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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ ВУЗА 

PROFESSIONAL AND PUBLIC ACCREDITATION  
OF EDUCATIONAL PROGRAMS AS A FACTOR  

OF IMPROVING THE PROCESS OF UNIVERSITY 
BRAND MANAGEMENT 

 
Аннотация: В статье рассматривается растущая роль профессионально-

общественной аккредитации в современном образовательном процессе ввиду 
признания важности ПОА со стороны государства, отраженный в документах 
Минобрнауки за последний год, а также иных указанных в статье факторов. 
Автор обращает внимание на то, что уже с грядущего учебного года ПОА будет 
играть значимую роль в деятельности образовательных организаций, а также 
использоваться в качестве инструмента повышения конкурентоспособности об-
разовательной организации, напрямую связанный с брендом вуза ввиду учиты-
вания прохождения ПОА при составлении рейтингов среди образовательных 
организаций и др. 
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Abstract: The article reviews the growing role of professional and public 

accreditation in the modern educational process in Russia due to the rec-
ognition of the importance of public accreditation by the state, reflected in 
the documents of the Ministry of Education and Science for the last year, as 
well as other factors indicated in the article. The author pays attention to the 
fact that the public accreditation will play a significant role in the activities 
of educational organizations from the coming academic year, as well as be 
used as a tool to increase the competitiveness of an educational organization, 
which is directly related to the brand of the university due to the fact that 
the public accreditation is taken into account when compiling ratings among 
educational organizations, etc. 

Keywords: public accreditation of educational programs, competitiveness of 
an educational organization, international accreditation, monitoring of universi-
ties, ratings. 

 
 
За последние 3 года институт профессионально-общественной ак-

кредитации (ПОА) стал довольно значимым явлением в образователь-
ной сфере России.  

Если в первые годы с момента появления данного вида оценки эф-
фективности образовательного процесса такая аккредитация воспри-
нималась как что-то непонятное, необязательное и не очень нужное, 
то сейчас ситуация совершенно иная.  

Действительно, изначально многое в такой работе было неотрабо-
танно и непонятно. 

Очень остро стояли такие вопросы как: 
1. Как и кем регламентируется данный процесс? 
2. Зачем нужна такая аккредитация? 
3. Какие организации могут осуществлять профессионально-об-

щественную аккредитацию?  
4. Кто может быть экспертом комиссии по профессионально-обще-

ственной аккредитации? 
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5. Что входит в необходимый для прохождения аккредитации спи-
сок документов/материалов? 

На эти и другие вопросы не было четких ответов, поэтому многие 
представители вузов и чиновники разных уровней относились к про-
фессионально-общественной аккредитации настороженно.  

И это несмотря на то, что в статье №96 федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (в редакции от 
08.06.2020) прямо указывается, что такое «профессионально - обще-
ственная аккредитация», для чего она проводится и какие выгоды от 
ее проведения получает конкретная аккредитованная образователь-
ная программа и ее выпускники, а также образовательное учреж-
дение, обеспечивающее данную программу, в целом.  

Но постепенно ситуация стала меняться. Все больше вузов стали 
осознавать важность профессионально-общественной аккредитации 
и обращаться в аккредитующие организации с запросом о возможно-
сти ее проведения. И если раньше подавляющее большинство запро-
сов заканчивались на стадии интереса, то теперь в основном запросы 
поступают тогда, когда образовательная организация уже в принципе 
решила пройти профессионально-общественную аккредитацию, и сей-
час ее интересуют различные организационные вопросы.  

Комиссия Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) 
по профессионально-общественной аккредитации за 2019-20 учебный 
год провела аккредитацию нескольких программ в двух вузах. Еще не-
сколько вузов и, соответственно, программ не успели пройти аккре-
дитацию в связи с пандемией, хотя договора уже были подписаны. Но 
данные работы будут выполнены в ближайшее время. Таким образом, 
за прошедший учебный год было проведено больше аккредитаций, 
чем за предыдущие два.  

С чем же связан рост интереса к ПОА в российской образователь-
ной сфере? 

Этому способствуют несколько факторов: 
1. Государственные органы сформировали определенные требо-

вания к аккредитующим организациям, составу экспертов и процедуре 
аккредитации. Появилась определенная структура ПОА в России, на 
вершине которой находится Министерство науки и высшего образо-
вания, которое ведет реестр аккредитующих организаций.  
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Так, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) входит 
в данный реестр, являясь одной из немногих организаций, имеющих 
право проводить профессионально-общественную аккредитацию по 
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» и не-
которым другим смежным направлениям. Вузы стали понимать, что 
для прохождения профессионально-общественной аккредитации 
нужно обращаться к организациям, входящим именно в этот реестр и 
что присутствие организации в данном реестре является определен-
ной гарантией качества работы.  

2. В свою очередь, аккредитующие организации продемонстриро-
вали достойное качество работы. Конечно, не все, а те, кто заботится 
о своей репутации и действительно хочет помочь тем, кто обеспечи-
вает конкретные образовательные программы, вузам, всему образо-
вательному сообществу.  

Так, Комиссия АКАР по профессионально-общественной аккреди-
тации продемонстрировала максимально серьезное отношение к про-
цессу аккредитации, тщательно готовит документы, очень аккуратно 
подбирает и обучает экспертов, внимательно проверяет представлен-
ные вузами материалы. Необходимо отметить, что не все программы 
сразу получают положительное решение Комиссии АКАР по профес-
сионально-общественной аккредитации. Так, по одной из программ, 
представленных на ПОА, первоначально Комиссией было принято ре-
шение о невозможности подтверждения прохождения аккредитации 
и необходимости устранения достаточно существенных выявленных 
недостатков, как технического, так и содержательного характера. И 
только после того, как недостатки были устранены, Комиссия, вновь 
ознакомившись с документами и фактической ситуацией, приняла ре-
шение о выдаче сертификата об успешном прохождении данной об-
разовательной программой профессионально-общественной аккре-
дитации.  

3. Образовательные учреждения убедились, что прохождение ПОА 
дает значимые результаты, как для прохождения государственной ак-
кредитации, так и в текущей деятельности.  

Так, многие руководители различного уровня в образовательных 
учреждениях (от руководителей программ до руководителей вузов), в 
которых Комиссия АКАР по профессионально-общественной аккреди-
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тации проводила аккредитацию, отмечают, что прохождение ПОА поз-
волило увидеть сильные и слабые стороны образовательного про-
цесса и внести соответствующие коррективы. Эксперты Комиссии, яв-
ляясь высококлассными специалистами и ответственно относясь к ра-
боте, в ходе проведения аккредитационных мероприятий, делают 
много актуальных рекомендаций, направленных на повышение каче-
ства подготовки выпускников аккредитуемой образовательной про-
граммы. Фактически каждая аккредитация сопровождается глубоким 
анализом работы кафедры, обеспечивающей аккредитуемую образо-
вательную программу, в результате которой эксперты формируют ком-
плекс практических рекомендаций по совершенствованию всего про-
цесса обучения.  

Указанные факторы способствовали росту интереса вузов к про-
фессионально-общественной аккредитации.  

