) индустрий 
и механизмов осуществления их государственной поддержки 
в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года», 
разработанной Министерством культуры РФ», утвержденной Рас-
поряжением Правительства РФ от 20 сентября 2021 г. № 2613-
р., отмечается  отсутствие «необходимой «критической массы» 
специалистов во многих регионах.[1]

Поэтому важным направление реализации принятой «Кон-
цепции» в «гуманитарном секторе экономики» является задача 
«разработки мер по развитию системы образования и развития 
компетенций, необходимых для творческих (креативных) инду-
стрий и творческого (креативного) предпринимательства».[1]

Краснодар, курортные города Краснодарского края за последнее 
десятилетие стали притягательными для внутренней миграции 
и эмиграции из Армении и Украины. Это позволило Краснодару 
превратиться в быстро развивающийся мегаполис с населени-
ем по официальным предварительным данным переписи 2021 г. 
1 млн. 700 тысяч человек, а регистрационным данным краевого 
УВД – 1 млн. 900 тыс. человек с одним из наиболее высоких уров-
ней ритейла в Краснодаре на 1 горожанина. В настоящее время 
взят курс на развитие технопарков в Краснодаре. А локомотивом 
развития города является строительная индустрия. Все это вы-
зывает развитие и современных форм арт-бизнес институций и, 
соответственно, рекламной деятельности. Интенсивно развива-
ется курортная отрасль края в Сочи, Анапе, Геленджике, Ейске. 
Поэтому для Краснодара и Краснодарского края, а шире для Юга 
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в области истории искусств, искусствознания и имиджелогии, 
и деловых коммуникаций, включая знание особенностей истории 
рекламы на иностранных языках в соответствии с социокультур-
ными традициями той или иной страны, исторической памяти 
и социокультурной идентичности.

Третий дополнительный элемент арт-бизнес маркетинга- 
процесс (process) в практике арт-бизнес предпринимательства 
предполагает профессиональное сопровождение арт-продукта 
на всем протяжении его продвижения к конечному потребите-
лю, например, арт-банкинг как форма консультативно-страховой 
поддержки процесса реализации арт-продукции на арт-рынке.

С учетом разнообразия продукции творческих (креативных) 
индустрий рекламист должен обладать экспертными профессио-
нальными компетенциями в области различных областей творческой 
деятельности в сфере арт-бизнеса. С этой целью в образовательную 
программу профиля профессиональной подготовки включены как 
учебные дисциплины общепрофессиональной подготовки блока 
1 «Обязательная часть»– экономическая теория, экономика орга-
низаций малого бизнеса, деловые коммуникации, имиджелогия, 
теория и практика арт-бизнеса и рекламы, связи с обществен-
ностью, интегрированные коммуникации, история рекламы, ме-
неджмент и маркетинг арт-бизнеса и рекламы, информационные 
технологии в арт-бизнесе и рекламе, фотографика, инфографика, 
история искусств, исследования в арт-бизнесе и рекламе, прак-
тика графического дизайна, так и дисциплины, формируемые 
участниками образовательных отношений – бизнес-планирова-
ние, деловой иностранный язык, искусствознание, современная 
массовая культура, эвент-технологии, управление креативными 
проектами, правовое регулирование в сфере культуры и культур-
ных индустрий, краудфандинг и фандрайзинг, арт-рынок совре-
менного искусства, визуальные объекты массового восприятия.

Значимыми для профессиональной подготовки будущих ре-
кламистов являются дисциплины по выбору – психология рекламы 
/ психология творчества; разработка и технологии производства 

рекламного продукта / разработка визуального контента в ре-
кламе и арт-бизнесе; аудиовизуальные технологии в арт-биз-
несе и рекламе / аудио-видеопроизводство коммуникационного 
продукта; брендинг и проектирование потребительской культуры 
/ социальный брендинг; копирайтинг / креолизованные тексты.

Важное место в организации и реализации целей и задач 
образовательной программы подготовки рекламистов для сферы 
творческих (креативных) индустрий принадлежит практической 
подготовке будущих специалистов на основании проектной де-
ятельности с применением современных цифровых технологий.

Студенты в процессе обучения осваивают практически все 
этапы проектной деятельности – от освоения методологи и прак-
тики проектной деятельности, включающей предпроектные ис-
следование, бизнес-планирование, разработку инвестиционных 
предложений, привлечение стейкхолдеров, дифференциацию 
внутрипроектных работ по итерациям, составления графика про-
ектных работ, реализацию проекта и его завершения, до иници-
ирования творческого проекта в фотографике, эвент-проектиро-
вании, разработке и реализации системы внутренних и внешних 
коммуникаций проекта. При этом при разработке учебных про-
ектов акцент делается на вовлечение в проектную деятельность 
студентов различных направлений подготовки – музыкальной, 
театральной, кинооператорской, продюсерской, художественной, 
дизайнерской. При этом роль координирующих центров выполняет 
кафедра арт-бизнеса и рекламы и Центр креативных индустрий 
КГИК, деканаты факультетов.

Ориентация на цифровизацию образовательного процесса 
реализуется как в реализации рабочих программ учебных дис-
циплин, так и в ходе производственной практики «Проектная 
деятельность». В учебных дисциплинах рассматриваются тех-
нологии SMM и SEO продвижения, использование Интернет-ре-
сурсов в деловых и маркетинговых рекламных коммуникациях, 
возможности AR и VR технологий, программ графического дизай-
на в рекламе, компьютерных программ в художественной и ре-
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кламной фотографии, визуализации в инфографике, различные 
возможности компьютерных программ в проектной деятельности 
в системе создания арт-продукции и управления арт-проектной 
деятельностью.

В процессе проектной практики, проходящей в 4 и 6 семестрах, 
а также преддипломной практики, студенты создают проекты 
в области арт-бизнеса и рекламы с использованием цифровых 
технологий AR- и VR – технологий, включая виртуальные туры 
по музеям и выставочным залам, проекты рекламного продвиже-
ния учреждений культуры и творческих коллективов (например, 
Краснодарского музыкального театра, Краснодарской филармо-
нии, современных камерных театров Краснодара, выставочных 
залов и центров современного искусства, фотопроекты в сфере 
социальной рекламы, рекламные туры по объектам культурного 
наследия Кубани, рекламные продукты в социальных сетях). Ре-
ализуют свой творческий потенциал в корпоративных конкурсах 
Администрации Краснодарского края по разработке фирменного 
стиля, брендбуков и т.п. 

В образовательной деятельности кафедры арт-бизнеса и ре-
кламы принимают участие специалисты практики в сфере арт-биз-
неса, рекламы, гейм-индустрии, представители Администрации 
Краснодарского края, руководители рекламных подразделений, на-
пример ЗАО «Тандер». Кафедра арт-бизнеса и рекламы организует 
круглые столы и мастер-классы по визуализации и инфографике, 
развитию арт-бизнеса и рекламы, организует межрегиональные 
конкурсы для школьников и студентов СПО «Арт-старт», в котором 
участвуют старшеклассники и студенты колледжей и техникумов 
от Камчатки до Калининграда.

В заключении отметим, что подготовка кадров для творче-
ских (креативных) индустрий кафедры арт-бизнеса и рекламы 
КГИК является важным направлением деятельности по развитию 
«экосистемы творческих (креативных) индустрий» на Юге России 
как «совокупности институциональных условий и механизмов 
взаимодействия субъектов, участвующих в формировании и раз-

витии творческих (креативных) индустрий, включая производство, 
дистрибуцию и популяризацию творческих (креативных) товаров 
и услуг, а также подготовку кадров» [1].
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НИКАЦИЙ

Аннотация. В статье рассматривается проблематика трансфор-
мации традиционных свойств и характеристик рекламы в кон-
тексте системы интегрированных маркетинговых коммуникаций 
при появлении и развитии нового феномена – «маркетинга 
сообществ». В этих условиях актуализируется необходимость 
рассмотрения новых задач к формированию содержательной 
части дисциплин по рекламе. 

Ключевые слова: сообщества, интегрированные маркетинговые 
коммуникации, реклама, вовлечение аудитории, вовлеченность 
аудитории

Научный интерес к проблемам клиентских сообществ и по-
явление в образовательных программах по рекламе и связям 
с общественностью дисциплин «Комьюнити-маркетинг», «Комью-
нити-менеджмент» обусловлены необходимостью изучения новых 
методов и инструментов рекламных коммуникаций, направленных 
на более сплоченное взаимодействие компаний-рекламодателей 
с аудиторией в сети Интернет. Маркетинг сообществ становится 
новой единицей изучения в системе высшего образования и научных 
исследований. В этой связи, автором в статье делается попытка 
рассмотрения системы компетенций, формируемых в рамках обра-
зовательного процесса по дисциплинам «Комьюнити-менеджмент», 

«Комьюнити-маркетинг», и систематизации оценочных средств 
по усвоению знаний, умений, навыков студентами и магистран-
тами образовательных программ по направлению подготовки 
«Реклама и связи с общественностью». 

Изменения архитектуры социальных связей в условиях циф-
ровизации повседневной жизни определяют необходимость при-
менить новые инструменты и методы воздействия на потребителя, 
влияющие на процесс принятия им решений. Классические фор-
маты рекламы, технологические приемы performance-маркетин-
га в интерактивных рекламных коммуникациях не справляются 
с удержанием внимания к объекту рекламирования, вовлеченно-
стью аудитории в процесс рекламной коммуникации, не только 
в тактической, но и в стратегической перспективе. А возникшая 
в 2022 году турбулентность в медиакоммуникациях приводит 
рекламодателей к поиску новых возможностей взаимодействия 
со своей аудиторией и обеспечения охвата достаточно большого 
количества потенциальных клиентов и удержания существующих 
с помощью имеющихся медиасредств. В этой связи, и актуализи-
руется работа по созданию, развитию и продвижению сообществ 
бренда. 

Community -маркетинг или маркетинг сообщества трансформи-
рует роль коммуникационного взаимодействия компании-бренда 
с целевой аудиторией в процессе стимулирования сбыта, продажи 
конкретных товаров, услуг. Рекламные коммуникации, нацеленные 
на прямые продажи, приобретают более нативные формы и ста-
новятся частью социального маркетинга в контексте маркетинга 
партнерских отношений между брендом и целевой аудиторией. 
Исследователи как раз определяют маркетинг сообщества как 
«стратегию вовлечения аудитории в активную, ненавязчивую 
коммуникацию с потенциальными клиентами» [1]. 

Под сообществом бренда в контексте маркетинговой термино-
логии понимается объединение людей по признаку привязанности 
к тому или иному продукту или марке. Концепция маркетинга со-
общества сосредоточена на связях между потребителями. Таким 



88 89Раздел «Рекламная деятельность» Раздел «Рекламная деятельность»

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

образом, процесс формирования и удержания членов сообще-
ства, – это сетевая коммуникативная практика, когда происходит 
не просто двустороннее взаимодействие от коммуниканта (бренда) 
к реципиенту (целевой аудитории) с целью добиться обратной 
связи (покупка товара, лайк, комментарий). В рамках маркетин-
га сообщества субъектом коммуникации становится клиент, как 
существующий, так и потенциальный, а процесс коммуникации 
превращается в сетевые горизонтальные связи на основе об-
щих целей, ценностей, идентичности участников сообщества. Это 
и является основой так называемой «нативной» детерминации 
рекламных коммуникаций. 

Не вся совокупность аудитории, которую охватывает бренд, 
коммуницируя в пространстве медиа, становится сообществом. 
Продвигаясь по так называемой «карте принятия решений потре-
бителя» при грамотном применении инструментария маркетинга 
сообщества, аудитория трансформируется сначала в базу клиентов, 
а только потом в комьюнити, с которым можно коммуницировать 
уже определенным образом. В данном случае, рекламные комму-
никации помогают сначала создать сообщество, обеспечив фор-
мирование активного ядра участников сообщества и вовлечение 
в комьюнити. Далее в рамках рекламной коммуникации можно 
удержать членов сообщества и, наконец, создать коммуникаци-
онные условия для продвижения сообщества. 

В этих условиях, профессия комьюнити-менеджер в современ-
ный период времени набирает свою актуальность и становится 
востребованной на рынке труда, наряду с такими профессия-
ми, как маркетолог, SMM-щик, таргетолог и другими. При этом 
деятельность в рамках комьюнити-менеджмента актуальна как 
для онлайн, так и оффлайн сообществ. В большей степени эта 
деятельность необходима в процессах управления брендами, 
но и не только. Во многих организациях работа с сообществами 
— это активности, главная цель которых, - увеличение лояльно-
сти бренду, изучение целевой аудитории, формирование пула 
«адвокатов», «партнеров» бренда, удержание «старых» клиен-

тов и привлечение новых. Поэтому необходимо формирование 
и развитие коммуникативных и управленческих компетенций 
специалиста по комьюнити-менеджменту, комьюнити-марке-
тингу, понимания им не только основных процессов управления 
сообществами, но и эффективного выстраивания с аудиторией 
сообщества диалога, определения лидера мнений, стимулиро-
вание лояльности членов сообщества для обеспечения прочных 
связей и развития сообщества, изменения форматов и содержания 
посыла в рекламных коммуникациях. 

В этой связи, основной целью освоения дисциплин «Комью-
нити-менеджмент», «Комьюнити-маркетинга» является форми-
рование теоретических знаний, практических умений и навыков, 
необходимых для управления коммуникационными процессами 
в области формирования и развития сообществ в онлайн и оф-
флайн – средах. 

Достижение указанной цели подразумевает выполнение сле-
дующих задач:

• получение обучающимися знаний о жизненном цикле сооб-
ществ и распределении основных ролей в нем, формировании ло-
яльности членов сообществ, основных инструментов ее увеличения;

• приобретение ими умений по анализу стратегий управле-
ния сообществами, использования инструментов формирования 
и развития сообщества в сети Интернет, а также оффлайн средах.

В результате обучения обучающийся должен:
- обладать знаниями в области управления сообществами; 

знать основные принципы формирования сообщества, этапы жиз-
ненного цикла сообществ и распределения в них основных ролей 
как в онлайн, так и в оффлайн –коммуникациях; знать факторы, 
влияющие на лояльность членов сообщества, и основные инстру-
менты, увеличивающие лояльность в перспективе;

- уметь выбирать оптимальную стратегию управления сооб-
ществами, в том числе в онлайн и оффлайн средах, применять 
инструменты формирования и развития сообществ в сети Интернет, 
в том числе выбирать площадки для работы, формировать кон-
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тент-план и оценивать его эффективность; планировать оффлайн 
коммуникации с сообществами;

- владеть навыками модерации коммуникаций в онлайн сооб-
ществах (поддерживать лидера мнений, противостоять троллингу 
и прочее), навыками антикризисных коммуникаций с членами 
сообщества. 

Стоит отметить, что дисциплины «Комьюнити-менеджмент», 
«Комьюнити-маркетинг» в образовательных программах подготовки 
специалистов по рекламе и связям с общественностью могут вы-
ступать в качестве элективных дисциплин, дисциплин по выбору. 
Безусловно, для успешного освоения таких курсов обучающийся 
должен иметь предварительную подготовку в рамках дисциплины 
«Теория и практика рекламы» или аналогичной ей.
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ОТ КОНЦЕПЦИИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»
К ТРИАДЕ РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА ВУЗА
FROM THE CONCEPT OF “UNIVERSITY 3.0” TO THE TRIAD OF 
UNIVERSITY REPUTATION CAPITAL

Аннотация. Вуз является многофункциональным образованием, 
имеющий широкий спектр стейкхолдеров, поэтому недостаточно 
его оценивать принципами, заложенными в «академической 
репутации». Позиция вуза в системе общественных отношений 
зависит от трех компонентов или «стримов»: «академической 
репутации», «публичной или социальной репутации» и цифро-
вой репутации. Каждая из которых имеет собственный набор 
индикаторов и методов оценки.

Ключевые слова: академическая репутация, социальный ка-
питал, рейтинг, управление, цифровая репутация, публицитная 
репутация, ORM, SERM, репутационный менеджмент

Abstracts. The university is a multifunctional education with a wide 
range of stakeholders, so it is not enough to evaluate it by the 
principles laid down in the “academic reputation”. The position 
of a university in the system of public relations depends on three 
components or “streams”: “academic reputation”, “public or social 
reputation” and digital reputation. Each of which has its own set 
of indicators and assessment methods.
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Цифровизация создала систему наукометрии – автоматической 
оценки публикаций и отчётов по множеству критериев (помимо 
индекса цитирования) и даже вычленений определённых связей 
и зависимостей среди субъектов научной деятельности. Все это 
позволило создавать для вузов количественные или статистиче-
ские метрики, которые можно рассчитывать аппаратным методом.  
Например, в Великобритании существует Агентство статистики 
высшего образования (Higher Education Statistics Agency - HESA), 
которое публикует набор показателей эффективности для всех 
высших учебных заведений Великобритании «University Management 
Statistics and Performance Indicators in the UK». Они учитывают 
контингент учащихся и показатели успеваемости, статистика 
занятости и результаты исследований. 

Доступ к статистике лег в основу ранжирования вузов по так 
называемой «академической репутации».  В рейтинге британского 
агентства The QS Intelligence Unit. QS World University Rankings (QS 
WUR) академическая репутация имеет 40% веса (она определя-
ется мнением свыше 130 000 экспертов об уровне образования 
и науки в университете). Дальше на позицию в рейтинге влияют: 
соотношение преподавателей и студентов 20% (то есть доступ к 
индивидуальным консультациям). Репутация научная (цитирова-
ние) дает 20%. Данные о цитировании берутся из базы данных 
Scopus (причем не учитывается самоцитирование), принадлежа-
щей научному издательскому холдингу Elsevier. Через опрос QS 
Employer Survey (75000 респондентов) определяется   репутация 
среди работодателей 10%. Еще 2 индикатора в равных долях по 5% 
- соотношение международных преподавателей и соотношение 
иностранных студентов [1]. Для того, чтобы участвовать в рейтинге, 
университет должен предлагать бакалавриат и постдипломные 
программы, как минимум, в двух широких предметных областях 
(например, искусство и социальные дисциплины, инженерное 
дело и технология, право и бизнес)

В американской практике используется рейтинг - Times Higher 
Education World University Ranking или THE World University Rankings 

Keywords: academic reputation, social capital, rating, management, 
digital reputation, publicity, ORM, SERM, reputation management

Среди российской общественности разгорается дискуссия 
о необходимости отказа от Болонской системы, которую россий-
ское образование последовательно реализовывало почти 20 лет. 
После утвержденного в 2005 году приказом Минобрнауки «Плана 
мероприятий по реализации положений Болонской декларации 
в системе высшего профессионального образования Российской 
Федерации на 2005-2010 годы», по многим специальностям было 
разработано почти четыре-пять образовательных стандартов, 
считая всякие плюсы и вариации. Напомню, что принятие Болон-
ской системы обусловлено было глобализационными процессами 
в экономике и социуме, сопровождающимися интеграцией России 
в международный рынок труда.  Поэтому важна была унификация 
на международном уровне всех сертифицирующих документов 
квалификаций потенциальных сотрудников. 

В результате российским вузам пришлось войти на высоко-
конкурентный международный рынок образования и также начи-
нать трансформации системы высшего образования (в том числе 
через объединения вузов) - ради обеспечения определённых 
позиций на этом рынке. Современная ситуация с ограничением 
мобильности населения, разрывом экономических связей при-
водит к кардинальным изменениям на международном рынке 
труда и требует новых взглядов на образование.

Ввернёмся к истокам.  «Концепция Университет 3.0: исследо-
вание, образование, сервис» возникла в США в 1985 году, когда 
университеты получили эксклюзивные права на патентирование 
изобретений, выполненных по государственному заказу на НИОКР. 
Отсюда пошла идея усилить научно-исследовательскую функцию 
вуза. Прообразом такого вуза в России стал Всероссийский науч-
но-исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ 
ВШЭ), которая позиционируется как центр исследовательских ком-
петенций, поддерживается множеством государственных грандов. 

https://www.educationindex.ru/courses-by-subject/arts-and-design/
https://www.educationindex.ru/courses-by-subject/social-studies/
https://www.educationindex.ru/courses-by-subject/engineering/
https://www.educationindex.ru/courses-by-subject/engineering/
https://www.educationindex.ru/courses-by-subject/law/
https://www.educationindex.ru/courses-by-subject/business-and-management/
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Universities (ARWU)5, который создавался в 2003 году Центром уни-
верситетов мирового класса (CWCU), Высшей школой образования 
(бывший Институт высшего образования) Шанхайского универси-
тета Цзяо Тун, Китай. Ныне рейтинг ведет китайская независимая 
исследовательская компания ShanghaiRanking. ARWU использует 
шесть показателей для ранжирования университетов мира, включая 
количество выпускников и сотрудников, получивших Нобелевские 
премии и медали Филдса, количество высоко цитируемых ис-
следователей, отобранных Clarivate Analytics, количество статей, 
опубликованных в журналах Nature и Science, количество статей, 
индексируемых в Science Citation Index - Расширенный и Индекс 
цитирования по социальным наукам, и финансовые показатели 
университета на единицу как профессорско-преподавательского 
состава, так и студентов. Каждый год ARWU фактически ранжирует 
более 1800 университетов, и публикуют 1000 лучших. 

Участие в международных рейтингах вузов - еще один спорный 
аспект современного дискурса менеджмента высшего образования, 
который разгорается в мире. Критическое отношение к рейтингам 
и трансформации современного высшего образования можно 
увидеть не только среди российских ученых, но и за рубежом 
[2]. В работе С. Коллини «Зачем нужны университеты» он назван 
как «синдром рейтинга», где указывается, что позиция рейтинга 
используется в рекламных целях, но не отражает реальную ситу-
ацию в качестве образования и подготовки студентов и приводит 
к гомогенизации высшего образования [3]. Возникает страте-
гический вопрос о социально-экономических функциях вуза, 
поскольку принудительная ориентация на рейтинг, заставляет 
принимать оперативные решения, которые отвлекают ресурсы 
от выполнения главной миссии – образования. 

Угрозы, которые существовали ранее для вузов, кризис только 
обострил. Они связаны с демографической структурой населения,  
 
5 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities (эл. ресурс) 
URL: https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021 (дата обращения 
01.06.22)

(THE WUR или THE), в свое время выросший из рейтинга газеты 
Times, которая его вела с 2004 г. Методику для THE разработало 
исследовательское агентство Thomson Reuters, имеющее в сво-
ем распоряжении масштабную наукометрическую систему, «Web 
of science» с сервисом «Mendeley». В 2016 году Интеллектуальная 
собственность Thomson Reuters была приобретена канадско-ки-
тайским инвестиционным консорциумом Onex Corporation and 
Baring Private Equity Asia. В результате была учреждена публичная 
кампания Clarivate Analytics, которой сегодня принадлежат инфор-
мационные системы: Web of Science, Cortellis, Derwent Innovation, 
Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet, 
Publons, EndNote, ProQuestruen и другие информационные систе-
мы. THE World University Rankings4 построен на 4 неравномерных 
блоках - исследование (30%), влияние/научный авторитет (30%), 
образовательная среда (20%), международные перспективы (7.5%) 
и так называемый «доход от отрасли», предполагающий заказы 
от бизнеса на НИОКР (2.5%).   

В этом рейтинге более 60% веса дает научно-исследовательская 
работа. Но изучив методологию и структуру индикаторов каждо-
го блока, можно отметить, что данные базируются прежде всего 
на двух источниках информации – это ежегодный опрос, опреде-
ляющий именно академическую репутацию (Academic Reputation 
Survey), и библиометрическая статистика.  Можно отметить, что 
ранее опрос проводился вместе с уже упомянутом издательском 
холдингом Elsevier, то есть по единой базе, что и для рейтинга 
QS WUR, но в 2021 году заявлено самостоятельное исследование 
20000 отобранных представителей академического сообщества 
(имеющие определённый уровень цитирования) на 12 языках мира.

Следующее глобальное международное исследование уни-
верситетов базируется на Шанхайском Академическом рейтинге 
университетов мира ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World 

4  THE World University Rankings (эл. ресурс) URL: https://www.timeshigh-
ereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-meth-
odology(дата обращения 01.06.22)

https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology
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уменьшением социальной мобильности, уменьшением поступле-
ния иностранных студентов, наблюдаемые с 2016 года, которые 
давали как доход вузам, так и вес в рейтингах. В исследовании 
агентства McKinsey отмечается, что с 1960 годов идет неуклонное 
снижение доли ВВП от государственных бюджетных ассигнований 
в НИОКР (хотя в абсолютном выражении они выросли). Более того, 
в 2018 году около 35 процентов федерального финансирования 
было направлено всего в 22 ВУЗа США, что свидетельствует о не-
равномерности доступа к ресурсам вузов и объективности этого 
индикатора эффективности вуза [4].

В последнее время активизируется сервисная функция вуза.  
Появляются предложения в таких областях, как развлечения, изы-
сканные рестораны и велнес. То есть вуз выполняет функцию досуга 
и реабилитации.  В исследовании McKinsey сказано, что высшие 
учебные заведения хотят доставлять «удовольствие». При чем 
сравнивая годовые траты студента в 200/2008 годах и в 2017/2018 
годах, исследование показывает, что они выросли в 2.1 раза и со-
ставляют 8,5% от всех трат. Естественно, развивая дополнительные 
сервисы, вуз нивелирует академическую репутацию, учитывая 
и тренд на eduteiment (образование, как развлечение). 

Академическая репутация не агрегирует мнения других 
стейкхолдеров вуза и не всегда отражает истинную ситуацию. 
Поэтому автор предлагает ввести еще одну характеристику – 
публичную или социальную репутацию вуза по аналогии с «пу-
бличным капиталом». И изучать ее с методологических основ, 
принятых в коммуникационной индустрии. Причем считая, что 
публичная репутация состоит из двух контуров: традиционного 
и цифрового. Публичная репутация связана именно с оценкой 
вуза ее различными группами общественности, которую можно 
определить, используя модели оценки репутации коммерческих 
структур, а также учитывая мнение инфлюенсеров разного харак-
тера.  При этом признавая многокомпонентную и многофункцио-
нальность специфику деятельности вуза, изучать традиционный 
контур можно будет через выявление уровня сформированности 

ключевых установок по отношению к указанным компонентам 
деятельности. С этой целью надо использовать опросы целевых 
аудиторий (предполагая разные веса для каждой). А цифровой 
контур определять существующими инструментами управления 
репутацией в сети интернет - ORM и SERM – то есть количеством 
упоминания в сети интернет, тональностью упоминания, уровнем 
выдачи негатива поисковыми системами.

Для определения индикаторов можно воспользоваться опытом 
Reputation Institute (RI), ведущего Глобального рейтинга репута-
ции Global RepTrak6, в котором учитываются следующие факторы. 
Во-первых, качество продукта и сервиса и его инновационность 
— их вес 34%; во-вторых, предпринимательская деятельность 
— лидерство на рынке, управление, эффективность, качество 
рабочих мест, гражданская позиция и отношение с обществом 
(чаще всего ее экологические инициативы и благотворительность), 
отношение с властью занимает 66% в репутации. Нужно отме-
тить, что критерий «имидж компании» раньше входил в «Индекс 
заметности» в методике Reputation Institute (RI). Интересно, что 
в последнем отчете 2021, понятие имидж используется в един-
ственном случае, указывая, что единственная отрасль «средства 
массовой информации и развлечения» зависит от имиджа в глазах 
общественности. 

Фактически, «качество продукта и сервиса» и «лидерство» 
для вуза — это и есть его академическая репутация. Но требуется 
имплементация других элементов, включая качество рабочих мест, 
программы по социальной ответственности вуза.  В репутацион-
ном рейтинге корпораций учитывается социально-ответственное 
корпоративное управление, что связано с так называемой «по-
весткой ESG (англ. environmental – экология, social – социальное 
развитие, governance – корпоративное управление)». У крупнейших 
банков уже существуют ESG-фильтры, ESG-оценки заемщиков.  
Поскольку вуз выполняет социальную функцию, то восприни-

6 Global RepTrak (эл. ресурс) URL: https://www.reptrak.com/glob-
al-reptrak-100/ (дата обращения: 01.06.22)

https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/
https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/
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мается, что он априори наделен социальной ответственностью, 
что не всегда соотносится с действительностью.  Поэтому у вуза 
должны быть собственные социальные инициативы, востребо-
ванные современной внутренней политикой – это могут быть ка-
кие-то молодежные движения, проекты, аффилированные с ву-
зом.  Социальная ответственность для вуза может иметь разные 
формы, связанные с безбарьерной средой вуза, партнерство 
с какими-то НКО, развитие социального предпринимательства 
среди студентов, программы для взаимодействия с населением 
прилегающей территории и т.д. Можно напомнить, что в советское 
время студенческие комсомольские ячейки  брали шефство над 
детскими садами, школами и училищами, домами престарелых 
и детскими домами, отдельными ветеранами, ухаживали за тер-
риторией на субботниках, реализовывали множество благотвори-
тельных инициатив, в том числе  трудовой десант  и т.д. Поскольку 
сегодня стоит задача усилить воспитательную функцию вуза (что 
не всегда  позитивно воспринимается), то на эту деятельность 
надо смотреть и с точки зрения современных тенденций форми-
рования репутации.

Зарубежные исследования показывают степень зависимости 
корпоративной репутации  от восприятия компании ее стейкхол-
дерами, в порядке уменьшения значения указаны:  от мнения 
потребителей 87%, от инвесторов (для публичных кампаний) 86%, 
от мнения персонала 83%, от партнеров и поставщиков 80%, от от-
ношения в локальных и профессиональных сообществах  75%, 
от мнения в правительственных и контролирующих органах 74%, 
в медиа 73%, от пользователей в социальных медиа 68%, от мне-
ний всяких некоммерческих  организаций 66% [5].  

Обратим внимание на высокое значение, которое имеет мнение 
персонала, которое также подтверждает позицию в репутации 
«качество рабочих мест». Персонал в системе вуза сегментирован 
на три группы: педагогические сотрудники, научные сотрудники 
и административные работники. Можно отметить, что мнение этих 
групп фактически не учитывается при изучении репутации вуза.  

Анализируя эффективность в бизнес-практиках, международ-
ные аналитические агентства рекомендует поставить в авангард 
необходимых мер для вуза внедрение принципов D&I (diversity & 
inclusion - разнообразие и инклюзивность) как для абитуриентов, 
так среди профессорско-преподавательского состава [4]. 

Ученый совет вуза – коллегиальный орган, который должен 
обеспечивать прозрачность многих управленческих решений, 
а интеллектуальный труд сотрудников - сформировать высокую 
корпоративную культуру. Но при этом у вуза бывают проблемы 
с качеством менеджмента, боязнь публично оценить истинное 
положение своих дел, слабый уровень риск-менеджмента и кри-
зис-менеджмента и даже неразвитая корпоративная культура 
– все эти факторы, влияющие на репутацию, требует операцио-
нализации исследования в контексте репутации вуза.

В исследовании «Состояние корпоративной репутации в 2020 
году: сейчас все имеет значение», проведенного фирмой Weber 
Shandwick в партнерстве с KRC Research, 58% менеджеров заяви-
ли, что репутация их генерального директора напрямую связана 
с репутацией компании. Для репутации вуза крайне важна лич-
ность ректора и членов ректората, что требует также мониторинга 
и внимания. 

Цифровой контур репутации связан с присутствием вуза и его 
стейкхедеров в среде интернета. Цифровые технологии позволяют 
вести репутационный мониторинг в постоянном и автоматическом 
режиме, поддерживать оперативно обратную связь и создавать 
новые точки контроля. 

Нужно учитывать, что с одной стороны вуз создает собственные 
электронные ресурсы, информация на них рецензируема и на-
ходится под его контролем. Но, с другой стороны, в электронной 
среде сгенерировано много информации самими стейк-холдерами. 
Именно мнениям и рекомендациям на различных площадках («от-
зовиках» и форумах) или в социальных сетях интернета доверяет 
аудитория.  Существует два алгоритма действия. Первый связан 
с контролем за выдачей поисковыми системами на запросы поль-
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зователей, а второй - с отслеживанием информации на незави-
симых ресурсах. Исследование трафиков сайтов 125 вузов России 
позволили определить, что основной трафик до 60% на сайт вуза 
обеспечивают именно «поисковики». Поэтому чрезвычайно важно 
то, в каком контексте идет эта выдача. 

Исследования компании MOZ показывают, что от компании 
уходят клиенты, если они читают негативные отзывы в сети Ин-
тернет: «при одном отзыве на странице выдачи Google в 22%; при 
двух — 44% клиентов (либо сайты-«отзовики», показывают низкий 
рейтинг); при трех негативных отзывов — 60% клиентов и 70% — при 
четырех»7. Следить за релевантностью запроса помогают специ-
альные сервисы SERM – search engine reputation management.

Инструментарий ORM (on-line reputation management) связан 
с лингвистическим анализом упоминания вуза и аффилирован-
ных с ним персон, прежде всего членов ректората, в медиаполе 
сети (как в электронных СМИ, так и соцсетях). Он определяет как 
активность цитирования объектов, так и тональность сообще-
ния, наличия негатива в текстах (можно перечислить компании 
Medialogia, Brandanalitics, Popsters, Крибрум и др.). Но не все вузы 
имеют возможность оплачивать профессиональные SERM систе-
мы, фактически, такая работа ведется вручную и не соответствует 
современным требованиям.

Подводя итоги, надо отметить, что зарубежная концепция «Уни-
верситет 3.0: исследование, образование, сервис» примитивна 
и не отражает многофункциональность высшего образования. При-
оритет должен быть не в расширении различных услуг и сервисов 
в вузе, а прежде всего в формировании репутационного капитала 
вуза.  Создание собственной многофакторной системы управления 
репутацией необходимое условие для развития. Не ограничива-
ясь традиционными отчетами, которые создают «академическую  
репутацию», важную в достаточно узком кругу стейкхолдеров, вуз 
должен ориентироваться на усиление социальной ответственности  
 
7  MOZ (эл. ресурс) URL:// https://moz.com/blog/new-data-reveals-67-of-consumers-
are-influenced-by-online-reviews/ (дата обращения: 01.06.22)

и отслеживать цифровую репутацию. Три компонента репутации 
(академическая, социальная и цифровая) создают репутацион-
ный капитал вуза. Но каждый из них имеет свой набор индикато-
ров и методов их оценки. На первом этапе стоит задача наладить 
мониторинг за данными показателями, используя как цифровые 
системы, так и регулярные опросы целевых групп. В дальнейшем 
такой подход может лечь в основу национальных рейтингов вузов. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ В ЭПОХУ ТУРБУЛЕНТНОСТИ:
КАК КОРРЕКТИРОВАТЬ ПОДГОТОВКУ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ
INDUSTRIAL CHALLENGES IN THE EPOCH OF TURBULENCE:
HOW TO CORRECT PROFESSIONAL TRAINING IN THE SPHERE OF 
COMMUNICATIONS

Аннотация. В статье рассматривается развитие коммуника-
ционного образования в ситуации глобальной трансформа-
ции индустрии под влиянием санкций и ухода глобальных 
рекламодателей из России. Автор поднимает вопросы, свя-
занные с изменением требований к выпускнику на основе 
обновленных задач, которые будут ставить компании перед 
специалистами по рекламе и связям с общественностью. 
Для решения этих задач необходима коррекция подходов 
к содержательной и организационной стороне професси-
ональной подготовки. Выделяются основные направления 
такой коррекции, которые, на взгляд автора, позволят оп-
тимизировать учебный процесс.     

Ключевые слова: коммуникационное образование, турбулент-
ность, рынок труда, учебный план

Abstract.  The article analyzes the development of education 
in the sphere of communications in the circumstances of global 
transformation of the industry under the impact of the sanctions 
and global advertisers’ moving away from Russia. The author 
raises questions regarding the changes of requirements to college 
graduates on the basis of renewed tasks which companies will set 
for advertising and PR specialists. Solving these tasks calls for 
a correction of approaches to the content and organization of the 
professional training. The author singles out two constituents of such 
a correction which would allow to optimize the educational process. 

Keywords: education in communications, turbulence, labor market, 
curriculum

Коммуникации сегодня, в сложной политической и экономи-
ческой ситуации, находятся в состоянии турбулентности [1].  Какие 
«вводные» будут для функционирования рекламы и PR в России 
в ближайший обозримый период, не совсем понятно, бизнес-на-
строения участников рекламного рынка, легитимные инструменты 
продвижения, нынешняя и перспективная платежеспособность 
целевой аудитории – здесь гораздо больше вопросов, чем ответов.

Образование и в благополучные, и в сложные времена пыталось 
выстраивать микромодель состояния реальной индустрии, чтобы 
студенты учились тому, что происходит в жизни, и качественные 
трансформации этой индустрии всегда приводили к коррекции 
образовательных программ. Точно такая же ситуация сложилась 
сегодня. Коммуникационная индустрия и образование – это одна 
экосистема, и те вызовы, с которыми сегодня сталкивается от-
расль, должны быть переосмыслены нами в плане предзаказа, 
задач, что мы должны изменить в содержании и форме нашей 
подготовки, чтобы выпускники были конкурентоспособны в видо-
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изменившемся мире. Понятно, что это «крупные мазки», все будет 
происходить не в один день, но осознавать это надо. Итак, вот 
основные болевые точки и то, что, по мнению автора, мы должны 
скорректировать в наших программах.

Вызов первый.  Диджитал стал отечественным
После выключения из рынка профессиональных и давно 

привычных рекламодателю площадок – ФБ, Инстаграм, после 
ограничений рекламы на Youtube у отечественных сетей, куда 
перенаправлены инвестиции, в разы выросло число клиентов.  
При этом бизнес-инструментарий и менеджмент наших смм-щиков 
пока отстает от зарубежных. Ответ вузов на этот вызов логичен - 
диджитал-образование должно наконец стать не опцией, не специ-
ализацией и не профилем, а основой подготовки современного 
специалиста. Пока в большинстве вузов цифровые навыки - только   
рекламные лозунги для привлечения абитуриентов. Начинать 
преобразования необходимо с первого курса с информатики, где 
до сих пор нудно зубрят пакет Офис, который студентам известен 
еще со школы. По итогу – Excel и Power Point, реально нужные 
для коммуникатора, изучаются совсем не в том разрезе, который 
пригодится в работе. Второй курс – это необходимость освоить 
базовые графические программы, по крайней мере, учить сту-
дентов обрабатывать изображения и создавать самый простой 
графический контент. Проблемы? Конечно – программы лицензи-
онные, дорогие, требуют обновления (теперь, правда, в условиях 
турбулентности это все под большим вопросом, и даже западные 
шрифты «покинули» наше информационное пространство). SMM, 
который был заточен под глобальные площадки, также ждет ре-
организация, конструирование буквально на ходу новых инстру-
ментов. Третий-четвертый курс – это освоение этих инструментов, 
без которых трудно себе представить компетентного выпускника.

Таблица 1.
Взаимодействие коммуникационной индустрии и образования 

в современной России

Вызовы для 
коммуникационной 
индустрии

Ответ образования

Уход привычных 
диджитал площадок из 
российского цифрового 
пространства, поиск 
альтернатив.

Развитие системы цифровой 
подготовки в изменившихся 
условиях как основной 
компетенции выпускника

Недостаточная гибкость 
технологий пропаганды 
в России в условиях 
нестабильной ситуации

Изучение антикризисных 
коммуникаций, политического 
PR и GR, актуального брен-
динга территорий 

Вытеснение 
гипермассовых 
коммуникаций 
инструментами    
точечного воздействия 
в малых таргетах

Углубленное изучение 
психологии коммуникации в 
тренинговых форматах

HR-кризис в коммуни-
кационной индустрии

Отработка навыков 
самопрезентации для 
развития карьеры, усиление 
профориентационных курсов

Ограниченность 
маркетинговых 
бюджетов 

Изучение математических, 
экономических и 
статистических дисциплин, 
проектных технологий в 
актуальных форматах

Источник: Составлено автором 

Вызов второй. В информационном противостоянии выявился 
дефицит современных PR-технологий

Фейк сегодня стал знамением времени. В политике, экономике, 
бизнесе фейкотворчество превратилось в мощный коммуника-
ционный инструмент. Отшатнувшись в 90-х от советского опыта 
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труда в сфере коммуникаций [2]. HR-кризис в индустрии выразит-
ся в трудностях пост-глобальных агентств, оставшихся на нашем 
пространстве, формат которых изменит сама жизнь, изменится 
и рекламная политика СМИ, и требования к персоналу. Работодателю 
будут интересны специалисты с уже сложившимися компетенци-
ями, а не «полуфабрикатные» выпускники, которых надо всему 
обучать. В условиях жесткой конкуренции мы должны вооружить 
наших студентов, кроме конкретных знаний о профессии, еще 
и   презентационными навыками.   Они позволят еще с вузов-
ской скамьи правильно выстроить свой персональный имидж, 
уметь презентовать его работодателю с целью более высокой 
карьерной оценки.  Отработка ситуаций собеседования в малых 
группах, подготовка креативных резюме, умение говорить и слу-
шать – всему этому можно и нужно учить студентов, и не только 
выпускников, но и начиная с младших курсов. Это обучение долж-
ны вести специалисты по персоналу с опытом, которых в наших 
вузах очень немного. 

Вызов пятый. В условиях экономии маркетинговых бюджетов 
выиграют умеющие оценивать эффективность

Нас вряд ли ждут золотые годы изобилия и процветания. Скорее 
наоборот, компании войдут в режим жесткого бюджетирования 
и экономичных решений. Коммуникатор должен уметь считать, 
прогнозировать, владеть навыками маркетинговой аналитики. 
Индустрии будут нужны специалисты с хорошей подготовкой 
по основам экономики, статистике, исследованиям. Понятно, что 
эти практически ориентированные дисциплины повысят свою 
ценность в учебном плане. Будет востребовано усиление компе-
тенций, связанных с менеджментом и управлением проектами, 
моделированием реальных ситуаций, расчетом торговой и ком-
муникативной эффективности.  

Выше мы рассмотрели лишь пять вызовов, которые меняют 
требования индустрии к образованию. На самом деле их есть 
и будет гораздо больше. Мир трансформируется, а индустрия 

пропаганды как от наследия тоталитаризма, мы мало изучали 
эту сферу.   То, что сегодня Россия уступает в информационной 
войне, возможно, есть и недоработка отечественного образова-
ния.  Интернет – самая эффективная сегодня площадка для та-
ких коммуникаций, но есть ли в вузах преподаватели, способные 
научить профессиональному владению инструментами? Вопрос 
риторический.  И не потому, что таких людей вообще нет, сейчас 
очень многие могли бы прийти в вузы, чтобы преподавать эти 
блоки. Но только так, чтобы оставаться внутри от индустрии, быть 
в теме. Однако учебным заведениям организационно неудобны 
такие люди, они плохо формализуются под вузовские требования, 
а процесс   оформления участия практиков в учебном процессе 
до сих пор забюрократизирован.

Вызов третий. В кризис коммуникаторы должны научиться 
проявлять эмпатию к своей аудитории

Эпоха коронавируса, которая ушла так же неожиданно, как 
пришла, сделала коммуникацию более точечной, личностно окра-
шенной, основанной на пассионарности, работающей на одной 
волне со своей аудиторией. Сопричастность к проблемам, вы-
ходящим за границы сферы потребления, должны проявлять 
и бренды, если они во времена перемен хотят сохранить контакт 
со своей аудиторией.  Наследство времен изоляции – это переход 
от массовой коммуникационной классики к штучной цифровой 
коммуникации. И эта тенденция будет сохраняться. Поэтому в ву-
зовском образовании возрастет ценность практических психоло-
гических знаний, техник точечного воздействия, маркетинговой 
психологии. В вузы должен прийти тренинговый формат, который 
сегодня как образовательная технология доступен только в про-
фессиональной среде.

Вызов четвертый. Рынок труда будет функционировать по бо-
лее жестким правилам

Понятно, что нынешние события существенно изменят рынок 
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и образование меняются вместе с ним. Чем быстрее и точнее вузы 
осознают происходящее, тем удачнее сложится профессиональная 
судьба наших выпускников.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ONLINE И OFFLINE ФОРМАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕ-
НИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕ-
СТВЕННОСТЬЮ» В МАИ (НИУ)
INTEGRATION OF ONLINE AND OFFLINE FORMATS FOR 
SPECIAL EVENTS FOR STUDENTS STUDYING IN THE DIRECTION 
OF “ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS” AT THE MAI (NRU)

Аннотация. В докладе рассматриваются особенности органи-
зации и проведения специальных событий в интегрированном 
формате, сочетающем online и offline технологии. Анализирует-
ся опыт проведения мастер-классов и научных студенческих 
конференций. Обсуждается перспективность взаимодействия 
с профессиональными организациями, такими как Национальная 
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премия в области развития общественных связей «Серебряный 
лучник», «Международная академия коммуникологии», Россий-
ская ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация 
коммуникационных агентств России.

Ключевые слова: направление подготовки «Реклама и связи 
с общественностью», специальные события, научные студен-
ческие конференции, мастер-классы, цифровые технологии 
в обучении и научной деятельности.

Abstracts. The report discusses the organization and conduct 
of special events in an integrated format that combines online 
and offline technologies. The experience of holding master 
classes and scientific student conferences is analyzed. The 
prospect of interaction with professional organizations, such as 
the National Prize for the development of public relations «Silver 
Archer», «International Academy of Communications», the Russian 
Association for Public Relations, Association of Communications 
Agencies of Russia, Association of Directors of Communications 
and Corporate Media of Russia is discussed.

В современных условиях высшим учебным заведениям при-
ходится постоянно адаптироваться к изменениям, происходящим 
в общественной жизни, - менять подходы к обучению, внедрять 
цифровые технологии, применять новые методики, искать но-
вые формы общения со студентами в интернет-пространстве. 
При этом большое значение стало придаваться программам, 
которые можно провести в полностью онлайновом формате или 
же в смешанной форме [1]. Это объясняется тем, что цифровое 
пространство дает новые возможности для образовательного 
процесса, научной и профессиональной деятельности, поскольку 
там меньше барьеров для распространения информации.  

Одним из эффективных способов коммуникации с обучаю-
щимися в высших ученых заведениях стали конференции, ма-

стер-классы, трансляции из музеев и концертных залов, дис-
куссионные клубы, дистанционные курсы, вебинары, конкурсы, 
видеоконференции, то есть те специальные события, которые 
можно провести с применением цифровых дистанционных тех-
нологий.

По мнению С.В. Герасимова, специальные события – это спла-
нированные заранее и ограниченные по времени коммуникации 
двух и более субкультурных групп [2. С. 13]. При этом любое по-
добное мероприятие имеет в своей основе коммуникативную, 
информационную, и зачастую образовательную составляющую.

Проведение мероприятий в режиме онлайн имеет ряд преи-
муществ, к которым относится доступность и гибкость, одновре-
менная трансграничность и гиперлокальность, интерактивность. 
Также есть возможность просмотра архивных записей. Важно 
отметить, что учебные мероприятия, проводимые в online-форма-
те, позволяют продолжать образовательный процесс и в случае, 
например, карантинных ограничений. 

В современной теории связей с общественностью специаль-
ные мероприятия рассматриваются как эффективный инструмент 
коммуникации с целевыми группами, позволяющий привлечь 
внимание широкой аудитории. Они способны выходить за рамки 
рутинного хода событий и являются особенным событием для 
общественности. 

Важным аспектом проведения специального события явля-
ется наличие интересного информационного повода, значимость 
для целевой общественности и присутствие ньюсмейкера, ин-
тересного для аудитории.

В связи с этим, для вовлечения студентов, обучающихся 
по специальности «Реклама и связи с общественностью», в на-
учно-исследовательскую и учебную работу в Московском авиа-
ционном институте (НИУ) на кафедре «Реклама и связи с обще-
ственностью в высокотехнологичных отраслях» стал применяться 
комплексный подход. Он позволяет интегрировать разные этапы, 
виды деятельности и мероприятия:
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- Взаимодействие с профильными отраслевыми организациями 
(«Серебряный лучник», «Международная академия коммунико-
логии», РАСО, АКАР и др.);

- Посещение мастер-классов ведущих российских специали-
стов-практиков по связям с общественностью, а также специа-
листов аэрокосмической отрасли;

- Участие в научных конференциях;
- Научно-исследовательская работа (практика);
- Участие в научных студенческих конкурсах. 
В связи с тем, что стал расти интерес аудитории к онлайн-ме-

роприятиям, на кафедре было принято решение сделать акцент 
на проведении в комбинированном формате мастер-классов и на-
учных студенческих конференций. 

В 2020-2022 годах студенты кафедры «Реклама и связи 
с общественностью в высокотехнологичных отраслях» Инсти-
тута иностранных языков МАИ принимали участие в нескольких 
специальных мероприятиях: «Студенческая неделя» «Серебряного 
лучника», Международная молодёжная научная конференция 
«Гагаринские чтения», Первая всероссийская конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Прикладная лингвистика 
и профессионально-ориентированный иностранный язык».

Большую заинтересованность у студентов вызвали мастер-клас-
сы, которые проводились с применением цифровых технологий. 
Это позволило повысить их эффективность за счет дополнитель-
ных преимуществ. 

Мастер-классы позволяют максимально погрузить студен-
тов в образовательный процесс и осуществить передачу опыта 
от профессионалов студентам с помощью интерактивного взаи-
модействия, то есть, в процесс коммуникации активно включены 
и выступающие, и слушатели. Как форма занятия, они подразуме-
вают выработку профессиональных компетенций с учетом инди-
видуального подхода к каждому участнику. При этом создаются 
оптимальные условия для самостоятельной работы студентов. 

В формате онлайн возможно максимально эффективно ис-

пользовать инструменты демонстрации опыта, наглядного показа 
презентаций и динамичных изображений, фильмов, интервью, 
телепередач [3. С. 954]. Соответственно, студенты могут осваивать 
современные информационно-коммуникационные технологии по-
иска информации, анализировать большой объем данных.

При проведении мастер-классов очень важно, чтобы спикерами 
были специалисты и ученые, имеющие вес в своей сфере. Кроме 
того, важно опираться на профессиональные организации. Соответ-
ственно, мы развиваем сотрудничество с такими профессиональ-
ными организациями как Национальная премия в области развития 
общественных связей «Серебряный лучник», «Международная 
академия коммуникологии», Российская ассоциация по связям с об-
щественностью, Ассоциация коммуникационных агентств России, 
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным ме-
диа России. В МАИ регулярно проводится «Студенческая неделя», 
которую организует «Серебряный лучник». А также приглашаются 
руководители и специалисты организаций аэрокосмической отрасли. 
Эти встречи помогают определить основные тенденций в области 
рекламы и связей с общественностью, современных высокотех-
нологичных отраслей, научно-исследовательской деятельности, 
познакомиться с современными инструментами.

При проведении мастер-классов с применением дистанционных 
технологий удалось повысить эффективность этого мероприятия 
за счет охвата количества слушателей. Спикеры и участники нахо-
дились в разных городах, при этом студенты активно взаимодей-
ствовали с выступающими, выполняли задания в виде собственных 
проектов, задавали вопросы. По итогам «Студенческой недели» 
наиболее активным участникам ньюсмейкеры вручили книги «50 
лучших проектов национальной премии в области развития обще-
ственных связей «Серебряный лучник». 

Таком образом, удалось повлиять на повышение мотивации 
будущих специалистов в сфере коммуникаций и отследить по-
ложительные результаты учебно-познавательной деятельности 
каждого студента.
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- присутствие участников не зависит от их географического 
расположения;

- мероприятие доступно для широкого круга желающих;
- оно не имеет ограничений по времени проведения;
- участники могут подключиться в любое время;
- есть возможность доступа ко всем материалам конференции;
- возможно интерактивное обсуждение докладов и исполь-

зование мультимедийных технологий [4].
МАИ как научно-исследовательский университет проводит 

множество научных мероприятий для студентов, но одним из важ-
нейших для будущих PR-специалистов является Международ-
ная молодёжная научная конференция «Гагаринские чтения», 
в которой студенты кафедры ежегодно принимают участие. Это 
площадка для встречи бакалавров, магистров и аспирантов, 
которые представляют российские и зарубежные вузы, и обсуж-
дения актуальных проблем аэрокосмической отрасли. При этом 
молодые ученые могут оценить, насколько актуальна и перспек-
тивна выбранная тема, учесть реакцию научного и отраслевого 
сообщества. 

За несколько лет проведения конференции в интегрированном 
формате (очный и дистанционный) удалось увеличить количе-
ство участников секции «Связи с общественностью и реклама 
в аэрокосмической отрасли» более чем в три раза. Участники 
и эксперты высоко оценили удобство такого формата, высказали 
мнение, что конференция способствовала их научному росту, 
а также выразили желание участвовать в ней и в дальнейшем.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 
цифровых технологий при проведении научной конференции 
способствует привлечению к ней аудитории (как участников, так 
и слушателей), секционные заседания показывают повышение 
научного уровня и актуальности докладов. Кроме того, регламент 
выступления участников позволяет всесторонне рассмотреть 
тему доклада в аспектах актуальности, темы, научной новизны, 
значимости исследования, провести дискуссию.  

Не менее важной частью образовательного процесса являют-
ся научные студенческие конференции. Подобные мероприятия 
становятся одной из самых значимых составляющих научной 
коммуникации и позволяют бакалаврам и магистрам представить 
результаты своей исследовательской работы. 

В ходе научной конференции решаются такие задачи как ин-
формирование научного сообщества о каких-либо достижениях 
или открытиях; представление научного видения или научной 
практики; обеспечение информацией; профессиональная соци-
ализация. Для молодых ученых, которыми являются студенты, 
такие мероприятия очень важны, поскольку позволяют осознать 
новый социальный статус. 

Для студентов научные конференции являются эффективной 
формой взаимодействия с преподавателями, необходимым эта-
пом исследовательской деятельности. Выступление с докладами, 
приобретение навыков научного спичрайтинга, ответы на вопросы 
слушателей позволяют повысить коммуникативные способности 
обучающихся.

Важным аспектом конференции является повышение навыков 
ораторского мастерства участников, поскольку будущий про-
фессионал должен уметь общаться с различными аудиториями 
и адаптировать свою речь к потребностям каждой из них, особенно 
сложно это делать в дистанционном формате.

В случае проведения конференции в формате онлайн, ее мож-
но рассматривать как расширенный коммуникативный сервис, 
позволяющий осуществить групповую форму взаимодействия.

Такой формат проведения мероприятия является аналогом его 
offline-версии, но обладает определенной спецификой. Во-пер-
вых, выступление участников, как и присутствие их слушателей, 
осуществляется в дистанционном режиме. Во-вторых, тезисы 
докладов или статьи, а также трансляции выступлений доступны 
в электронном формате, при этом предусмотрено их длительное 
хранение в цифровой среде. 

Можно выделить следующие преимущества online-конференций:
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Понимание того, что возросший интерес аудитории нужно под-
держивать, привело Институт иностранных языков МАИ к решению 
о проведении собственного мероприятия - Всероссийской науч-
но-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Прикладная лингвистика и профессионально-ориентиро-
ванный иностранный язык», где одной из секций являлась секция 
«Особенности коммуникаций в рекламной и PR-деятельности. 
Современные медиатексты в информационном пространстве». 
Мероприятие впервые прошло в декабре 2021 г. и привлекло боль-
шое количество участников из разных городов России. Запись 
мероприятий конференции была размещена в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Эти научные конференции, которые проводятся с использо-
ванием цифровых технологий, и в которых принимают участие 
студенты кафедры, показывают высокую эффективность и об-
ладают рядом преимуществ: 

- все слушатели и докладчики, как присутствующие на ме-
роприятии, так и следящие за прямой трансляцией, могут вза-
имодействовать в интерактивном формате, задавать вопросы 
напрямую или присылать их в чат конференции;

- поскольку к участию в научных конференция приглашаются 
как обучающиеся в МАИ, так студенты других российских вузов, 
такой формат способствует обмену опытом между представи-
телями разных научных школ и дает возможность дальнейшего 
развития и роста участников.

По результатам исследования можно сделать вывод, что эф-
фективность специальных событий для студентов, обучающихся 
по специальности «Реклама и связи с общественностью» в МАИ, 
обогатилась за счет интеграции online и offline форматов. Это 
связно с тем, что в современных условиях произошло расширение 
профессиональной коммуникации за счет включения различных 
цифровых технологий. 

Применение интегрированного формата проведения специ-
альных событий делает их стратегическим инструментом научной 

коммуникации, обладающим радом преимуществ:
- они дают возможность привлекать лучших спикеров из разных 

регионов страны, чему во многом помогают профессиональные 
организации;

- позволяют участникам получить новые знания, эмоционально 
и позитивно окрашенные, что способствует зарождению чувства 
сопричастности с темой мероприятия;

- имеют долговременный коммуникативный эффект, поскольку 
участники могут просматривать записи мероприятий и обращаться 
к материалам, размещенным на сайтах;

- обладают высокой привлекательностью для целевых ауди-
торий - студентов;

- за счет интерактивности и общения с представителями на-
учного и профессионального сообщества позволяют налаживать 
личные связи. 

Кроме того, повышение интереса студентов и магистрантов к 
мероприятиям, проводимым в МАИ в цифровом формате, позволило 
сделать важный шаг для развития гуманитарного направления 
в техническом вузе. Помимо профильных для МАИ конференций, 
таких как «Гагаринские чтения», создать специальную научную 
конференцию для студентов, магистрантов и молодых ученых, 
заинтересованных в изучении связей с общественностью, ре-
кламы и лингвистики в аэрокосмической сфере.
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ОБУЧЕНИЕ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
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TRAINING IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MUNICIPAL 
SELF-GOVERNMENT BODIES ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS 
OF PR-COMMUNICATIONS IN THE MEDIA SPACE

Аннотация. В данной статье поднимаются проблемы профес-
сиональной подготовки студентов по направлению «Меди-
акоммуникации». Авторы представили один из возможных 
вариантов работы по анализу эффективности работы органов 
исполнительной власти на примере анализа PR-коммуникаций 
в медиапространстве. Подобный способ организации работы 
студентов позволяет формировать целый ряд компетенций 
и легко осуществляется в дистанционном формате.
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Abstract. This article raises the problems of professional training 
of students in the direction of “Media communications”. The authors 
presented one of the possible options for analyzing the effectiveness 
of the work of executive authorities on the example of the analysis 
of PR communications in the media space. This way of organizing 
the work of students allows you to form a number of competencies 
and is easily carried out in a remote format.

Keywords: training, media space, PR-communications

В настоящее время изучению и оценке проблем муниципально-
го управления посвящено достаточно большое количество работ, 
однако стоит отметить, что большая часть их обращает внимание 
на анализ формальной стороны деятельности (количество муни-
ципальных образований, их состав и структура, документы, опре-
деляющие работу, количественные показатели) или менеджерские 
решения в той или иной области (управленческие инструменты, 
управленческие решения, реализация проектов). В то же время 
качество социальной связи субъектов управления и населения, 
на наш взгляд, представлено слабо. Одним из направлений работы 
муниципальных органов является распространение достоверной 
информации и активное взаимодействие между институтами 
гражданского общества и средствами массовой информации. 
Основными категориями становятся «публичность», «открытость», 
«доступность», «прозрачность» и «гласность». Они становятся 
основными в работе муниципальных служб по связям с обще-
ственностью. Недостаточное внимание к этим вопросам создает 
ощущение закрытости и пассивности органов власти, что в свою 
очередь ведет к снижению доверия со стороны населения, паде-
ния репутации как отдельных должностных лиц, так и государ-
ственных и муниципальных институтов в целом. Своевременное 
управление информационными потоками, донесение конкрет-
ного замысла до населения, максимальная приближенность к 
гражданам и диалог с ними – непростая, требующая тщательной 

подготовки специалистов, но важная и несущая стратегический 
характер задача органов управления.

Современная ситуация требует от высших учебных заведений 
подготовки специалистов в области медиакоммуникации, которые 
бы в полной мере обладали необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности компетенциями. Представленная 
в статье методика работы предусматривает комплексное фор-
мирование таких компетенций, как ОПК-1 (способен создавать 
востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответ-
ствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем); ОПК-2 (способен учитывать тенденции 
развития общественных и государственных институтов для их раз-
ностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах); ОПК-4 
(способен отвечать на запросы и потребности общества и ауди-
тории в профессиональной деятельности); ОПК-5 (способен учи-
тывать в профессиональной деятельности тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя 
из политических и экономических механизмов их функциониро-
вания, правовых и этических норм регулирования); ОПК-7 (спосо-
бен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 
деятельности, следуя принципам социальной ответственности); 
ПКП-3 (способен создавать, обрабатывать, компоновать и осущест-
влять распространение (размещение) информации посредством 
использования соответствующих технических средств в различных 
средах и на различных носителях и платформах).

В данной статье мы предлагаем вариант работы со студентами, 
обеспечивающий формирование перечисленных выше компе-
тенций, необходимых для проведения анализа коммуникативной 
эффективности деятельности органов государственной власти.

В начале курса студентам предлагается работа с теоретическим 
материалом, которая предполагает составление конспектов-схем 
монографий из предложенного списка литературы.
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Задание 1
Подготовьте конспекты-схемы следующих источников, опреде-
лите критерии оценки эффективности работы, представленные 
в каждой из монографий, проведите сопоставительный анализ 
первоисточников.
Кожевников С.А., Копытова Е.Д. Эффективность государственного 
управления: проблемы и методы повышения: монография Вологда: 
ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. - 208 с. 
Леонтович О.А. Методы коммуникативных исследований. М.: Гно-
зис, 2011. 224 с.

Задание 2
Используя материалы сайта Правительство Российской Федерации 
(http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/), подготовьте 
обзор информации по теме «Национальные проекты РФ» в виде 
презентации и устного сообщения.

Задание 3
Выберите один из национальных проектов РФ [1], выявите 

областные целевые программы, реализующие данный проект [3]. 
Опишите эти программы по схеме:
- цель программы,
- сроки реализации,
- на какую группу населения направлена программа,
- планируемые результаты.
Результаты выполнения задания представить в виде презентации 
и устного доклада.

Приведем пример выполнения данного задания студентами.
Национальный проект «Демография» — один из национальных 

проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, который касается 
практически всех граждан Российской Федерации. Он включает 
такие аспекты, как поддержка семей с детьми, активное долго-
летие, занятость населения и здоровый образ жизни. 

В качестве основных целей данного национального проекта 

представлены увеличение рождаемости, увеличение продолжи-
тельности здоровой и активной жизни, уменьшение смертности, 
материальная поддержка семьи, обеспечение занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, развитие медицинского 
обеспечения, создание геронтологических отделений по городам 
России. Ключевой задачей является ускоренное развитие соци-
альной сферы с целью обеспечения благополучия и повышения 
уровня жизни граждан Российской Федерации, предоставления 
широких возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека.

Национальные цели развития Российской Федерации в со-
циальной сфере на период до 2024 года направлены на:
- обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации и повышение ожидаемой про-
должительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, 
а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня ин-
фляции;
- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере. 

В 2021 году Министерство Просвещения России решило реа-
лизовывать новые возможности в рамках данного проекта, чтобы 
обеспечить условия не только для обычных граждан, но также 
для людей с инвалидностью или ограниченными возможностя-
ми здоровья. Подобные изменения в социальную жизнь страны 
планируют вносить вплоть до 2024 года.

На территории Ярославской области в 2021 году в рамках на-
ционального проекта «Демография» разработаны следующие 5 
региональных проектов. «Проекты Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» и «Содействие занятости женщин – со-
здание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет» направлены на повышение рождаемости в регионе. 
Проект «Старшее поколение» предполагает создание системы 

http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
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долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инва-
лидами. Проект «Укрепление общественного здоровья» нацелен 
на увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни. 
А проект «Спорт - норма жизни» направлен на создание сети 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы 
и учебы [Министерство труда…2021].

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
разработан национальный проект «Демография», в рамках которого 
в регионе утвержден региональный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». Цель регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей» – достижение 
в Ярославской области к 2024 году суммарного коэффициента 
рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину). Проект предполагает 
достижение следующих целевых показателей на 2021 год:

Основные цели федеральной программы «Старшее поколение» 
в рамках национального проекта «Демография», также реали-
зуемой на территории Ярославской области – создание условий 
для активного долголетия, улучшение качества жизни и форми-
рование у пациентов старшего возраста мотивации к здоровому 
образу жизни.  

Задание 4
Соберите и систематизируйте информацию о реализации данного 
проекта на территории Ярославской области. 
Составьте список источников, которые позволят оценить реали-
зацию проекта с разных сторон.
Используя выбранные источники, соберите информацию о том, 
как реализуются проекты органами исполнительной власти.
Используя выбранные источники, соберите информацию о том, 
как информируется население о реализации проектов.
Используя выбранные источники, соберите информацию об удов-
летворенности населениям области реализацией проекта.

Задание 5
Для каждой группы источников информации (см. задание 4) 

составьте кодировочные таблицы в программе excel (отдельная 
страница для каждого источника), внесите в нее собранный вами 
материал, проанализируйте его, используя метод контент-ана-
лиза [2]. 

№ Дата Областная 
целевая 
программа

Событие Меро-
приятие

Дости-
жение

Люди Деятель-
ность  
органов  
власти

Участие 
населения

Удовле- 
творенность 
населения

Оценка Электронная 
ссылка ан 
источник

1

2

Задание 6
Напишите отчет по итогам контент-анализа, подготовьте реко-

мендации по совершенствованию работы органов исполнительной 
власти и СМИ.

Приведем пример выполнения данного задания студентами. 
Материалом исследования послужили 480 текстов, опубли-

кованных в различных СМИ за период с января 2020 по декабрь 
2021 года включительно. Для анализа материала был использован 
метод контент-анализа, позволяющий переводить качественную 
информацию в количественную, что дает более объективную кар-
тину ситуации. В качестве кодировочных единиц были выделены 
такие элементы публикаций, как события, люди, достижения, 
национальные проекты, спортивные объекты и др.

В ходе проведенного контент-анализа мы пришли к следую-
щим выводам: чаще всего в СМИ отражаются такие события, как 
достижения, участие, результаты спортсменов из Ярославской 
области на региональном, всероссийском и мировом уровнях – 68% 
от общего числа статей. Такими событиями стали: «Анастасия Гала-
шина – серебряная медалистка  олимпиады 2020г. в Токио», «Борис 
Никаноров завоевал статус лучшего бомбардира и серебряного 
призера Кубка России по пляжному футболу 2021», «Спортсмены 
из Ярославской области завоевали 31 медаль на межрегиональ-
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ном турнире по кудо» и т.д. Проведение различных спортивных 
мероприятий на территории Ярославской области – 9,96%, а также 
блок, посвященный национальным проектам в области спорта 
и физической культуры, которые реализуются в Ярославской об-
ласти, – 7,29%. Например, статья о том, что в Ярославле стартовали 
всероссийские соревнования по сапсерфингу, или о том, что в Пе-
реславле-Залесском открыли новый пришкольный стадион. Менее 
популярными стали направления: «Акции, благотворительные 
матчи» и «Спорт для любителей» – 3,16% и 2,18% соответственно. 
К данным категориям относятся подобные статьи: «В Ярослав-
ской области стартовал 14-й Деминский марафон», «в Ярославле 
завершился восьмой полумарафон «Золотое кольцо»».

Тональность статей зависит от блока, категории, к которой 
относится та или иная публикация. Так, в категории «Достиже-
ния, результаты, участие спортсменов из Ярославской области 
на всероссийском уровне» 76,85% статей имеют положительную 
тональность, а 23,15% – отрицательную, в остальных же блоках 
положительная тональность либо стремится к 100%, либо уже 
имеет 100% положительную тональность, например, раздел «На-
циональные проекты». Практически во всех статьях фигурируют 
одни и те же пиар-субъекты: Дмитрий Миронов – экс-глава Ярос-
лавской области, Валерий Холодов – заместитель председателя 
Правительства ЯО, Сергей Панчишный – директор Департамента 
по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО, а так-
же многие другие. С легкостью можно предположить, что именно 
этим людям выгодны данные публикации в СМИ. Возможно, они 
сами являются заказчиками данных статей с целью поддержания 
или улучшения репутационного капитала.

Задание 7.
На основе полученных в ходе контент-анализа выводов раз-

работайте анкету для опроса жителей Ярославской области от-
носительно их удовлетворенности деятельностью органов ис-
полнительной власти. Проведите апробацию анкеты на студентах 

своей учебной группы. Скорректируйте вопросы анкеты после 
апробации. Определите способы проведения анкетирования.

Задание 8. 
Проведите анкетирование населения. Обработайте анкеты. 

Результаты представьте в виде доклада с презентацией.
Приведем пример выполнения данного задания студентами. 
Анкета была разработана на основе тех выводов, которые 

были получены в ходе контент-анализа. Было опрошено более 340 
человек с помощью распространения социального опроса в со-
циальных сетях, различных интернет-ресурсах при сохранении 
всех категорий возрастов примерно в равных долях. 

В результате анализа полученных анкет мы пришли к следу-
ющим выводам: 
1) в Ярославской области достойные условия для занятия спор-
том и физической культурой, так как более 60% респондентов 
удовлетворены имеющимися условиями для занятия физической 
культурой и спортом; 
2) как профессиональные спортсмены, так и любители считают, 
что уровень проведения спортивных мероприятий в Ярославской 
области, является «средним» – более 40% опрошенных;
3) более 85,5% выразили мнение о том, что их интересует стро-
ительство или ремонт ФОКов, футбольных полей, спортивных 
площадок, катков и т.п.; 
4) на вопрос об удовлетворенности работой властей Ярославской 
области в отрасли физической культуры и спорта мнения респон-
дентов разделились: 46,8% – удовлетворены, а 36,8% – не удов-
летворены, остальные 14,4% затруднились ответить; 
5) абсолютное большинство верит в положительные тенденции 
развития отрасли физической культуры и спорта в Ярославской 
области – более 65,4%.
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Задание 9. 
Сформулируйте рекомендации органам исполнительной 

власти (пресс-службам) и СМИ по информированию населения 
о реализуемых в Ярославской области нацпроектах и по повы-
шению удовлетворенности населения деятельностью органов 
исполнительной власти.

Приведем пример выполнения данного задания студентами.
К числу таких рекомендаций можно отнести следующие:

1) продолжать политику всестороннего и масштабного строитель-
ства, реставрации и ремонта ФОКов, футбольных полей, катков, 
трасс и т.п.; 
2) ужесточить правила проведения спортивных мероприятий 
на территории Ярославской области, а также усилить контроль 
над их соблюдением; 
3) составлять планы развития отрасли физической культуры 
и спорта, учитывая мнения граждан;
4) в СМИ отражать информацию о спортивных мероприятиях с уче-
том того, что интересно и важно гражданам Ярославской области.

Задание 10. 
Полученные в ходе исследования материалы представить 

в виде статьи и доклада на студенческую научную конференцию.

Задания со 2 по 10 выполняются в малых группах, поскольку 
это позволяет формировать навыки командной работы, что крайне 
важно для современного выпускника вуза.

Описанная система работы с разной степенью детализации 
отдельных аспектов может быть использована для подготовки 
студентов по направлениям подготовки 42.03.01 «Реклама и связи 
с общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Меди-
акоммуникация», 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление».
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needs of the student community, define the demand to personalize 
education and build individual learning paths. This challenge requires 
methodological, organizational and IT maintenance. This article 
discusses certain aspects that determine the current issues 
of personalization of university educational products in the format 
of blended learning

Несмотря на период шоковой те-
рапии дистанционного обучения, 
до сих пор продолжает существо-
вать дисбаланс владения цифро-
выми компетенциями у препода-
вателей и студентов. Изменения, 
которые мы наблюдаем в течение 
двух лет, по содержанию имеют 
скорее не эволюционный, а рево-
люционный характер. Сообщество 
преподавателей и администрации 
в образовании вынуждены по-но-
вому посмотреть на бизнес-про-
цессы, на систему организации 
работы, на взаимодействие с кол-

легами, сотрудниками и студентами.
Следует обозначить три ключевых вопроса, которые определяют 

настройку образовательного продукта в онлайне и формирование 
образовательного опыта при смешанном обучении:

Какую работу можно перевести в онлайн и на дистант, а что 
нужно оставить в оффлайне?

Какие изменения следует внести в методическое сопрово-
ждение учебного процесса?

Какова конфигурация программных продуктов и онлайн-сер-
висов для учебного процесса?