Но платность профессионально-общественной аккредитации 
удерживает руководство многих вузов от принятия решения по про-
хождению ПОА по тем или иным образовательным программам. Все 
ожидали какого-либо фактического признания значимости профес-
сионально-общественной аккредитации со стороны государства. И 
такое признание было отражено в документах Минобрнауки в 2020 
году. Вернее, за последнее время появилось сразу несколько решений 
в образовательной сфере, которые способствуют фактическому при-
знанию важности и необходимости профессионально- общественной 
аккредитации образовательных программ.  

Так, в 2020 году было принято важнейшее решение, призванное 
внести ключевое изменение в существующий порядок и статус про-
фессионально- общественной аккредитации образовательных про-
грамм.  

Приказ Минобрнауки от 03.04.2020 №550 «Об утверждении по-
рядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр 
приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укруп-
ненным группам специальностей и направлений подготовки для об-
учения по образовательным программам высшего образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» определяет 
процедуру проведения конкурса на распределение контрольных 
цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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а также показатели деятельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, по результатам оценки которых прини-
мается решение о распределении контрольных цифр приема. 

Решение о распределении контрольных цифр приема принима-
ется по результатам оценки показателей деятельности образователь-
ных организаций, предусмотренных Приложением №2 к данному При-
казу. Среди других параметров, в данном документе есть показатели, 
характеризующие качество технологии обучения, отраслевые показа-
тели, в том числе такой показатель как «2.2.1. Наличие профессио-
нально-общественной аккредитации образовательных программ по 
соответствующим НПС (УГСН), срок действия которой истекает не 
ранее завершения учебного года, на который устанавливаются конт-
рольные цифры приема».  

Этим решением министерство науки и высшего образования под-
черкнуло важность и значимость профессионально-общественной ак-
кредитации в современном образовательном процессе. В образова-
тельной сфере возможность того, что успешное прохождение ПОА 
будет влиять на распределение контрольных цифр приема за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, обсуждается с мо-
мента появления в федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (статья №96) понятия профессионально – обще-
ственной аккредитации и целей ее проведения. Однако теперь значи-
мость прохождения профессионально-общественной аккредитации 
выражена в конкретных цифрах (баллах).  

Еще одним важнейшим фактором значимости профессионально-
общественной аккредитации является то, что с этого года успешное 
прохождение ПОА становится одним из обязательных элементов для 
тех вузов, которые планируют принимать участие в конкурсе для по-
падания в разработанную Минобрнауки «Программу стратегического 
академического лидерства», дизайн которой был представлен мини-
стром высшего образования и науки РФ Фальковым В.Н. 10 июля 2020 
года. 

Данная Программа будет направлена на повышение глобальной 
конкурентоспособности вузов страны. Сейчас в ней не указываются 
конкретные университеты, пока она рассматривается как общая для 
всего сектора образования и науки. Но уже в ближайшее время (с 
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2020/21 учебного года) предлагается отобрать 100-120 вузов, которые 
могли бы войти в эту Программу, а в дальнейшем довести эту цифру 
до 150. 

Программу планируется реализовать за 10 лет. На начальном этапе 
на участие в ней могут претендовать около 200 вузов. Программа 
должна быть открытая, и вход в нее должен осуществляться не еди-
ножды, а раз в два или три года, чтобы вузы имели возможность под-
готовится и войти в Программу. 

Одним из нововведений Программы является выделение отдель-
ной группы вузов – кандидатов на участие. Это университеты, которые 
пока не входят в глобальные университетские рейтинги и не отвечают 
входным критериям, но имеют потенциал развития и финансовую под-
держку для реализации своей программы развития от федеральных 
или региональных органов государственной власти, государственных 
компаний. И здесь одним из критериев для потенциальных вузов – кан-
дидатов является успешное прохождение профессионально – обще-
ственной аккредитации по основным образовательным программам. 
Документы, регламентирующие количество и состав программ, кото-
рые потребуется провести через профессионально-общественную ак-
кредитацию вузам – кандидатам, еще находятся в стадии подготовки, 
но необходимость самого факта прохождения ПОА уже определена.  

Нельзя забывать и о том, что при прохождении государственной 
аккредитации аккредитационная комиссия учитывает наличие или от-
сутствие профессионально-общественной аккредитации образова-
тельных программ соответствующего вуза.  

Можно с уверенностью сказать, что с 2020/21 учебного года роль 
профессионально-общественной аккредитации значительно возрас-
тает.  

Это определено несколькими факторами. Во-первых, ПОА стала 
более востребована со стороны образовательных организаций, кото-
рые увидели ее плюсы. Во-вторых, сам процесс ПОА стал более орга-
низованным и системным. В-третьих, успешное прохождение ПОА 
вошло в перечень критериев, учитывающихся при проведении мони-
торинга вузов и распределении контрольных цифр приёма. В-четвер-
тых, ПОА теперь имеет значение при определении места вуза в обра-
зовательных рейтингах (как отечественных, так и международных), при 
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допуске к участию в Программе академического стратегического ли-
дерства и иных программах развития.  

Таким образом, институт профессионально-общественной аккре-
дитации становится инструментом повышения конкурентоспособно-
сти образовательной организации и напрямую влияет на процесс 
управления брендом вуза, так как позиция вуза в различных рейтингах 
и его присутствие в различных программах, таких как Программа ака-
демического стратегического лидерства, являются составными ча-
стями бренда современного вуза.  
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

BUSINESS COMMUNICATION TRAINING AS A BASIS 
FOR BUILDING PROFESSIONAL COMPETENCIES 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы формирова-

ния коммуникативной компетентности будущих специалистов в сфере рек-
ламы и связей с общественностью. Изложены структурно-содержательные 
аспекты курса «Деловая коммуникация». Обоснована целесообразность 
применения практико-ориентированного обучения, направленного на фор-
мирование основных компонентов коммуникативной компетентности, в ву-
зовской подготовке специалистов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, коммуникативная 
компетентность, деловая коммуникация.  

 
The article is devoted to consideration of the problem of formation of com-

municative competence of future specialists in the field of advertising and public 
relations. Structural and substantive aspects of the course «Business Communica-
tion» are presented. The expediency of application of practical-oriented training 
aimed at formation of basic components of communicative competence in uni-
versity training of specialists is justified. 
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В соответствии с компетентностным подходом к подготовке буду-
щих специалистов выстраивание образовательного маршрута должно 
осуществляться с учетом потребностей профессиональной сферы. Об-
щепризнано, что основу компетентности составляет сформирован-
ность единого комплекса знаний, умений, навыков, опыта, обеспечи-
вающего выполнение определённых функций. В литературе обраща-
ется внимание на то, что «компетентность включает в себя не только 
интеллект… Она подразумевает также внутреннюю мотивацию, кото-
рая не входит в понятие способности как таковой» [1.с. 396].  

Профессиональная компетентность специалиста проявляется в го-
товности реализовать свои знания, умения, опыт, личностные качества 
для успешной продуктивной деятельности в профессиональной 
сфере, в осознании ее социальной значимости и личной ответствен-
ности за результаты этой деятельности, а также в необходимости по-
стоянного самосовершенствования. В структуре профессиональной 
компетентности специалиста выделяют следующие компоненты: мо-
тивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и рефлек-
сивный. Коммуникативный компонент включает умение ясно и четко 
излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, 
анализировать, высказывать суждения, передавать рациональную и эмо-
циональную информацию, устанавливать межличностные связи, со-
гласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оптималь-
ный стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать 
и поддерживать диалог. 