РАЗДЕЛ «МАРКЕТИНГ»
Старостин В. С., 
заведующий кафедрой рекламы 
и связей с общественностью 
Государственного университета 
управления, к.э.н., доцент
г. Москва

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА ПРИ 
СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ
PERSONALIZATION OF AN EDUCATIONAL PRODUCT THROUGH 
BLENDED LEARNING AT THE UNIVERSITY

Аннотация. Сфера высшего образования испытывает рево-
люционную трансформацию, вызванную реалиями дистанци-
онного и смешанного формата. Вместе с тем развитие EdTech, 
а также запросов студенческого сообщества предопределяет 
необходимость персонализации образования и выстраивания 
индивидуальных траекторий обучения. Эта работа требует ме-
тодической, организационной и IT подготовки. В данной статье 
рассматриваются отдельные аспекты, определяющие акту-
альные вопросы персонализации вузовских образовательных 
продуктов в формате смешанного обучения

Ключевые слова: образовательный продукт, персонализация, 
смешанное обучение, вуз, университет, высшее образование, 
маркетинг

Abstract. The field of higher education is experiencing a revolutionary 
transformation caused by the realities of distance and blended 
learning. At the same time, the development of EdTech, as well as the 
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Практика показывает, что представители поколения Z, которые 
традиционно считаются “digital native”, на самом деле тоже весьма 
ограниченно владеют многими цифровыми сервисами, за исклю-
чением социальных сетей. С другой стороны, преподаватели на за-
нятиях закономерно отказываются от модели трансляции знаний 
в пользу организации сотрудничества, интерактива, проектной 
работы. Преподаватели, благодаря технологиям, более доступны 
для общения и могут выступать в новых для себя ролях: куриро-
вать цифровые платформы, где размещается учебный контент, 
анализировать данные, которые собираются на этих платформах 
для учащихся, консультировать их в режиме чата или видеосвязи, 
давать комментарии в «облачных» документах. В итоге меняются 
представления об учебе и в глазах обучающихся. [1]

Формулировка заданий, решение которых нелинейно и не может 
быть найдено механическим поиском ответа в онлайне, становит-
ся важным методическим инструментом подготовки студентов. 
Одновременно с этим преподаватели зачастую слабо владеют 
специализированным программным обеспечением, несмотря 
на широкий спектр программных продуктов и онлайн-сервисов. 
Очевидно, что образовательный продукт в дистанционном и сме-
шанном формате не может являть собой прямой перенос в онлайн 
традиционных занятий. В каждодневной преподавательской прак-
тике это принято называть “головой в телевизоре“. Power Point 
презентация, которая используется преподавателем на лекции, 
загруженная в облако или отправленная по электронной почте, 
— это еще не e-learning материал, так как не объясняет содер-
жание. Аналогично, статья на пятнадцать страниц, доступная 
в PDF-версии, — это тоже не вариант дистанционного формата, 
так как без дополнительных инструкций она не является полно-
ценным учебным материалом.

Образовательный продукт в современном смешанном формате 
предполагает изменения в трех направлениях: методическом, 
технологическом и организационном.

Обучение и преподавание - комплексный процесс, состоящий 
из различных аспектов и параметров, которые условно можно 
разделить на три группы: 

содержание учебного процесса (в том числе методическое 
сопровождение), 

человеческий фактор преподавателя/студента, 
инфраструктура и организация. 
В настоящее время в широкую практику вошел термин “образо-

вательный опыт”, объясняющий эмоциональные и рациональные 
чувства и ожидания в процессе обучения. Как уже было сказа-
но выше, образовательный опыт формируется далеко не только 
из содержания программы обучения.

Проектирование образовательного опыта при смешанном об-
учении требует новых управленческих, методических и техноло-
гических инструментов. Дистанционный формат обучения (либо 
онлайн-формат) перестал быть чем-то новым, но организация 
и качество реализации этого процесса оставляют желать лучшего. 
Более того, границы между онлайн- и офлайн-обучением стали 
очень размытыми. При смешанном обучении большое количество 
цифровых сервисов, технологий и программных продуктов могут 
и должны быть использованы в аудитории. Это также позволяет 
более гибко работать с учебными и методическими материалами, 
системой промежуточного и итогового оценивания без строгой 
привязки к аудиторной либо дистанционной работе.

Образовательный опыт студента (слушателя) можно предста-
вить как комплекс компонентов:
• Содержание учебных занятий
• Качество методических и учебных материалов
• Профессионализм и личность преподавателя
• Успеваемость и вовлеченность
• Целеполагание при изучении предмета
• Система оценивания и аттестации
• Получение знаний и навыков
• Организация обучения
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• Физическое окружение учебного процесса
• Информационная инфраструктура
• Программные продукты и онлайн-сервисы
• Взаимодействие с другими обучающимися 

По мнению ректора РАНХиГС Владимира Мау, разработка ин-
дивидуальных образовательных траекторий становится одним 
из ключевых направлений развития вуза. Важный аспект — это 
индивидуализация образовательных процессов. Несмотря на слож-
ность данной задачи, новые технологии предоставляют ради-
кально новые возможности для ее решения. Индивидуализацию 
планируют основывать не просто на выборе студента, но и на его 
личностно-профессиональной диагностике, на формировании 
индивидуальных рекомендаций. Для этого будут использовать 
искусственный интеллект и технологии дополненной реальности. [2]

Персонализация образования — это амбициозная задача, 
которая успешно решается в ряде европейских, азиатских и аме-
риканских вузов. В реалиях российских вузов, разумеется, суще-
ствует своя специфика, которая объясняется, в том числе, зако-
нодательными особенностями в регулировании системы высшего 
образования.

Принято считать, что в связи с быстрыми изменениями с обла-
сти развития технологий, индустрий, общества, в течение жизни 
потребуется менять профессии несколько раз, постоянно обучаясь 
новым навыкам. В этой связи персонализация образовательной 
траектории является очень актуальной темой. Вуз следует вос-
принимать как одного из операторов экосистемы образования, 
поскольку таких игроков становится все больше.

Персонализация образовательного процесса может быть ус-
ловно разделена на следующие аспекты:

Адаптация содержания учебного плана. Главным образом 
речь здесь идет о среднесрочных и долгосрочных программах 
подготовки, которые объединяют разные модули, предметы 
и практики. Одним из примеров такой практики может служить 
система мейджоров и майноров, применяющихся в зарубежных 

и некоторых российских вузах.
Персонализация организации процесса. Расписание занятий, 

сроки проведения аттестаций в зависимости от темпов прохож-
дения учебного плана, выбор формата обучения и формы взаимо-
действия с преподавателем — это не полный перечень элементов 
персонализации процесса обучения.

Адаптация учебных и методических материалов. В зависи-
мости от индивидуальной подготовки слушателя, развития би-
блиотечного комплекса может быть предложено персональное 
методическое сопровождение учебы. 

Адаптация информационной и программной инфраструкту-
ры. Информационно-коммуникационная среда вуза может быть 
очень многокомпонентной и объединять сайт, личный кабинет, 
приложение, смарт-карту студента, электронную зачетку, единый 
электронный деканат и многое другое. Все это направлено на сбор 
данных и анализ цифрового следа студента с последующей на-
стройкой рекомендательных сервисов в рамках учебы.

Системы прогнозной аналитики работают более эффективно 
в том случае, когда используется различная качественная и ко-
личественная информация о студентах, что позволяет находить 
взаимосвязанные показатели. Накопленные в течение нескольких 
учебных лет данные должны включать не только успеваемость, 
но и совершенно разные явные и неявные показатели, такие как: 
участие в клубах и кружках, занятие спортом, научные публикации, 
посещение библиотеки, международные стажировки, практики 
в компаниях и многое другое. Только разносторонний портрет 
студента помогает адекватно проанализировать его успешность, 
что позволит не допустить оценивание только лишь на основе 
отдельных показателей. Для сбора таких данных потребуется 
серьезная информационно-образовательная система, которая 
позволит собирать, накапливать и интерпретировать большое 
количество пользовательских данных (метрик). [3]

Среди множества сервисов и программ следует выделить 
ключевой тезис, который не позволит “заиграться” технология-
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ми в ущерб содержанию. Контент первичен, а формат вторичен. 
Другими словами - содержание определяет форму. Ключевая 
задача состоит в том, чтобы правильно использовать множество 
онлайн-ресурсов для корректного представления и содержания 
дидактических единиц. Технологий очень много. Студенты часто 
лучше преподавателей пользуются технологиями. Главное - доне-
сти правильный смысл через эти сервисы. И сделать это удобным 
способом (Таблица 1).

Таблица 1. Онлайн-сервисы для решения задач учебного про-
цесса

Задачи учебного 
процесса

Ключевые онлайн-сервисы

Вебинары и 
видеозвонки

Zoom, Webinar, Google Hangouts, MS Teams, 
Skype и др.

Командная работа над 
проектами

Miro, Padlet, Walling, Basecamp, MS Teams

Совместная работа с 
документами

Google Doc, Яндекс документы, Dropbox, 
Яндекс.Диск и др.

Календарь и тайм-
менеджмент

Trello, Monday, Яндекс.Трекер, Google Кален-
дарь, Яндекс.Календарь

Онлайн-тестирование Freeonlinesurveys, Mentimeter и др.

Разное MindMeister, Pinterest, Telegram и др.

Развивая теорию и практику персонализации образовательного 
процесса и образовательного опыта, имеет смысл говорить о так 
называемом “образовательном маршруте”, которые определяет вза-
имодействие студента с вузом в процессе получения образования. 
Такой маршрут имеет множество точек контакта, альтернативные 
треки, точки принятия решений. Управляя данным процессом, 
можно выстроить персонализированный сценарий взаимодей-
ствия, который повысит успешность прохождения программы 
обучения и сформирует положительный образовательный опыт.

https://zen.yandex.ru/media/nplus1/tehnologii-v-obrazovanii-i-obrazovatelnye-tehnologii-v-cifrovuiu-epohu-5d2deb5acfcc8600ad79f05e
https://zen.yandex.ru/media/nplus1/tehnologii-v-obrazovanii-i-obrazovatelnye-tehnologii-v-cifrovuiu-epohu-5d2deb5acfcc8600ad79f05e
https://zen.yandex.ru/media/nplus1/tehnologii-v-obrazovanii-i-obrazovatelnye-tehnologii-v-cifrovuiu-epohu-5d2deb5acfcc8600ad79f05e
https://lip.ranepa.ru/news/novosti-akademii.php?ELEMENT_ID=450699
https://lip.ranepa.ru/news/novosti-akademii.php?ELEMENT_ID=450699
https://grebennikon.ru/journal-2.html
https://grebennikon.ru/journal-2.html
tel:84953778914
mailto:vs_starostin@guu.ru
mailto:vs_starostin@guu.ru
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МАРКЕТИНГ ПРОДУКТОВ И МАРКЕТИНГ РЕШЕНИЙ: В ЧЕМ 
РАЗНИЦА?
MARKETING OF PRODUCTS AND MARKETING OF CUSTOMER 
SOLUTIONS: THE DIFFERENCES

Аннотация. В статье сравнивается продуктовый и клиентоори-
ентированный подходы с точки зрения предложения продуктов 
и решений на примере рынка грузовых железнодорожных пе-
ревозок. Авторы используют результаты анализа практической 
деятельности ведущих мировых железнодорожных компаний, 
включая ОАО «РЖД» и делают выводы о построении современ-
ных систем маркетинга и продаж.

Ключевые слова: продуктовый подход, маркетинг продукта, 
маркетинг решений, железнодорожные грузовые перевозки, 
системы маркетинга и продаж

Abstract. The article compares product and customer-oriented 
approaches in terms of offering products and solutions on the 

example of the rail freight market. The authors use the results of the 
analysis of the practical activities of the world’s leading railway 
companies, including Russian Railways, and draw conclusions 
about the construction of modern marketing and sales systems.

Keywords: product approach, product marketing, solution marketing, 
rail freight transportation, marketing and sales systems 

Введение 
Трансформация продуктов в решения – один из ярких трендов 

последних нескольких десятилетий за рубежом как следствие 
принятия клиентоориентированного подхода в корпоративном 
управлении. В чем разница между продуктами и решениями? 
На этот вопрос попытаемся ответить в данной статье.

Ценностный подход к формированию продуктового предложения
В соответствии с классической теорией ценностей в маркетин-

ге, ценность продукта / услуги – это соотношение выгод, которые 
может получить клиент от услуги, и цены, которую он заплатит 
за услугу (включая возможные затраты, возникающие после ока-
зания услуги) [1]. Структура потребительской ценности с позиций 
потребителя представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Структура потребительской ценности с позиции потребителя
 

Потребительская 
ценность

Воспринимаемое 
качество (выгоды)

- функциональные характеристики 
продукта;

- качество сервиса;
- дизайн продукта / услуги;

- известность бренда;
- степень персонализации и т.п.

Воспринимаемая цена 
(затраты потребителя)

- цена покупки;
- цена потребеления;

- затраты сил и энергии;
- затраты времени и т.п.
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Разница между продуктом и решением состоит в том, что при 
формировании продукта акцент поставлен на его функциональные 
характеристики, а при формировании решения акцент на удов-
летворении потребности, формой которой может выступать как 
продукт, так и совокупность продуктов и услуг (или решение про-
блемы потребителя).

Рассмотрим разницу между продуктом и решением на примере 
услуги грузовой железнодорожной перевозки.

На рынке грузовых железнодорожных перевозок приняты 
следующие термины, отражающие ценностные предложения 
транспортных компаний потребителям.

Базовая услуга грузовой железнодорожной перевозки – ус-
луга перевозки, включающая инфраструктурную и локомотивную 
составляющую, которая тарифицируется Прейскурантом №10-01. 
Согласно Прейскуранту №10-01 тариф включает ставку за началь-
но-конечные операции, за движенческие операции, а также си-
стему поправочных коэффициентов – за расстояние перевозки, 
вид отправки, класс груза, род груза, индексацию. Эта услуга 
тарифицируется и субсидируется государством, что не позволяет 
железной дороге извлекать прибыль.

Базовая услуга с добавленной ценностью – дополнение базовой 
услуги железнодорожной перевозки любыми другими услугами 
по каталогу ОАО «РЖД». Это будет означать добавление ценности 
для клиента и рост стоимости услуги (доходов ОАО «РЖД»).

Комплексная услуга – комплексная услуга формируется бла-
годаря пакетированию услуг, которые нужны клиенту, из каталога 
ОАО «РЖД». Фактически комплексная услуга представляет собой 
совокупность услуг, которые решают проблему клиента. По-дру-
гому комплексную услугу можно назвать «решением». Понятие 
решения появилось благодаря внедрению клиентоориентиро-
ванного подхода, когда компания ставит задачу не навязывания 
своих продуктов, а выявления и удовлетворения покупательских 
проблем за счет формирования решений.

Покупательское решение формируется на основе выявления 
клиентских потребностей (в новой терминологии «болей» или 
«проблем»), то есть основано на глубоком знании потребностей 
клиента и контекста, в котором эти потребности формируются. 
Решение всегда содержит клиентские выгоды (по сравнению 
с другими поставщиками, продуктами и т.п.), которые покупатель 
получит по результату его приобретения. Покупательское реше-
ние по структуре содержит базовый продукт и дополнительные 
услуги (то есть по структуре совпадает с комплексной услугой или 
с базовой услугой с добавленной ценностью), но по сути ориен-
тировано на  создание для клиента результата на выходе (то есть 
в конце оказания услуги), а не на входе (как обычные услуги или 
комплексные услуги).

Таблица 1 – Отличия услуги от решения
Услуга Решение

Основана(о) на Наборе определенных 
характеристик услу-
ги – набор докумен-
тов для оформления, 
скорость доставки, 
стоимость доставки 
и т.п.

Набор определенных 
результатов (выгод), 
которые получит покупа-
тель.
Например, быстрее, де-
шевле, меньше докумен-
тов и  других формаль-
ностей и т.п.

Ценность для 
покупателя

Обеспечивает удов-
летворение потребно-
сти (в перемещении 
товаров из точки А в 
точку В)

Решает проблему / боль
(например, гарантиро-
ванное наличие товара 
на складе получателя 
в определенном коли-
честве в определенное 
время быстрее и дешев-
ле, чем альтернативный 
вид транспорта или 
перевозчик)
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Поставщик обе-
щает покупателю

Выполнить опреде-
ленные работы на 
входе

Достигнуть опреде-
ленных результатов на 
выходе (экономических, 
физических  
и т.п.)

Взаимодействие 
с покупателем в 
процессе выявле-
ния потребностей

стандартное Тесное, требует дли-
тельного времени для 
выявления фактически 
желаемых результатов

Взаимодействие 
с покупателем в 
процессе оказа-
ния услуги

стандартное Минимальное (клиент 
практически освобо-
жден от отслеживания 
того, как осуществляется 
обслуживание, он только 
проверяет результат)

Распространение решений вместо продуктов потребовало раз-
работки типовых отраслевых решений – решений, учитывающих 
специфические потребности отраслевых клиентов.

Типовое отраслевое решение (ТОР) – предложение набора выгод 
для отраслевых клиентов, которые обеспечивают решение их пробле-
мы лучше, чем альтернативные поставщики и/или виды транспорта. 
Построено на глубоком знании отраслевых проблем / болей и отрас-
левых логистических практик. ТОР служит только для продвижения 
набора услуг (в виде решения) на целевые отраслевые рынки. При 
взаимодействии с конкретным клиентом типовое отраслевое реше-
ние адаптируется под специфические потребности каждого клиента 
и превращается в кастомизированное клиентское решение.

Кастомизированное клиентское решение – решение, которое 
было разработано специально для конкретного клиента с учетом 
его проблем и болей для получения желаемых клиентом результа-
тов на выходе.

Уровень сервиса – уровень класса предоставляемого клиенту 
сервиса. Используется в пассажирских перевозках для обеспечения 
более высокого комфорта перевозок отдельных групп пассажиров. 
В грузовых перевозках уровень сервиса может определяться раз-

мерами клиента. Как правило, за крупными клиентами закрепля-
ются специальные менеджеры (КАМы), которые занимаются только 
развитием отношений и совместного бизнеса с ключевым клиен-
том, максимально кастомизируя услуги и решения под потребности 
ключевого клиента.

Имеет смысл выделить несколько уровней сервиса в грузовых 
перевозках:
- стандартный – данный сервис должен полностью соответствовать 
существующим нормативам, правилам и регламентам, утвержденным 
для ОАО «РЖД» на государственном уровне;
- повышенный (премиум) – сервис, который предусматривает повы-
шенный класс обслуживания для конкретного клиента в соответствии 
с его потребностями (желаниями) и оплачивается им дополнительно 
к существующим стандартным тарифам и ценам. Как правило, это 
закрепление крупного клиента за отдельным менеджером – КАМом, 
который следит за его обслуживанием и обеспечивает исполнение 
обязательств перед клиентом, а также представляет интересы кли-
ента внутри компании.

Анализ практики деятельности наиболее продвинутых зару-
бежных железнодорожных компаний показал, что они выделяют 
два вида услуг в ассортименте:
- услуги (стандартные виды услуг);
- отраслевые решения (набор услуг, разрабатываемый с учетом по-
требностей определенных отраслей промышленности).

Сайты таких компаний как UP, DB Cargo и Canadian National Railway 
демонстрируют новую клиентоориентированную логику компаний, 
основанную на продвижении типовых отраслевых решений. Сайты 
этих компаний начинаются с разделов «Industries» (отрасли) или 
«Customers» (клиенты), где представлены типовые отраслевые ре-
шения по ключевым отраслям, где компании имеют большой опыт 
и экспертизу.

Продукты могут предлагаться всем клиентам – массовый рынок 
(грузовой экспресс), а могут быть нацелены только на отдельные 
сегменты рынка (агроэкспресс).
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Отраслевые решения разрабатываются только для отраслевых 
клиентов – сегмент рынка.

Продукты являются результатом деятельности продуктового 
менеджера, они четко спозиционированы на целевой сегмент 
и продвигаются на рынок в соответствии с планом и стратегией, 
которую разрабатывает сам продуктовый менеджер.

Отраслевые решения также являются результатом деятель-
ности менеджера (как правило, отраслевого эксперта), который 
также четко их позиционирует в конкретный клиентский сегмент 
(как правило, отрасль), предварительно изучая его специфические 
потребности, а также разрабатывает план и стратегию продви-
жения решения.

Таким образом, функция маркетинга услуг реализуется внутри 
функции управления продуктом (в случае продукта) или клиент-
ским рынком (в случае отраслевого решения).

Традиционная структура описания типового отраслевого ре-
шения включает:
- краткое описание ключевых преимуществ, которые может по-
лучить отраслевой клиент, работая с ж/д компанией. Все отме-
ченные преимущества основываются на знании отраслевой спец-
ифики потребностей клиентов;
- обязательное указание контактов с отраслевым экспертом - 
DB Cargo размещает фото эксперта, UP в качестве отраслевого 
эксперта позиционирует маркетолога, а также дают контакты 
продавцов в разных регионах;
- дополнительный контент – фото, видео, рекламная брошюра 
с демонстрацией отдельных преимуществ.
Среди преимуществ типового отраслевого решения обычно ука-
зывают:
- качество (прежде всего, скорость и пунктуальность) перевозок, 
часто в конкретных направлениях;
- наличие специализированного парка вагонов для перевозки 
отраслевых грузов, подробно описывают их преимущества;
- наличие у компании отраслевой экспертизы за счет сотрудника, 

который непосредственно отвечает за обслуживание отрасли;
- акцент на том, что компания может спланировать всю цепочку 
поставок в соответствии с объемом перевозок и пунктами от-
правления и назначения, даже если клиент не имеет собственных 
подъездных путей, интегрируя свои современные технологии 
на базе ж/д транспорта в процессы клиента – таким образом под-
черкивается возможность финальной кастомизации решения;
- подчеркивается устойчивость предлагаемых решений (низкий 
карбоновый след);
- дополнительные услуги – погрузо-разгрузочные, таможенные 
и т.п.;
- мультимодальные перевозки (возможность комбинирования 
различных видов транспорта), перевозки door-to door и т.п.
Содержание и текст для описания отраслевого решения зависят 
от знания специфики логистических практик на конкретном от-
раслевом рынке и потребностях отраслевых клиентов.

По отдельным рынкам некоторые компании имеют более прора-
ботанные или менее проработанные типовые отраслевые решения.

К примеру, американская ж/д компания Union Pacific (UP) 
предлагает специально разработанные программы и системы 
для распространения крытых вагонов-хопперов для сельско-
хозяйственных перевозок, включая шаттлы, гарантированный 
фрахт и ваучеры. Программы предназначены для максимального 
увеличения количества вагонов и эффективности деятельности 
клиентов UP, а также для обеспечения прозрачности и инклюзив-
ности. Так, Grain Train Shuttle — это специальный набор из более 
чем 110 крытых вагонов-хопперов для погрузки цельного зерна, 
которые перемещаются как единое целое (поезд) из одного пункта 
отправления в один пункт назначения. Оператор шаттла и Union 
Pacific заключают договор о непрерывном движении этого по-
езда в течение одного года. Оператору шаттла предоставляется 
поощрение за его приверженность, а погрузочно-разгрузочным 
предприятиям предоставляются поощрения за быструю погрузку/
разгрузку.
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Таблица 2 - Рекомендуемая структура типового отраслевого 
решения

Элементы ТОР Описание

Наименование решения 
(брендирование)

Некоторые ТОР имеют конкретные 
названия (как программы). Реко-
мендуется по возможности ис-
пользовать брендинг ТОР.

Ценностное предложение Краткое описание сути и выгод 
(преимуществ), которые получит 
отраслевой клиент

Целевая аудитория Описание, для кого это решение 
сдизайнировано

Дифференциация ре-
шений в зависимости от 
потребностей клиентов

При дифференциации использует-
ся сегментация по таким критери-
ям как частота и объемы отправок 
в течение года, тип отправок

Виды и типы предлагае-
мого оборудования (ваго-
ны, контейнеры и т.п.)

Клиентам предлагаются решения 
в области оборудования для пере-
возки груза

Набор требующихся обя-
зательно дополнительных 
услуг

Любые дополнительные услуги, 
которые потребуются обязательно. 
Например, погрузка-разгрузка, 
таможенное оформление и т.п.

Сопутствующие услуги Не обязательные, но облегчающие 
клиенту жизнь

Ценовая политика, вклю-
чая возможные скидки, 
бонусы и т.п.

Если есть

Обязательства, которые 
берет на себя клиент

Перечисление наиболее важных 
обязательств клиента

Обязательства, которые 
берет на себя покупатель

Перечисление наиболее важных 
обязательств ж/д компании

Единый договор Упрощенная схема взаимодей-
ствия клиента и компании: заказ, 
система заключения договора, 
оплата, контроль исполнения.

Заключение
Наличие типовых отраслевых решений и отраслевых/регио-

нальных экспертов, которые их формируют и продвигают, - основа 
маркетинга услуг современных железнодорожных компаний. От-
раслевое решение (как и продукт) должны управляться со стороны 
продуктового менеджера или отраслевого эксперта (менеджера 
по рынку). Они разрабатывают стратегии и планы маркетинга 
и продвижения продуктов, управляют жизненным циклом продукта 
и маркетингом по всем стадиям жизненного цикла.

В связи с этим особенности современных клиентоориентиро-
ванных моделей маркетинга и продаж имеют свои достоинства 
и недостатки.

Достоинства:
Ориентация на клиентские рынки (использование сегмента-

ции) – как результат глубокое знание (экспертиза) специфических 
отраслевых потребностей, тесная связь с отраслевыми клиентами;

Разработка и продвижение отраслевых решений – как ре-
зультат клиент получает наиболее соответствующее его потреб-
ностям предложение комплекса услуг, сформированное на основе 
детального понимания специфики конкретной отрасли, а не просто 
возможность выбора из набора стандартных услуг для всех;

Наличие экспертов по каждому отраслевому рынку, который 
работает в команде с маркетологами и продавцами – как результат 
реализация управления перспективным спросом на рынке на СТРА-
ТЕГИЧЕСКОМ УРОВНЕ и рост удовлетворенности клиентов, регу-
лярное таргетированное продвижение решений внутри отрасли.

Недостатки:
Рост количества сотрудников и ФОП – появление отраслевых 

экспертов (стратеги по отрасли) и экспертов по новым услугам 
(стратеги по инновационным продуктам) – высококвалифициро-
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ванные дорогостоящие специалисты.
Более сложные в управлении, поскольку необходимо обеспе-

чить кросс-функциональное взаимодействие между отраслевыми 
и продуктовыми экспертами и командами маркетинга и продаж.

Более рискованны в реализации – высокая ориентация на ин-
новации, нет гарантии, что выстрелят.
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПОКОЛЕНИЯ Z В РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТСТВАХ
MOTIVATION OF GENERATION Z EMPLOYEES IN ADVERTISING 
AGENCIES

Аннотация. Эффективная мотивация персонала позволяет 
максимально реализовать кадровый потенциал организации 
и оптимально использовать человеческий ресурс: замотиви-
рованные сотрудники действуют в интересах организации 
и работают с полной самоотдачей. При выборе методов моти-
вации сотрудников поколения Z требуется учитывать их соци-
ально-психологические особенности. 

Ключевые слова: KPI, мотивация персонала, молодой сотрудник, 
корпоративное обучение, мобильное приложение.

Abstract. Effective staff motivation allows you to maximize 
the human potential of the organization and optimally use the 
human resource: motivated employees act in the interests of the 
organization and work with full dedication. When choosing methods 
of motivating employees of generation Z, it is necessary to take 
into account their socio-psychological characteristics. 

Keywords: KPI, staff motivation, young employee, corporate training, 
mobile application.
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Научная новизна исследования состоит в анализе и выяв-
лении особенностей мотивации сотрудников поколения Z в ре-
кламных агентствах. Существующие исследования мотивации 
молодых сотрудников не освещают поколенческий аспект темы. 
Результаты исследования черт, присущих молодым специалистам, 
свидетельствуют о барьерах трудоустройства (переоценка своего 
профессионализма, низкая компетентность, халатное отноше-
ние к работе) и о карьерных преимуществах (высокий уровень 
образования, эрудированность, быстрая обучаемость) молодых 
сотрудников [13]. Результаты исследования трудовой мотивации 
в различных профессиональных группах свидетельствуют о раз-
ной мотивационной готовности прилагать усилия для повышения 
производительности труда, о влиянии условий труда на мотивацию 
сотрудников и о нелинейной связи между высокой мотивацией 
сотрудника и его лояльностью к организации или удовлетворен-
ностью трудом [10]. 

Результаты исследования мотивации трудовой деятельно-
сти сотрудников с использованием психографического теста В.Г. 
Леонтьева свидетельствуют о том, что для сотрудников с низким 
уровнем мотивации приоритетными способами поощрения явля-
ются повышение заработной платы, нормированный рабочий день 
и отношения с руководством, для сотрудников со средним уровнем 
мотивации - материальная обеспеченность, содержание трудовой 
деятельности и профессиональное признание, для сотрудников 
с высоким уровнем мотивации - социальный и профессиональный 
рост, отношения с руководством, удовлетворенность условиями 
труда, трудовые задачи и участие в общественных отношениях 
организации [11]. 

В целях эффективного управления деятельностью сотрудников 
поколения Z необходимо выбирать методы их мотивации в соот-
ветствии с их социально-психологическими характеристиками. 

Для молодых людей, родившихся в 1995-2012 годах, характерны: 
жизнь в режиме on-line, многозадачность и высокий ритм жизни, 
постоянное самообразование, активное использование цифровых 

технологий. «Z – первое поколение, рожденное в мире, где любой 
физический объект (люди и места) имеет цифровой эквивалент, 
интенсивная информационная нагрузка, самостоятельность и от-
ветственность, развитые «мягкие навыки» (soft skills), осознанное 
потребление, толерантность, интерес к социальным проблемам 
и поддержка экологичного производства [4,9].

 «Преимуществами молодых сотрудников выступают энер-
гичность, активность, выносливость, высокая работоспособность, 
высокоскоростной интеллект, легкое отношение к переездам и ко-
мандировкам, современное образование, знание иностранных 
языков и компьютера, высокая обучаемость, коммуникабельность, 
современный имидж, интересные хобби и увлечения» [7]. Учитывая 
эти особенности, работодатели используют следующие методы 
мотивации сотрудников поколения Z: 
• Корпоративное обучение и повышение квалификации 
• Гибкий график и удаленная работа 
• Система материальных стимулов за выполненные KPI 
• Поручение нестандартных и интересных задач и проектов 
• Командные бизнес-игры и «брейнштормы» (мозговой штурм) 
• Посещение отраслевых мероприятий: тематические конферен-

ции, деловые форумы, бизнес-завтраки 
• Креативные рабочие пространства (в том числе, коворкинги) 

Корпоративное обучение и повышение квалификации –  веское 
преимущество в пользу работодателя для сотрудника-зумера. 
Одна из ключевых характеристик современного молодого чело-
века – непрерывное обучение (lifelong learning); именно поэтому 
зумеры очень ценят предоставленную работодателем возможность 
профессионального и интеллектуального роста в рамках корпо-
ративного обучения. Зумер, работающий в рекламном агентстве, 
будет заинтересован в обучении «твердым навыкам» (hard skills) 
– аналитика социальных сетей, антикризисные коммуникации, 
контент-менеджмент - и «мягким навыкам» (soft skills) – эмо-
циональный интеллект, креативность и работа с информацией. 
Интенсивное самообразование – важный авторитет в жизни мо-
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лодого сотрудника и результативный инструмент его конкурен-
тоспособности; корпоративное обучение и повышение квалифи-
кации – эффективный метод мотивации молодого сотрудника.      
Гибкий график и удаленная работа – значительное преимущество 
для сотрудников поколения Z, стремящихся соблюдать баланс 
между работой и личной жизнью (work-life balance). Удаленная 
работа – преимущество digital-эпохи: сотрудник имеет возмож-
ности для трудоустройства за пределами своего региона.  Уда-
ленная работа широко распространена в рекламной индустрии: 
производство контента (дизайн лендингов, монтаж роликов, копи-
райтинг), маркетинговая аналитика и работа с лидерами мнений 
может осуществляться сотрудником самостоятельно при помощи 
гаджетов, мобильных приложений и интернет-сервисов. Гибкий 
график и удаленная работа – отличный инструмент мотивации 
молодых сотрудников, так как эти форматы работы соответствуют 
ценностной системе зумеров. 

Система материальных стимулов за выполненные KPI также 
является конкурентным преимуществом работодателя. Для пси-
хологии сотрудников поколения Z характерны практико-ориенти-
рованность, нацеленность на результат и позитивное отношение 
к конкуренции. Установленные и оплачиваемые KPI мотивируют 
молодого сотрудника работать интенсивно и результативно, вносят 
ясность в его цели и задачи, создают атмосферу конструктив-
ной конкуренции в команде. Система KPI – ключевой показатель 
эффективности – позволяет осуществлять мониторинг работы 
сотрудника через призму его эффективности, и регулировать 
его деятельность в пользу лучших результатов. Система KPI – 
востребованный HR-инструмент, позволяющий мотивировать 
сотрудника и оценивать итоги его работы. 

Поручение нестандартных и интересных задач и проектов – еще 
один метод мотивации сотрудников поколения Z. Молодой сотруд-
ник приступит к работе над оригинальным проектом с азартом 
и энтузиазмом, ведь психологический портрет зумера включает 
креативность, гибкость мышления и эмоциональный интеллект. 

Делегирование задач, связанных с интернет-технологиями, 
мобильными приложениями и социальными сетями – прекрасный 
способ мотивации молодого человека и вовлечения его в работу 
рекламного агентства. 

Командные бизнес-игры и «брейнштормы» - популярный 
и эффективный способ замотивировать молодых сотрудников, 
интегрировать их в коллектив и познакомить с корпоративной 
культурой.  Кроме этого, участие сотрудника-зумера в деловых 
играх и мозговые штурмах развивает его «мягкие навыки» - рабо-
та в команде, стратегическое мышление и стрессоустойчивость; 
также это позволяет зумеру получить более широкое представ-
ление об индустрии.  Посещение отраслевых мероприятий также 
является действенным способом мотивации сотрудников поко-
ления Z. Участие в рекламных и маркетинговых конференциях 
(например, конференции GoGlobal, MateMarketing, Distant&Digital), 
фестивалях (например, «Первый региональный фестиваль ре-
кламы»), форумах (например, «Потребители. Бренды. Коммуника-
ции») и конкурсах (например, Perspectum Awards) дает молодому 
специалисту возможность глубже понять специфику рекламного 
рынка, завести полезные связи с коллегами из других рекламных 
агентств и получить свежие аналитические данные о состоянии 
индустрии. Предоставленная работодателем возможность участво-
вать в отраслевых мероприятиях – отличный способ мотивации 
сотрудника поколения Z, безусловными приоритетами которого 
являются нетворкинг и расширение профессионального круго-
зора. Творческие и открытые зумеры приветствуют креативные 
рабочие места: молодой сотрудник отреагирует на нестандарт-
ный интерьер офиса с интересом и будет работать интенсивнее. 
У сотрудников-зумеров популярны коворкинги, потому что они 
позволяют зумеру проще и эффективнее организовывать рабочий 
процесс, работать без привязки к конкретному месту или офису 
(для свободолюбивых зумеров это существенное преимущество), 
осуществлять нетворкинг с коллегами (в случае тематического 
коворкинга). Работа сотрудников в коворкингах также выгодна 
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работодателю благодаря экономии на аренде офиса, простой 
и быстрой процедуре бронирования коворкинга, а также воз-
можности организовывать корпоративные мероприятия в зоне 
коворкинга. Работа в коворкинге – результативный и взаимовы-
годный инструмент мотивации молодых сотрудников. 

Эффективная мотивация сотрудников поколения Z, выстроенная 
с учетом их социально-психологических особенностей, позволяет 
максимально реализовать потенциал молодого сотрудника и ис-
пользовать этот потенциал в коммерческих целях организации. 
В связи с этим многих работодателей интересуют современные 
и результативные методы мотивации молодых специалистов [2]. 

Мотивация зародилась в 1917 году с образованием СССР и свер-
жением монархии. В Советском Союзе доминировала нематери-
альная мотивация: люди работали за идею благодаря эффектив-
ной пропаганде со стороны советской власти; были популярны 
лозунги: «Пятилетку за три года!», «Сколько поработал – столько 
заработал». В СССР продуктивность сотрудника оценивалась 
с точки зрения социалистического соревнования, что увеличивало 
социальную и творческую инициативность сотрудников. Интен-
сивное развитие мотивации персонала в РФ началось с 90-ых 
годов 20 века в связи со сменой административно-командной 
экономики на рыночную, а также с тенденцией чаще менять ра-
боту, многонациональностью сотрудников, сменой иерархических 
отношений между работодателем и сотрудником на партнерские, 
с ослаблением профсоюзов. В современной системе мотивации 
персонала акцентируется нематериальная мотивация, а также 
социально-психологические факторы, влияющие на работу со-
трудников организации. Специфика мотивации персонала зависит 
от страны, региона, предприятия и его корпоративной культуры. 
Человеко-ориентированная стратегия коммуникаций – преоб-
ладающая в XXI веке коммуникативная стратегия, и это влияет 
на внутрикорпоративные коммуникации.

Развитие мотивации персонала включает семь этапов: 
• Реактивный этап: мотивация персонала ориентирована на ре-

акцию работника на изменение трудовых условий и решений 
топ-менеджмента в процессе сотрудничества. 

• Социальный этап: в мотивации персонала, кроме материальных 
вознаграждений, появляются социальные стимулы. Сотрудник 
рассматривается как социальный объект.

• Управленческий этап: мотивация персонала ориентирована 
на стиль управления, действующий в организации, а также 
на эффективность сотрудников организации. 

• Исследовательский этап: интенсивное исследование реак-
ции сотрудников на положительные и отрицательные стимулы, 
оценка результатов их труда, а также их вовлеченности в про-
изводственный процесс и заинтересованности в коммерческом 
успехе организации. 

• Самоактуализационный этап: мотивация персонала ориенти-
рована на удовлетворение высших потребностей работников 
– самоутверждение, достижения, статус, уважение окружаю-
щих, саморазвитие. Мотивация персонала приобретает форму 
самомотивации.

• Результативный этап: мотивация персонала ориентирована 
на корпоративное обучение новых сотрудников и формирование 
проектного сотрудничества между работниками. 

• Стратегический этап: мотивация персонала ориентирована 
на соответствие ценностей организации с ценностями сотруд-
ников в связи с упором на стратегическое планирование раз-
вития организации.

      Существуют универсальные принципы, реализуемые в про-
цессе выстраивания системы мотивации персонала:

1. Доступность: способы мотивации должны быть понятны 
каждому сотруднику с учетом занимаемой должности и уровня 
образования

2. Комплексность: использование в мотивации персонала раз-
ных подходов к мотивации и теорий мотивации, а также эффек-
тивное сочетание материальных и нематериальных поощрений

3. Ощутимость: поощрение руководства должно быть значимым 



156 157Раздел «Маркетинг» Раздел «Маркетинг»

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

были на основе выполнения установленных KPI, премирование, 
надбавки, единовременные выплаты, комиссионные с продаж 
и дополнительные льготы.  Организационно-административные 
методы мотивации персонала включают аттестацию сотрудников, 
формирование рабочих гайд-листов, контроль за соблюдением вну-
треннего устава организации, регулирование работы посредством 
инструктивно-нормативных документов, распоряжений и приказов, 
а также применение положений Трудового кодекса Российской 
Федерации.  Социально-психологическими методами мотивации 
персонала являются профессиональный и карьерный рост, участие 
в руководстве организацией, корпоративная культура, социальная 
жизнь коллектива, психологическое стимулирование и коммуни-
кация с топ-менеджментом, а также условия труда. «Организация 
посредством мотивации и стимулирования может обеспечивать 
партнерские отношения с персоналом, создавать условия разви-
тия персонала и в связи с этим включать его во все направления 
деятельности организации» [3].

Мотивации персонала способствует возможность вертикально-
го и горизонтального карьерного роста. Вертикальный карьерный 
рост позволяет сотруднику добиться более высокого социального 
статуса и увеличить свой доход, горизонтальный – получить новую 
экспертизу и установить новые деловые связи. Система мотивации 
персонала должна быть доступной, демократичной, понятной со-
трудникам. Доступность – один из главных принципов мотивации 
персонала: способы мотивации должны быть понятны каждому 
сотруднику с учетом занимаемой должности и уровня образования. 

В системе мотивации персонала нужно эффективно сочетать 
материальные и нематериальные методы. 

Методы материальной мотивации – увеличение заработной 
платы, премирование и широкий социальный пакет – удовлетво-
ряют физиологические потребности сотрудника и его потребность 
в безопасности.  

Методы нематериальной мотивации персонала удовлетворя-
ют высшие потребности сотрудника - потребность в социальном 

для сотрудника и адекватным его должности и профессиональ-
ным результатам

4. Постепенность: объем вознаграждений должен увеличи-
ваться стабильно и последовательно по мере роста эффектив-
ности сотрудника

5. Своевременность: продемонстрировавший высокую эффек-
тивность и скорость работы сотрудник должен премироваться 
сразу в целях достижения большего психологического эффекта 
от поощрения

      Значение мотивации персонала для организации: пра-
вильно и эффективно организованная мотивация персонала дает 
современным предприятия следующие преимущества:
1. Формирование у сотрудников командного духа, повышение 
их заинтересованности в успехе организации и вовлеченности 
в ее работу
2. Интенсивное и быстрое развитие организации
3. Улучшение производственных показателей
4. Рост качества и производительности труда
5. Снижение «текучки» кадров     

Основными рекомендациями для работодателей по мотивации 
молодых сотрудников являются эффективное сочетание экономи-
ческих, организационно-административных и социально-психо-
логических методов, акцент на нематериальных методах мотива-
ции сотрудников, устранение факторов демотивации и внедрение 
электронных технологий в мотивацию персонала. «С точки зрения 
психологии мотивация – это влечение или потребность, побуж-
дающая людей действовать с определенной целью; это внутрен-
нее состояние, которое заряжает энергией человека, направляет 
и поддерживает его поведение. 

С позиции менеджмента мотивация – это процесс стимули-
рования самого себя и других на деятельность, направленных 
на достижение индивидуальных и общих целей организации» 
[10].  Среди экономических методов мотивации персонала самыми 
эффективными являются рост заработной платы, участие в при-
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одобрении, в самоактуализации, эстетические и интеллектуаль-
ные потребности. «Мотивация персонала – это создание условий, 
регулирующих трудовые отношения, в рамках которых у работника 
появляется потребность самоотверженно трудиться, поскольку 
это для него единственный путь достижения своего оптимума 
в удовлетворении потребностей» [8].

Также требуется установить цели и задачи сотрудника; сооб-
щить сотруднику о его целях и задачах, назначить дедлайн (срок 
выполнения работы), обозначить показатели – количественные 
и качественные характеристики, по которым будет оцениваться 
эффективность его работы, наметить план достижения требуемых 
результатов. 

Руководству важно осуществлять адекватное достигнутым 
результатам материальное поощрение выполненной работы. Уста-
новленные и оплачиваемые KPI мотивируют молодого сотрудни-
ка работать интенсивно и результативно, вносят ясность в его 
цели и задачи, создают атмосферу конструктивной конкуренции 
в команде. Рекомендуется поощрять сотрудника публично, в при-
сутствии команды: важнейшим методом мотивации персонала 
является персональная публичная похвала сотрудника или его 
победа в корпоративном рейтинге с последующим размещением 
его фотографии на доске почета.   Мотивации сотрудника и его 
вовлеченности в интересы агентства также способствует созда-
ние соответствующих условий труда: комфортное и просторное 
рабочее место (в таких офисах молодые люди чаще задержива-
ются на работе), предоставление ланчей и кофе на работе, оплата 
корпоративного WI-FI, а также наличие в офисе современного 
оборудования, кондиционеров и кулеров для воды. 

Работодателям рекомендуется прикладывать усилия для улуч-
шения условий труда и инвестировать в это деньги. Профилак-
тической мерой в мотивации персонала является определение 
и ликвидация демотивирующих факторов. Факторами демотива-
ции являются физиологические факторы (плохие условия труда, 
нестабильная заработная плата, некомфортное рабочее место 

и неудобный режим работы), факторы безопасности (хронический 
стресс, отсутствие социального пакета и угроза увольнения), про-
социальные факторы (конфликты с коллегами, слабая корпора-
тивная культура, отсутствие корпоративного досуга), эго-факторы 
(игнорирование руководством достижений сотрудника, отсутствие 
карьерного роста и непрестижность компании), факторы самоакту-
ализации  (отсутствие возможностей для реализации потенциала 
сотрудника, отсутствие личностного и профессионального роста, 
игнорирование руководством инициатив и амбиций сотрудника), 
а также дефицит информации об организации, нехватка полно-
мочий для достижения поставленных целей, слабый менеджмент 
организации и профессиональное выгорание. 

В целях формирования у сотрудника чувства сопричастности 
к деятельности организации полезно вовлекать его в управление 
организацией, ознакомить его с миссией организации, ее целями 
и задачами. 

В мотивации персонала значительную роль играет миссия 
организации и ее корпоративная культура, включающая ценности 
и традиции компании. Если ценности компании соответствуют 
личным ценностям сотрудника, он будет работать с большей ин-
тенсивностью и вовлеченностью в интересы компании.     

Миссия организации – цель и предназначение организации, 
выраженные в позитивном влиянии на жизнь общества. Миссией 
рекламного агентства может быть предоставление качественных 
рекламных и маркетинговых услуг по доступной цене, быстрое 
и практичное решение бизнес-задач клиента, а также создание 
прозрачных и эффективных коммуникаций в рекламной индустрии. 

Ценности рекламного агентства могут включать, например, 
уважение (к сотруднику, к организации, к отрасли), вовлеченность 
(удовольствие от работы и полная самоотдача), профессионализм 
(корпоративное обучение и совершенствование профессиональных 
навыков); совпадение личных ценностей сотрудника с ценностя-
ми агентства мотивирует его работать с энтузиазмом и рвением 
на благо этих ценностей  [5].
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Молодые сотрудники заинтересованы в профессиональном 
и интеллектуальном росте, так как интенсивное самообразование 
является одним из важнейших приоритетов сотрудника-зумера.

 Технологии, рекомендуемые для мотивации персонала: 
Siegenia – мобильное приложение для мотивации персонала - 

система геймификации сотрудников, осуществляющая мотивацию 
в виде соревнования, за победу в котором сотрудник получает 
приз в виде прибыли 

Work&Play – система мотивации персонала посредством гей-
мификации работы; доступна в виде онлайн-сервиса и мобильного 
приложения. Кроме мотивации персонала, построенной на игровых 
принципах, платформа предоставляет работодателю аналити-
ческие данные об активности сотрудников, об итогах их работы 
и выполнении KPI, а также рекомендует методы стимулирования 
сотрудника на основе его психологических особенностей, выяв-
ленных в ходе игры 

i-motivate – мотивационная платформа, осуществляющая ре-
зультативную настройку стимулирующих программ лояльности. 
Ее преимущества – аналитические отчеты в режиме реально-
го времени, наличие обратной связи и реализация конкурсов 
в социальных сетях. Также действует в виде интернет-сервиса 
и мобильного приложения       

CashDay – мобильное приложение, осуществляющее мотива-
цию сотрудников на основе выполнения KPI, корпоративный учет 
действий сотрудника, рекомендацию поощрений и начисление 
штрафов. Является надстройкой для CRM-системы Битрикс24 

«Эквио» – мобильное приложение для мотивации персонала, 
включающее стимулирующую систему и перечень KPI, корпора-
тивный портал, мобильный кабинет руководителя, корпоративные 
чаты топ-менеджмента и сотрудников. Онлайн-сервис реализует 
программы обучения, отслеживает выполнение обязанностей 
в соответствии с дедлайнами, предоставляет отчеты о выполнении 
KPI, организует онлайн-события (например, Zoom-конференция), 
а также содержит корпоративное хранилище важных документов. 

Кроме этого, программа составляет корпоративные рейтинги, на-
числяет поощрительные бонусы и дарит подарки. Использование 
электронных HR-технологий – новый и перспективный инстру-
мент мотивации персонала. Данные онлайн-сервисы и мобильные 
приложения упростят коммуникацию с молодым сотрудником, 
повысят его производительность и сэкономят время работодателя.

Работодателю рекомендуется быть осведомленным не только 
о трендах и технологиях рекламной индустрии, но и о правовом 
аспекте рекламного процесса. Отношения, возникшие в процессе 
рекламного взаимодействия, регулируются статьей №4 Законода-
тельства РФ о рекламе: «Законодательство РФ о рекламе состоит 
из настоящего Федерального закона. Отношения, возникающие 
в процессе производства, размещения и распространения рекламы 
могут регулироваться также принятыми в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента РФ, нормативными 
правовыми актами Правительства РФ» [1].

 Специфика мотивации персонала зависит от страны. В России 
распространены премии для высокоэффективных работников, 
скидка на продукцию организации, корпоративные мероприятия 
(охота, автомобильные гонки), оплаченный организацией отпуск 
сотрудника.   В Израиле организации строят убежища для со-
трудников и разрешают им в случае опасности работать дома, 
оплачивают транспортные расходы работников и предоставляют 
им служебные автомобили. В Израиле поощряют фриланс (эко-
номия на аренде офиса), выплачивают страховые взносы и дарят 
абонементы в фитнес-центры, а также нанимают корпоратив-
ных психологов. Сотрудники, ведущие здоровые образ жизни 
и не берущие больничный отпуск, также получают материальное 
поощрение. В ОАЭ сотруднику заранее выплачиваются премии 
(за это он должен работать продуктивно в течение следующего 
полугодия) и заранее оплачивают отработанное сверхурочно время 
(к заработной плате добавляют 15-20%). В Финляндии сотрудники 
отчитываются о выполненном объеме работы сменщикам, а не ру-
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ководству (повышает эффективность работы на 25%); поощряется 
здоровый образ жизни: организация оплачивает участие сотруд-
ников в оздоровительных программах или организует корпора-
тивную спортивную секцию для поддержания физической формы 
сотрудников, а также оплачивает сеансы массажа и приобретает 
для сотрудников шагомеры.

На Западе топ-менеджмент и сотрудники работают в едином 
большом помещении (позволяет быстрее решать задачи и демон-
стрирует сотрудникам, что они важны для организации так же, 
как руководство); новый сотрудник принимается в штат по итогам 
общего решения начальников всех отделов, а не единоличного 
решения руководителя или владельца организации.

В Китае выплачиваются различные страховые взносы (страхо-
вание пенсионеров, декретные, в случае заболеваний, по защите 
от безработицы, медицинские), распространены корпоративные 
ланчи, обеды, ужины в ресторане. Во Франции делается упор 
на равноправие руководства и сотрудников, а также на отдых 
сотрудников. Рабочая неделя длится 35 часов, ежегодный отпуск 
– 2 месяца; за несоблюдение работодателем этих показателей 
он отвечает в суде. Организация оплачивает транспортные рас-
ходы сотрудников и предоставляет им служебные автомобили; 
организация осуществляет страховые выплаты по медицинскому 
полису. В Норвегии для организации важно психологическое 
состояние сотрудников (есть «отпуск по усталости»), осущест-
вляется предусмотренная законом индексация оклада до двух 
раз в год, а также действуют корпоративные оздоровительные 
программы (в офисах есть тренажерные залы), есть возможность 
взять в прокат велосипед. 

Мотивация персонала – важнейшее направление кадровой 
политики в современном менеджменте; эффективное сочетание 
различных методов мотивации и учет социально-психологиче-
ских особенностей зумеров позволяют максимально реализовать 
кадровый потенциал сотрудников поколения Z. «Мотивация пер-
сонала – это внутреннее убеждение сотрудника, которое опреде-

ляет направление, уровень и устойчивость усилий, направленных 
на выполнение трудовой деятельности» [6].
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ
STUDY OF THE LEVEL OF SATISFACTION OF STUDENTS WITH 
THE ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY IN THE LOCAL MARKET

Аннотация. В данной статье представлены результаты иссле-
дования уровня удовлетворенности студентов деятельностью 
Казанского инновационного университета.  В качестве задач 
исследования были обозначены следующие: мотивы выбо-
ра вуза, отношение к деятельности по таким атрибутам, как: 
материально-техническая база, актуальность направлений 
и специальностей, доступность обучения, компетентность 
и профессионализм персонала, качество образования, тру-
доустройство, репутация вуза и т.п. Полученные результаты 
позволят разработать эффективную программу продвижения 
и повышения качества образования в вузе.

Ключевые слова: удовлетворенность студентов, качество об-
разования, маркетинговые исследования, опрос, отношение 
потребителей, продвижение услуг.

Abstract. This article presents the results of a study of the level 
of student satisfaction with the activities of the Kazan Innovative 
University. The following were identified as the objectives of the 
study: motives for choosing a university, attitude to activities 
in terms of such attributes as: material and technical base, the 
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relevance of areas and specialties, the availability of training, 
the competence and professionalism of the staff, the quality 
of education, employment, the reputation of the university, etc. The 
results obtained will allow us to develop an effective program for 
promoting and improving the quality of education at the university.

В настоящее время получение актуального и качественного 
образования интересует многие целевые аудитории: абитуриентов, 
родителей, студентов и работодателей. Качественное образова-
ние способствует трудоустройству и повышению качества жизни 
населения [1]. В связи с этим все большую роль приобретает про-
блема управления качеством подготовки выпускников. Важным 
аспектом при этом является измерение уровня удовлетворенности 
обучающихся.

Казанский инновационный университет – крупный вуз Респу-
блики Татарстан, имеющий филиалы в таких городах как Набе-
режные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Чистополь. 
За время своего существования (с 1994 года) университет превра-
тился в ведущий инновационно-образовательный комплекс России 
[2]. В структуре вуза – колледж, все уровни высшего образования, 
включая направления бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

С целью исследования уровня удовлетворенности обучаю-
щихся учебным процессом и отношения студентов к вузу был 
проведен опрос. Инструмент сбора информации – анкета. Она 
носила структурированный характер. Было опрошено 314 студентов 
разных факультетов и ступеней образования вуза.

Одной из задач исследование было определение мотивов по-
ступления в Казанский инновационный университет. Результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение ответов респондентов относительно 
мотивов поступления в Казанский инновационный университет 
(Набережночелнинский филиал)

№ Мотив поступления Ответы 
респондентов, %

Здесь дают хорошее образование 28

Удобное месторасположение/ близко к дому 21,3

Посоветовали друзья, родственники, 
знакомые

24,5

Слышал о нем много хорошего 16,9

Престиж вуза 11,1

Легко поступить 23,9

Это было решение родителей 9,2

Сюда поступили мои друзья 10,5

Здесь не сложно учиться 8

Желание овладеть профессией, по которой 
осуществляется подготовка в вузе

23,9

Здесь доступная оплата 41,4

Здесь работают родственники, знакомые 2

Это был случайный выбор 12,2

Источник: Составлено автором публикации

Таким образом, большая часть опрошенных студентов отметили 
варианты мотивов поступления: доступность стоимости обучения, 
здесь дают хорошее образование, посоветовали друзья, родствен-
ники (личные источники), желание овладеть нужной профессией 



168 169Раздел «Маркетинг» Раздел «Маркетинг»

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

и легкость поступления. Из этого можно сделать вывод, что у вуза 
есть конкурентные преимущества в виде качественного и доступ-
ного образования, актуальные для абитуриентов направления 
подготовки и хорошая известность на рынке.

Одной из задач исследования являлось определение престижа 
вуза в глазах обучающихся. С этой целью в анкеты был вопрос 
с использованием шкалы Лайкерта. Результаты представлены 
на рис.1.

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов относительно престижности 

обучения в КИУ

Источник: Составлено автором публикации

Таким образом, из рисунка следует, что большая часть опро-
шенных (57,6%) считают обучение в КИУ скорее престижным, чем 
не престижным, 27% – безусловно престижным. Однако имеются 
и отрицательные ответы: скорее нет, чем да ответили 11,1% обуча-
ющихся и ответили нет – 4,2%.

На рис. 2 представлены ответы респондентов относительно 
удовлетворенности качеством образования в вузе. 
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Рисунок 2. Удовлетворенность студентов КИУ качеством образования

Источник: Составлено автором публикации

Из рис. 2 следует, что безусловно удовлетворяет качество 
образования около 1/3 респондентов (30,6). Скорее удовлетворяет 
качество образования 59,6 студентов. Скорее нет, чем да – 8%, 
нет ответило 2% обучающихся.

С целью определения социально-психологического климата 
в вузе, в ходе опроса был задан соответствующий вопрос. Ре-
зультаты представлены на рис.3.
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Рисунок 3. Ответы респондентов относительно социально-психологического 

климата в КИУ

Источник: Составлено автором публикации
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Итак, из рисунка следует, что 47,1% опрошенных отмечают, что 
климат в КИУ вполне благоприятен, 25,2% – скорее благоприятен.

В качестве основных источников получения информации сту-
денты называли популярную социальную сеть ВКонтакте, поисковые 
системы и личные источники (родственники, друзья, знакомые).

Среди средств массовой информации наиболее привлека-
тельными источниками оказались телеканалы «ТНТ», «Первый» 
и местные «Челны ТВ», «Эфир». Наиболее популярными оказались 
такие радиостанции как «Европа плюс», «Энерджи».

Оценка отношения обучающихся к деятельности КИУ проводи-
лась по 10-ти балльной шкале. Результаты оценки представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Результаты оценки обучающихся к КИУ

№ Атрибут деятельности вуза Оценка, 
балл

1 удобство месторасположения 6,9

2 современная материально-техническая база 7,6

3 актуальные направления обучения и специаль-
ности

8

4 доступная стоимость обучения 7,5

5 индивидуальный подход к обучающимся 5,9

6 компетентность и профессионализм научно-пе-
дагогического состава

7,1

7 яркость и запоминаемость фирменного стиля 6,4

8 качество образования 7,1

9 трудоустройство выпускников 5,6

10 репутация вуза 6,9

11 общественная и социальная жизнь вуза 7,6

Источник: Составлено автором публикации

Таким образом, из таблицы 2 следует, что наиболее высоко 
студенты оценивают такие характеристики деятельности КИУ, 

как «современная материально-техническая база», «актуальные 
направления и специальности», «доступная стоимость обучения», 
«компетентность и профессионализм научно-педагогического 
состава», «качество образования», «общественная и социальная 
жизнь вуза». Средний уровень удовлетворённости у таких аспек-
тов деятельности, как «индивидуальный подход к студентам», 
«яркость и запоминаемость фирменного стиля».
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕН-
ЧЕСКИЕ НАМЕРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
AUGMENTED REALITY AND ITS IMPACT ON CONSUMERS’ 
BEHAVIORAL INTENTIONS

Abstract. In today’s business competitive environment, organizations 
are striving to discover innovative ideas in order to support and 
promote their offerings. In spite of the undeniable fact of traditional 
marketing to promote a product, it has gradually failed in meeting 
the prerequisites of the present markets. As a result, augmented 
reality (AR) has been developed as an interactive tool in the 
marketing context with an increased set of use in retailing with 
the development of smart device applications. This article aims 
to shed light on augmented reality and propose an appropriate 
model for studying the effect of its characteristics on consumers’ 
behavioral intentions.

Key words: augmented reality (AR), consumers’ behavioral intentions, 
technology acceptance model, the unified theory of acceptance 
and use of technology.

Аннотация. В современной бизнес-конкурентной среде ор-
ганизации стремятся открывать инновационные идеи, чтобы 
поддерживать и продвигать свои предложения. Несмотря на не-
опровержимый факт, что традиционный маркетинг является 
ключом к продвижению продукта, он постепенно перестал 

соответствовать требованиям существующих рынков. В ре-
зультате дополненная реальность была разработана как инте-
рактивный инструмент в контексте маркетинга с расширенным 
набором использования в розничной торговле с разработкой 
приложений для интеллектуальных устройств. Эта статья при-
звана пролить свет на дополненную реальность и предложить 
подходящую модель для изучения влияния ее характеристик 
на поведенческие намерения потребителей.

Ключевые слова: дополненная реальность, поведенческие 
намерения потребителей, модель принятия технологий, единая 
теория принятия и использования технологий.

Introduction:
Augmented Reality (AR) can be specified as a modern technology 

being capable of shaping competitive advantage for many companies 
[7]. Recent developments suggest a future where AR will be similarly 
indispensable to both consumption and marketing. Consumers will 
operate in a reality that is consistently enriched with virtual content, 
and marketers need to find ways to integrate these new realities into 
their marketing strategies [11].  Indeed, AR is a promising and growing 
field in marketing research and practice. It has the ability to cover the 
physical environment with virtual features i.e. images and information 
capable to interact with the physical environment in real time that provide 
further new opportunities for content delivery to consumers. Augmented 
reality, as a result, has the ability to modify consumer activities which 
includes product and information search [10].  AR allows the enrichment 
of the physical world by adding virtual computer-generated digital 
information in real time to it. This provides marketers with previously 
unimagined options for reaching out and engaging with customers. 
Having the power to put the (virtual) products in the hand of customers, 
creates interesting opportunities for the users to engage with a brand, 
service or product. In any case, in the context of marketing, the ultimate 
goal of augmented reality remains to influence consumer behavior and 



174 175Раздел «Маркетинг» Раздел «Маркетинг»

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

ХХVI Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

So far, there is some uncertainty about the extent to which 
consumers are aware of the features and benefits of AR applications and 
to what extent they have a real intention to use them [14]. To study the 
impact of these characteristics of augmented reality on the behavioral 
intentions of consumers, the author suggests adopting one of the 
following two models:

1.Technology Acceptance Model (TAM):
Davis et al. established the Technology Acceptance Model 

in order to discover what influences cause people to accept or reject 
an information technology [3, 5]. TAM explains the motivation of users 
by three factors; perceived usefulness, perceived ease of use, and 
attitude toward use [2]. It discusses psychological theories to explain 
information technology users based on user beliefs, attitudes, interests, 
and relationships [13]. The technology acceptance model is arguably 
the most comprehensively recognized innovation adoption model for 
assessing users’ acceptance or rejection of technology in the digital 
environment [8]. This model has been applied in various studies looking 
at issues of individuals’ use of new technology and digital products 
and services. Thus, researchers are in a position to predict the use 
of new technologies or participation in the digital environment by using 
Davis (1989) model of the successive relationship of belief, attitude, 
intention, and behavior in TAM [1]. The factors of this model can be 
reviewed as follows:

Perceived Ease of Use (PEOU): perceived ease of use is the degree 
to which the person believes that using the particular system would be 
free of effort [3]. The easier a technology is to interact with, the greater 
should be the user’s sense of efficacy; efficacy is thought to operate 
autonomously from instrumental determinants of behavior [6].

Perceived Usefulness (PU): Perceived Usefulness is degree to which 
a person believes that using a particular system would enhance his 
or her job performance [2].

Attitude Toward Using (AT): Attitude has been one of the central 
concepts for research in psychology and behavioral science for many 

stimulate his behavioral intentions to perform the desired behavior. 
Augmented Reality Characteristics: 
AR is “a technology which allows computer generated virtual 

imagery to exactly overlay physical objects in real time, it helps users 
to interact with virtual camera views created using actual objects”. 
AR technology involves devices, such as smartphones, tablets, or 
headsets, that impose a virtual overlay over the physical world [14]. 
Augmented reality benefits consumers by improving their understanding 
of products without requiring them to visit offline stores and helps 
them make reliable purchase decisions. Furthermore, AR increases 
consumer involvement by providing a more interactive and fun shopping 
experience and bringing the in-store experience to their homes [11]. 
Here are the main characteristics of augmented reality:

Interactivity: Machine and personal interactivity, feature-based 
or perceived, composed of control, responsiveness and two-way 
communication

Modality: It refers to the types of content provided by tools and 
can appear in audio and visual formats, such as music, voice narrative, 
video, images, text and others, all represent in formation in a different 
way which impacts the communication process.

Location-specificity: It refers to the elements that the camera 
follows in its immediate surroundings based on the content that 
appears on the screen.

Connectivity: Technological capability of expanding and sustaining 
a model of network, where many users can be connected among 
themselves. It is a model of interaction that enables all parties 
to participate.

Mobility: It indicates a device’s affordance for spatial dynamism, 
which affects the type of content that can be displayed based on the 
location.

Virtuality: It refers to media’s capability of showing virtual elements 
or virtual worlds, as experienced by the user through immersion or 
telepresence in the environment created by computer graphics or 
visual elements. [9]
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years and it is a person’s favorable or unfavorable evaluation of an object 
[6] but Attitude Toward Using is the affective reaction toward the 
behavior of using the system [15].

Behavioral intention to use (BI): behavioral intention to use 
is an indicator of a person’s readiness to perform certain behavior 
and it is considered to be the immediate antecedent of behavior [2].

So, to study the impact of augmented reality characteristics on 
consumers’ behavioral intentions based on the Technology Acceptance 
Model, the author suggests to investigate the relationships between 
variables as follow:

Figure 1: Augmented reality characteristics and the Technology 
Acceptance Model [5, by author]

2. Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT)
The UTAUT has been known as the most famous model in overcoming 

the limitations of the others technology acceptance models. Venkatesh 

et al. (2003) proposed this model, which can explain 70% of the variance 
in user intention [4]. Since UTAUT introduction, it has been adopted 
by lots of researchers to predict consumers’ behavioral intentions 
toward digital products. Venkatesh et al. (2003) identify four theoretical 
factors as direct determinants of users’ behavioral intention and 
subsequently technology usage, which play essential roles as surrogates 
of Technology Acceptance. They are: performance expectancy; effort 
expectancy; social influence and facilitating conditions. In addition 
to these variables, the theory considers also moderating factors which 
moderate the relations between various variables and intention to Use. 
The moderators are gender, age, experience, and voluntariness of use 
[15, 16]. The theory’s factors which determine behavioral intentions 
can be demonstrated as follows:

Figure 2: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT) [16]

Performance expectancy: Davis et al. (1989) define performance 
expectancy as the degree to which an individual believes that using 
a system will help him or her attain gains in job performance [12]. 
According to this theory, user’s expectation on the performance 
of technology influences his intention to adopt the technology [9].

Effort expectancy: Effort expectancy refers to the degree of ease 
associated with the use of a particular system [16]. longer experience 
in digital products use can influence end-users’ direct use experience 
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with the digital products in terms of changing their perceptions and 
use intentions.

Social influence: It is the degree to which an individual perceives 
that important others believe he or she should use the new system or 
new technology [16]. These others can be: family members, supervisors, 
professors, and even social media influencers [12].

Facilitating Conditions: Facilitating Conditions is defined as the 
degree to which any person believes that an organizational and technical 
infrastructure exists to support use of the system [12]. 

It is noteworthy that these four variables will become mediating 
variables if we want to adopt this model to study the impact of the 
characteristics of augmented reality on behavioral intentions.

Conclusion:
Indeed, many previous related studies have addressed the impact 

of AR on the purchase intentions, however there are lack studies which 
tried to analyze how Consumers behavioral intentions are shaping during 
the process. This article tried to fill the gap that was found in related 
previous researches, which is how AR technology may impact the 
Consumers’ Behavioral Intentions, by proposing to adopt two of the 
most famous models related to the formation of behavioral intentions 
in the context of technology and digitization. And it highlighted the 
Characteristics of augmented reality represented in the following 
variables: (Interactivity, Modality, Location-specificity, Connectivity, 
Mobility, Virtuality). Thus this article may be a suitable conceptual 
starting point for researchers in the field of augmented reality and 
consumer behavior to conduct related research in the future.
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РАЗДЕЛ «КРЕАТИВ  
В РЕКЛАМЕ»

Эйдинов М. И.,
профессор Национального 
Института Дизайна 
г. Москва 

ДИЗАЙН АКСЕССУАРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ПУ-
БЛИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В статье рассказывается о роли аксессуаров в фор-
мировании имиджа публичного человека.

Ключевые слова: имидж, самопрезентация, аксессуары, пу-
бличная личность.

Annotation. The article talks about the role of accessories in shaping 
the image of a public person.

Keywords: image, self-presentation, accessories, public personality.

Каждый человек старается произвести на собеседника хорошее 
впечатление. Можно сказать, что мы стремимся выглядеть лучше, 
чем это есть на самом деле. Человек живет не только в реальном, 
но и в символическом мире, считает Г.Г. Почепцов. Формирование 
этого символического мира вокруг себя особенно важно для людей 
публичных профессий, имеющих постоянный контакт с целевой 
аудиторией. Одним из главных средств создания этого «правиль-
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ного» образа самого себя становится имидж. Понятие имиджа 
внес в нашу культуру О.А. Феофанов, который считал, что имидж 
– это целенаправленно формируемый образ, способный прида-
вать объекту гипертрофированные характеристики отдельных 
его черт, наделять объект «дополнительными ценностями» и тем 
самым вызывать повышенный интерес и позитивное отношение 
к объекту.  «Имиджевое мышление» восходит к трудам Н. Макиа-
велли, специфика такого мышления в умении рассуждать и дей-
ствовать в межличностном пространстве, прогнозируя реакции 
со стороны других людей и соотнося свои действия с этими реак-
циями. Имидж – некое увеличительное стекло, которое позволяет 
проявиться лучшим личностным и деловым качествам человека. 
Деятельность педагога, врача, работника сервиса немыслима без 
их доброжелательного облика, утверждает В.М. Шепель. Имидж – 
важнейшая составляющая бренда публичной личности и всегда 
соответствует общественным ожиданиям. Именно имидж прежде 
всего формирует репутацию. Можно сказать, что формирование 
личного имиджа – это искусство самопрезентации публичного 
человека. А это значит, что имидж должен быть комфортным для 
его носителя. 

Имидж может проявляться как в динамике, так и в статике. 
В статике это прежде всего внешний вид – одежда, прическа, 
аксессуары. В динамике – общая манера поведения. Понятие 
имиджа включает не только естественные свойства личности, 
но и специально созданные, утверждает Г.В. Бороздина. Поэтому 
мы можем говорить о двух типах аксессуаров, используемых при 
создании имиджа. С одной стороны, это природные свойства 
внешности, используемые в качестве «аксессуара», с другой сто-
роны, используемые в прямом смысле в качестве аксессуаров 
различные предметы. В качестве «природных» аксессуаров мо-
гут выступить усы, борода, прическа, форма носа, брови и даже 
улыбка, в качестве аксессуаров-предметов используются галс-
туки, шляпы, очки, портфели и женские сумки, другие отдельные 
значимые детали, а также трубки, сигары и сигареты. Публичный 

имидж может строиться как на доминировании одного элемента, 
так и на сочетании нескольких. Иногда имидж может строиться 
даже на сходстве с другим известным публичным персонажем.

Мы разберем наиболее яркие примеры формирования пу-
бличного имиджа у известных политиков, актеров, художников 
и даже литературных персонажей. 

Природные особенности в качестве аксессуаров.
Усы. «Гусары все как на подбор с усами, а этот без усов», - го-

ворит наблюдательный граф о корнете Азарове. Считается, что 
наличие усов способствует половой самоидентификации мужчины, 
выполнению им социальной роли, является важным дополнени-
ем к имиджу. Поэтому усатые мужчины всегда достигают успеха 
в работе и быстро продвигаются по карьерной лестнице. Усы стали 
важнейшей имиджевой характеристикой одиозных политиков 
Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, бунтаря и президента Леха 
Валенсы. «Козацкие» усы лидера «Песняров» Владимира Муля-
вина быстро вошли в моду у молодежи и даже получили по имени 
их носителя название «мулявинские». Экстравагантный имидж 
Сальвадора Дали невозможно представить без его знаменитых 
усов.

Борода. Изначально борода выполняла исключительно за-
щитную функцию, но постепенно стала не только признаком ген-
дерной принадлежности, но и в определенные эпохи проявлением 
моды и стиля. Чарльз Дарвин считал, что борода служит украше-
нием, увеличивающим привлекательность самцов. Так или иначе, 
борода часто воспринимается как классический атрибут сильно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
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го, самодостаточного мужчины. Трудно представить себе без бо-
роды классиков научного коммунизма Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса, писателей Льва Толстого и Александра Солженицына, 
кубинских революционеров Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевару. 
Любопытно то, что во многих случаях восприятие бороды как 
имиджевой характеристики возникает постфактум, поскольку 
изначально было лишь следованием моде своего времени.

Прическа. Это одно из самых ярких проявлений внешнего 
имиджа, поскольку любое отступление от принятого в обществе 
массового стандарта никогда не остается без внимания. Наиболее 
яркий пример – стиль, созданный художницей Астрид Киршнер 
для Битлз и сформировавший целое направление в моде и массо-
вой культуре. Пышная шевелюра обычно говорит о неординарном 
таланте и внутренней свободе, это заметно на примерах физика 
Альберта Эйнштейна, режиссеров Сергея Эйзенштейна и Всеволода 
Мейерхольда, артистов Соломона Михоэлса, Вячеслава Полуни-
на и даже молодого Александра Калягина, причем в последних 
случаях «неуправляемая» шевелюра прекрасно сочетается с лы-
синой, которая и сама по себе может быть элементом имиджа. 
Яркий пример – бритая голова артиста и певца Юла Бриннера.  
Лысина, усы и бородка стали неизменными атрибутами имиджа 
Владимира Ульянова-Ленина, растиражированного советской 
пропагандой. Еще один интересный пример – коса в восходящем 
к национальным традициям имидже украинского политика Юлии 
Тимошенко. Правда, как показало время, этот пример трудно счи-
тать удачным.