Современное состояние общества характеризуется многократ-
ным расширением поля социальных взаимодействий, поэтому значе-
ние коммуникативного компонента как необходимого элемента про-
фессиональной компетентности многократно возрастает. Собст-
венно понятие коммуникативной компетентности составляет 
интерес для философского, педагогического, психологического, лин-
гвистического, социологического и др. направлений исследований. 
Во многих имеющихся трактовках делается акцент на очевидном общем 
признаке коммуникативной компетентности - наличии умения устанав-
ливать и поддерживать контакты. Например, Е.Н. Чанкова считает, что 
коммуникативная компетентность личности вбирает в себя коммуни-
кативные знания, умения, навыки и способности, проистекающие из со-
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циального и чувственного опыта [2.с.84]. Другими словами, компетен-
ции, формируемые в процессе развития коммуникативной компетент-
ности, направлены на реализацию способности эффективного вопло-
щения коммуникативных замыслов на интерактивном и перцептивном 
уровнях; психологической готовности к деятельности в новых социо-
культурных условиях; владения базисными основаниями кодирования 
и декодирования информации различных видов вербальных и невер-
бальных связей и интеракций; владения навыками оперативного вы-
бора коммуникативных структур, соответствующих ситуации взаимо-
действия; наличием опыта ролевой самоорганизации в ситуациях об-
щения; способности к преодолению барьеров различного рода; 
знания используемых при коммуникации символьных систем и правил 
их функционирования; способности выбирать коммуникативно целе-
сообразные способы вербального и невербального поведения на 
макро- и микроуровнях с учётом ценностей, норм, представлений ком-
муникантов; способности переключаться с одного культурно специ-
фического кода на другой с учетом их различий; умения переносить 
известные знания и навыки, приемы общения в условия новой ком-
муникативной ситуации; умения создавать новые способы и конструи-
ровать новые приёмы для решения конкретной коммуникативной си-
туации. Обучение эффективной коммуникативной деятельности не 
может быть успешным, если оно не развивает умений прогнозировать 
стратегию общения, изучать и оценивать факторы, влияющие на эф-
фективность общения; отстаивать в устной и письменной форме свои 
идеи; формировать цели, адекватно оценивать себя и других; анали-
зировать и принимать решения в условиях неопределенности. Для 
специалистов сферы рекламы и связей с общественностью крайне 
важны умения и усвоенные навыки установления социальных взаимо-
действий, обладание готовностью к реализации контактно-устанавли-
вающих процедур в различных условиях профессиональной деятель-
ности на основе развитой коммуникативной компетентности.  

Очевидно, что приобретение коммуникативных компетенций, ком-
муникативной культуры – процесс очень длительный и сложный, ко-
торый происходит на протяжении всей жизни человека. Множество 
нюансов, тонких оттенков, значений, особых компонентов содержа-
ния, подтекста, которые присутствуют в человеческих взаимоотноше-
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ниях, психологических, ментальных и национально-культурных осо-
бенностей субъектов профессиональной коммуникации и участников 
социальных взаимодействий делают практически невозможным полу-
чение всего комплекса необходимых компетенций за короткое время 
в рамках небольших учебных курсов. Очевидно, что коммуникативная 
компетентность помимо способностей, знаний, умений и навыков вби-
рает в себя и определённый опыт, который невозможен без формиро-
вания необходимых нормативных стандартов общения. Вместе с этим 
считаем, что освоение основных принципов, ключевых алгоритмов вы-
страивания эффективных деловых коммуникаций и приобретение ба-
зового уровня коммуникативной компетентности должно осуществ-
ляться в период вузовской подготовки бакалавров. 

Образовательная траектория подготовки бакалавров рекламы 
и связей с общественностью в Саратовском национальном исследова-
тельском государственном университете имени Н.Г Чернышевского 
направлена на формирование компетенций, гарантирующих успех 
в дальнейшей профессиональной деятельности. Большое внимание 
в процессе преподавания уделяется формированию у студентов уме-
ний, связанных с необходимостью исполнения функциональных обя-
занностей в условиях дефицита времени, информационной недоста-
точности, возможного противодействия как внутри организации, так 
и со стороны внешней среды, установлением разноуровневых управ-
ленческих и психологических контактов, горизонтальных и верти-
кальных коммуникационных связей. Значительную часть учебного 
плана составляют практико-ориентированные дисциплины, позво-
ляющие приобретать навыки организации различных форм и видов 
социального взаимодействия, управления общественными отноше-
ниями, достижения эффективности системы внешних и внутренних 
коммуникаций.  

Реализация задач формирования у будущих специалистов сферы 
рекламы и связей с общественностью готовности к деловой ком-
муникации осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, 
за счёт наполнения адекватным коммуникативным содержанием 
определенных разделов традиционных учебных дисциплин; во-вто-
рых, введением в образовательный процесс комплексного курса, 
формирующего коммуникативную компетентность; в-третьих,  включе-
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нием в содержание профессиональной подготовки проблемного кон-
текста; в-четвёртых, посредством  актуализации субъектного опыта сту-
дентов в сфере деловых взаимодействий. 

Так, дисциплина «Деловая коммуникация», имеет целью представ-
ление коммуникации во всем многообразии посредством внедрения 
и использования достижений теории социальной коммуникации и её 
практического применения. Структура дисциплины включает не-
сколько блоков. Первый посвящён изучению сущности и принципов 
деловых коммуникаций, приобретению способности ориентироваться 
в ситуациях, возникающих в ходе делового общения; усвоению норм 
нравственных отношений между партнёрами. Большая часть отведён-
ных планом академических часов направлена на обучение студентов 
планированию делового общения, приобретению навыков установле-
ния контакта, выявлению и преодолению барьеров общения, знаком-
ству с вербальными, невербальными, визуальными средствами ком-
муникации. 

Второй блок ориентирован на освоение принципов организации 
основных форм деловых коммуникаций; формирование навыков рече-
вого взаимодействия, ораторского мастерства, активного слушания; 
обучение техникам ведения деловых бесед, совещаний, переговоров; 
применение технологий моделирования брифинга, пресс-конферен-
ции, организации выставок, презентаций; освоение стандартов веде-
ния деловой переписки; составления письменных документов, разра-
ботки аналитических справок, обзоров и прогнозов, как видов дело-
вой письменной коммуникации; знакомство с методами и 
программными средствами обработки деловой информации, приме-
нением информационно-коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности.  

Успешное осуществление всех форм деловых контактов, выра-
ботка взаимоприемлемых решений, укрепление репутации во многом 
определяются соблюдением партнерами этических норм и этикетных 
правил. Соответственно третий содержательный структурный блок дис-
циплины призван закрепить у обучающихся навыки следования этиче-
ским нормам, этикетным правилам, деловому протоколу в различных 
коммуникативных ситуациях. Одновременно на этом этапе происходит 
отработка тактик поведения, учитывающих психологические и индиви-
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дуально-личностные особенности индивида, обучение приёмам пси-
хологического воздействия на партнеров, ориентированные на дости-
жение компромисса и сотрудничества, разрешение конфликтных и 
кризисных ситуаций, управление своими эмоциями, и в конечном 
итоге, налаживание конструктивного диалога в процессе профессио-
нальной деятельности. 

В настоящее время существенная часть делового общения про-
исходит при помощи информационных технологий. Влияние интер-
нет-среды на деловую коммуникацию очевидно. Поэтому крайне не-
обходимым считаем обучение студентов навыкам осуществления 
электронных коммуникаций.  

Важно отметить, что социализация Интернета, расширение цифро-
вого делового пространства, распространение социальных сетей озна-
чает перенос в сферу виртуального содержательных атрибутов и ха-
рактеристик социального, традиционных моделей живого взаимодей-
ствия. Деловые коммуникации в интернет-пространстве в меньшей 
степени подвержены бюрократизации и формализации, на первый 
план выходят индивидуально-психологические параметры субъекта. 
Соответственно, здесь также необходимо соблюдение правил, обще-
принятых этических норм, принципов, регламентирующих практики 
социальных взаимодействий. Вместе с этим электронный дискурс во 
многом представляет собой новый тип и качественно иное простран-
ство коммуникации.  

Многообразие форм и жанров электронного общения во многом 
обусловливает специфику и деловых взаимодействий. Помимо стрем-
ления к унификации имеет место тенденция к упрощению и отсут-
ствию избыточности при передаче информации. Тексты заметно ко-
роче по объему, в результате экономии языковых средств, особенно 
при быстрых ответах зачастую происходят заметные трансформации 
в тексте электронного делового письма.  

Разумеется, для электронного типа дискурса также характерна сте-
реотипизация поведения, коммуникативные алгоритмы, фиксированные 
правила коммуникации, специфические знаки, стремление к одинако-
вому речевому коду. Правила сетевого этикета, предполагающие опре-
деленные культурно-речевые и стилистические модели, также унифици-
рованы для различных жанров электронной деловой коммуникации.  
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Эффективность образовательного процесса, направленного на 
развитие коммуникативной компетентности, во многом зависит от 
правильно подобранных технологий и методов обучения. Наиболее 
продуктивной методикой развития коммуникативных навыков следует 
признать сочетание традиционных методов и методов активного об-
учения.  

Традиционные методы обучения полезны как средство информи-
рования о содержании коммуникации, психологии людей, формах, 
видах, методах делового общения. Использование подобных методов, 
безусловно, оправдано, поскольку они позволяют снизить затраты на 
обучение, дают возможность демонстрировать образцы монологиче-
ской и диалогической речи, позволяют развивать устную и письмен-
ную речь, языковую культуру обучающихся.  

Методы активного обучения обладают большим потенциалом. Они 
позволяют моделировать реальные ситуации, акцентировать внима-
ние на разнообразных аспектах профессиональной деятельности, на-
ходить решение конкретной задачи и проследить последствия приня-
тых решении. Такие занятия позволяют отрабатывать навыки межлич-
ностного общения в типичных рабочих ситуациях, получать обратную 
связь, корректировать свое поведение и находить альтернативные 
способы решения проблем. К таким методам относят групповые дис-
куссии, case-study (разбор практических ситуаций), деловые и ролевые 
игры.  

Применение метода анализа конкретных ситуаций представляется 
целесообразным потому, что реальная сфера деловых коммуникаций 
– это по сути череда ситуационных задач, требующих нестандартного 
практического решения. Практика применения case-study стимули-
рует познавательную деятельность студентов, позволяет активизиро-
вать их эмоциональной сферу, заставляет хотя бы отдалённо предста-
вить ту степень ответственности, организованности, стрессоустойчи-
вости, необходимую современному специалисту.  

Ещё более эффективным методом обучения с точки зрения формиро-
вания коммуникативной компетентности является тренинг, так как наряду 
с активными методами он сочетает в себе и традиционные. Информативная 
часть тренинга состоит из коротких лекций, а практическая часть может 
включать в себя деловые и ролевые игры, групповые дискуссии, разбор 
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практических ситуаций. Тренинг помогает осознать свои сильные и слабые 
стороны в учебной обстановке, максимально приближенной к реальной 
действительности. Участвуя в тренингах, студенты непосредственно со-
прикасаются с изучаемой реальностью, приобретают профессиональ-
ный опыт, моделируемый в групповом взаимодействии. Опираясь на 
стандартный набор методов активного обучения, коммуникативные тре-
нинги позволяют решать задачи не только приобретения и развития 
умений и навыков взаимодействия, но и углубления опыта анализа си-
туаций общения, связанных с необходимостью внутриличностных из-
менений, коррекцией психосостояний, формированием и развитием 
установок и ценностей, необходимых для успешного общения; разви-
тием способности адекватно воспринимать себя и других.  

К числу наиболее эффективных имитационных методов активного 
обучения следует отнести метод деловой игры. Игра, имитируя функ-
ционирование производственного процесса, способствует расшире-
нию кругозора студентов, освоению особенностей речевого поведе-
ния, овладению речевым этикетом, созданию собственных творческих 
работ разных жанров делового общения. Подобная методика позво-
ляет значительно повысить активность студентов на занятии, внести 
соревновательный элемент в их работу, оценить самих себя и прове-
сти корректировку коммуникативных и личностных качеств. Именно 
игра позволяет студентам увидеть то, что не укладывается в рамки 
ранее усвоенных знаний; связывать разнопредметные факторы, 
влияющие на процесс решения и конечный результат; извлекать из па-
мяти информацию в нужный момент; восполнять недостающую инфор-
мацию интуитивным путем и др. Одна и та же ситуация может быть 
проиграна несколько раз, что даёт участникам возможность побывать 
в разных ролях и предложить свои варианты решений проблемы. О.Ю. 
Малахова подчёркивает, что «Реальность переживаемых в игре чувств, 
отношений является условием перехода общечеловеческих ценностей 
и законов в личностно значимые понятия. Все грани деловой игры су-
ществуют в нерасторжимом единстве и представляют собой уникаль-
ное явление, особый феномен коммуникативной культуры, мобили-
зующий творческие возможности студентов, повышающий интерес 
к учебному предмету, обеспечивающий направленность личности на 
осознание целей образовательной деятельности» [3.с.58]. 
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Задачей итогового контроля по дисциплине «Деловая коммуника-
ция» является закрепление приобретённых знаний и навыков, умения 
анализа источников и обработки информации, навыков говорения, 
устного и письменного оформления результатов мыслительной дея-
тельности. Студентам могут быть предложены задания различного ха-
рактера: трансформационное упражнение, ролевая игра, кейс, задание 
на составление делового документа (письма или резюме). Дидактиче-
ский акцент ставится на моделировании профессиональных ситуаций, 
в условиях которых учащиеся должны продемонстрировать умения 
принимать самостоятельные решения, отрабатывая коммуникативные 
и поведенческие навыки. Так или иначе любой кейс, благодаря кото-
рому организуется активная когнитивная деятельность на занятии, на-
правлен на совершенствование целой системы навыков, необходимых 
профессионалу для осуществления деловых контактов: – аналитиче-
ские (исследовать, классифицировать, выделять главное и второсте-
пенное, мыслить логично), – практические (теоретически находить 
в проблемных ситуациях решение для практической профессиональ-
ной деятельности), – творческие (находить альтернативные решения, 
к которым нельзя прийти логическим путем), – коммуникативные 
(уметь убеждать, вести дискуссию; использовать наглядный материал, 
схемы, таблицы, отстаивать свою точку зрения), – социальные (оцени-
вать поведение людей, уметь слушать, поддерживать единомышлен-
ника в дискуссии или аргументировать противоположное мнение, осу-
ществлять самоанализ и самоконтроль, уметь при наличии своего мне-
ния учитывать позиции других членов дискуссии) [4. С. 122]. 