Форма носа. Эта особенность, данная природой, тоже может 
стать основой для имиджа. Здесь прежде всего вспоминаются 
актер Фрунзик Мкртчян и музыкант Ринго Старр.

Брови. И этот «имиджевый атрибут» создается природой, 
сформировать его искусственно не получится. Но пышные брови 
Леонида Ильича Брежнева воспринимаются именно как деталь 
его имиджа.

Улыбка. «Прежде всего улыбайся, люди это любят», - говорил 
Глеб Жеглов. Улыбка очень важный элемент самопрезентации 
привлекательности, она вызывает доверие целевой аудитории. 
Именно открытая, доброжелательная, харизматичная улыбка Юрия 
Гагарина и Нила Армстронга, а не только их профессиональные 
качества, определили выбор Сергея Павловича Королева и Вер-
нера фон Брауна, понимавших, что эти первопроходцы космоса 
станут символами человечества.

Предметы в качестве аксессуаров.
Галстук. Это один из самых ярких аксессуаров в мужской оде-

жде, способный подчеркнуть индивидуальность его носителя. 
Ослабленный бант делал узнаваемым Владимира Жириновского, 
модный и стильный, отличный от классического треугольника 
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Очки. Они давно уже превратились у публичных людей из ме-
дицинского изделия в имиджевый аксессуар. Превратить физи-
ологическую проблему в стилеобразующий элемент – это, гово-
ря словами Петра Великого, превратить конфузию в викторию. 
Разнообразный эпатажный опыт рок-музыканта Элтона Джона 
говорит о том, что форма и размер имеют значение. Круглые очки 
Джона Леннона были мечтой для музыкантов и просто любителей 
рок-музыки, даже не имевших проблем со зрением. Традиционно 
неизменная форма очков воспринимается как важный аксессуар 
имиджа актера Вуди Аллена и художника Энди Уорхола. Темные 
очки использовали в своем «зловещем» имидже президенты-ге-
нералы Аугусто Пиночет и Войцех Ярузельский. Без очков невоз-
можно представить себе имидж Генерального секретаря ЦК КПСС 
Юрия Андропова. Эпатажные очки, сочетающие одновременно 
разные формы, использует в своем имидже филолог и телеведу-
щая Светлана Конеген. Особо следует сказать о пенсне, которое 
в XX веке стало альтернативой традиционным очкам. Несмотря 
на то, что формально ношение пенсне связывалось с некоторой 
особой интеллигентностью, использовали его совершенно раз-
личные персонажи. Это и Президент США Франклин Рузвельт, 
и основатель русского реалистического театра Константин Ста-
ниславский, и в то же время такие одиозные личности как Генрих 
Гиммлер, Вячеслав Молотов и Лаврентий Берия.

бант характерен для Дмитрия Медведева, яркие цветные галстуки 
стали узнаваемой деталью эпатажного имиджа поэта Евгения 
Евтушенко. Даже присутствующий всего на одной фотографии 
галстук в горошек, растиражированный художниками, стал вос-
приниматься как важная деталь имиджа Ленина. Традиционная 
бабочка дополняет имиджи Уинстона Черчилля и бывшего пре-
зидента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Даже отсутствие 
галстука может быть элементом имиджа как у мэра Москвы Сергея 
Собянина. Шейный платок вместо галстука считал частью своего 
имиджа поэт Андрей Вознесенский.

Шляпа. Еще одна деталь туалета, делающая персону хорошо 
узнаваемой. Постоянная шляпа артиста Михаила Боярского, кепи 
генерала Шарля де Голля, клетчатая кепка клоуна Олега Попова, 
традиционная папаха танцовщика Махмуда Эсамбаева, «демо-
кратические», в противовес буржуазной шляпе, кепки Владими-
ра Ленина и Юрия Лужкова, шляпа-котелок Уинстона Черчилля, 
клоуна Михаила Румянцева-Карандаша, сценического персона-
жа Чарльза Чаплина стали главным аксессуаром их публичного 
имиджа. Сдвинутый набок берет Фиделя Кастро стал примером 
для подражания у мальчишек шестидесятых, до этого считавших 
берет девчачьим головным убором. Особо следует сказать о без-
упречном с точки зрения стиля и дизайна цветовом соответствии 
шляпки и костюма в имидже Ее Величества Елизаветы II.
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портфель» писателя Михаила Жванецкого. Тросточка Чарли Чаплина 
– тоже аксессуар визуального имиджа, так же, как и его котелок. 
Котелок и единственная бретелька составляли узнаваемый образ 
грустного клоуна Леонида Енгибарова. Кольцо Ричарда Старки дало 
имя его сценическому псевдониму Ринго. Собака Клякса – живой 
аксессуар имиджа еще одного клоуна – Карандаша. Украинская 
вышиванка использовалась для создания неофициального имид-
жа руководителя СССР Никиты Хрущева. Национальный головной 
убор палестинского лидера Ясира Арафата получил по его имени 
название «арафатка». Седая прядь была узнаваемой деталью ви-
зуального имиджа Аркадия Райкина, со временем она претерпела 
своеобразную инверсию, и когда артист полностью поседел, его 
имидж дополнила не поседевшая черная прядь. 

Визуальный имидж как сочетание аксессуаров. Иногда имидж 
публичного человека строится на сочетании сразу нескольких 
узнаваемых аксессуаров. Поза Наполеона Бонапарта с заложен-
ной за спину левой и за борт сюртука правой рукой, усы и трубка 
Сталина, усики и спадающая на лоб челка Гитлера, берет и борода 
Фиделя Кастро, лысина, усы и бородка Ленина, усы и папироса 
Горького, котелок, сигара и знак «виктори» Черчилля в своем со-
четании дополняют визуальный имидж этих публичных людей. 
Причем практика показывает, что чем больше аксессуаров задей-
ствовано в формировании визуального публичного имиджа, тем 
более внутренне уязвимым оказывается его носитель.

Имидж без имиджа. Оказывается, внешнее отсутствие имиджа 
тоже может быть своеобразным имиджем. Характерный пример 
– руководители СССР, избегавшие какого-либо внешнего само-

Трубка, сигары и сигареты. Несмотря на тенденцию к здо-
ровому образу жизни, курительные принадлежности занимали 
и занимают важное место в визуальном имидже публичных лю-
дей. Любители трубок являются людьми, склонными не прини-
мать скоропалительных решений, умеющими уйти от решения 
безобидным и социально-приемлемым путем, считает психолог 
Аллан Пиз. Трубка, как и усы, является важным элементом имиджа 
Иосифа Сталина. Трубка как аксессуар неизменна в публичном 
имидже актеров отца и сына Александра и Михаила Ширвиндтов.  
С трубкой связаны визуальные имиджи известных литературных 
персонажей, сыщиков Шерлока Холмса и комиссара Жюля Мегрэ, 
в том числе и в различных киновоплощениях. Сигары, по мнению 
Аллана Пиза, всегда использовались как средство проявления 
своего превосходства и благополучия. Пример Уинстона Черчилля 
яркое тому подтверждение. Очевидно, эти же качества старался 
декларировать страстный курильщик сигар Фидель Кастро. Без 
сигары не представлял себя основатель психоанализа Зигмунд 
Фрейд. А вот сигарета придает визуальному имиджу некоторую 
демократичность. Опубликованные не так давно фотографии ку-
рящего Леонида Ильича Брежнева делают его образ менее офи-
циозным. Интересно, что почти на всех фотографиях писателя 
Максима Горького, кроме его известных усов обязательно при-
сутствует папироса в изящном мундштуке.

Отдельная деталь в качестве аксессуара. Наиболее известный 
пример здесь - желтая кофта поэта-футуриста Владимира Маяков-
ского. Не менее известный имиджевый аксессуар - «счастливый 
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выражения и выделения из ряда себе подобных. Классический 
пример – лишенный какого-либо внешнего имиджа последний 
Генсек эпохи застоя Константин Черненко. Практически не обла-
дал внешними имиджевыми особенностями и первый президент 
России Борис Ельцин. Анекдотическим примером можно считать 
унифицированную «форменную цековскую» шляпу, растиражи-
рованную на трибуне Мавзолея на всех членах Политбюро.

Имидж, основанный на харизме. Это имидж сильного человека, 
не требующий для своей реализации каких-либо дополнительных 
аксессуаров. Такая публичная личность обычно узнаваема за счет 
своих внутренних качеств, иногда реально существующих, а ино-
гда иллюзорных, но воспринимаемых целевой аудиторией как 
реальные. На интеллигентности, внутренней свободе и уникальном 
остроумии строится имидж великой актрисы Фаины Раневской. 
Публичный имидж Патриарха Кирилла строится за счет ощущения 
демократичности и доступности, до него не присущих высшим 
церковным иерархам. Сформировано такое впечатление было 
многочисленными пиарными программами, которые будущий 
Патриарх вел на телевидении. Можно говорить о сильном публич-
ном имидже Президента России Владимира Путина. Впечатле-
ние о Президенте складывается у электората не за счет внешних 
аксессуаров, а благодаря грамотно транслируемым ощущениям 
физического здоровья и сохраненной физической молодости, 
здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и иллюзии 
доступности руководителя государства для любого человека.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕНОМЕНА КРЕАТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
TRANSFORMATION OF THE PHENOMENON OF CREATIVITY IN 
THE CONTEXT OF MODERN MARKETING COMMUNICATIONS

Аннотация. Изменение современных маркетинговых условий 
обосновывает поиск эффективных технологий и инструментов, 
направленных на поддержание контакта с целевыми аудитори-
ями. Креативный подход к организации маркетинговых комму-
никаций позволяет снизить издержки и риски и мотивировать 
потребителя к активным действиям. В контексте цифровизации 
существующих процессов геймификация выступает в роли 
оптимального инструмента в рамках креативного подхода. 

Ключевые слова: цифровизация, специалист по коммуника-
циям, геймификация, креативность. 

Annotation. The change in modern marketing conditions justifies 
the search for effective technologies and tools aimed at maintaining 

contact with target audiences. A creative approach to the 
organization of marketing communications allows you to reduce 
costs and risks and motivate the consumer to take active actions. 
In the context of digitalization of existing processes, gamification 
acts as an optimal tool within the framework of a creative approach.

Keywords: digitalization, communications specialist, gamification, 
creativity.

В настоящее время рынок маркетинговых субъектов переживает 
непростые времена, связанные с коренными изменениями годами 
и десятилетиями налаживаемых коммуникаций в сегментах b2b 
и b2c. Привычные каналы, аудитории, оферы и пр. теряют эффек-
тивность, но эти процессы и результаты практически невозможно 
спрогнозировать заранее и, соответственно, скорректировать 
в нужном направлении в связи с многоаспектностью факторов, 
влияющих на них. 

В целом, изменение бизнес-средовых показателей и коммуни-
кации обуславливают необходимость поиска стабильных с точки 
зрения эффективности технологий инструментов, способных ни-
велировать негативные показатели и сохранить контакт между 
маркетинговыми субъектами и их аудиториями. Основной массив 
технологий, характеризующихся операционной последовательно-
стью и прозрачностью каждого этапа для контроля и коррекции, 
не устраивает заказчиков по причине высокой ресурсоемкости 
и/или сопутствующих издержек, к минимизации которых рынок 
стремится особенно подчеркнуто в условиях кризиса, нестабиль-
ности и неопределенности перспектив. Единственной доступной 
и удовлетворительной альтернативой классическим технологиям 
и инструментарию маркетинговых коммуникаций становится кре-
атив в его новом, несколько переосмысленном виде и состоянии.

Феномен креатива и креативной деятельности в маркетинговых 
коммуникациях изучается уже давно, в первую очередь, в контек-
сте отстройки от близкородственного и часто воспринимаемого 
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емым объектом и самим актом коммуникации с аудиторией. В этом 
смысле реклама и PR преодолели исключительно утилитарное 
назначение коммерческой коммуникации, встраивая ее в общий 
контекст культуры. Соответственно и креатив становится неотъ-
емлемой частью культуры повседневности, обеспечивая интер-
текстуальные связи между разными форматами коммуникации, 
аудиториями, бизнес-средами и пр.

Геймификация на протяжении последних лет является устойчи-
вым трендом использования игровых интерактивных механизмов. 
Использование приемов игры и соперничества начались с раздачи 
«призов» за покупки в супермаркете. Компания Kellogg Company 
предложила покупателям книгу переводных картинок за каждые 
2 пачки хлопьев, купленных в одном чеке. Cracker Jack пошла 
дальше, приз за покупку их закусок ждал их в каждой пачке. Эти 
компании запустили череду использования «веселья» в качестве 
мотивации к покупке товара.

Позже появляются первые видеоигры, и ученые начинают про-
думывать стратегию их использования прежде всего для социаль-
ных сфер: образование, здравоохранение, техника безопасности. 
Большую роль в этом сыграли Томас Мэлоун из Массачусетского 
технологического института и Марк Леппер из Стэндфордско-
го университета. Они исследовали положительное влияние игр 
на формирование критического и креативного мышления и умения 
решать проблемы в реальной жизни [4].

Неотъемлемыми атрибутами интерактивных гаджетов-гидов 
являются квесты, викторины, паззлы. К задачам геймификации 
относят: во-первых, вовлечения пользователя в познавательный 
процесс; во-вторых, воздействие на совершаемые им действия; 
в-третьих, оптимизация опыта взаимодействия. Инструменты 
геймификации незаменимы в процессе обучения, также они спо-
собствуют изменению и укреплению бренда, имиджа и репутации 
организации или продукта. 

Сильная сторона этой технологии заключается в особенности 
поколения Y, которое вовлечено в цифровые технологии, процессы 

термина «творчество». Суммируя существующие интерпретации 
[1,2,3] и актуальный исследовательский опыт, следует отметить, 
что креативность в маркетинговых коммуникациях ориентиро-
вана на эффективность и снижение издержек, она реализуется 
в жестких прагматических рамках, тогда как творчество свободно 
от любых ограничений.

Неограниченный порыв авторского вдохновения как способа 
самовыражения и репрезентации внутренних установок созда-
теля, свойственный творчеству, в креативном процессе уступает 
место прагматике, интерпретации замысла с учетом контекста, 
характеристик целевой аудитории или индивидуального адресата, 
ресурсной базы и пр., вплоть до субъективных пожеланий заказ-
чика и иных ограничений. Именно эти особенности креативной 
деятельности и делают ее наиболее созвучной целям и зада-
чам маркетинговой коммуникации, обеспечивая малозатратную, 
но стабильную генерацию новых идей, продуктов, каналов ком-
муникации, интегрированных проектов и пр.

Креативные идеи в маркетинговой коммуникации представ-
ляют собой систему семиотических единиц, которые призваны 
эффективно хранить и транслировать информацию и продуци-
ровать эмоциональный отклик у адресата сообщения. С помощью 
этой системы потребитель понимает и усваивает транслируемые 
вербальные и невербальные сообщения, не испытывая сложностей 
с процедурой их декодирования и не отторгая их как назойливые, 
надоевшие и/или бесполезные. 

Креативные решения необходимо искать во время всего процес-
са продвижения продукта: от формирования стратегии и тактики 
коммуникационной деятельности в целом до разработки идеи 
локальной акции. Между этими пунктами пути осуществляется 
выбор каналов коммуникации и форм работы с целевыми ауди-
ториями, создаются визуальные и вербальные ряды (рекламные 
образы, слоганы, ключевые сообщения). Основная же цель инте-
грации креативной составляющей в маркетинговые коммуникации 
на современном этапе – сокрытие прямой связи между продвига-
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и не представляющего окружающий мир без них. А геймифика-
ция максимально следует этому требованию. Потребители могут 
не понимать до конца, что от них требуется в конечном счете, 
но интуитивно повышают свои показатели, уровни и стремятся 
побить рекорды.

В условиях постоянно нарастающей конкуренции креатив-
ность может быть использована как способ снижения издержек, 
связанных с продвижением товаров и услуг, а также как способ 
стимулирования экономической активности целевого потребителя. 
Необходимость наращивания креативного потенциала производи-
телей и продавцов состоит в том, чтобы выделить товар, привлечь 
к нему внимание, представить его с выгодной для потребителя 
стороны и т.п. Стимулируя экономическую активность потреби-
теля, креативный продавец формирует его лояльность, достигая 
тем самым преимуществ в конкурентной борьбе.

В российских реалиях геймификация используется в основ-
ном в образовательных процессах. Огромным толчком для всего 
рынка будет раскрытие темы и адаптированные игровые методики 
под менталитет страны. Это поможет лучше понять механизмы, 
используемые в процессе общения с аудиторией, а также скры-
тые черты характера и не явные мотивы потребителей к покупке, 
использованию услуг или мотивации в обучении.

По причине расширения сферы влияния креатива за счет 
смешения высокого авторского творческого порыва и бытовой 
прагматики коммерческого контекста, расширяются и приемы 
его реализации, и обоснованная эффективность использования 
в маркетинговых коммуникациях. Креативный подход к организации 
маркетинговых коммуникаций позволяет снизить издержки и риски 
и мотивировать потребителя к активным действиям. В контексте 
цифровизации существующих процессов геймификация выступает 
в роли оптимального инструмента в рамках креативного подхода.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИДЖИТАЛ-КОМПЕТЕН-
ЦИЙ И КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩИХ КОММУНИКАТОРОВ В КОН-
ТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭПОХИ CREATOR ECONOMY
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL DIGITAL SKILLS AND 
CREATIVITY OF FUTURE COMMUNICATORS IN THE CONTEXT OF 
THE TRANSFORMATION OF THE CREATOR ECONOMY ERA

Аннотация. Рассматривается сегмент «экономики создателей» 
как базы развития профессиональных диджитал-компетенций, 
представлен обзор основных показателей creator economy. 
Авторы предлагают для анализа диджитал-компетенций кейс 
цифровой образовательной платформы s24, описывают идею 
и возможности проекта. В заключение делается вывод, что 

у студентов развиваются диджитал-компетенции, навыки ра-
боты в команде и решения практических задач, креативное 
мышление благодаря участию в проектах платформы.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, развитие 
компетенций, развитие диджитал, креативность, коммуникатор, 
creator economy, трансформация.

Abstract. The segment of the «creator economy» is considered as 
a base for the development of professional digital competencies, 
an overview of the main indicators of the creator economy is presented. 
The authors propose a case of the digital educational platform 
«S24» for the analysis of digital competencies, describe the idea 
and possibilities of the project. In conclusion, it is concluded that 
students develop digital competencies, teamwork and practical 
problem solving skills, creative thinking through participation 
in platform projects.

Keywords: professional skills, development of skills, digital 
development, creativity, communicator, creator economy, 
transformation.

В 2020-м году по всему миру начал активно развиваться сегмент 
креативной экономики – Creator Economy или блогерская экономика 
– индустрия заработка на контенте независимыми авторами. В нее 
входят журналисты, продвигающие платные подписки, блогеры, 
зарабатывающие на своих каналах, и множество других авторов, 
которые так или иначе монетизируют собственный контент.

На сегодняшний день более 50 млн человек называют себя 
креаторами, появляются новые сервисы, которые помогают за-
рабатывать на контенте, а многие авторы уже работают в режиме 
фул-тайм и могут полностью обеспечить себя блогингом (см.рис.1).

По подсчетам исследователей, за последние три квартала, на-
чиная с октября 2020 года, в creator economy было вложено около 
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обучении, изменяется процесс онлайн образования, в том числе 
и в сфере креативных индустрии (в них мы относим дизайн, PR, 
рекламу и маркетинг). Появилось больше запросов на развитие 
профессиональных диджитал-компетенций. Поколение Z не готово 
получать классическое PR-образование, диджитализация – обя-
зательный процесс адаптации коммуникативного образования к 
новым реалиям.

В связи с этим можно предположить, что появится запрос 
в образовательном сегменте на подготовку так называемых «соз-
дателей контента». Уже сейчас на российском рынке образования, 
который растет огромными темпами, начинает формироваться 
ниша образовательных продуктов в сегменте «Creator Economy» 
и имеет потенциал роста и емкости. Курсы, программы подготовки 
видеоконтентмейкеров, копирайтеров, блогеров и т.д. [2]

Внедряют новые диджитал-профессии и российские универ-
ситеты по направлению «Реклама и связи с общественностью», 
предлагая будущим студентам так называемые «цифровые профи-
ли». Это и Высшая школа экономики, Институт бизнеса и дизайна, 
ИТМО и др. Так, например, на московском образовательном рынке 
реализуется пока единственный профиль «Интернет-маркетинг» 
направления «Реклама и связи с общественностью», полностью 
представленный диджитал компетенциями, в Московском финан-
сово-промышленном университете «Синергия». В учебный план 
входят блоки дисциплин IT, SMM-компетенций, базовых марке-
тинговых компетенций, блогинг с практикой в отрасли цифровых 
коммуникаций. 

В университете также существуют структуры, осуществляю-
щие подготовку коммуникаторов в сфере медиа, так называемых 
«создателей контента».

В качестве кейса развития профессиональных диджитал-компе-
тенций студентов сектора креативной экономики Creator Economy, 
как направлений «Реклама и связи с общественностью», так и «Ди-
зайн», мы опишем реализацию развития профессиональных ком-
петенций и креативности на образовательной платформе «S24» 

850 млн. долл., большая часть из них – венчурные инвестиции 
в различные стартапы. Рекордные вложения были зафиксированы 
в апреле 2021 года – отрасль получила 338,8 млн. долл.

В ближайшее время прогнозируется беспрецедентный рост 
индустрии. По оценкам, в настоящее время объем рынка эконо-
мики авторов составляет около 104,2 млрд. долл. (исследователи 
включают сюда в том числе и influence-маркетинг, который в 2021 
году оценивается в 13,8 млрд долл) [1].

Рис.1 Карта игроков рынка в creator economy

Глобальная повестка влияет на все процессы, происходящие 
в мире, трансформируется понимание студентов нового типа о своем 
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в Московском финансово-промышленном университете «Синергия».
Креативность как основная диджитал-компетенция в так 

называемой «экономике создателей» (creator economy) должна 
развиваться не только на базе учебных дисциплин, но и в рамках 
практико-ориентированных образовательных проектов.

Креативность – это особый склад личности, который опре-
деляет в людях предрасположенность к творческой деятельно-
сти. В него входят природные задатки, приобретенные навыки, 
желание и готовность творить, совокупность черт характера, 
определяющих успешность и жизнеспособность генерируемых 
идей [3].

Создание нового творческого продукта во многом зависит 
от личности творца и силы его внутренней мотивации.

 В сегменте Creator Economy быть креативным человеком – 
значит быть способным выйти за рамки стандартного восприятия 
мира и сгенерировать уникальное и никогда ранее не применяв-
шееся решение задачи. В конечном счете для создателей это 
одно из главных качеств, определяющих успешность человека 
в этом сегменте экономики. Это и адаптационные характеристики 
человека, т. е. его способность приспосабливаться к постоянно 
меняющимся условиям.

S24 – это образовательная цифровая платформа, поддер-
живающая вовлечение молодежи в сферу развития креативных 
индустрий посредством проведения образовательной практи-
ко-ориентированной работы, включающей создание междис-
циплинарных команд, работающих над реальными проектами 
заказчиков и компаний/организаций в режиме онлайн.

Одна из задач платформы – повышение профессиональных 
компетенций в результате коллективного поиска решений кей-
совых задач, формирования пула нового типа специалистов, 
с развитыми коммуникативными и междисциплинарными на-
выками и развитие креативности. 

Образовательная платформа, за счет онлайн-формата не имеет 
географических ограничений, доступна на всей территории РФ. 

Сценарий платформы выстроен на основе принципа сетевого 
взаимодействия и предполагает вовлечение молодежи в проекты 
креативных индустрий, выявление на рейтинговой основе, про-
движение и поддержку молодых лидеров креативных индустрий, 
а также создает условия для эффективного взаимодействия и со-
циального партнерства.

Рис.2 Дизайн платформы S24

Платформа упрощает работодателю процесс поиска специ-
алистов для реализации кейсов и дает возможность оценить 
не только работу каждого молодого специалиста, но и проводить 
мониторинг командной работы, помогает сформировать готовый 
креативный отдел в штат. 

Для молодых специалистов это возможность браться за реа-
лизацию сложных комплексных проектов, значительно повышая 
уровень своих профессиональных компетенций и междисци-
плинарные навыки, формируя качественное портфолио уже с 1 
курсов обучения.
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4. Формируется образовательная диджитал-среда, представ-
ляющая, одновременно, образовательную платформу и цифровую 
площадку формирования междисциплинарных проектных команд 
(из разных регионов), которые решают реальные задачи отрасли 
и таким образом нарабатывают портфолио, опыт работы, одновре-
менно тренируя свои коммуникативные и креативные качества. 

5. Мероприятия платформы затрагивают молодёжную среду 
субъектов РФ разного назначения, позволяя вести работу с реаль-
ными кейсами от заказчиков, взаимодействовать на платформе 
с экспертами отрасли.

6. Заказчикам из различных отраслей, платформа поможет 
увеличить конкурентоспособность и производительность труда 
за счет сокращения времени выхода продукта на рынок.  Исполни-
тели же смогут повысить профессиональные и коммуникативные 
компетенции, пополнить портфолио.

7. Рейтинговая система оценки выполненных работ и беспре-
рывный доступ к обучающим материалам, создадут дополнитель-
ный стимул для формирования мотивации включения в актуаль-
ную профессиональную деятельность молодым специалистам 
с последующим трудоустройством. Также работа на платформе 
над проектами работодателей и решением кейсов может вклю-
чаться и засчитываться в качестве результатов преддипломной 
и производственной практик, формировать практическую часть 
выпускных квалификационных работ студентов. 

В июле 2021 года был проведен пилотажный онлайн-опрос для 
определения социальной значимости платформы «S24». Стояла 
задача выявить реальный интерес потенциальных пользователей 
к опциям площадки, удобству взаимодействия и юзабилити, вос-
требованности и актуальности функционала. В опросе приняли 
более 500 человек из Москвы и регионов, из них 40 % студенты, 
40 % молодые специалисты и 20 % эксперты отрасли.

Результаты опроса показали, что 85 % респондентов отдают 
предпочтение электронным образовательным ресурсам, 86,3 % 
заинтересованы в повышении предпринимательских и профес-

Рис.3. Прототипы логики взаимодействия на платформе

Практическая актуальность проекта обусловлена тем, что кре-
ативные индустрии становятся самостоятельной силой и затра-
гивают широкий спектр отраслей, таких как архитектура, дизайн, 
индустрия моды, информационные технологии и т.д., при этом, 
каждая отрасль является и потребителем, и участником сети. Для 
некоторых это уже устоявшаяся действительность, которая способ-
ствует формированию в городах, регионах творческой и толерантной 
среды. Первый зам. руководителя администрации президента РФ 
Сергей Кириенко заявил о необходимости создания площадок для 
общения представителей творческой индустрии, власти и бизнеса. 

Некоторые характеристики возможностей проекта.
1. Возможность постоянного образовательного онлайн-взаи-

модействия разных участников креативной среды на платформе.
2. Реализация проектов и кейсов на платформе осуществляется 

через междисциплинарные команды в онлайн-формате.
3. Основное внимание уделяется совершенствованию уровня 

компетенций молодых профессионалов в результате командной 
работы.
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сиональных компетенций, 83,6 % опрошенных готовы развивать 
дополнительные профессиональные диджитал-компетенции, 
73 % заинтересованы в повышении квалификации при помощи 
онлайн-курсов, 72,6 % хотят поработать в междисциплинарной 
команде, 76,5 % пользовались бы этой платформой

Самой полезной опцией признана работа над реальными кей-
сами, которые останутся в портфолио, на втором месте — обрат-
ная связь в виде чата с заказчиком, третье место заняла галерея 
выполненных кейсов.

Таким образом, проект имеет диджитал-направленность, обе-
спечивающую сохранение положительных тенденций развития 
практико-ориентированного онлайн-образования. Опыт работы 
— это то, на что, в первую очередь, обращает внимание работода-
тель. Практика, полученная в рамках реализации проекта, поможет 
выпускникам устраиваться на работу, имея опыт и хорошее порт-
фолио сразу после выпуска из учебного заведения. А внедрение 
цифровых технологий в обучение, относится к наиболее важным 
и устойчивым тенденциям модернизации образовательного про-
цесса в креативных направлениях, как в России, так и за рубежом. 

Современное понятие «образовательная платформа» интегри-
рует в себе широкий диапазон самых разных возможностей, в том 
числе использование разнообразных программных продуктов, 
систем и комплексов.

Образовательная цифровая платформа, работающая на основе 
информационно-коммуникационных технологий, это дополнитель-
ный диджитал-продукт в вузе, цель которого развитие профес-
сиональных компетенций студентов, повышение продуктивности 
совместной деятельности, обеспечение практико-ориентирован-
ности процесса обучения, профессиональной ориентации и др. 
У студентов развиваются диджитал-компетенции, навыки работы 
в команде и решения практических задач, креативное мышление.
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ФЕЙК – ПРОИЗВОДНОЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ?

Аннотация. В статье рассматривается технология создания 
фейковых новостей, которые являются мощным средством ма-
нипулирования вниманием и сознанием. Существует реальная 
возможность того, что фейковая журналистика станет одним 
из главных направлений информационного общества. Порой фейк 
становится настолько убедительным, что перепечатывается как 
достоверная информация, и это, конечно, становится проблемой 
верификации новостей. Некритический подход к фейковым но-
востям ставит вопрос перед создателем фейка (если речь идёт 
о фейке сатирической направленности) о степени и возможности 
его распознаваемости. В ситуации фейка политического задача 
как раз в том, чтобы он как можно дольше оставался нераспоз-
нанным. Фейк – явление не новое: он вырос из слухов и спле-
тен, и современные технологии, в том числе и цифровые, просто 
вывели его на новый уровень. Как отражённая медиатехнология 
фейк описывается художественной литературой.  

Ключевые слова: информация, фейк, факт и фактоид, окно 
Овертона, манипуляция, художественная литература как от-
ражение фейка.

Abstract. The article discusses the technology of creating fake 
news, which is a powerful means of manipulating attention and 
consciousness. There is a real possibility that fake journalism 
will become one of the main directions of the information society. 
Sometimes a fake becomes so convincing that it is reprinted as 
reliable information, and this, of course, becomes a problem of news 
verification. An uncritical approach to fake news poses a question 
to the creator of the fake (if it is a satirical fake) about the degree 
and possibility of its recognizability. In the situation of a political 
fake, the task is precisely to ensure that it remains unrecognized 
for as long as possible. Fake is not a new phenomenon: it grew 
out of rumors and gossip, and modern technologies, including 
digital ones, have simply brought it to a new level. As reflected 
media technology, fake is described by fiction.

Keywords: information, fake, fact and factoid, Overton window, 
manipulation, fiction as a reflection of fake.

Информационное поле современности чрезвычайно насыщено 
с точки зрения количества событий, которые попадают в центр 
внимания средств массовой информации. Событийная напол-
ненность обусловлена ритмом и интенсивностью современной 
жизни во всех её проявлениях. 

Тенденции развития информационного поля в обозримом 
будущем сводятся не столько к увеличению количественного 
объёма публикаций, сколько к поиску путей привлечения внима-
ния потребителя. Инструментарий этого механизма достаточно 
объёмный. 

Но в силу появления новых технологических возможностей 
возникает потребность в привлечении (или создании) новых спо-
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собов акцентирования внимания потребителя на конкретной ин-
формации. Перспектива развития информационного поля видится 
в расширении набора тех инструментов привлечения внимания 
читателя, которые дают возможность не только заинтересовать 
его, но и внести свежую идею в традиционные формы подачи 
информации. И в этом плане одним из основных инструментов 
является цифровизация.

Современное информационное пространство формируется 
с целью наиболее полного охвата аудитории. Ориентация на целе-
вую аудиторию даёт возможность при учёте потребностей, вкусов 
и стилистических особенностей последней довести до читателей 
тот объём (в качественном и количественном исчислении), который 
даст возможность заполнить информационные лакуны. Однако 
современное общество находится в состоянии такой активной 
насыщенности новостным контентом, которая подчас (именно 
из-за огромного объёма) перестаёт восприниматься. Каждая 
группа целевой аудитории выбирает свой сегмент интересов, 
и СМИ пытаются максимально насытить этот тематический объём. 
В этот момент сталкиваются интересы журналиста и потреби-
теля информации – потребитель требует и ждёт максимального 
наполнения информационной ниши (не просто объём, но и под-
робности, бекграунд, малейшие детали), а журналист пытается 
удовлетворить эти запросы с помощью максимально приближен-
ного к пониманию потребителя стиля, с помощью расширения 
медиапространства, с помощью привлечения внимания именно 
к своему СМИ. Неизбывная мечта любого журналиста – подать 
новость (событие, факт), которое ещё не освещено в других СМИ. 
Срочность – одно из обязательных требований к журналистскому 
материалу. Не случайно в журналистской среде бытует мнение, 
что «лучшая новость – завтрашняя». Таким образом, срочность 
и оригинальность события – движущая сила деятельности лю-
бого СМИ.

В осуществлении этой нелёгкой задачи на помощь журна-
листу приходят информационные агентства, аккумулирующие 

огромный объём информации и охотно готовые им поделиться. 
Основная масса информационных агентств добросовестно и честно 
поставляет новостной поток как базу для деятельности других 
средств массовой информации. И списки этих информационных 
агентств известны, и продукты этих информационных агентств 
распространяются, и деятельность этих информационных агентств 
заслуживает всяческих похвал.

Но выше мы говорили о том, что современному потребителю 
недостаточно получить информацию – она должна соответство-
вать интересам, стилистике и ожиданиям целевой аудитории. 
(В какой-то степени каждая целевая аудитория ожидает опре-
делённых новостей, которые расширяют и углубляют информа-
ционное пространство.) Читатель благодарен средству массо-
вой информации, которое детально и в подробностях повествует 
о событии, находящемся в центре внимания аудитории (и чем 
больше подробностей, тем более длительное время будет обсуж-
даться новость). Но детали и подробности не могут выявляться 
бесконечно, рано или поздно информационный поток мелеет, 
своеобразная наркотическая зависимость потребителя требует 
новой «дозы». И тут в качестве новостного допинга появляются 
фейки – мощное оружие манипуляции читательским вниманием 
(пока – вниманием. О манипуляции сознанием с помощью фейков 
следует писать более широко, детально, конкретно).

Непроверенная (в разной степени недостоверная) информация 
часто присутствует в журналистском материале, который освещает 
срочные события. Это обусловлено именно срочностью: сначала 
некогда проверять, потом за валом подробностей первичная не-
достоверность или подтверждается поздними публикациями, или 
забивается более горячими подробностями (и, соответственно – 
забывается). Но в современном информационном мире именно 
фейки становятся тем катализатором, который способен взбодрить 
аудиторию, привлечь её внимание к событию, которое исчерпало 
себя и, соответственно, заставить аудиторию сместить акцент 
на ту тему, которая выгодна самому СМИ.
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Неудивительно, что, следуя великому правилу рыночных от-
ношений (в которых существуют все современные СМИ): «Спрос 
рождает предложение», активно начинают возникать и успешно 
функционировать источники фейковой новостной ленты.

 Среди отцов-основателей выделяются американский таблоид 
«The Onion», французский «Le Canard enchaîné», испанский  El Jueves 
и немецкий «Titanic». Некоторые из них позиционируют себя как 
СМИ политической сатиры, но фейковые новости присутствуют 
в их материалах. А вот русскоязычный сайт «Панорама» привлёк 
наше внимание именно как «сайт сатирических новостей», новости 
которого настолько правдоподобны, что их трудно отличить от ре-
альных. Известно множество случаев, когда на фейковую приманку 
«Панорамы» попадались солидные издания, которые не захотели 
обременять себя верификацией фактов (Russia Today, Эхо Москвы, 
телеканал «Звезда»). 