Несомненно, коммуникативные навыки существенны для всех 
сфер жизни и для любой области профессиональной деятельности, так 
что, вероятно, именно они должны быть самыми главными навыками 
или умениями, которым следует обучать студентов. Умение сформули-
ровать и отстоять собственную точку зрения, произвести позитивное 
впечатление, выработать и реализовать собственную коммуникатив-
ную стратегию – навыки, которые позволяют поддерживать значимые, 
доброжелательные, продуктивные, взаимно полезные отношения с 
партнёрами по деловому взаимодействию.  

Деловая коммуникация, как особая форма взаимодействия людей 
в процессе определенного вида трудовой деятельности, опирающаяся 
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на высокий уровень коммуникативной компетентности способствует 
установлению нормальной морально-психологической атмосферы 
труда, комфортного социального взаимодействия и отношений парт-
нёрства между руководителями и подчиненными, между коллегами, 
создает условия для продуктивного сотрудничества людей в достиже-
нии значимых целей, обеспечивая успех общего дела.  
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НОВОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ЭФФЕКТ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ 

NEW COMMUNICATION SPACE: THE EFFECT  
OF VIRTUAL COMMUNICATION 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к рассмот-

рению коммуникативного пространства и его изменений под влиянием 
сети Интернет. Описываются основные характеристики виртуальных ком-
муникаций, положительные и отрицательные аспекты виртуального обще-
ния. Обращается внимание на формы виртуального взаимодействия инди-
видов. 

Ключевые слова: коммуникативное пространство, социальное про-
странство, социальная коммуникация, Интернет, виртуальная коммуникация, 
социальные сети. 
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Abstract. The article considers various approaches to the consideration of the 
communication space and its changes under the influence of the Internet. Main 
characteristics of virtual communication and its positive and negative aspects are 
described. Attention is drawn to the forms of virtual interaction of individuals. 

Keywords: communicative space, social space, social communication, Inter-
net, virtual communication, social networks. 

 
 
Наиболее заметным процессом, характеризующим современное 

постиндустриальное общество, стало активное и неминуемое распро-
странение информационно-телекоммуникационных технологий. Ин-
форматизация стремительно меняет сущность и формы взаимодей-
ствия людей, трансформирует социальное пространство и коммуни-
кационные процессы. 

Процесс обмена информацией, налаживание взаимопонимания 
между участниками коммуникации и получение результата общения 
предполагают существование нового коммуникативного простран-
ства. Это измененная социально-психологическая среда, в которой вы-
страиваются актуальные эффективные коммуникативные модели. 

Исследователи коммуникативного пространства используют различные 
подходы к его определению и описанию функционирования, но базовыми 
подходами для построения множества теорий являются два. Первый вклю-
чает рассмотрение проблемы взаимодействия в ситуации пространствен-
ных «разрывов», существования в непересекающихся мирах и различных 
пространственных формах. Второй подход относит к существенным задачам 
рассмотрение проблемы понимания, которая связана с ценностными аспек-
тами функционирования коммуникативного пространства. В этом случае 
коммуникативное пространство социума предстаёт ценностно нагружен-
ным, поскольку в нем устанавливаются человеческие взаимодействия и, со-
ответственно, актуальным становится развитие взаимосвязей носителей 
ценностей разных культур [1]. 

Коммуникативное пространство можно рассматривать как зону ре-
альных и потенциальных контактов каждого из участников коммуни-
кации с точки зрения говорящего (адресанта) [2]. Существует также 
подход к рассмотрению коммуникативного пространства не как 
составной части, а как образующей основы социального пространства, 
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как минимум, совпадающей с ним в границах, а как максимум, превос-
ходящей его. Соответственно данному подходу коммуникативное и со-
циальное пространство взаимоопределяют друг друга [3]. 

В общей психологической парадигме общения важно учитывать 
соответствующие парадигмы информирования, взаимоинформирова-
ния и диалога. В такой модели должно последовательно воплощаться 
понимание коммуникатора и реципиента в качестве реальных участ-
ников коммуникативного процесса, субъектов информации с соответ-
ствующим коммуникативным потенциалом [4]. 

Взаимосвязь участников коммуникативного процесса с коммуни-
кативным пространством выражается: 

– в непосредственной связи и постоянной зависимости между 
ними, что сказывается на системе кодирования и декодирования зна-
ков, содержании сообщения; 

– в возникновении противоречий и антагонизма между коммуни-
кативным пространством и лицом в случае отсутствия в нем условий 
для удовлетворения информационных потребностей личности; 

– в возникновении в коммуникативном пространстве механизмов, 
которые способствуют или не способствуют взаимопониманию между 
субъектами информации; 

– во влиянии коммуникативного процесса на коммуникативное 
пространство и наоборот, что ведет к изменениям каждого из них; 

– в возникновении противоречий между участниками коммуника-
тивного процесса и коммуникативным пространством в случае отсут-
ствия в последнем условий для эффективного обмена информацией, 
налаживания взаимопонимания и диалога [5]. 

Очевидно, коммуникативный процесс способствует развитию со-
циальных систем и обеспечивает: взаимосвязь между людьми, поко-
лениями, культурами; накопление, передачу и обогащение социаль-
ного опыта; организацию совместной деятельности людей. 

Для современного актора в коммуникативном процессе стали нор-
мой как развитие компьютерных технологий и Интернета, так и вир-
туализация общения. С момента возникновения Интернет активно 
проникает во все сферы человеческой жизни – экономическую, поли-
тическую, социальную, духовную – и способствует формированию 
нового типа социальных коммуникаций. 
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Социальная активность людей постепенно смещается в виртуаль-
ное пространство. Среди множества материальных и духовных нужд 
современного человека особое место занимают потребности в разно-
образной информации и быстрой коммуникации. Однако информация 
стремительно устаревает, вынуждая человека постоянно отслеживать 
эти изменения и успевать реагировать на них. Интернет стал глобаль-
ным коммуникационным средством, предоставляя пользователю раз-
ноплановые информационные и коммуникативные возможности: от 
поиска финансовой, политической, психологической, образователь-
ной, технологической и других видов информации до поиска людей, 
знакомств, общения вне физического присутствия, географических, го-
сударственных и межкультурных границ [6]. 

В научном дискурсе понятие «виртуальное» рассматривается как 
оппозиция к реальному, как продолжение реального и как непосред-
ственный продукт информационных технологий. В Интернете поль-
зователи «пересекают» границы государств и культур, происходит ин-
тенсификация межкультурных контактов, также имеют место эрозия 
границ между массовой и межличностной коммуникацией, интеллек-
туальный плюрализм, сочетающийся с личным контролем над ком-
муникацией. При этом в виртуальной коммуникации нивелируются 
такие параметры личности как пол, раса, акцент, внешность и т.д. 

Объединяющее пространство Интернета становится новым ме-
стом социализации и самореализации личности, а индивид активно 
конструирует виртуальную реальность и собственную идентификацию 
в ней. Исходя из этого, можно выделить основные характеристики со-
временной виртуальной коммуникации. 

1. Гипертекстуальность, связность информации. 
2. Креативность, то есть инсценировка собственной индивидуаль-

ности через различные практики цифровой самопрезентации. 
3. Анонимность. 
4. Бестелесность – участники коммуницируют виртуально и могут 

никогда не предстать в реальном физическом обличье [7]. 
5. Мозаичность восприятия и общения, обусловленная «клиповым 

сознанием». 
6. Интерактивность и несинхронность – отправитель и получатель 

сообщений, как правило, находятся в разных временных отрезках; 
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даже если коммуникация осуществляется онлайн, то ее в любой мо-
мент можно прервать, остановить, отложить [7]. 

7. Конвергентность: приватного и публичного, частного и обще-
ственного, форм коммуникативных взаимодействий (безличная, меж-
личностная, мультиперсональная). 

8. Парадоксальность как возможность человека вступать в неогра-
ниченное количество межличностных контактов и одновременно ощу-
щать себя одиноким, так и ситуация, в которой избыточность инфор-
мации сочетается с неспособностью отбирать и уничтожать ненужную; 
невозможность отличить надежный источник информации от нена-
дежного [8]. 

Формы виртуальной коммуникации постоянно меняются и совер-
шенствуются. Если изначально виртуальная коммуникация заключа-
лась в обмене только текстовыми сообщениями, то позже добавились 
функции обмена фотографиями, ссылками, анимированными рисун-
ками и т.д. На сегодняшний день качество и разнообразие форматов 
виртуальной коммуникации позволяют пользователям транслировать 
реципиентам или целым сообществам краткие видеозаписи в формате 
«селфи», прямые онлайн-эфиры, интерактивные формы онлайн-взаи-
модействия (опросы, тесты, голосования). Социальные сети посте-
пенно уступают в популярности мессенджерам, визуальный контент 
дополняется полезным текстовым, общение на форумах замещается 
обсуждениями в комментариях и в диалогах с «чат-ботами». 

В связи с этим можно выделить как положительные, так и отрица-
тельные эффекты виртуальной коммуникации. Положительными эф-
фектами являются возможность общения с людьми, находящимися на 
расстоянии; поиск близких по духу и интересам людей, возможность 
работать удаленно, совершать покупки, получать услуги в электрон-
ном виде. Преимуществами виртуальной коммуникации являются 
также высокая скорость передачи сообщения, доступность и деше-
визна. Проблемами виртуального общения можно считать стирание 
границ между «личным» и «публичным», возможную девиантность по-
ведения в цифровом пространстве, которая не имеет существенных 
последствий для индивида, заметную трансформацию языковых норм, 
привыкание к распространению лжи и искажению информации, за ко-
торыми не следует никаких санкций. 
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Коммуникативное пространство стремительно меняется под 
влиянием информационных технологий и присутствия индивида в 
сети Интернет. К характеристикам виртуальных коммуникаций 
можно отнести как бестелесность, интерактивность, анонимность и 
несинхронность, так и креативность, конвергентность и парадок-
сальность. С одной стороны, протекающие в коммуникативном про-
странстве процессы способствуют развитию социальных систем и 
обеспечивают взаимосвязь между людьми, обогащая их социальный 
опыт. С другой стороны, с развитием Интернета выросла вовлечен-
ность пользователей в виртуальные коммуникации, сделав во мно-
гих аспектах человеческой жизни виртуальное общение един-
ственно возможным и удобным. 

Таким образом, виртуальные коммуникации уже существенно из-
менили коммуникативное пространство, и процесс трансформации 
продолжается. 
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КРЕАТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗАХ 

CREATIVE INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGIES  
IN HIGHER EDUCATION 

  

Современный бизнес ищет все более эффективные способы охвата своей 
целевой аудитории. Внимание обращено к earned media (заработанным 
медиа – EM), базирующимся на релевантном креативном контенте, способном 
эффективно развлекать целевую аудиторию, запуская цепную реакцию рас-
пространения информации о бренде. Последние годы мы замечаем, что 21 век 
становится эпохой earned media, когда традиционные способы привлечения 
внимания аудитории к рекламным сообщениям перестают работать в полной 
мере. Толчком к развитию послужило повсеместное распространение соци-
альных сетей и всевозможных мессенджеров, захвативших массового 
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потребителя. Обучение бакалавров рекламы и связей с общественностью 
должно учитывать эти тренды и готовить грамотных специалистов, способных 
сформировать высоко креативный контент. Для чего и зачем развивать эти 
навыки креативности у молодых специалистов, постараемся в материале пуб-
ликации разобраться подробнее.  

Ключевые слова: система обучения, креативные инновационные обра-
зовательные технологии, заработанные медиа, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего образования 3++, бакалавриат 
42.03.01 реклама и связи с общественностью.  

 
Modern business is looking for more effective ways to reach its target audience. 

Attention is drawn to earned media, which is based on relevant creative content that 
can effectively entertain the target audience, triggering a chain reaction of spreading 
information about the brand. We can see that the 21st century has become the era of 
earned media, when traditional ways of attracting the audience’s attention to messages 
have ceased to actually work fully. The incentive for development was given by the 
spread of social networks and various messengers that captured the mass consumer. 
Training of bachelors of advertising and public relations should take into account these 
trends and prepare a competent specialist who can create highly creative content. For 
what and why to develop these skills of creativity in young professionals, we will try to 
understand in more detail.  

Key words: training system, creative and innovative training technologies, 
earned media, Federal state educational standard of higher education 3++, bach-
elor’s degree 42.03.01 advertising and public relations.  

 
 
Современная экономика характеризуется серьезным услож-

нением происходящих в ней процессов, поэтому выпускнику высшего 
учебного заведения следует обладать большим количеством ком-
петенций, чем раньше. Особенности и кадровые потребности нацио-
нального рынка труда в рекламной индустрии, по мнению работода-
телей, включают на данный момент следующие компетенции:  

развитие бизнеса (привлечение клиентов);  •
креативное мышление, нестандартные технологии и решения;  •
медиапланирование в новых и конвергентных медиа;  •
управление медийной рекламой с помощью програматик технологий;  •

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

30Общий раздел



привлечение инвесторов и рекламодателей к индустрии лайв-•
стриминга;  
«big data» и возможности их использования при разработке ком-•
муникационной стратегии для рекламодателей.  
Если говорить о диджитализации, можно отметить, что образова-

тельные учреждения начинают постепенно идти в ногу со временем и 
развивают в процессе обучения данные компетенции студентов. Креа-
тивные же навыки еще остаются вне зоны внимания в большинстве 
случаев. Зачастую основные попытки креативить студенты отрабаты-
вают в рамках изучения бизнес-кейсов компаний, но процесс должен 
идти глубже и стимулировать собственную активность обучающихся в 
этом направлении.  