Так, например, РИА «Новости» опубликовало материал «Ро-
стуризм предложил обменять поездку в Турцию на путешествие 
по России» [1], а «Московский Комсомолец» разместил материал 
«Доведенный чиновниками пенсионер протаранил их машины» [2]  

В чём секрет того, что фейк оказывается соседом реальной 
новости? Прежде всего, правдоподобность фейка действительно 
завораживает. Качественно созданный фейк настолько совпа-
дает с требованиями (ожиданиями) аудитории, что становится 
озвученной, давно ожидаемой реальностью. Например, история 
с получением вакцины от коронавируса идеально утверждается 
в сознание читателя именно за счёт своей актуальности («В Ка-
захстане начнут разработку вакцины от коронавируса на матери-
алах крови Назарбаева») [3]  Вряд ли новость о чудодейственных 
свойствах крови казахстанского политического деятеля в другое 
время вдохновила бы россиян, читающих «Панораму», но пандемия, 
локдауны, карантины и т.п. настолько замусорили информацион-
ное поле, что потребитель готов поверить и в изыски казахских 
шаманов, лишь бы получить надежду. 

Ещё одной причиной доверия к фейку является его «встраи-
вание» в систему реальных новостных событий. Так, «охотничий 
скандал» с депутатом Рашкиным, подстрелившим на охоте лося, 
спровоцировал публикацию «Депутата Рашкина задержали при 
попытке пронести винтовку на биатлонный стадион» [4]. 

Вообще, создание фейка – довольно трудоёмкое и кропотливое 
занятие. Создание имитации правдоподобия достигается путём 
максимального приближения как самого информационного по-
вода, на основе которого создаётся имитационный материал, так 
и учётом мельчайших подробностей (вспомним, как в анекдотах 
разведчика «раскусывали» именно из-за несоблюдения мелких 
деталей: «Ничто не выдавало в Штирлице русского, кроме звезды 
на ушанке и матрёшки на торпеде»).

  В Интернет-пространстве правдоподобие фейка поддер-
живается тегами – стоит набрать в поисковике «Дед Мороз» и  
РИА Новости выдаёт «Дед Мороз и другие новогодние персонажи 
в мире» [5], «Известия» размещают материал о том, что «Стои-
мость поздравления от Деда Мороза возросла на 68% с 2018 года», 
а «Панорама» публикует следующее:  2 января 2022, 09:24 По-
литика «Жителя Латвии в костюме Деда Мороза оштрафовали 
за публичную демонстрацию символики СССР [6]. Что называется 
– найдите две разницы.

Использование фейк-новостей как формы привлечения вни-
мания читателя оправдывает себя, когда речь идёт об ориентации 
на «грамотного» читателя, способного распознать подделку. Но, 
к сожалению, иногда и сами журналисты в силу низкого уровня 
профессионализма и погоне за сенсацией попадаются на этот 
крючок. Факты существуют в журналистике наряду, параллельно 
и дружно рядом с фактоидами. С каждым днём отличить их друг 
от друга становится всё сложнее. Не случайно, коллектив «Па-
норамы» в один момент серьёзно обеспокоился тем, что индекс 
цитируемости итого издания стал неуклонно увеличиваться, что 
говорит о довольно слабой работе СМИ по верификации фактов. 
Может быть, существование «Панорамы» и других, указанных в этом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/El_Jueves
https://ru.wikipedia.org/wiki/Titanic_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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материале источников фейковых новостей, заставит журналистов 
более скрупулёзно работать над текстами. Иначе информационное 
поле рискует превратиться в отражение ирреальной реальности, 
в котором уже невозможно будет отличить подделку от оригинала. 
Окно Овертона работает во всех отраслях нашей жизни и то, что 
ещё вчера казалось немыслимым, сегодня воспринимается как 
реальность. 

Фейк становится значимым средством воздействия особенно 
в нелёгкие исторические времена, свидетелями чего мы являемся 
сейчас. Фейк требует противодействия (примером такого вполне 
удачного противодействия является серия программ «Анти-фейк», 
вышедших в течение последнего месяца на Первом канале).

Предтечей фейка являются сплетни и слухи («И словно мухи / 
Тут и там / Ходят слухи / По домам, / А беззубые старухи / Их раз-
носят по умам» - В. Высоцкий, «Песенка о слухах и сплетнях»). 
Конечно же, современные цифровые технологии становятся мощ-
ным средством их распространения.

Следует отметить, что описание фейка как явления представле-
но в классической литературе, и одним из первых художественных 
исследований фейка можно считать роман Дж.Оруэлла «1984». Если 
же брать более близкие времена, то следует обратить внимание 
на песни В.Высоцкого – в первую очередь на «Письмо в телеви-
зионную передачу «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего 
дома – с Канатчиковой дачи».
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МЕДИЙНЫЙ ДИДЖИТАЛ-ИМИДЖ ВУЗА:
К ВОПРОСУ О ФОРМУЛЕ РАСЧЕТА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИ-
ТУРИЕНТОВ
MEDIA DIGITAL IMAGE OF THE UNIVERSITY: TO TE QUESTION 
OF THE CALCULATION FORMULA FOR ATTRACTING 
APPLICANTS

Аннотация. В рамках исследования предпринята попытка расчета 
формулы медийного диджитал-имиджа вуза как неотъемлемого 
фактора, влияющего на выбор молодежной аудитории места 
обучения. Теоретические размышления авторы дополняют иллю-
страциями результатов медийного диджитал-имиджа Пермского 
политеха и перечнем универсальных рекомендаций исполь-
зования нестандартных технологий и технологий трансмедиа 
в цифровом формате диалога вуза и молодежной аудитории. 

Ключевые слова: медийный имидж, диджитал-имидж, имидж 
вуза. 

Abstract. As part of the study, an attempt was made to calculate 
the formula for the media digital image of a university as an integral 
factor influencing the choice of a place of study for the youth 
audience. Theoretical reflections are supplemented by the authors 
with illustrations of the results of the media digital image of the Perm 
Polytechnic University and a list of universal recommendations for 
the use of non-standard technologies and transmedia technologies 
in the digital format of the dialogue between the university and 
the youth audience.
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Введение.  Теоретическая разработка концепции медийного 
имиджа вуза вообще и медиа-имиджа вуза в частности – насущная 
необходимость. В разработке понятия медиа-имидж исследователи, 
как правило, не выходят за рамки понятия имидж, но включают 
дополнительные элементы. Медиа-имидж определяется как «мне-
ние или концепция, которую общественность имеет относительно 
определенного лица, компании, объекта или события. Медиаимидж, 
по сути, – это ожидания целевой аудитории от организации. Это 
организация, которая рассматривается с точки зрения ее стейк-
холдеров» [1]. Указывается на содержательную близость понятий 
медиа-имидж и медиа-образ [2]. 

Отмечается, что на медиа-имидж организации «оказывают 
большое влияние не только формализованные корпоративные 
коммуникации, но и личные медийные коммуникации» препо-
давателей и студентов (личные аккаунты в социальных медиа, 
личные медиаресурсы и пр.) [1, 3]. 

Медийный образ интерпретируется в когнитивных категори-
ях стереотипа, фрейма, ментального конструкта [2]. Медийный 
имидж инновационного вуза рассматривается как концептуаль-
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суждаемое индивидом с членами своей группы) и общественную 
(представления индивида о важных для общества проблемах) 
повестки дня [7]. 

Несмотря на проблемы попадания вуза в повестку дня мас-
смедиа, необходима планомерная работа в формировании универ-
ситетских ньюсмекеров (ученых, экспертов, выпускников и пр.), 
а также регулярный мониторинг СМИ. 

Необратимость тенденции цифровизации внешних коммуни-
каций вуза ставит ключевую для него задачу конструирования 
медийного цифрового имиджа. Цифровая коммуникация вуза 
в определенной мере оправдана стремительными темпами инте-
грации молодежной аудитории (абитуриентов) в данные ресурсы 
взаимодействия. Соответственно, эффективный и управляемый 
медийный диджитал-имидж высшей школы выступает условием 
высокого роста спроса среди абитуриентов на его образователь-
ные программы.  

Так, по данным Mediascopе, аудитория Рунета в 2019 году до-
стигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7 % 
– в основном за счет мобайла и пользователей старшего возраста 
[8]. Среди подростков (16–19 лет) проникновение интернета достигло 
почти 100 %, в категории 20-29 лет – 97%; 30-39 лет – 94%; 40-49 
лет – 89% [9]. В связи с этим интернет-коммуникации сегодня 
рассматриваются как мощный инструмент влияния на обществен-
ное мнение, в том числе на потенциальных абитуриентов вуза. 

Российская аудитория соцсетей составляет 49% от общей чис-
ленности населения; активных пользователей – 70 млн человек. 
По данным GlobalWebIndex, пользователь в России каждый день 
проводит в соцсетях в среднем 2 ч 16 мин. Это примерно треть 
от общего времени в интернете и одна седьмая от всего времени 
бодрствования [10]. 

Методы исследования. По мнению авторов статьи, формула 
расчета медийного диджитал-имиджа вуза включает следующие 
переменные:

ная модель, включающая структурно-семантические компоненты 
и цепочки их взаимосвязи, в которых содержатся закодирован-
ные идеи-посылы, системно воспроизводимые в медиа-текстах: 
«образование – наука – производство», воплощенной в меди-
а-формулах «не только компетентный, но и здоровый» и «от идеи 
к внедрению» [4]. 

Отмечается также, что медийный имидж более пластичный, 
легче поддается коррекции и требует регулярного мониторинга 
и контроля присутствия вуза в массмедиа.  Здесь также встает 
вопрос о присутствии в массмедиа столичных и региональных 
вузов. С одной стороны, ведущие столичные университеты, ка-
залось бы, «обречены» на информационное присутствие в СМИ, 
с другой – событийная насыщенность жизни столиц и специфика 
формирования информационной повестки дня вносят свои кор-
рективы. Еще более остро стоит вопрос о попадании в повестку 
дня у рядовых региональных вузов.

Возможность проникновения фактов и проблем в информа-
ционную повестку дня определяется не столько их объективным 
характером, сколько процессом жесткого отбора, опирающегося 
на скрытые от общественности критерии: драматичность, сен-
сационность, зрелищность, постоянное стремление к новизне, 
зависимость от других средств массовой информации [5,6]. 

Однако объективные в научном дискурсе драматичность (фор-
мирование и апробация новых теорий, экспериментов и проче-
го через неудачи; опровержение научных теорий; актуализация 
лженаучных концепций и пр.), сенсационность и новизна (уз-
коспециальная научная сенсация; открытие новых элементов, 
организмов, артефактов и пр.) мало востребованы как журнали-
стами, так и обывателями.

Типичные темы, включаемые в повестку дня СМИ: рейтинги 
вузов, приемная кампания, около-вузовские скандалы и пр. Ак-
туализация в повестке дня научных открытий происходит в том 
случае, когда освещаемая проблема входит одновременно в лич-
ную, внутреннюю (важное для индивида), межличностную (об-
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Позиции вуза в интернет-рейтингах 
Присутствие вуза в информационной повестке интернет-СМИ 

(как федеральных, так и региональных)
Позиции вуза в международных поисковых системах
Позиции вуза в интернет-рейтингах вычисляются как по дан-

ным российских, так и зарубежных рейтинговых систем. Среди 
российских рейтинговых систем учитываются отраслевые рей-
тинги и общефедеральные. Например, можно учитывать данные 
следующих рейтингов:

10 лучших университетов России 
Нефтяные вузы России 
Топ-5 вузов России для будущих нефтяников 
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100
Оценка позиций вуза в международной рейтинговой системе 

включает данные следующих ресурсов:
Рейтинг Times Higher Education
Рейтинг  QS World University Rankings
Рейтинг ARWU
Рейтинг  Webometrics Ranking of World’s Universities
Рейтинг  World University Rankings & Reviews
Для анализа присутствия вуза в информационной повест-

ке интернет-СМИ необходим автоматизированный мониторинг, 
которым занимаются профессиональные специализированные 
коммуникационные агентства. Для анализа присутствия ПНИПУ 
в интернете мы не располагаем необходимыми ресурсами, однако 
ручной мониторинг интернета позволяет выявить основные тен-
денции интернет-присутствия ПНИПУ. Выборка производилась 
как через поисковые системы Яндекс и Google за счет поисковых 
запросов, так и «вручную» через мониторинг и анализ площа-
док (отдельных ресурсов, сайтов, страниц и пр.), без привязки 
к конкретным ключевым словам или уже существующим тегам. 
Общее количество проанализированных материалов составило 
744 интернет-материала о ПНИПУ. Оценка присутствия вуза в ин-
формационной повестке интернет-СМИ включает количествен-

ные данные о частотности упоминаний и качественные данные 
об их тональности.

Позиции вуза в международных поисковых системах. Основой 
исследования является мониторинг интернет-пространства страны 
по ключевым словам и тегам на языке исследуемой страны при 
помощи программы Premium Proxy Switcher, которая меняет IP-адрес 
на прокси и позволяет устанавливать любой из доступного списка 
прокси-серверов. Осуществлялся выход в интернет-пространство 
стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки за счет изменения 
IP-адреса на адрес «внутри» нужной страны, т.е. осуществлялся 
виртуальный перенос IP в исследуемую страну. Таким образом, 
результаты поиска с использованием программы идентичны ре-
зультатам поиска жителя той или иной страны.

Мониторинг позиции вуза в международной поисковой си-
стеме проводился по следующей методике:

Создание тегов и выбор стран Европы, Африки, Азии и Южной 
Америки для поиска. 

Мониторинг интернет-пространства Европы, Африки, Азии 
и Южной Америки. 

Мониторинг внутри выбранных стран в поисковике Yahoo! 
по выбранным тегам на предмет наличия информации о ПНИПУ 
в результатах поиска.

Анализ найденных поисковиком первых 10 сайтов в каждой 
стране.

Структурирование полученных результатов в таблице Excel. 
Сохранение всех проанализированных сайтов в виде скриншота.
Анализ и интерпретация полученных результатов.
Формулировка тегов для поиска (Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет дешево; Обра-
зование Российская Федерация дешево; Рейтинг «Технические 
вузы России»; Ведущие технические вузы России; Университеты 
России для иностранцев). 

Исследуемые страны: всего исследована возможность полу-
чения информации о ПНИПУ в 43 странах мира (потенциальные 
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страны – доноры абитуриентов). Всего проанализировано 2350 
ссылок, сделано около 2350 скриншотов, системно сохранен-
ных в папках соответствующих стран и континентов. Некоторые 
скриншоты приводятся в версии автоперевода. 

Результаты исследования. Совокупность использованных ме-
тодов позволила выявить необходимые переменные для оценки 
медийного диджитал-имиджа ПНИПУ. 

Позиции вуза в интернет-рейтингах. В интернет-рейтингах 
вузов ПНИПУ занимает ведущие позиции:

6-я позиция в рейтинге 10 лучших университетов России, 
в которых готовят профессиональных инженеров-нефтяников 
по данным портала «Все о нефти» (http://vseonefti.ru/career/top-
10-neftyanyh-universitetov.html); 

в топ-10 «Нефтяные вузы России (новости образования)» 
из 36 вузов ПНИПУ занимает 5-ю позицию (http://edunews.ru/ 
universities-base/spisok/oil.html); 

в топ-5 вузов России для будущих нефтяников по версии сете-
вого издания «ВладТайм» (http://www.vladtime.ru/nauka/ 498143). 

ПНИПУ занимает 48-е место в рейтинге лучших вузов России 
RAEX-100 в 2020 году. Университет стал единственным вузом При-
камья, который вошел в топ-100. По инженерным наукам Пермский 
Политех занял позицию в диапазоне 1001+, по данным рейтинга 
Times Higher Education, который является одним из трех наибо-
лее авторитетных глобальных рейтингов университетов, наряду 
с QS World University Rankings и «шанхайским» рейтингом ARWU. 
В 2021 году в список журнала Times Higher Education вошли более 
1600 учебных заведений из 99 регионов мира. Пермский Политех 
занял 24-е место среди вузов России.

В общемировом списке, по данным Webometrics Ranking 
of World’s Universities (рейтинг мировых университетов по уровню 
их присутствия в сети), находится на 3181-м месте. Методология 
рейтинга Webometrics основана на анализе наполняемости, сте-
пени поддержки и популярности веб-сайтов вузов. Цель данного 

ресурса – предоставить рейтинг мировых университетов и кол-
леджей на основе популярности их веб-сайтов. Предназначено 
для иностранных студентов и преподавателей, чтобы понять, 
насколько популярен конкретный университет в чужой стране. 
Однако критерии Webometrics Ranking of World’s Universities и World 
University Rankings & Reviews не позволяют увидеть характер имид-
жа ПНИПУ в информационном пространстве. 

Присутствие вуза в информационной повестке интернет-СМИ. 
На основании выполненного анализа были подучены следующие 
результаты:

Частота упоминаний. В 2015–2016 годах (на 15.07.2016) инфор-
мация о ПНИПУ в интернете появлялась в среднем 41–42 раза 
в месяц, что является неплохим показателем.

Тональность материалов. Большая часть (около 67%) материалов 
имеют положительную тональность. Чуть более 40 % материалов 
имеют нейтральный (информационный) характер. Материалы 
с негативной информацией составляют незначительный процент 
(3%) и связаны с информацией о запрете приема, задержке вы-
платы стипендий, взяточничестве преподавателя, сокращении 
бюджетных мест, выселении из пермского общежития 40 семей. 

Незначительно (12 материалов) представлен ПНИПУ на уровне 
федеральных интернет-ресурсов.  Большинство федеральных 
публикаций положительные, негативная информация опублико-
вана только на сайте Рособрнадзора: упоминание ПНИПУ в связи 
с запретом приема в филиал. Во всех публикациях (100%) ПНИПУ 
упоминается в связи с каким-либо событием или в ряду других 
университетов, т.е. университет не является главным героем пу-
бликации. Среди ключевых тем – «Ученые из России представят 
в США инновации для коммерческого освоения»; «Пермский ин-
женерно-промышленный форум в первый день работы собрал 
более 700 человек»; «Пермская делегация участвует в авиасалоне 
«МАКС-2015» и т.д. 

По 7–8 публикаций выходило на региональных (не пермских) 
интернет-ресурсах. Наибольшее количество материалов представ-

http://vseonefti.ru/career/top-10-neftyanyh-universitetov.html
http://vseonefti.ru/career/top-10-neftyanyh-universitetov.html
http://edunews.ru/ universities-base/spisok/oil.html
http://edunews.ru/ universities-base/spisok/oil.html
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лено на порталах Studentsport.ru (5), «ФедералПресс» (12) – 5-е 
место в топ-20 самых цитируемых СМИ Свердловской области 
по данным «Медиалогии», РИА DixiNews (4) – Москва – Чайковский, 
РИА «Свежий Ветер» (4), РИА VladTime – 5-е место в топ-20 самых 
цитируемых СМИ Приморского края по данным «Медиалогии», ИА 
Mangazia – ХМАО-Югре и ЯНАО. 

Наибольшее количество интернет-материалов (551) о ПНИПУ 
вышло на пермских интернет-ресурсах (в среднем 30 в месяц).  

Предварительный анализ интернет-ресурсов показал, что 
для размещения и регулирования информации о ПНИПУ в сети 
необходимы SEO-продвижение и SEO-оптимизация. 

Просмотр первых 704 ссылок в Google и «Яндекс» показал, 
что почти в 3 раза увеличивается количество материалов с не-
гативной (с 3 до 8,25%) и в полтора раза снижается количество 
материалов с положительной (с 57 до 37%) информацией о ПНИПУ. 
Данные цифры указывают на необходимость SEO-продвижения 
и SEO-оптимизации. 

Анализ 65 самых популярных роликов о ПНИПУ на YouTube 
показал, что 100% роликов имеют положительный характер. Самые 
популярные темы роликов по количеству просмотров связаны 
с такими сюжетами, как общежития (5628 просмотров), судьбы 
выпускников (3405 просмотров), приемная кампания абитуриен-
тов (1961 просмотр).  В видеороликах ПНИПУ предстает как вуз, 
который имеет многочисленные научные достижения, в котором 
кипит бурная студенческая жизнь, который заботится о школьни-
ках как о потенциальных абитуриентах и активно сотрудничает 
с крупными промышленными предприятиями. 

Позиции вуза в международных поисковых системах. В данной 
статье публикуется фрагмент исследования на примере позиций 
присутствия ПНИПУ в поисковых системах стран Азии. 

Обобщенная информация по количеству тегов с упоминанием 
ПНИПУ в виртуальном пространстве стран Азии (10 стран) пред-
ставлена на рис.1. Наибольшее количество ссылок о ПНИПУ выяв-
лено в Омане и ОАЭ (по 2 тега). Отсутствует информация о ПНИПУ 

в поисковых системах Японии, Монголии, Индии, Афганистана 
и Индонезии. 

В информационном интернет-пространстве Афганистана и Ин-
дии мы не обнаружили ссылки на российские вузы; там представ-
лены университеты Европы, Канады, Америки, Великобритании. 

При этом в информационном пространстве Монголии пред-
ставлены ссылки на вузы Иркутска, Москвы, Томска, Новосибирска, 
Омска, Красноярска; в Индонезии – ссылки на МГУ, СПбГУ, ИТМО; 
в Японии – ссылки на СПбГУ, МГУ, Баумана, МТУ. 

Рис. 1. Количество результативных тегов  

с упоминанием ПНИПУ в поисковых системах стран Азии

Ссылки на сайт ПНИПУ представлены в информационном 
пространстве Южной Кореи и ОАЭ.

Тег «Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет дешево» в 50% исследуемых стран предлагает 
информацию о ПНИПУ. 

Тег «Образование РФ дешево» дает информацию о ПНИПУ 
в 10% исследуемых стран (Оман).

Тег «Рейтинг “Технические вузы России”» показывает, что ПНИПУ 
представлен только в ОАЭ (10% от всех исследуемых стран Азии).

Теги «Ведущие технические вузы России» и «Университеты 
в России для иностранцев» дают нулевые результаты для ПНИПУ. 

В целом упоминаемость ПНИПУ в поисковых системах стран 
Азии составляет 50% стран (в 5 странах из 10). В Омане ПНИПУ 
представлен в рейтинге российских вузов, в котором занимает 
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71-е место. Кроме того, в Омане ПНИПУ входит в список вузов, в ко-
торые следует поступать. В ОАЭ ПНИПУ представлен в рейтинге 
российских вузов, в котором занимает 45-ю позицию.

В то же время следует отметить неудовлетворительную визу-
альную составляющую в представлении ПНИПУ в международных 
поисковых системах. Например, в ОАЭ иллюстрацией к ПНИПУ 
является Храм Василия Блаженного в Москве (рис.2).

Рис.2. ПНИПУ в поисковых системах ОАЭ

Заключение. Медийный диджитал-имидж вуза, несомнен-
но, является ключевым компонентом имиджа, поскольку медиа 
сегодня «стали статусным контекстом, где обретают свои куль-
турные формы все социальные процессы, где разрабатываются 
актуальные модели социальной идентичности, где определяется 
характер доминантных смысловых и идеологических векторов 
общественного сознания» [11].

Специалисты по медиа-коммуникациям указывают, что ком-
муникации современного университета со своими аудиториями 
должны учитывать все возможные цифровые средства и каналы: 

• собственный сайт; 
• профайлы в социальных сетях; 
• присутствие на порталах соответствующих профессиональных 

и экспертных сообществ; 
• наличие новостей на онлайн информационных лентах; 
• регистрация в соответствующих каталогах, рейтингах; 
• организация и проведение онлайн-events (конкурсы, викторины, 

шоу, благотворительные акции, инициируемые университетом); 
• баннерообмен с партнерами, попечителями; 
• постоянная практика создания специальных мобильных прило-

жений, позволяющих выходить различным аудиториям на сайт 
университета с любого мобильного устройства и пр [12]. 

Анализ медийного диджитал-имиджа позволяет дать некото-
рые рекомендации в области внешней цифровой корпоративной 
коммуникации вуза:
• необходимы SEO-продвижение и SEO-оптимизация, без которых 

почти в три раза увеличивается количество материалов с нега-
тивной (с 3 до 8,25 %) и в полтора раза снижается количество 
материалов с положительной (с 57 до 37 %) информацией;

• регулярный мониторинг упоминания вуза на сайтах, специа-
лизирующихся на контенте «обучение в России»; 

• регулярный мониторинг упоминания вуза за счет сотрудниче-
ства с международными агентствами, предлагающими обучение 
в России; 

• регулярный мониторинг упоминания вуза за счет участия в меж-
дународных выставках; 

• привлечение внимания к бренду вуза за счет создания ин-
формационных поводов, актуальных для иностранных интер-
нет-сообществ (например, история сбежавшего робота компании 
Promobot).

Кроме того, необходимо внедрять использование нестандарт-
ных технологий и технологий трансмедиа:
• эффективным способом продвижения является трансмедиа 

(transmedia) – создание истории университета и распростране-
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ние элементов этой истории на различных коммуникационных 
платформах одновременно (телевизионная и радиореклама, 
создание промо-сайта, запуск онлайн-игры, постеры и наруж-
ная реклама и пр.). 

• необходимо создание и размещение в сети мемов и вирусных 
роликов; 

• желательно использование адвергейминга (advergaming) – ис-
пользование персон, структур, фактов и явлений университетской 
жизни в создании квестов, компьютерных онлайн-игр и т.п.; 

• требуется геймификация (gamification) – использование игровых 
технологий в продвижении университета; 

• желательна реклама в играх (in-game advertising) – размещение 
рекламы университета внутри пространства компьютерных игр 
(product placement) и пр. Одним из ярких примеров использования 
игровых технологий в промышленной сфере Пермского края яв-
ляется проект Zavod, реализованный химическим заводом «Азот» 
(филиал «Уралхима», г. Березники). Совместно с ГТРК «Пермь» 
было запущено реалити-шоу, победители которого получают рабо-
ту. Целевой аудиторией и участниками явились выпускники перм-
ских вузов и сузов без опыта работы. Главный приз – должности  
оператора дистанционного пульта управления на производстве ам-
миака, слесаря контрольно-измерительных приборов и начальника 
смены в один из технологических цехов. По словам организаторов, 
проект призван привлечь внимание молодежи к незаслуженно не-
популярным рабочим и инженерно-техническим специальностям 

.
Современные интернет-технологии и технологии транс-медиа 

позволяют университету получить широкую известность, устой-
чивую репутацию, достойное положение в рейтингах и высокий 
спрос на свои образовательные услуги среди современных аби-
туриентов. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ПРОБЛЕМНАЯ ОБЛАСТЬ В СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
DIGITALIZATION AS A PROBLEM AREA IN THE RUSSIAN HIGHER 
EDUCATION SYSTEM

Аннотация. В настоящее время в стратегических документах 
по ускоренному развитию РФ определено место цифровизации 
в различных сферах человеческой деятельности. Дополнитель-
но принят целый ряд нормативных документов. Однако имеет 
место отставание в достижении поставленных целей. Автором 
установлены проблемы в области цифровизации, носящие 
теоретико-методологический и реализационный характер. 
Представлена классификация барьерной среды. Автор делится 
своим опытом создания и внедрения инновационных цифровых 
технологий и продуктов. В статье сформулированы предложе-
ния по преодолению имеющей место в системе российского 
образования псевдо-цифровизации.

Ключевые слова: стратегия ускоренного развития РФ, теорети-
ко-методологически проблемы цифровизации, реализационные 
проблемы цифровизации, барьеры на пути цифровизации, 
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инновационные цифровые образовательные технологии и про-
дукты, пути преодоления псевдо-цифровизации в российской 
системе образования.

Abstract. Currently, strategic documents on accelerated development 
of the Russian Federation have defined the place of digitalization 
in various spheres of human activity. In addition, a number 
of regulatory documents have been adopted. However, there is a lag 
in achieving the goals set. The author has identified problems 
in the field of digitalization that are theoretical, methodological 
and implementation in nature. The classification of the barrier 
environment is presented. The author shares his experience 
in creating and implementing innovative digital technologies and 
products. The article contains proposals for overcoming pseudo-
digitalization that takes place in the Russian education system.

По результатам опроса, проведенного Национальным агентством 
финансовых исследований (НАФИ) по европейской методологии 
Digcomp, общий индекс цифровой грамотности россиян в первой 
половине 2021 года составил 64 пункта по шкале от 0 до 100, что 
на 6 пунктов выше, чем в аналогичном периоде 2020 года [1].

Аналитики предположили, что цифровизация играет роль 
амортизатора экономического шока. В экономическом смысле это 
можно интерпретировать следующим образом: те страны, усло-
вия в которых в большей степени способствовали цифровизации 
компаний, вероятно, смогли отреагировать на кризис путем нара-
щивания комплексной цифровизации. Кроме того, для ускорения 
цифровизации появился новый стимул: компании, сообщавшие 
о более активном внедрении цифровых технологий, оказались 
более устойчивыми и лучше подготовленными к вызовам, воз-
никшим в условиях кризиса [2].

В России концепции «Третьей промышленной революции», 
«Индустрии 4.0» и другие разработки, как на государственном, 
так и на корпоративном уровне, достаточно быстро стали инкор-

порироваться в государственные программы и стратегии бизнеса. 
Ниже приведена хронология программных документов и заявлений 
руководства страны в области цифровизации за 11-летний период:

1. Об утверждении Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Пра-
вительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р. 

2. Послание Президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина Федеральному Собранию РФ: 1 декабря 2016 г. 

3. О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 гг.: указ Президента РФ от 09.05.2017 
N 203.

4. Заседание Совета по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам: 5 июля 2017 г.

5. Об утверждении программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»: распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 
N 1632-р.

6. О национальных целях и стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года: Указ Президента РФ от 7.05.2018 N 204.

7. Основные направления деятельности Правительства РФ 
на период до 2024 года: утверждены Правительством РФ 29.09.2018 г.

8. Совещание по цифровой трансформации транспортного 
комплекса: 23 ноября 2018 г.

9. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»: утвержден президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24.12.2018 г., протокол N 16.

10. Послание Президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина Федеральному Собранию РФ: 20 февраля 2019 г.

11. Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой эко-
номики»: утвержден президиумом правительственной комис-
сии по цифровому развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности 28.05.2019 г., протокол N 9.

12. О развитии искусственного интеллекта в Российской Фе-
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дерации (вместе с «Национальной стратегией развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года»): указ Президента 
РФ от 10.10.2019 г. N 490.

13. Послание Президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина Федеральному Собранию РФ: 15 января 2020 г. 

14. О государственной информационной системе «Современная 
цифровая образовательная среда»: постановление Правительства 
РФ от 16.11.2020 г. N 1836.

15. Об утверждении стратегического направления в области 
цифровой трансформации науки и высшего образования»: рас-
поряжение Правительства РФ от 21.12.2021 г. N 3759-р.

Итогом 11-летней нормотворческой деятельности стала Наци-
ональная программа «Цифровая экономика», в которой сформу-
лированы цели и поставлены задач, обеспечена преемственность 
основных положений определены источники и объемы финанси-
рования. Кроме того, как следует из «Основных направлений дея-
тельности Правительства РФ на период до 2024 года», достижение 
целей в области цифровизации экономики, будет обеспечено в том 
числе и в рамках реализации национальных проектов «Образова-
ние», «Наука», государственных программ Российской Федерации 
«Развитие образования», «Информационное общество (2011 - 2020 
годы)», «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
«Обеспечение государственной безопасности» на 2013 - 2020 
годы. Принятые документы говорят о необходимости не просто 
«сосредоточиться на цифровых технологиях и развивать цифро-
вую экономику», а уже создавать и интегрировать эти технологии 
в реальные межсубъектные отношения. На это обращает внимание 
Президент РФ и в своем Послании Федеральному собранию РФ 
на 2020 г. от 15.01.2020 г.: «… ускорить цифровую трансформацию 
реального сектора экономики. При этом установить требование, 
чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом 
на основе программных продуктов отечественного производства».

Определенные результаты реализации программы «Цифровая 
экономика» сегодня достигнуты. Но этого мало для формирования 

платформы пятого технологического уклада и обеспечения толчка 
к реализации стратегии опережающего развития ряда важнейших 
отраслей. Специалисты по прогнозам считают, что в 2020-2025 
годах произойдёт новая научно-техническая и технологическая 
революция, основой которой станут разработки, синтезирую-
щие достижения базовых технологических направлений пятого 
технологического уклада, среди которых информационные ком-
пьютерные технологии занимают ключевое место, а результат 
– создание, например, квантового компьютера, искусственного 
интеллекта и в конечном счёте обеспечение выхода на принци-
пиально новый уровень в системах управления государством, 
обществом, экономикой. 

Для достижения стратегических целей развития необходимы 
высококвалифицированные кадры, адаптированные к самым 
современным цифровым производственным, аналитическим 
и коммуникационным технологиям и средствам. В совокупно-
сти с прорывными технологиями и продуктами кадры будущего 
должны обеспечить глобальное технологическое превосходство.

По мнению ряда исследователей, технологическое превосход-
ство, представляя собой совокупность технологических преиму-
ществ, недостижимых для остальных, базируясь на предвосхище-
нии будущего, является основой опережающего технологического 
развития [3].

Президент РФ В. В. Путин в 2016 г. поставил задачу обеспе-
чить формирование на базе ведущих научных и образовательных 
организаций сети центров превосходства в целях осуществления 
ими деятельности по реализации научно-технологического раз-
вития России [4]. Подобные структуры были созданы в ряде вузов 
и научных организаций страны на основе существующих в них 
научно-исследовательских центров и лабораторий. Однако, эти 
меры не привели к заметному ускорению инновационного раз-
вития России. На практике имеются серьезные проблемы на пути 
выполнения поставленной Президентом РФ задачи по обеспече-
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нию прорыва в инновационном развитии страны, осуществление 
которого возможно только на основе создания и вывода на рынок 
глобально превосходящих и конкурентоспособных продуктов 
и технологий. Открытым пока остается вопрос каким образом 
предполагается осуществить такой прорыв и какие наиболее эф-
фективные механизмы имеются для решения этой задачи [5, 6].

В таком важном документе, как «Основные направления дея-
тельности Правительства РФ на период до 2024 года» [7], разра-
ботанном, согласно указу Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 
[8], определены цели, основные задачи и приоритеты деятель-
ности Правительства Российской Федерации по осуществлению 
прорывного научно-технологического и социально-экономиче-
ского развития. 

Учитывая то, что сформулированные в документе цели не до-
стигнуты, можно сделать следующий вывод: глобальное техно-
логическое превосходство – мифологема, кочующая из одного 
программного документа органов исполнительной власти РФ 
в другой. Это обусловлено тем, что для достижения поставлен-
ных целей требуется совокупность необходимых и достаточных 
факторов, а также определенных условий научно-технологиче-
ского развития: наличие национальной инновационной системы 
(национальной системы управления новациями – в интерпрета-
ции автора [9, с. 199]) с её эффективно функционирующим ин-
новационным процессом [10, 11], результатом которого являются 
коммерциализируемые (внедряемые в производственные про-
цессы) результаты в виде прорывных технологий и продуктов; 
наличие перманентного и широкого спроса на эти технологии 
и продукты; мотивированные на инновационное развитие (вне-
дрение новшеств в производственные процессы и реализацию 
на рынке его результатов в виде продуктов) платежеспособные 
и взаимодействующие субъекты; функционирующие механизмы 
и инструменты осуществления рыночного обмена на всех этапах 
жизненного цикла интеллектуального продукта (ЖЦИП); правовые 

механизмы и формы стимулирования и обеспечения интеллекту-
альной деятельности, и, в первую очередь, той, результаты которой 
способствуют инновационно-конкурентным экономическим и иным 
отношениям между хозяйствующими субъектами на внутреннем 
и внешнем рынках. 

Реалии же существующего механизма достижения целей (ри-
сунок 1) состоят в том, что источником интеллектуальных продук-
тов (ИП), за счет реализации которых осуществляется развитие 
и обретение международных конкурентных позиций в сфере 
реальной экономики, являются в основном научно-технические 
заделы, созданные в советский период (инволюционная область). 
ИП, которые создаются в настоящий период (эволюционная об-
ласть), зачастую носят обслуживающий характер. Это в первую 
очередь относится к разработкам в области компьютерных си-
стем и информационно-коммуникационных технологий. Решение 
задач импортозамещения и достижения 100%-ной локализации 
производств носит затяжной характер.

Рисунок 1 – Модель существующего механизма достижения глобального тех-

нологического превосходства
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Переоценить роль и место вузов в обеспечении ускоренного 
развития России как генераторов интеллектуальных продуктов 
и центров формирования компетенций будущего невозможно. 
А учитывая выше сказанное о значении цифровых технологий, 
образовательная экосистема вуза должна отвечать технологи-
ческим вызовам времени на всех уровнях системообразования. 

Так ли это на самом деле? Если нет, то имеют ли место си-
стемные деформации [12]? Соответствует ли нынешний порядок 
вещей возможности их преодоления?