Напомним, что в последнем Федеральном образовательном стан-
дарте высшего образования бакалавриата по направлению 42.03.01 рек-
лама и связи с общественностью, принятом 29 июня 2017 года отдельно 
особое внимание отводится общепрофессиональным компетенциям [2]. 
Среди них стоит отметить, что предполагается, например, развитие спо-
собности создавать востребованные обществом и индустрией медиа-
продукты, коммуникативные продукты, а также способность отвечать на 
запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной дея-
тельности. Как известно, мир сильно изменился и мы живем в эпоху то-
тальной креативности, поскольку прежние методы и шаблоны продви-
жения товаров и услуг работают не с должной эффективностью. Класси-
ческим размещением рекламы аудиторию сложно удивить и вдобавок 
это достаточно дорого. Современные рекламодатели хотят получить 
earned media и при этом экономить на затратах на продвижение. Для ак-
тивизации earned media для бренда необходим захватывающий каче-
ственный контент и прежде всего креативная идея для его создания. 
Чтобы обеспечить бесплатное размещение информации о бренде во 
влиятельных информационных каналах, онлайн-издания, Интернет-со-
общества и авторитетные социальные медиа должны найти в ней истин-
ную для них ценность. Это становится постепенно главным условием для 
быстрого распространения новостей о бренде.  

Прежде чем углубляться в детали earned media, и чему конкретно 
надо обучать студентов, важно понять, что они, EM, могут принимать 
несколько различных форм:  
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1. Обзор блогером характеристик и использования бренда. Мы 
привыкли к традиционному способу взаимодействия компании и бло-
гера, когда последнему платят или предлагают товары бесплатно 
в обмен на отзывы. Это платная форма СМИ. В случае earned media, 
чтобы блогер решил написать или создать обзор совершенно бес-
платно, ему должен понравиться бренд или какое-то информационное 
событие, связанное с ним.  

2. Подписчики в социальных сетях делятся постами инфлюенсера 
о бренде. Безусловно, найм лидера мнения для рекламного продви-
жения бренда - это платный контент. Однако любые лайки и дислайки, 
комментарии или ретвиты - отличный способ расширить аудиторию 
именно за счет EM. Что должен делать инфлюенсер, чтобы это происхо-
дило и какой контент о бренде размещать, креатив опять приобретает 
особую значимость. Никто не будет делиться и комментировать скуч-
ный контент.  

3. Рост упоминаний в прессе. Это давнее средство редакционного 
контента, пользующегося традиционно доверием у населения. Каждый 
раз, когда репортер или журналист упоминает в новостном материале 
бренд или компанию, осведомленность массовой аудитории растет.  

4. Ранжирование по органическому поиску. Когда бренд на слуху 
и популярен в обсуждении у массовой аудитории, про него активно 
ищут дополнительную информацию. Высокий рейтинг в результатах 
поиска Google или Яндекс – это еще один формат earned media. Чем 
выше интерес массовой аудитории, тем больше она запрашивает в по-
иске данные и подробности о бренде. Заплатить за органический 
поиск компания не может.  

Исходя из вышесказанного, мы назовем earned media такие вирту-
альные финансовые ресурсы, которые рекламодатель должен был бы 
заплатить за то количество полученных упоминаний о бренде и рас-
сказов о событии, с ним связанном, которые традиционные СМИ и бло-
геры генерируют бесплатно, просто потому что это является интерес-
ной новостью для её распространения. Это также может быть выра-
жено в количестве контактов с целевой аудиторией.  

Приведем пример. Ассоциация детских больниц (The Children’s 
Hospital Association, CHA), объединяющая 220 лечебных учреждений в 
США, в 2011 году столкнулась с резким сокращением финансирования 
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[5]. Агентство JPA запустило кампанию, в которой был задействован ре-
бенок из известной рекламы BMW в костюме Дарта Вейдера, которая 
транслировалась во время Super Bowl. Макс Пейдж (Max Page), сняв-
шийся в небезызвестной рекламе, родился с редким пороком сердца. 
Его история о многочисленных операциях нашла отклик и получила 
эксклюзивное освещение от CNN. В качестве результата упоминается 
порядка 258 млн.медиа контактов с целевой аудиторией.  

Компания Unilever, продвигая свой бренд Axe, решила использо-
вать космическую тематику высадки на Луну. Для этого был привлечен 
Базз Олдрин, пилот лунного модуля «Аполлон-11», который на канале 
Ютуб объявил в видео-ролике пресс-конференции о создании Акаде-
мии Axe Apollo и это дало компании сразу порядка 40 тыс.просмотров. 
Также компания Unilever объединилась с Корпорацией Space Expe-
dition Corporation (SXC), которая разрабатывает планы коммерческих 
космических полетов. Кампания по продвижению была связана с пред-
стоящей рекламой Superbowl и предполагала отправить 22 победите-
лей в тренировочный лагерь и потом в космический полет. Ресурс Ad-
vertising Age оценил затраты на данную компанию в 2 млн.долл. Это го-
раздо дешевле, чем использовать обычную традиционную рекламу в 
СМИ.  

Компания Google в очередной раз эффективно привлекла к себе 
внимание пользователей, запустив приложение Arts & Culture, в кото-
ром использовались объекты искусства. Само приложение быстро 
пробилось в лидеры чартов загрузки Apple. Пользователи играли со 
своими фотографиями, успешно сравнивая свои изображения и из-
вестные картины художников в поисках двойника. Таким образом, 
можно отметить, что компания подняла искусство селфи на каче-
ственно новый уровень развития.  

С чем связан, прежде всего, интерес к earned media? Составляю-
щих, три – это возможность экономии на затратах на продвижение, вы-
сокое внимание целевой аудитории и большая степень доверия. Есть 
традиционные постулаты и исследования это подтверждают. Кому мы 
обычно доверяем больше всего? Исследование компании Nielsen по-
казывает, что около 83% людей полностью доверяют рекомендациям, 
которые они получают от членов семьи и друзей [3]. В эпоху социаль-
ных медиа понятие «друг» стало приобретать несколько иное значение. 
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Люди доверяют своим «друзьям» в Интернете, причем даже их не зная 
в реальной жизни. В докладе AdAge отмечается, что конверсия плат-
ных СМИ, как правило, имеет коэффициент ниже 1%, тогда как earned 
media дают более 5% [3]. Существенный недостаток earned media, 
между тем, в отсутствии возможности их контроля. Это как выпустить 
джинна из бутылки. Эффект будет, но какой именно, компания не все-
гда в состоянии предсказать заранее. Хотя она и должна стремиться 
все-таки прогнозировать эффект.  

Отметим еще несколько важных моментов из тенденций поведе-
ния современной массовой аудитории на примере США [10]:  

1. 70% респондентов доверяют обзорам потребителей, размещен-
ным в любых онлайн каналах;  

2. 47% американских читателей блогов консультируются в них от-
носительно новых трендов, обсуждают свои идеи;  

3. 35% американцев читают блоги, чтобы узнать о новых продуктах:  
4. 20% женщин в США попробовали продукт, который продвигал 

блогер, которому они доверяют.  
Есть еще дополнительные пути развития EM для компаний:  
1. Инфлюенсеры могут быть не из числа традиционных блогеров. 

Есть различные отраслевые ассоциации, компании с неконкурирую-
щими брендами, но имеющими раскрученные ресурсы. Они вполне 
себе способны актуализировать важный контент и распространить его 
должны образом.  