Выполненные нами исследования позволили сформировать 
проблемную область. 

Первая проблема носит понятийный характер. Мы обратились 
к работам и оценкам теоретиков и практиков в области цифро-
визации: 

- Игорь Рубенович Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ:  
«В словосочетании „цифровая экономика” всегда первична эко-
номика. Если технологии попадают в неблагоприятную эконо-
мическую институциональную среду, то никакого развития у них 
не будет. Поэтому государству нужно, не влезая в технологии 
и не пытаясь управлять технологическим развитием, аккуратно 
снимать барьеры». 

- Андрей Владимирович Шаронов, президент Московской 
школы управления «СКОЛКОВО»: «Кризис развития технологий 
и отраслей происходит от кризиса лидеров. На наш взгляд, это 
одно из существенных ограничений развития цифровизации нашей 
страны. Людей, готовых брать на себя лидерство в этой сфере, 
нужно растить, развивать определенные компетенции и расширять 
класс технологических предпринимателей и управленцев. Все 
это делается не по распоряжению сверху – развитие цифровых 
технологий начинается с создания и развития среды, которая 
дает возможность экспериментировать, дает право на ошибку 
и привлекает лучшие умы амбициозными проектами».

- Кирилл Викторович Варламов, директор Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ): «Цифровая экономика – это уклад, 

в котором происходит системный и последовательный перевод 
в цифровой вид традиционных форм деловых и производствен-
ных отношений, форм взаимодействия населения и предприятий 
с государством». 

- Дмитрий Николаевич Песков, директор направления «Мо-
лодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив 
(АСИ), специальный представитель Президента РФ по цифровой 
экономике: «Суть „Цифровой экономики” состоит в том, что это 
экономика данных». 

- Георгий Геннадьевич Малинецкий, заведующий отделом 
моделирования нелинейных процессов Института прикладной 
математики РАН им. Келдыша, профессор, доктор физико-мате-
матических наук: «Никакой цифровой экономики не существует. 
Вся экономика всегда была цифровая, в том смысле, что в ней 
всегда считали – без счета прожить как-то не удавалось. Поэтому 
это тавтология, „масло масляное”».

Выводы, которым пришли исследователи, цифровизация – 
не узко экономический вопрос, а надсистемный (государственный). 
А это означает, что первым инициатором, контролером, оценщиком 
и инвестором должно быть государство. 

И вовсе не «экономике» в словосочетании «цифровая эконо-
мика» принадлежит первенство, а именно «цифровизации», а вот 
результат цифровизации в первую очередь в производственной 
и деловой сферах жизни общества уже давно дает и будет давать 
экономический эффект. 

«Умной» же экономика станет тогда, когда не цифровые тех-
нологии будут сосредоточены исключительно на получение денег, 
а денежные средства будут обеспечивать создание и внедрение 
цифровых технологий в рациональную организацию отношений 
между субъектами, создающими блага. 

И здесь появляется представление об «умной» коммуникации, 
которая обеспечивает информационный интерактив в особенности 
в системах производства знаний, формирования компетенций 
и оценки компетентности. 
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регламентированным контролем за документооборотом в системе 
межсубъектных отношений разного уровня вместо установления 
степени доверительности и повышения ответственности ключевых 
субъектов за недостоверную информацию.

Б). Психологические барьеры: при наличии масштабного фи-
нансирования цифровизации деньги тратятся на решение задач 
локального совершенствования созданных много лет назад ре-
сурсов, что противоречит стратегии опережающего развития, 
реализация которой требует ускоренной разработки и внедрения 
эффективных инновационных и прорывных технологий и продук-
тов, к которым не в последнюю очередь относятся такие средства 
умной экономики, как цифровизация; незаинтересованность чи-
новников в технологических новшествах, прозрачности и объек-
тивизации деятельности, боязнь утраты целого ряда архаичных 
компетенций, а в дальнейшем и потери рабочего места.

В). Коррупционные барьеры: коррумпированные чиновники, 
создавшие целый ряд т.н. аффилированных «прокладок», испол-
няющих за деньги то, что может сделать сам потребитель ресур-
сов; т.н. «партизанские маневры» Заказчиков ресурсов на пор-
тале «ГОСЗАКУПКИ», в завуалированном виде исключающих 
из технических заданий в интересах аффилированных структур 
требования по реализации таких важнейших принципов клиен-
тоориентированность электронных ресурсов, как валидность, 
верифицируемость, релевантность, юзабилити, новый, но заме-
чательный термин, «регулятивное гильотинирование», решение 
комбинаторной задачи.

Г). Образовательный барьер: недостаточная компьютерная 
и правовая грамотность не только физических, но и юридических 
лиц.

Д). Научный, технологический и связанный с ними органи-
зационный барьеры: отсутствие эффективной национальной 
инновационной системы, в том числе и локальных институтов 
генерации новшеств, поддержки изобретателей и условий для 
внедрения и коммерциализации результатов интеллектуальной 

Цифровизация – не самоцель, это всего лишь инструмент для 
эффективного использования потенциала человеческого ресурса 
в интересах многих субъектов. 

Рассуждения о сущностной стороне цифровизации необхо-
димы, т.к. их результаты определяют мировоззренческую сторо-
ну стратегии научно-технологического развития, воплощение 
которой следует усматривать в реальной практике достижения 
поставленных целей. 

Именно здесь и возникает дилемма, относящаяся исключи-
тельно к практической стороне реализации изложенных выше 
положений: цифровизация или псевдо-цифровизация?

А это и есть вторая проблема – реализационная. 
Нам представляется, что на практике цифровизация долж-

на быть направлена на такую организацию множественности 
процессов, возникающих в области межсубъектных отношений, 
которая обеспечивала бы субъектам оперативное получение необ-
ходимой услуги или информации, или передачи последней с ис-
пользованием электронных сервисов в сетях различного уровня 
(Интернет, Интранет, Экстранет), удобных и доступных для всех 
существующих средств коммуникации и без использования чер-
нильно-бумажного документооборота. 

Эффективность цифровизированных коммуникаций в первую 
очередь зависит от развитой сети емких и доступных баз данных. 

Процесс создания баз данных и интегрирование их в поль-
зовательские интерфейсы протекает крайне медленно, с трудом 
преодолевая бюрократические барьеры.

Таким образом, формируется многоуровневая барьерная сре-
да на пути формирования умной коммуникации и особенно того, 
что касается полезности и удобства цифровых инструментов для 
физических и юридических лиц, на пути создания действительно 
инновационных электронных ресурсов (сервисов). 

Нами была сделана попытка дать общую классификацию ба-
рьеров и привести некоторые примеры: 

А). Регулятивные барьеры, связанные с гипертрофированным 
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деятельности; отсутствие системной работы над созданием совер-
шенных баз данных с системами управления ими, позволяющими 
оперативно их администрировать и обеспечивающими доступ к 
ним сертифицированным и лицензированным ресурсам; глубокая 
интегрированность инструментария российских программистов 
в зарубежные базовые компьютерные программы (оболочки), что 
не позволяет создаваемые программные продукты перевести 
в состав объектов патентного права.

Представляется возможным обратиться к некоторым конкрет-
ным примерах из сферы цифровизации системы российского 
образования.

Вузовские локальные сети электронного документооборота. 
Эти сети далеко не реализуют принципы цифровизации, а пре-
подаватели продолжают оставаться заложниками институцио-
нальных ловушек и избыточного документооборота. 

Некоторые процессы управления до сих пор носят архаичный 
характер, перегружены «бумажно-чернильными» процедурами, 
задействуют персонал среднего звена на выполнение низко-
квалифицированной работы, отвлекают научно-педагогических 
работников от выполнения своей основной миссии, включают 
избыточное количество контрольных процедур и т.п. 

Это в полной мере относится и к процессам и процедурам 
оценки деятельности научно-педагогических работников по ак-
кредитационным и локальным показателям; расчета рейтинга 
и объема стимулирующих надбавок; установления соответствия 
требованиям на присвоение ученых званий и квалификацион-
ным требованиям по занимаемым должностям, в том числе, и при 
прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей 
и пр.  Рассматривая научно-педагогических работников вуза как 
ключевой элемент образовательного и воспитательного процесса, 
при этом полагая, что никакие рейтинги не могут в полной мере 
оценить каждого конкретного преподавателя по его заслугам, 
в интересах устранения субъективной составляющей, которая, 
по оценкам самих преподавателей, сегодня превалирует и зачастую 

используется недобросовестными руководителями в корыстных 
целях, а чиновниками среднего и нижнего звеньев – в интересах 
повышения своей значимости, следует оценку научно-педагогиче-
ских работников объективировать за счет создания и внедрения 
автоматизированной системы, способной выполнить заданные 
процедуры и устранить указанные выше проблемы.

Инициативными проектными группами Кубанского государ-
ственного технологического университета и IT-компании «КУБНЕТ» 
был разработан и предложен концепт-проект интегрированно-
го цифрового модуля «Автоматизация процедур формирования 
и объективной оценки профессиональных показателей научно-пе-
дагогических работников вуза», представляющей собой гибкий 
информационно-коммуникационный ресурс, интегрированный 
в автоматизированный подкомплекс системы управления ву-
зом и реализующий заданные организационно-управленческие 
и экспертно-аналитические функции.

Архаичность и неэлластичность системы, а главное, нежела-
ние чиновников от образования изменить существующий порядок 
вещей, даже если таковое не запрещено нормативными докумен-
тами, не позволило это проект реализовать.

Вузовские технологии дистанционного обучения. Нам наш 
взгляд, в том виде, в котором реализованы эти технологии кроме 
как к деградации ни к чему другому не привели. 

Их внедрение проходило в пожарном порядке, реализация 
же непосредственно в учебном процессе – создавала психоло-
гический и технологический дискомфорт. 

Обучаемые использовали для присутствия на занятиях сред-
ства коммуникации, которые позволяли им находиться в условиях, 
не способствующих нормальному усвоению учебного материала.

Сдача экзаменов превращалась в формальность и т.д. и т.п.
Психологический, энергетический и поведенческий контакты 

с аудиторией были потеряны. 
Активизировались группы идеологов, которые двинули нас 

вначале к реформированию системы классического российского 
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образования, приведшему к его разрушению и снижению профес-
сионального уровня как выпускников, так и преподавателей вузов. 

А затем повели нас к необходимости развития и расширения 
системы дистанционного обучения как панацеи от необоснован-
ного увеличения количества обучаемых. Последнее – не причина, 
а следствие не масштабного стремления молодежи к знаниям, 
а превращения вузов в рыночных агентов, предлагающих плат-
ные услуги.

Технология эффективного аудиторного процесса обучения. 
Разработанная нами многосредовая интегрированная техноло-
гия обучения позволяет работать в аудитории с неограниченным 
контингентом обучаемых в границах установленного времени 
аудиторного занятия и обеспечивает их индивидуальное погру-
жение в интерактивный процесс с использованием любых средств 
коммуникации. Оценка результатов интерактива осуществляет-
ся за счет применения активного экспертного модуля. При этом 
результаты оценки используются руководителем занятия лишь 
в интересах активизации мыслительного процесса обучаемых, 
которые сравнивают свои личные представления о сущности об-
суждаемых явлений с теми представлениями, которые раскры-
ваются руководителем занятия, а также в процессе дискуссии 
между мультимедийными героями – теоретиком и практиком. 

Технология прошла апробацию в учебных группах различных 
направлений подготовки бакалавров и магистров. Была высоко 
оценена экспертами форума Агентства Стратегических инициатив 
«Сильные идеи для нового времени» в 2020 году. 

Однако условий для тиражирования опыта и создания подоб-
ных продуктов со стороны руководства вузов сегодня не создано. 
Вместо этого – преимущественно архаичные методы обучения 
и отсутствие мотивации у преподавателей для разработки контента.

Каковы, на наш взгляд, пути преодоления существующих про-
блем:

1. Стимулирование работ по внедрению современных и дей-
ствительно результативных методов и средств обучения со стороны 

Минобрнауки РФ, в том числе и за счет ликвидации чиновничьих 
барьеров. Пропаганда и достойное вознаграждение разработчи-
ков инновационных образовательных продуктов. Прекращение 
тиражирования неактуальных и низкокачественных учебных ма-
териалов. Введение и применение административных санкций 
за снижение качества образования. 

2. Организация публичных конкурсов новых образовательных 
технологий с предоставлением зеленой улицы для их реализации, 
а также технологического и конструкторского обеспечения.

3. Отказ Минобрнауки РФ от архаичных методов администри-
рования. Развитие сети личных кабинетов в локальных сетях об-
разовательных учреждений. 

4. Достойное финансирование и жесткий контроль за созда-
нием российского софта. Ускоренный переход на его преимуще-
ственное использование.
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DIGITAL-КОММУНИКАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ РЕГИОНАЛЬНО-
ГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 
СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
DIGITAL COMMUNICATIONS IN THE PROMOTION OF 
THE REGIONAL CONTEST OF SOCIAL ADVERTISING FOR 
TEENAGERS: SPECIFICS OF STRATEGY AND TACTICS

Аннотация. В 2021 году в Республике Коми (Россия) впервые 
был проведен конкурс социальной рекламы для аудитории 
14-18 лет (учащиеся школ и средних профессиональных учеб-

ных заведений). В условиях ограничений из-за пандемии 
COVID-19 основная ставка в продвижении конкурса была сде-
лана на digital-коммуникации. В статье дан анализ стратегии 
и тактики коммуникаций, характеристика их специфики и по-
лученного результата. 

Ключевые слова: социальная реклама, digital-коммуникации, 
конкурс, продвижение.

Abstract. In 2021 a social advertising contest for the students 
of schools and colleges (14-18 years old) was held in the Komi Republic 
(Russia) for the first time. Due to the Covid-19 pandemic and its 
restrictions, the main strategy for promotion was to implement 
digital communications. This article analyzes the strategy and 
tactics of communications, characterization of their specifics, 
and the obtained result. 

Keywords: social advertising, digital communication, contest, 
promotion.

Тема социальной рекламы как инструмента коммуникации, 
эффективного при воздействии на массовую аудиторию, в по-
следнее время продолжает набирать популярность. Не последнюю 
роль в этом сыграла пандемия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, когда ограничения способствовали усилению влияния 
digital-коммуникаций в общей структуре информационного обмена 
между различными субъектами. 

Если на федеральном уровне социальная реклама достаточно 
развита и для ее образцов характерна серьезная проработка кон-
тента и качественный дизайн, то в регионах она заметно отстает 
в охватах аудитории и эффективности воздействия. В частности, 
в Республике Коми политики и общественные деятели уже не пер-
вый год пытаются привлечь внимание органов власти и мест-
ного самоуправления к проблеме распространения и качества 
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конкурса «Вместе!» выступил Сыктывкарский государственный 
университет. В условиях ограничений, вызванных пандемией 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, вопросы организации 
и продвижения конкурса практически полностью были решены 
посредством digital-коммуникаций. Обобщенный опыт этой дея-
тельности мы хотим представить в данной статье.

Социальная реклама как инструмент коммуникации является 
предметом исследования целого ряда авторов из различных реги-
онов мира. В частности, актуальны для изучения вопросы развития 
различных форм социальной рекламы и методы ее воздействия 
на аудиторию [1; 2 и др.]. Значительно меньше в научной литера-
туре уделено внимания технологиям продвижения социальных 
проектов (среди них мы рассматриваем и конкурсы социальной 
рекламы) [3; 4; 5; 6]. Собственно, конкурс социальной рекламы 
как объект научного анализа наиболее комплексно представлен 
в статье Е.Н. Ежовой [7]. Автор подробно описывает процесс раз-
работки концепции конкурса и его коммуникационной стратегии, 
но не указывает способы его продвижения. Можно выделить пу-
бликации, посвященные продвижению конкурсов посредством 
социальных медиа [8], однако в целом тема digital-технологий как 
инструмента коммуникации преимущественно рассматривается 
по отношению к коммерческим организациям и проектам. Таким 
образом, несмотря на многообразие научных публикаций, имеющих 
отношение к сфере социальной рекламы, комплексного освеще-
ния вопросов продвижения конкурса социальной рекламы при 
помощи современных технологий в полной мере не представлено.

I Открытый Региональный конкурс социальной рекламы сре-
ди школьников и учащихся средних профессиональных учебных 
заведений «Вместе!» проходил в Республике Коми в ноябре-де-
кабре 2021 г. Основная цель конкурса - формирование активной 
гражданской позиции школьников и учащихся средних профес-
сиональных учебных заведений и повышения их социальной ак-
тивности. В число задач конкурса входило привлечение внима-
ния целевой аудитории к социальным проблемам современного 

социальной рекламы. В столице региона, как отмечают рекламо-
распространители, наружной социальной рекламой полностью 
не выбираются положенные законом 5% ее годового объема. Даже 
в том случае, когда рекламораспространитель готов предоставить 
бесплатное размещение, у рекламодателей социальной рекламы 
зачастую просто нет возможности или средств на разработку 
и изготовление рекламных материалов. 

Одним из действенных вариантов преодоления указанных 
проблем в области региональной социальной рекламы, на наш 
взгляд, является организация и проведение специализированных 
конкурсов. Конкурс социальной рекламы позволяет, во-первых, 
привлечь внимание к этому инструменту массовой коммуникации; 
во-вторых, расширить охваты аудитории; в-третьих, создавать 
новый социально значимый контент, который можно использовать 
и после завершения конкурса. В Республике Коми (как и в других 
регионах) ежегодно проводятся конкурсы антикоррупционной 
и антинаркотической социальной рекламы (организаторами вы-
ступают государственные структуры, курирующие эти проблемные 
области). Однако процесс их проведения и подведения итогов 
практически не заметен в региональном информационном поле: 
не ведется работы по их продвижению, конкурсные материалы, 
по большей части, остаются известными только членам жюри 
и оргкомитета в рамках ведомств, его инициировавших. То есть 
конкурс не становится событием для региона и никак не обога-
щает рынок социальной рекламы, хотя имеет для этого большой 
потенциал. Кроме того, довольно узкая тематика (например, тема 
коррупции) не всегда понятна и интересна важной целевой ау-
дитории – подросткам. 

В конце 2021 г. в Республике Коми почти одновременно прошли 
два новых конкурса социальной рекламы – «Добрая реклама» (был 
посвящен теме семейных ценностей и ориентирован на широкую 
целевую аудиторию) и «Вместе!» (включал темы семьи, здорового 
образа жизни, экологии, безопасности в Интернете и приглашал 
к участию подростков 14-18 лет).  Инициатором и организатором 
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общества, формирование правильного отношения к социально 
одобряемым и социально неодобряемым явлениям и моделям 
поведения, поиск путей решения социальных проблем страны 
и региона при помощи инструментов социальной рекламы и ком-
муникативного дизайна. В рамках конкурса было выделено три 
номинации: видеореклама, интернет-реклама, радиореклама. 
Номинации и тематику конкурсных работ организаторы поста-
рались максимально приблизить к интересам и возможностям 
целевой аудитории конкурса.

Не вдаваясь в детали, связанные с подготовкой и организа-
цией конкурса социальной рекламы (так как это выходит за рамки 
темы данной статьи), подробнее остановимся непосредственно 
на стратегии и тактике его продвижения. Основной формой вза-
имодействия с аудиторией – потенциальными участниками кон-
курса – в условиях ограничений, вызванных распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, стали digital-коммуни-
кации. С учетом того, что подобный конкурс в регионе проходил 
впервые, основой его коммуникационной стратегии было макси-
мально широкое информирование целевой аудитории о данном 
мероприятии при помощи digital-инструментов. Тактические шаги 
были ориентированы, прежде всего, на привлечение аудитории 
к участию в конкурсе. 

 

Рис. 1. Логотип конкурса «Вместе!»

Первым шагом было создание «цифрового портрета» конкур-
са: разработка слогана («Вместе! На месте») и логотипа (Рис. 1), 
выбор фирменных цветов. Преобладающий в логотипе синий цвет 
ассоциируется с небом как с бескрайним, объединяющим всех 
живущих началом; у многих народов он символизирует доброту 
и постоянство, а в геральдике обозначает честность, добрую славу 

и верность. Использование рубленого шрифта предопределяет 
простоту восприятия, и, как следствие, чистоту и лаконичность 
коммуникации (какой и должна быть социальная реклама). Буква 
«М» в логотипе опрокинута на бок и тем самым стилизована под 
сигму – букву, которую в математике используют для обозначения 
суммы. Это, с одной стороны, усиливает символическое значение 
названия конкурса – «Вместе!», а, с другой, предлагает взглянуть 
на привычные вещи под новым углом, не шаблонно, что как раз 
в духе молодежной аудитории. 

Далее «цифровой портрет» конкурса был дополнен созданием 
электронной почты конкурса (vmestenameste11@gmail.com), созда-
нием и оформлением сообщества в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/vmestenameste11), определением стиля речи. Стиль 
взаимодействия с аудиторией в онлайн-формате (электронная 
почта и социальные сети) был выбран близким к разговорному, без 
сухих казенных фраз. В условиях дистанционного взаимодействия 
и преимущественно digital-формата это должно было сделать 
процесс общения более «человечным».  Вербальная составляющая 
была дополнена визуальными digital-инструментами: форматиро-
вание текста различными способами выделения для расстановки 
смысловых акцентов; ненавязчивое и уместное использование 
emoji; применение гиперссылок для интегрированности целевой 
аудитории во все основные цифровые площадки проекта.

Следующим тактическим шагом в процессе продвижения кон-
курса стал выход на целевую аудиторию. Конкурс ориентирован 
на школьников и учащихся колледжей в возрасте от 14 до 18 лет 
– это активные пользователи социальных сетей и мессенджеров. 
Однако для привлечения участников этой возрастной категории 
была использована стратегия, в основе которой – двуступенчатая 
модель коммуникации. В рамках данной модели первой ступенью 
коммуникации – ключевой аудиторией - являются педагоги, а уже 
второй – непосредственно учащиеся. Практика показывает, что 
именно педагог чаще всего является основным инициатором уча-
стия подростка в том или ином образовательном конкурсе или 

mailto:vmestenameste11%40gmail.com?subject=
mailto:/vmestenameste11?subject=
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мероприятии. С учетом сложившейся практики digital-коммуни-
каций с образовательными учреждениями региона, основным 

каналом для распространения 
информации о конкурсе была вы-
брана прямая рассылка электрон-
ных информационных писем. Этот 
канал коммуникации оказался 
действительно удобен для сбора  
обратной связи и в целом взаи-
модействия с участниками в рам-
ках конкурса. Кроме того, посред-
ством электронной почты всем 
авторам конкурсных работ и их ку-
раторам были направлены серти-
фикаты участников и благодар-
ности, выполненные в фирменном 
стиле конкурса - Рис. 2 (эти и дру-
гие материалы были разработаны 
студентами на базе бесплатного 

графического онлайн-редактора).  Важно отметить, что предо-
ставление электронного сертификата было серьезным стимулом 
для педагогов, т.к. это важная составляющая аттестации по месту 
работы.

Однако были отмечены и недочеты такого формата коммуника-
ции. В некоторых случаях присланное на адрес образовательного 
учреждения электронное письмо доходило до педагогов далеко 
не сразу; драгоценное время на подготовку работы было упущено. 
Некоторые педагоги получали на руки распечатанный вариант 
электронного письма, нередко в плохом качестве (по этой причине 
как минимум две конкурсные заявки ушли не на тот электронный 
адрес). С учетом всех положительных и проблемных сторон такой 
формы digital-коммуникации в дальнейшем организаторы плани-
руют дополнять прямую рассылку электронных писем на офици-
альную почту образовательных учреждений региона письмами 

Рис. 2.  Сертификат для участников 
конкурса «Вместе!»

непосредственно на личную почту педагогов – участников первого 
конкурса. Эта база данных была собрана благодаря еще одному 
инструменту digital-коммуникации – онлайн-анкетированию, ко-
торое прошли все кураторы (педагоги-руководители) конкурсных 
проектов еще на этапе сбора заявок. 

Несмотря на то, что основная масса рабочих и важных с точки 
зрения организации конкурса вопросов решалась именно посред-
ством электронной почты, востребованным каналом digital-комму-
никации, ориентированном на самую широкую целевую аудиторию, 
стало сообщество конкурса в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/vmestenameste11). При почти полном отсутствии очного 
формата здесь вербальный контент можно было визуализировать 
изобразительными материалами в фирменном стиле конкурса 
максимально живо, ярко, интересно для аудитории. Посредством 
сообщества происходило непосредственное освещение основных 
этапов конкурса, здесь выкладывались дополнительные матери-
алы по теме социальной рекламы, было проведено подведение 
итогов конкурса в режиме трансляции (это видео получило более 
1 тыс. просмотров) и размещены наиболее интересные конкурс-
ные работы. Несмотря на то, что число участников сообщества 
не велико (на февраль 2022 г. – 67 человек), в период реализации 
конкурса (ноябрь – середина декабря 2021 г.) охват аудитории был 
на уровне от 1 до 2,5 тыс. чел. (Рис. 3). 

 Рис.3 Охват аудитории сообществом конкурса в социальной сети «ВКонтакте»

http://
http://
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Важной задачей была интеграция основных каналов digital-ком-
муникации конкурса, для чего в электронных письмах посредством 
гиперссылок адресатов направляли в официальное сообщество 
конкурса в социальной сети «ВКонтакте». 

Для продвижения конкурса социальной рекламы «Вместе!» 
были привлечены онлайн-ресурсы вуза и сторонних организа-
ций, в том числе некоторых региональных СМИ (к сожалению, 
коммерческие СМИ Республики Коми размещать информацию 
на бесплатной основе отказались). Всего за два месяца (конец 
октября – конец декабря 2021 г.) было публиковано 14 материалов 
о конкурсе социальной рекламы на различных региональных он-
лайн-площадках, среди которых сайт и сообщество в социальной 
сети «ВКонтакте» Министерства образования и науки Республики 
Коми, Управления образованием г. Сыктывкара, регионального 
телеканала «Юрган», Сыктывкарского государственного универ-
ситета; молодежный портал Республики Коми «Твоя Параллель»; 
онлайн-версия журнала «Регион»; новостной сайт «Сыктывкар. 
Без формата» и др. Материалы, размещенные в социальных сетях, 
набирали от 1 до 2 тыс. просмотров.

Рис. 4. Игушева Анна, 1 место в номинации «Интернет-реклама» конкурса

Избранные стратегия и тактика digital-коммуникаций в про-
движении регионального конкурса социальной рекламы «Вме-

сте!» оказались эффективны. Всего на конкурс было прислано 
82 работы, а общее количество участников превысило полторы 
сотни человек. Широкими оказались и географические рамки: 
была охвачена не только столица региона – Сыктывкар, но также 
отдаленные города и некоторые сельские населенные пункты. 
Интересно отметить, что первое место в номинации «Интернет-ре-
клама» заняла работа, посвященная безопасности digital-комму-
никаций (Рис. 4). 

Таким образом, исходя из специфики мероприятия и харак-
теристик его целевой аудитории на первом этапе организацион-
ных мероприятий был выстроен «цифровой портрет» конкурса 
социальной рекламы. Далее были определены основные каналы 
digital-коммуникации, среди которых был выделен весьма тради-
ционный direct-mail и более современные, с высокой степенью 
интерактивности и интегративности социальные сети (пока только 
«ВКонтакте»). Для усиления информационного поля вокруг конкурса 
были привлечены онлайн-ресурсы вуза, организаций, курирующих 
образовательную деятельность в регионе, ряда местных СМИ. 
Это позволило решить первоочередную задачу: информирование 
ключевой аудитории (педагогов) о конкурсе и стимулирование к 
участию через систему поощрения и поддержку конкурса автори-
тетными организациями. Совокупное использование различных 
вариантов digital-коммуникации в условиях весьма ограниченных 
возможностей очного формата взаимодействия с аудиторией 
позволило весьма эффективно организовать и реализовать до-
вольно масштабное мероприятие некоммерческого характера 
(в нашем случае привлечение средств спонсоров потребовалось 
только для части призового фонда конкурса). В дальнейшем не-
обходимо более широкое вовлечение в коммуникативную среду 
конкурса социальной рекламы и молодежной аудитории, в том 
числе посредством расширения социальных онлайн-площадок, 
где будут размещаться конкурсные материалы. 

Характер социально ориентированных конкурсных работ на-
глядно продемонстрировал, что молодые люди в возрасте от 14 
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никации: материалы IV молодеж. науч.-практ. конф. Пермь, 2018. 
С. 148-159.
7. Захарова И.С. Продвижение конкурса социальных и культурных 
проектов ОАО «Лукойл» // Актуальные проблемы социальной комму-
никации. Материалы третьей Всероссийской научно-практической 
конференции. Нижний Новгород, 2012. С.61-65.
8. Ежова Е. Студенческий фестиваль социальной рекламы как ре-
сурс медиаобразования Российской молодежи // Знак: проблемное 
поле медиаобразования. 2019. №4 (34). С.37-40.
9. Губарева К. Методика продвижения группы конкурса социаль-
ной рекламы «Время решать» // Мультимедийная журналистика 
Евразии - 2017: журналистская деятельность и ее трансформации 
в цифровой среде Востока и Запада. Сборник материалов и науч-
ных статей XI Международной научно-практической конференции. 
2018. С. 319-324
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до 18 лет не только задумываются над жизненно важными про-
блемами, но и предлагают интересное, незаурядное их решение 
в форме социальной рекламы, которое, что особенно важно, бу-
дет понятно их сверстникам. В дальнейшем лучшие конкурсные 
работы планируется публиковать на различных региональных 
онлайн-платформах (в частности, на ресурсах «Центра управле-
ния регионом»), что будет способствовать не только повышению 
информированности о конкурсе, но и расширению аудитории 
региональной социальной рекламы. Первый Открытый Региональ-
ный конкурс социальной рекламы среди школьников и учащихся 
средних профессиональных учебных заведений «Вместе!» показал 
эффективность избранной стратегии и тактики его продвижения, 
хотя в последующем в этот процесс необходимо будет внести 
ряд корректив, связанных с полученным опытом практической 
реализации.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные компоненты 
цифрового образования при подготовке бакалавров направ-
лений «Реклама и связи с общественностью» и «Организация 
работы с молодёжью» Института социальных коммуникаций 
Удмуртского государственного университета.

Ключевые слова: цифровизация, образовательный процесс, 
цифровая трансформация, цифровые компетенции.

Abstract. The article examines the modern components of digital 
education in the preparation of bachelors in the areas of “Advertising 
and Public Relations” and “Organization of work with youth” of the 
Institute of Social Communications of Udmurt State University.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в систему выс-
шего образования Российской Федерации требует формиро-
вания ключевых цифровых компетенций в процессе подготов-
ки востребованных специалистов не только сферы экономики, 
но и социальной сферы. Новые условия диктуют необходимость 
быстрой адаптации, как студентов, так и преподавателей к бы-
строразвивающейся системе электронного обучения, к системе, 
использующей потенциал современных цифровых технологий, 
позволяющих, в свою очередь, осваивать профессиональные 
цифровые компетенций. 

Авторами статьи представлен анализ интегрирования цифро-
вой составляющей в образовательный процесс студентов Инсти-
тута социальных коммуникаций Удмуртского государственного 
направлений подготовки «Реклама и связи с общественностью» 
и «Организация работы с молодёжью». 

Подготовка современных молодых специалистов к работе 
в области коммерческих и некоммерческих коммуникаций в новых 
условиях предполагает использование новых цифровых решений 
и новых образовательных технологий.

Ускоренная цифровизация сферы высшего образования и ин-
теграция цифровых компетенций выпускников вузов требует 
интенсивного и непрерывного развития цифровых компетенций 
участников образовательного процесса, требует внедрения ак-
туальных форм офлайн и онлайн-образования [1].  

В 2021 г. Удмуртский государственный университет вошел 
в программу государственной поддержки российских вузов 
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«Приоритет-2030» Министерства образования и науки РФ. Цель 
программы «Приоритет-2030» – создать в России широкую груп-
пу университетов, которые станут лидерами в создании нового 
научного знания, технологий и разработок для дальнейшего вне-
дрения в российскую экономику и социальную сферу. 

УдГУ представил свою программу стратегического развития, 
в которой представлены 5 проектов, направленных на социально-э-
кономическое развитие региона и страны. Институт социальных 
коммуникаций УДГУ участвует в реализации проекта «Удмуртия 
в глобальном культурном пространстве», его цель – сохранение 
и развитие удмуртского языка и традиционной культуры, повы-
шение привлекательности Удмуртии в глобальном культурном 
и экономическом пространстве. 

В рамках проекта ИСК занимается подпроектом «Технология, 
наука, кадры для развития туризма Удмуртской Республики» 
(«ТНКтур18»). 

Одним из направлений проекта является разработка цифровых 
продуктов, цифровой рекламы, ПР-проектов для сопровождения 
и продвижения туристических маршрутов в сфере туризма на базе 
лаборатории «Виртуальные технологии в туризме». 

Также на базе Института социальных коммуникаций УдГУ 
в апреле 2022 г. была создана учебно-исследовательская лабо-
ратории «Прикладная коммуникативистика», которая направлена 
на обеспечение подготовки студентов в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, развитие практических навыков обучающихся, 
внедрение инновационных образовательных технологий. 

Для профессиональной адаптации и формирование цифровых 
и предпринимательских компетенций студентов предусмотрены 
мастер-классы ведущих специалистов коммуникационной от-
расли, связанных с новинками в цифровой среде, сопровожде-
ние студенческих стартапов, бизнес-акселератов, проектных 
сессий в деятельности лабораторий «Виртуальные технологии 
в туризме», «Прикладная коммуникативистика».

Digital-среда, которая стала естественной средой обитания 

для современных студентов и школьников, определяет новый 
облик учебных программ по коммуникационным направлениям. 
Изменения технологий в медиаиндустрии заставляют посто-
янно пересматривать необходимые для работодателя навыки 
выпускников [3].

В учебном плане подготовки студентов направлений РиСО 
и ОРсМ предусмотрен ряд дисциплин, которые ориентированы 
на овладение и применение цифровых технологий. Руководство 
кафедры стремится равномерно распределить курсы с digital-ком-
понентом за все время обучения. 

В образовательный процесс подготовки будущих специ-
алистов направления «Рекламы и связей с общественностью 
и «Организации работы с молодёжью» включены следующие  
медиа-ориентированные спецкурсы: «Цифровая культура, циф-
ровой профессионализм и основы искусственного интеллекта», 
«Цифровая экономика и финансовая грамотность», «Технологии 
фото и видеосъемки», «Социальные медиа и цифровой контент», 
«Реклама и ПР-сопровождение молодёжных проектов», «Визуаль-
ная коммуникация в проектной деятельности», «Информационные 
технологии и  базы данных прикладных коммуникаций», «Циф-
ровые коммуникации», «Цифровой дизайн, «Информационные 
технологии в документационном обеспечении управления».

Необходимой частью образовательного процесса является 
активное сотрудничество вуза с представителями профессио-
нального сообщества. Кафедра истории, теории и практики со-
циальных коммуникаций ИСК активно включилась в реализацию 
действующего в настоящее время проекта «Цифровая трансфор-
мация молодежных организаций Удмуртии» наших партнеров 
Удмуртской республиканской молодежной общественной органи-
зации «Атмосфера» и Центра интернет-проектов ООО «Арксис». 

Цель проекта – формирование навыков использования циф-
ровых технологий при реализации проектов и во внутренней ра-
боте членов молодежных и детских общественных организаций 
Удмуртии путем проведения образовательной программы. 

https://vk.com/arcsis
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Задачи проекта: 
Создание и обучение корпуса «Цифровых волонтеров Удмур-

тии»;
Организация образовательной программы, состоящей из пяти 

тематических блоков;
Проведение обучающего интенсива «Цифровая трансфор-

мация»;
Создание информационного онлайн-сервиса «Цифровая 

трансформация НКО» [4].
Как отмечает Мария Созыкина, председатель Молодежной 

организации «Атмосфера»: «Мы работаем с активной молодежью, 
которая развивается в медиа и IT-направлениях. Наши проекты 
направлены на обучение и развитие молодежи в цифровом про-
странстве: IT, SMM, медиа, фото и видео. Мы уверены, что цифровые 
технологии – драйвер развития и преобразования общества» [4].

Проект «Цифровая трансформация молодежных организаций 
Удмуртии» направлен на бесплатное офлайн- и онлайн- обучение 
команд 30 молодежных и детских общественных организаций 
Удмуртии. В рамках проекта запланированы лекционные и прак-
тические занятия, мастер-классы, обучающие семинары для во-
лонтеров. Будет сформирован корпус из 80 цифровых волонтеров 
студентов вузов и со-вузов. Ребят научат работать в социальных 
сетях и дадут азы по созданию сайтов на конструкторе Тильда. 
В дальнейшем цифровые волонтеры станут кураторами обще-
ственных организаций при обучении их в проекте. 

Студентам направления «Реклама и связи с общественностью», 
«Организация работы с молодежью» в рамках дисциплин «Со-
циальные медиа и цифровой контент» и «Проектные технологии 
в развитии молодёжных инициатив» приглашенные практики 
председатель молодежной организации «Атмосфера» и гене-
ральный директор ООО «Арксис» рассказали о данном проекте, 
провели лекции и практические занятия.

Стоит отметить, что комбинированный формат обучения пред-
усматривает несколько правил:

- приглашенный специалист отрасли должен быть достаточно 
авторитетен в профессиональном сообществе и обладать доста-
точным актуальным знанием;

- предлагаемый материал должен соответствовать  заявленной 
теме и задачам учебного курса. Важно, чтобы практик и препода-
ватель действовали сообща, совместно решая задачу образования 
и профессионального становления студента [2].

Также студенты прослушали все запланированные мастер-клас-
сы в рамках проекта «Цифровая трансформация молодежных 
организаций Удмуртии», вошли в число цифровых волонтеров. 

Достаточно часто наши студенты принимают участие в качестве 
волонтеров при подготовке и проведении крупных мероприятий. 
Однако, в качестве цифровых волонтеров у студентов намечается 
дебют. Для студентов такой опыт – хорошая возможность получить 
профессиональный опыт, развить или усилить коммуникацион-
ные компетенции, компетенции в области цифровых технологий, 
пополнить портфолио новыми проектами, для организаторов – 
решить проблему дефицита человеческих ресурсов.

В сложившихся условиях студентам высших учебных заведе-
ний необходимо развивать свои профессиональные компетенции, 
связанные с применением цифровых технологий в процессе, как 
традиционного обучения, так и электронного обучения, макси-
мально используя потенциал современных технологий.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА
COMPUTER ANIMATION AS AN EFFECTIVE MEANS OF CONTENT 
VISUALIZATION

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают компью-
терную анимацию как эффективное средство визуализации 
контента. Компьютерная мультипликация сегодня получила 
массовое использование. В материале представлена поша-
говая инструкция проекта, который посвящён разбору теории 
поколений на тему «Цифровые аборигены против цифровых 
иммигрантов». Он выполнен с помощью технологий компью-
терной анимации.

Ключевые слова: анимация, мультипликация, визуализация, 
монтаж, озвучивание.

Abstract. In this article, the authors consider computer animation 
as an effective means of visualizing content. Computer animation 
has received mass use today. The material presents a step-by-step 
instruction of the project, which is devoted to the analysis of the 
theory of generations on the topic “Digital Aborigines against digital 
immigrants”. It is made using computer animation technologies.

В настоящий момент компьютерная анимация как вид трех-
мерной графики явление вполне распространенное. В обиходе 

помимо термина «анимация» широко используется понятие «муль-
типликация» (лат, multiplicatio – умножение, размножение) [1]. 
По своей сути, под компьютерной мультипликацией понимаются 
приемы создания движущих объектов, в основе которых лежит 
исполнение изображения при помощи «CGI-графики». Анимация 
(лат.a nimare – оживить) как вид искусства, представляющий 
собой фильм, который создается путём покадровой съёмки от-
дельных рисунков или сцен. Анимация при этом предшествовала 
кинематографу. Компьютерная мультипликация сегодня полу-
чила массовое использование. Поскольку она - производная 
от компьютерной графики, поэтому употребляются аналогичные 
способы создания изображений (векторная, растровая, фрак-
тальная, 3D-графика). 

Истоки её возникновения принято относить к XX в. Примером 
могут послужить 1960-е гг., так как появляются первые мульти-
пликации, среди которых «Колибри», «Китти», «Метаданные».

Компьютерная анимация, как и любой другой вид искусства, 
подлежит классифицированию, что позволяет разграничить в ней 
следующие виды.

Первый из них - анимация по центральным кадрам. Основные 
кадры располагаются аниматором, а промежуточные генерирует 
специализированное программное обеспечение. Этот способ наи-
более приближен к традиционной нарисованной анимации, только 
в роли расстановщика не человек, а современные технологии.

Вторая анимация – это запись движения. Записывая данные 
профессиональным оборудованием с реально двигающимся 
объектами и перенося их в имитацию в компьютере, получают 
новый подход создания мультипликации.  Распространённый 
пример такой техники – Motion capture (захват движений). 

Третий вид анимирования – процедурный. Цифровая тех-
нология целиком или фрагментарно рассчитывается техникой. 
Такой анимации подчиняются следующие её виды: 
1) Симуляция физического взаимодействия твёрдых и мягких 
тел. Например, камни, ткани, волосы.
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2) Имитация движения различных элементарных частиц газов 
и жидкостей. 
3) Имитация взаимодействия мягких тел, таких как ткани и волосы. 
Имитация автономного (самостоятельного) положение создава-
емого объекта персонажа.
4) Программируемая анимация - четвертый вид в предлагаемой 
классификации. С помощью программ Java-Script и Action-Script 
создаются движения анимируемых субъектов. 

Техника исполнения компьютерной анимации - один из ос-
новополагающих факторов и имеет свои вариации. 

Традиционная анимация - довольно продолжительная тех-
ника исполнения, причина этого кроется в кропотливой работе 
аниматоров при создании набора разнообразных кадров, исхо-
дя из частоты 24 кадра в секунду. Технические устройства для 
выполнения этого метода можно использовать различные (ПК, 
планшеты) с учетом профессиональных программ, позволяющих 
создавать мультипликацию в стиле классических анимационных 
фильмов Уолта Диснея [2]. 

Самый массовый стиль анимации – 2D Векторная анимация. 
Создание кадров происходит на поверхности относительной пло-
скости. Ещё для векторной анимации характерны методы тра-
диционной мультипликации. Однако популярной обработкой тут 
является закрашивание и прорисовка.

Особой индивидуальностью среди техники выделяется 3D 
анимация.  Несмотря на то, что композиция и движения имеют 
одинаковые принципы, технические методы, которые применяются 
для решения поставленных целей, существенно разнятся. В 3D 
анимации специалисту не нужно быть художником-графиком. 
Достаточно просто использовать генерируемые компьютером 
изображения (CGI). Они возникают, когда компьютерные профес-
сионалы создают поток изображений, которые сводятся воедино, 
чтобы сформировать мультипликацию. Объединение динамиче-
ских и статических изображений выполняется с использованием 
компьютерной графики. Персонажи, созданные в 3D, в цифровом 

формате отображаются на экране, а затем объединяются с карка-
сом, что позволяет анимировать каждую модель по уникальному 
образцу.

Компьютерные технологии получили широкое распространение 
во многих сферах жизни, выйдя за рамки мультипликации. Как 
было отмечено выше, в основном представлены следующие виды 
анимации: традиционная (оживление рисунков), 2D и 3D, методы 
графического движения и «Stop-motion».

Например, в традиционной анимации используют большое ко-
личество, отличающихся друг от друга зарисовок карандашом для 
смены в кадре (24к/сек). Использование технического оборудования 
и специализированных программ для создания мультипродукта 
становится финансово затратным.

Художники-мультипликаторы оживляют на экране персонажей 
при помощи «Stop-motion» - схожего с традиционной графикой 
видом компьютерной анимации. Например, монтаж видео на основе 
фотографий. В каждый кадр вносятся поправки, а потом несколько 
раз снимают для плавного перехода анимируемых элементов в дви-
жение. Этот метод называется графикой движения или действия. 
Следует отметить, что в традиционной и 2D-анимации («векторной») 
специалисты работают с отдельными с кадрами, а в технологии 3D 
существует иллюзия реальности, когда плоские фигуры двигаются 
относительно чего-либо. Появляется «объёмность». На визуальный 
ряд накладывается фоновая музыка и звуковые эффекты.

Для создания компьютерной мультипликации существует боль-
шое количество программного обеспечения – Adobe After Efects, 
Adobe Animate, Adobe Photoshop, Figma, Marvel, Principle. 

Анимация приобрела популярность в журналистике. Учёные 
выделяют технологию «Motion design».  Можно создавать логотипы, 
проморолики, придумывать названия фильмов и мультфильмов и др. 

Нужно подумать о теории поколений. «Залипание» в гаджеты, 
вход в виртуальную реальность, анализ данных, развитие IT-сферы.

Интернет изменил отношение людей к потреблению инфор-
мации. То, что информация стала немедленно доступной в любое 
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время, в любом месте и с любого устройства, привело к абсолютно 
иному отношению к ней. Учёные выделяют новый тип поколения 
людей – digital natives. Поколение digital natives [3]. 

Интернет для них стал ещё одним дополнительным органом 
чувств в получении информации, как зрение, слух, осязание 
и обоняние. Наш проект посвящён разбору теории поколений 
на тему «Цифровые аборигены против цифровых иммигрантов». 
Он выполнен с помощью технологий компьютерной анимации:

Сбор информации по данной теме по блокам (Кто такие циф-
ровые аборигены? Создатели теории? Особенности поколения Z 
(поведение, признаки, их взаимодействие с другими людьми,) 
Как проводят свободное время digital natives?): [4]. 

Редактирование информации, её отбор для озвучивания;
Выстраивание композиционной структуры материала - всту-

пление, завязка, кульминация, развязка (исследование проблемы 
взаимодействия поколений и их работа с источниками информации); 

Визуализирование части данных (определения терминов, 
даты и цифры, замена слов на символы и эмоджи, появление 
персонажей истории).

Получение готового медиапродукта – «Анимационный виде-
оролик».

Аннотация проекта:
Цифровые аборигены против цифровых иммигрантов
Цифровые аборигены – это поколение тех, кто родился и вырос 

в окружении компьютеров, игровых приставок, сотовых телефонов 
и цифровых игрушек. Для этих людей Интернет – неотъемлемая 
часть их мира.

Цифровые иммигранты – это люди, не рожденные в цифровом 
мире, однако они активно и эффективно пользуются цифровыми 
технологиями, как обычные иммигранты. Мы решили провести 
батл между представителями этими поколений.

Основные этапы производства анимационного видеоролика
Это не абсолютный стандарт. Этапы и их очередность могут 

изменяться и зависят от выбранной стилистики моушн-дизайна. 

Кроме того, у каждого продакшена свои правила и свои взгляды 
на бизнес-процессы. Но все же этого гайда хватит, чтобы получить 
общее представление о том, как создаются анимационные ролики.

Разработка концепции
На этом этапе мы упорядочиваем собранную информацию 

и создаем первые наброски будущего ролика, визуальные и смыс-
ловые. 

Сценарий
На базе выбранной концепции сценарист придумывает исто-

рию и создает пронумерованную последовательность кадров 
(пока в текстовом виде). Изучив сценарий, клиент в общих чертах 
понимает, каким будет его будущий ролик.

План сценария:
Анна – журналист, которая освещает актуальные темы, свя-

занные с карьерой, успехом и личностным ростом. Она, работая 
над статьей, решила провести опрос между своими друзьями, 
представляющими разные поколения. С Максом она знакома 
ещё со школы. Он окончил факультет информатики и работает 
сисадмином. С Марией девушка познакомилась в сети. Мария 
блогер, увлекается психологией. Ребята – представители разных 
поколений интернет-пользователей. Один - типичный миллениал 
(поколение Y), другая – цифровой абориген (поколение Z). 

- Поколение Y называют цифровыми иммигрантами или по-
колением большого пальца. Как вы думайте почему? – спросила 
Анна.

- Пришли в интернет, когда стала возможна оценка материала 
с помощью символа большого, – ответила Мария.

- Без этого пальца рука человека ничем бы не отличалась 
от руки обезьяны, – пошутил Макс. 

- Это подтверждает такие особенности этого поколения, как 
креативность и информированность в разных областях знаний 
– подытожила Анна. 

- С чего начинается ваш день? – интересуется у ребят Анна. 
- Просматриваю новостную ленту, проверяю почту и сообщения 
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в WhatsApp, – ответил Макс. 
- Нас называют Digital natives или цифровыми аборигенами, – 

гордо произнесла Мария. – Я засыпаю в сети, а просыпаясь, еще 
не вставая с кровати, пишу первый пост.

«Какие мы все же разные!» – подумала Анна. Это подтверждает 
теорию поколений Уильяма Штрауса и Нила Хау. 

- А как вы поступите, если вас попросят решить какую-либо 
задачу? – интересуется Анна. 

- Я спрошу кому это нужно и зачем? – быстро откликнулся Макс. 
- В точку! – подтвердила Мария.
«А что-то схожее в нас все-такие есть!» – радостно отметила 

молодая журналистка.
Ну что ж друзья! Кажется, теория поколений и подтверждается, 

и опровергается одновременно.
3. Озвучивание
Диктор получает подробное ТЗ (хронометраж, желаемый тон, 

подача) и начитывает текст будущего ролика в аудиоредакторе 
adobe audition или любом удобном для вас.

  
4. Создание иллюстраций и анимация
В 3D-роликах помимо чистовой раскадровки разрабатывают 

стайл-фреймы – статичные картинки, которые демонстрируют 
финальный уровень графики. На этом этапе «оживляем» картинки 
из раскадровки и превращаем их в полноценные динамические 
кадры.

        

5. Звуковое оформление
Добавляем звуки и музыку. Это может быть как оригинальный 

саундтрек, созданный композитором с нуля, так и треки, куплен-
ные на стоке audiojungle.net или любом другом.

  
                

6. Монтаж
Создаем финальную версию ролика в adobe Premiere или 

в другой программе, где вам удобно. Здесь уже работает скорее 
мощная техника и софт, а не человек.

7. Проверка
Проверяем финальный продукт на предмет стилистических, 
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фактических и грамматических ошибок, визуальных и технических 
«косяков». Остается только скачать его и разместить на нужных 
площадках.

Нашим проектом «Цифровые аборигены против цифровых 
иммигрантов» можно ознакомиться по следующей ссылке  https://
youtu.be/CY_dsD6FPNM

 
В заключение можно утверждать, что компьютерная анима-

ция является эффективным средством визуализации контента. 
Компьютерная анимация, как и любой другой вид искусства, под-
лежит классифицированию. Анимация приобрела популярность 
и в журналистике. Учёные выделяют технологию «Motion design».  
Можно создавать логотипы, проморолики, изготовить названия 
фильмов и мультфильмов и др.
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Традиционно в первый день мероприятия состоялось пленарное 
заседание, где с приветственным словом выступил руководитель 
конференции вице-президент АКАР, доктор филологических наук, 
профессор кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы 
РГГУ, член Гильдии маркетологов Евстафьев Владимир Алексан-
дрович.  

Почетным гостем конференции стала Елена Леонидовна Вар-
танова, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломо-
носова, член-корреспондент РАО, профессор и председатель 
ФУМО по УГСН «Средства массовой информации и информацион-
но-библиотечное дело». Она рассказала о возможностях и новых 
вызовах профильного образования в условиях пандемии.

Также в конференции приняли участие Сергей Львович Пи-
скарев, президент АКАР, и Лариса Фортуна, президент РАМУ и ГК 
Beetl. 

В рамках рабочих секций «Маркетинг», «Рекламная деятель-
ность», «Цифровые коммуникации» и «Креатив в рекламе» экс-
перты обсудили перспективы образования, его трансформацию 
в цифровую эпоху, особенности преподавания коммуникативных 
дисциплин в период коронавируса и другие важные для инду-
стрии темы. Модерировали работу секций Александр Бородай, 
декан факультета рекламы, журналистики, психологии и искусства 
Московского гуманитарного университета, Элеонора Глинтерник, 
заведующая кафедрой рекламы Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Алексей Беляев, вице-президент IAB 
Russia, председатель индустриального комитета по исследова-
ниям, Ирина Скоробогатых, заведующая кафедрой Маркетинга 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Одна из главных задач АКАР – стимулирование просвети-
тельской деятельности, пропаганда и выявление лучших прак-
тик и научно-исследовательских работ в сфере коммуникаций. 
Поэтому особо значимым событием прошедшей Конференции 
стало проведение конкурса «Лучшее учебное издание в области 
рекламы и связей с общественностью». По решению жюри его по-

РЕЗОЛЮЦИЯ
XXV Всероссийской научно-методической конференции 
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью и смежных направлений.
22-23 апреля 2021 г., online-формат

Мероприятие проводится под эгидой АКАР уже 25 лет и еже-
годно объединяет заведующих профильными кафедрами и де-
партаментами российских ВУЗов, журналистов и специалистов 
рекламных агентств. В этом году юбилейная конференция собра-
ла более 100 специалистов отрасли, которые поделились своим 
опытом дистанционного образования в ВУЗах.

Тема юбилейной конференции: «Опыт дистанционного обра-
зования и перспективы расширения образовательных технологий 
в вузах». В этом году она проходила в дистанционном формате 
и охватила 22 города России: Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Ростов-на-Дону, Ижевск, Пермь, Читу, Саранск, Орёл, Ярославль, 
Якутск, Ставрополь, Самару, Воронеж, Саратов, Киров, Казань, 
Новокузнецк, Уфу, Смоленск, Астрахань и Краснодар.

Организатором конференции выступила Ассоциация Комму-
никационных Агентств России (АКАР).

АКАР как ведущее объединение игроков индустрии уделяет 
большое внимание формированию качественного образования 
в области рекламы. Помимо профессиональной подготовки сту-
дентов, Ассоциация также активно содействует развитию гло-
бального педагогического сообщества и помогает формировать 
актуальные и релевантные рынку подходы к подготовке специ-
алистов для рынка. Всероссийская научно-методическая конфе-
ренция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы и связей 
с общественностью является площадкой для обмена опытом среди 
преподавателей ведущих ВУЗов, которые стоят у истоков обра-
зования рекламистов.
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определенного уровня вовлеченности потребителя в общение как 
когнитивной и поведенческой конструкции коммуникативного 
процесса. В этой связи, методологические основы исследования 
детерминируются когнитивным и бихейвористским подходами 
как ключевыми теоретическими конструктами в представлении 
феномена вовлечения целевой аудитории в коммуникативный 
процесс. В медиакоммуникациях (к чему принадлежит и рекла-
ма) становится основой UGC-стратегия (user-generated content) 
– методика привлечения и использования пользовательского 
контента, вовлечения таким образом аудитории в коммуникацию, 
формирования с ними эмоциональной связи

Специалист в сфере коммуникаций должен сопрягать раз-
нообразные технологии, которые дают синергию: копирайтинг 
(copyrighting) и контент менеджмент, social media marketing (СММ) 
и крауд-маркетинг (crowd marketing), SEO и SERM. И эти полномочия 
выходят за рамки должностных обязанностей пресс-службы вуза.

Появляется все больше условно авторских медиа, причем этому 
способствуют и сами платформы, которые поддерживают любых 
персон, способных генерировать контент и удерживать аудиторию. 
За медийной персоной, как правило, стоит «творческий коллек-
тив».  Популярные площадки в мессенджере в телеграм-канале 
также создаются небольшой редакцией. Несколько на контрходе 
возникает еще одна тенденция – «социальное финансирование» 
пабликов, когда аудитория решает, кого поддержать деньгами. 
Это модели подписки, клуба, донатов / пожертвований, крау-
дфандинга и даже ICO. Например, с этих целей создан ресурс 
Telegram sponsor.ru.

Все классические медиа интенсифицируют участие граждан 
в создании контента канала, что раньше называлось партисипа-
тивной журналистикой (англ. participatory journalism), а теперь 
используются форумы или социальные сети. Наблюдается и со-
вершенствование качества контента как в профессиональной 
сфере, так и UGC, что происходит за счет улучшение технических 
возможностей девайсов (рост качества бытовых видеосъемок 

бедителем стал Владимир Тулупов, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой рекламы и дизайна и декан 
факультета журналистики ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет».

Секция «Рекламная деятельность» проходила в формате online 
(модератор Александр Бородай, декан факультета рекламы, жур-
налистики, психологии и искусства Московского гуманитарного 
университета) Глобальный мировой локдаун, спровоцированный 
пандемией, беспрецедентные меры социальной изоляции – все 
это перевернуло весь мир, заставило пересмотреть отношения 
ко многим сферам жизнедеятельности человека… 2020 год отчет-
ливо продемонстрировал нам, как легко рушатся планы. В этот 
период от специалистов, отвечающих за коммуникацию, требова-
лась гибкость, креативность и дальновидность к принимаемым 
решениям.

События периода пандемии сопровождаются процессами 
активной трансформации коммуникационных технологий. Со-
временный медиаконтент, посвященный рефлексии на новые 
вызовы обществу, ориентирован в большей степени на визуальные 
формы, которые более понятны аудитории, обладают наибольшим 
воздействующим потенциалом и эффективностью.

Эти и многие другие антикризисных проекты продемонстри-
ровали, что в условиях медиатизации общества такие сложные 
задачи, как продвижение норм жизни общества в период эпи-
демиологической ситуации, снятие социальной напряжённости 
населения, могут эффективно решаться в том случае, когда в их ре-
шении заинтересованы и участвуют разные стороны общества 
(и власть, и бизнес, и политика) и когда между этими сторонами 
налажена эффективная коммуникация.

В современных условиях в рекламных коммуникациях все 
больше проявляется трансформация парадигмы в сторону не-
прерывного взаимодействия компаний со своими потребителями 
на каждом этапе их потребительских контактов с организаци-
ей. И в этих условиях возникает необходимость поддержания 
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и монтажа), большого количества обучающих курсов для создате-
лей контента, и моментального отслеживания реакции аудитории

На секции «Рекламная деятельность» отмечалось, что нетикет 
(сетевой этикет) набирает обороты и специалистам по рекламе 
и связям с общественностью необходимо подстраиваться под 
новые реалии цифрового общества.  Будущее нашей индустрии 
за этичной рекламой, размещаемой приоритетно для мобильных 
устройств (Mobile future). Акцент в цифровой рекламе ставится 
на ценности продукта или услуги для общества в целом.  Сегодня 
акцент в рекламных коммуникациях делается на эмоции, которые 
получает целевая аудитория. Важно ориентироваться на нетоксич-
ность и экологичность контента - устойчивые тренды в этичной 
цифровой рекламе в ближайшей перспективе.

Развитие цифрового компонента рекламной деятельности, 
повсеместного использования компаниями и брендами технологий 
интерактивной рекламы актуализируют проблематику более до-
верительной, эмоциональной связи брендов со своими целевыми 
группами, которая теряется в связи с масштабами охвата рекламой 
пользователей в сети Интернет. С одной стороны, развитие техно-
логического механизма в рекламной коммуникации направлено 
на качественные преобразования, связанные с удобством и опе-
ративностью интеракций, возможностями таргетинга и прочих 
механизмов и инструментов интерактивной рекламы. С другой 
стороны, цифровые коммуникации нивелируют доверительные 
связи с целевыми группами, в performance-коммуникациях на-
блюдается слабое эмоциональное подкрепление при рекламных 
взаимодействиях. 

На секции «Рекламная деятельность» были высказаны сле-
дующие предложения:

1.  Предложить вузам актуальную тему для изучения «Влияние 
новой этики на рекламные коммуникации». 

2. Предусмотреть в 2022 году проведение научно-методической 
конференции заведующих кафедрами одновременно в двух вари-
антах: online и offline. В этом случае мы расширим число участников.

Секция «Цифровые коммуникации» проходила в формате online 
(модератор Алексей Беляев, вице-президент, председатель инду-
стриального комитета по исследованиям). Пандемия коронавируса 
COVID-19 оказала существенное влияние на многие сферы жизни 
общества, и сектор высшего образования не стал исключением. 
Деятельность систем высшего образования и отдельных учебных 
заведений столкнулась с ощутимыми трансформациями.

Одновременно, наряду с очевидными вызовами и пробле-
мами, новый формат обучения предоставляет широкий спектр 
возможностей и перспектив для изменения и совершенствова-
ния образовательных систем, для которых критическая ситуация 
создает форсированные условия.

На секции «Цифровые коммуникации» были выделены ак-
центы, связанные непосредственно с пандемией:

Образовательная услуга преподавателя обозначилась как 
услуга навигатора по информационным и технологическим ре-
сурсам, как услуга по фокусированию внимания обучаемого при 
навигации по исследуемому учебному и практическому материалу.

Новые цифровые ценности, убеждения и представления до не-
давнего времени формировались у достаточно узкой прослойки 
профессионалов в сфере образования, но кризис заставил под-
строиться специалистов под современные технологии.

Смещение акцента с синхронности на асинхронность в удален-
ной обучающей коммуникации, повышение уровня подготовленно-
сти к такой асинхронной коммуникации, которая требует связного 
задокументированного изложения своих мыслей (тексты, схемы, 
рисунки и таблицы с комментариями). Тенденция к оперативной 
фиксации выработанного решения. 

Использование геймификации в образовательном процес-
се. (К игровым механикам геймификации можно отнести баллы, 
уровни, статус, вознаграждения, достижения, рейтинги, звания 
и так далее. В основе данного инструмента лежит психология че-
ловека и мотивация выполнить те или иные действия, различные 
игровые механики стоит базировать именно на различных типах 
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«геймеров» для того, чтобы получить максимальный результат)
Важный вопрос, который волнует специалистов в сфере об-

разования – что станет нормой (нормами для разных социальных 
страт) в меняющемся контенте и формате образования?

Однако стоит отметить, что представители информационных 
технологий оказались готовы к кризису, для них ничего не изме-
нилось. Коммуникационные технологии (Zoom, Skype, Slack, MS 
Teams, телеграм, Google Meet, звонилки, мессенджеры, облач-
ные хранилища, почтовые сервисы, групповая работа с файлами 
и другие) позволяют проводить консультирование дипломников 
и диссертантов, онлайн удаленные совещания и конференции 
с коллегами, личное общение, увлекательные игры. 

Проблема использования коммуникационных технологий воз-
никла и у преподавателей, и у студентов, для этого в процессе 
образования были представлены различные инструкции исполь-
зования программ и подключения к информационным ресурсам.  

Таким образом, использование цифровых коммуникаций вы-
звало множество вопросов, но специалисты в сфере образования 
всегда готовы подстроиться под нововведения и готовы продол-
жать обучать будущих специалистов.  

Работа секции «Маркетинг» проходила в on-line формате (мо-
дератор Ирина Скоробогатых, заведующая кафедрой Маркетинга 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Коллеги обсудили цифровую революцию 
и data driven маркетинг, маркетинговые технологии прогнозирова-
ния спроса на новые цифровые продукты, в частности, проблемы 
решения хронической неточности оценок емкости рынка новых 
цифровых продуктов на основе технологий искусственного ин-
теллекта и Big Data Mining, в которых главным источником инфор-
мации о востребованности новшества являются статистически 
значимые и представительные целевые группы потенциальных 
пользователей интернета, следы их взаимодействия с web-сре-
дой и специальные аналитические технологии. Также коллеги 
обсудили проблемы развития интернет-поколения в условиях 
лавинообразного роста информации. 

Работа секции «Креатив» проходила в on-line формате (проф. 
Элеонора Глинтерник, заведующая кафедрой рекламы Санкт-Пе-
тербургского государственного университета,), предварительно 
зарегистрировалось 9 участников. В их числе преподаватели 
из Москвы (Российского государственного гуманитарного уни-
верситета, Финансового университета при Правительстве РФ), 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, «Санкт- Петербургского государственного универси-
тета промышленных технологий и дизайна), Казани (Казанского 
государственного энергетического университета), Ижевска (ФГОУ 
ВО «Удмуртский государственный университет»), Читы (Забайкаль-
ского государственного университета).  

С докладами выступили Э. М. Глинтерник (доктор искусствове-
дения, профессор, зав. кафедрой рекламы СПбГУ), Н. Р. Джавршян 
(кандидат философских наук, доцент кафедры интегрированных 
коммуникаций и рекламы РГГУ), Э. Б. Миннулина (доктор фило-
софских наук, зав. кафедрой философии и медиакоммуникаций 
Казанского государственного энергетического университета), 
И. В. Чернышева (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории, теории и практики социальных коммуникаций ФГОУ 
ВО «Удмуртский государственный университет», Н. В. Сахарова 
(ст. преподаватель Департамента массовых коммуникаций и ме-
диабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ). 

Доклад Э. М. Глинтерник «Креативный брендинг в России ХIX 
- начала ХХ веков» был посвящен ранним проявлениям брендинга 
в практике российского предпринимательства. Если отталкивать-
ся от определения бренда, а также исходя из теории его созда-
ния, уже в период становления рекламной индустрии, начиная 
со второй половины ХIХ в. встречается достаточное количество 
примеров, которые можно классифицировать как проявление 
фактов брендинга в России на эмпирическом уровне. 

Обращаясь к историческому контексту, в котором формиро-
вался ранний российский брендинг, следует упомянуть несколько 
вех на этом пути. Проблема соответствия качества и цены про-
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изводимого товара имела место уже в екатерининские времена. 
На законодательном уровне первым шагом к российскому брен-
дингу стало Положение о клеймении фабричных изделий (1830), 
действовавшее на протяжении полувека. Экономическая наука 
признавала пользу рекламы. В словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона 
разъяснялось, что товарные знаки ограждают не право на физи-
ческое обладание вещами, а репутацию и отношение к клиентам 
– «понятия невесомые и неосязаемые, но служащие источником 
имущественных выгод» (1901 г.). По сути, речь шла о брендинге.

Каналы продвижения бренда и его визуальной составляющей 
активизируются на российских и международных выставках, 
транспортной рекламе, в многообразной печатной продукции. 
Изобретательность производителей была велика. Фонтаны из пар-
фюмерной продукции, коммерческие занавесы в театрах, премии 
в табачных упаковках, узоры для вышивок и в парфюмерных упа-
ковках, календари разнообразных форматов, наружные вывески, 
рекламные плакаты и пр.

В истории развития рекламной индустрии период со 2-й поло-
вины ХIХ - и до начала ХХ вв., был временем активного освоения 
актуальных для того времени креативных технологий, доступных 
для создания эффективной коммуникации со своими закономер-
ностями и эстетикой. 

Постепенно бизнесом стали осознаваться расходы на создание 
бренда, связанные с дальнейшим продвижением товара в усло-
виях рынка, приходит понимание, что производимая продукция 
существует лишь во взаимосвязи с товаром и его постоянной 
рекламой. Это заставило производителей серьезней отнестись 
к реальным преимуществам, которые мог привнести реальный 
брендинг в коммерцию. 

Н. Р. Джавршян поделилась интересным опытом, связанным 
с открытием в 2017 г. первой выставки творческих студенческих 
работ «Рекламный плакат. Галерея исторических интерпретаций», 
выполненных в рамках дисциплины «История рекламы». Зада-
чей выставки было продемонстрировать результаты креативных 

разработок в процессе создания студентами рекламных плакатов 
в контексте конкретной исторической эпохи. В процессе обучения 
студенты просматривают большое количество рекламных работ, 
их профессиональное видение формируется за счет широты ге-
ографии изучаемого материала и анализа рекламы в ее истори-
ческом развитии, погружения в тонкости визуальной символики.

Э. Б. Миннулина рассмотрела «Методологические проблемы 
формирования креативного мышления в условиях цифровизации 
образования». Доклад был посвящен теме влияния цифровиза-
ции образования на формирование творческих способностей. 
Исходя из того, что техника умножает возможности креатива, 
а возникающие проблемы связаны с тем, что образование в дид-
житал-среде становится все более формализованным и строится 
по типу решения стандартных проблем. Более того, в онлайн-ре-
жиме происходит информационное перенасыщение когнитивной 
сферы человека, все чаще проявляется «клиповое мышление». 
Различные исследования указывают на то, что новое поколение 
креативнее, однако не в условиях формальной группы. 

Творчество – это процесс создания принципиально нового. 
Реклама не искусство, в ней ценность заменяется эффективно-
стью. Тем не менее, рекламный креатив позволяет сделать объект 
неожиданным, ярким, вызывающим отклик аудитории. Руково-
дители компаний, с которыми сотрудничает кафедра философии 
и медиакоммуникаций КГЭУ, сходятся во мнении, что у молодых 
сотрудников сегодня нет проблем с креативностью, но творческие 
способности всегда нужно подпитывать.

Одна из эффективных технологий развития креативности – 
подбор неожиданных ассоциаций. Чем вариативнее ассоциации, 
тем больше возможностей придумать что-то интересное. Креа-
тивность – результат насмотренности, эрудиции. Для того чтобы 
ее сформировать, нужно потреблять разную информацию, не от-
рицать непонятное, принимать и пропускать через себя любые 
проявления жизни. Эффективна и технология имитации того, что 
нравится. Воспитание креативности связано с формированием 
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не только рациональных, аналитических способностей, но и с раз-
витием эмоциональной сферы и воображения.

И. В. Чернышева в своем докладе «Визуальное сопровождение 
современных государственных событий в медиапространстве» 
рассмотрела опыт визуального сопровождения государственных 
событий общенационального масштаба, таких как юбилей Победы 
в 2020 году и предстоящая Всероссийская перепись населения 
в 2021 году. В условиях цифровой визуальной культуры крайне 
важным является визуализация государственных событий об-
щенационального масштаба в медиапространстве. Грамотное 
визуальное сопровождение позволяет поднять событие на новый 
уровень, существенно увеличивая охват, узнаваемость и вов-
леченность. В настоящее время процесс визуализации имеет 
безграничные возможности. Разнообразные способы и форматы 
визуального оформления медиапроектов: фотографии, карты, 
видео (современные и исторические), звуковое сопровождение 
слайд-шоу, инфографика, панорама, комиксы и др. усиливают 
эффект восприятия и «присутствия» пользователя, особенно если 
медиапроект освещает значимую историческую тему.

В докладе Н. В. Сахаровой на тему: «Оценка компетенций 
и востребованности у студентов направлений будущей профес-
сиональной деятельности в сфере коммуникаций» были пред-
ставлены результаты исследования значимости компетенций 
и личностных характеристик, придаваемых студентами в контексте 
своей будущей профессиональной деятельности. Исследование 
проводилось в форме опроса среди студентов направления «Ре-
клама и связи с общественностью» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. Всего в опросе приняли 
участие 257 человек.

В результате исследования было выявлено, что наибольшую 
значимость студенты придают умению анализировать визуальную 
составляющую рекламного обращения и создавать видеоконтент, 
а также умению анализировать и создавать рекламные тексты. 
Наименьшие оценки у будущих специалистов по PR и рекламе 

получили навыки проведения маркетингового анализа. Среди 
наиболее значимых личностных характеристик были названы 
креативность и гибкость мышления, что в целом соответствует 
современным требованиям работодателей.  Проведенное иссле-
дование позволило оценить соответствие видения студентов 
значимости профессиональных компетенций и требований со-
временного рынка труда, а также разработать и провести до-
полнительные мероприятия со студентами по конкретизации 
требований к уровню и перечню профессиональных компетенций 
и личностных характеристик со стороны работодателей. 

В процессе работы секции присутствующие задавали вопро-
сы, обсуждали эффективность форм преподавательской работы 
с точки зрения развития креативных навыков. Участники дискуссии 
пришли к выводу о необходимости развития навыков креативного 
мышления в каждой из дисциплин учебного плана по рекламе, 
PR и смежным дисциплинам, о введении новых методических 
подходов в реализации основных образовательных программ 
на современном этапе, обусловленных цифровой эрой, исполь-
зовании новых возможностей дистанционного обучения.  

Участники секции выразили свою признательность организа-
торам Юбилейной XХV-й конференции и ее председателю – проф. 
В. А. Евстафьеву, за традиционно высокий уровень проведения 
конференции и актуальную информационную насыщенность про-
граммы, а также предоставленную возможность общения с кол-
легами из различных регионов России и ближнего зарубежья уже 
в новых условиях дистанционного формата. 

XXV Конференция заведующих кафедрами выработала сле-
дующие рекомендации:

Предусмотреть проведение научно-методической конферен-
ции заведующих кафедрами одновременно в двух вариантах: 
online и offline.

Геймификация процесса обучения
Введение в вузах изучения темы «Влияние новой этики на ре-

кламные коммуникации» 
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Сместить акцент с синхронности на асинхронность в удаленной 
обучающей коммуникации, повысить уровень подготовленности 
к такой асинхронной коммуникации.

После докладов и принятия резолюции состоялся показ до-
кументального фильма профессора Национального института 
дизайна Михаила Израилевича Эйдинова.

Конференция прошла в теплой и конструктивной обстановке. 
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