2. Участие в различных отраслевых ивентах. Согласно исследова-
нию Института контент-маркетинга B2B, 81% маркетологов их исполь-
зует, а 75% из них оценивают их как крайне эффективные [9]. Опять же 
должен быть хороший уровень креатива, чтобы это работало. Что сде-
лать и организовать на отраслевом мероприятии, чтобы событие за-
помнилось и им захотелось поделиться дальше? Здесь важно сказать 
о том, что отлично работает привлечение внимания благодаря исполь-
зованию пабликов компании в социальных сетях для связи с потенци-
альными участниками с хештегом мероприятия. Обычно пользователи 
видят в контакте, кто идет и заинтересован, программу и весь контент, 
ретвитят пост. 

Коммуникация с целевой аудиторией  является более эффектив-
ной, когда она интегрирована. Эффективна, это значит, что она интег-
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рирована вокруг одной большой идеи (Big Idea), которая задает тон 
какому-нибудь челленжу. В социальных сетях бывает масса челленд-
жей, активно подхватываемых аудиторией. Достаточно вспомнить, 
такие как #BottleCapChallenge (открой ногой крышку бутылки), #ямы-
толстыйкот (скандал Михаила Галина с компанией Аэрофлот) и многие 
другие. Задача современного специалиста по рекламе и связям с об-
щественностью - уметь использовать такой ресурс социальных сетей, 
чтобы запустить подобный челлендж и тут, безусловно, важна Big Idea. 
Идея должна быть настолько актуальна, чтобы она захватывала 
третьих лиц, никак не связанных напрямую с компанией. Таким обра-
зом можно расширять аудиторию своего бренда, вовлекая новые 
группы потенциальных потребителей.  

Приведем еще один пример, который использует известный чел-
лендж, отраженный в свое время в заголовках #MeToo. Агентство 
Ogilvy Brasil для бренда Schweppes создало платье, оснащенное дат-
чиками, регистрировавшими прикосновения к владельцу без его со-
гласия. Результаты шокировали общественность и привлекли внима-
ние к проблеме того, как часто распространены различные сексуаль-
ные домогательства.  

В 2019 году агентство Ogilvy объявило на ММФК «Каннские Львы» 
результаты своего исследования влияния СМИ на продвижение брен-
дов [6]. Было опрошено порядка 300 журналистов. Как оказалось, со-
циальные сети имеют несомненную значимость в распространении 
информации и вовлечении в неё третьих лиц. На первом месте стояла 
такая социальная сеть как Twitter (48%), далее следовали Facebook и 
Instagram (по 29%). 89% респондентов также отметили, что все истории 
бренда вне зависимости от негативности или позитивности продол-
жают жить в Интернете и приносить пролонгированный эффект для 
медиа стратегии. Всегда можно «поднять» заново данный контент, 
вспомнить о нем и начать активно обсуждать. Достаточно просто уметь 
создавать нужный для этого повод.  

Доказать ценность и эффективность рекламного креатива пыта-
лись всегда. Имеются исследования, которые дают почву для размыш-
лений на эту тему. Исследовательская компания Thinkbox из Велико-
британии и объединение рекламных агентств the IPA (The Institute of 
Practitioners in Advertising) провели совместное исследование, 
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основанное на выводах отчета The Gunn Report и собственного 
банка данных the IPA по эффективности рекламы [7]. Их анализ 
охватывает 435 кампаний за период с 1994 по 2010 годы. Полу-
ченные результаты выявили прямую корреляцию между силь-
ным рекламным креативом и эффективностью. Высокий уровень 
креативности делает рекламную кампанию эффективнее при-
мерно в 12 раз. У кампаний, продемонстрировавших высокий 
креатив, по сравнению с теми кампаниями, которые не были от-
мечены, даже при одинаковом уровне показателя Extra Share of 
Voice (ESOV), доля рынка увеличивалась в 2 раза.  

Позднее, в 2019 году Питер Фильд (Peter Field) опубликовал свое 
мнение относительно креатива в рекламе [8]. Он также использовал 
исследования, отраженные в отчетах IPA и Gunn за 2014-2018 годы. 
Таким образом, был рассмотрен 24-летний период исследований, воб-
равший в себя свыше 600 кейсов, из которых он выделил 121 реклам-
ную кампанию, отмеченную наградами Фестиваля. Это дало возмож-
ность сделать достаточно глубокие выводы. В своей публикации он от-
мечает важность креатива в долгосрочном, а не краткосрочном 
периоде.  

Сейчас сложилась такая тенденция, когда все хотят быстрый не-
медленный эффект и в конечном счете креатив перестал достаточно 
прорабатываться, что сказывается на снижении его эффективности. А 
он жизненно необходим в рекламе, потому что играет на долгосроч-
ный эффект. Чтобы разработать такую кампанию, креативу надо об-
учать, он не должен быть копируемым, он должен быть уникальным и 
новым.  

Что же стоит отметить в качестве главных задач обучения совре-
менного специалиста по рекламе и связям с общественностью? Обо-
значим главные моменты:  

1. Важно развивать творческое мышление современной молодежи. 
Это означает умение отходить от общепринятых шаблонов и смотреть 
на любую ситуацию под разными и новыми углами зрения.  

2. Стоит развивать навыки командной работы. Именно в ней спо-
собны родиться гениальные творческие идеи. Умение слушать коллег 
по команде и обсуждать идеи и пути решения проблем, дает творче-
ский прорыв и потенциал.  
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3. Необходимо тщательно изучать кейсы рекламной отрасли. Смотреть 
как ретроспективу, так и знакомиться с новыми успешными кампаниями. 
Важно знать, что делали специалисты до и делают сейчас, какие планы рас-
сматривают на будущее. Только обладание архивом знаний и постоянное 
его пополнение позволяет сгенерировать что-то новое и необычное.  

4. В качестве способа и формата обучения имеет смысл использо-
вать проектную работу и участие в квестах, где вариантов решения 
проблемы может быть несколько и все правильные. Надо учить сту-
дентов выражать свои мысли и делиться эмоциями.  

5. Имеет смысл также обучать навыкам сценарного мастерства и 
основам драматургии. Креативность подразумевает умение создавать 
необычные захватывающие истории. Только научив навыкам создания 
Big Idea, можно раскрыть умение создавать необычные истории в пол-
ном объеме.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ УСКОРЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ: ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
И ПРОБЛЕМНАЯ ОБЛАСТЬ 

DIGITALIZATION IN THE EDUCATION SYSTEM AS  
A COMPONENT OF THE ACCELERATED 
DEVELOPMENT STRATEGY OF RUSSIA:  

LEGAL REGIME AND PROBLEM AREA 

Аннотация. В настоящее время в стратегических документах по ускорен-
ному развитию РФ определено место цифровизации в различных сферах че-
ловеческой деятельности. Дополнительно принят целый ряд нормативных 
документов. Однако имеет место отставание в достижении поставленных 
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целей. Авторами установлены проблемы в области цифровизации, носящие 
теоретико-методологический и реализационный характер. Представлена 
классификация барьерной среды. Авторы делятся своим опытом создания и 
внедрения инновационных цифровых технологий и продуктов. В статье сфор-
мулированы предложения по преодолению имеющей место в системе рос-
сийского образования псевдоцифровизации. 

Ключевые слова: стратегия ускоренного развития РФ, теоретико-мето-
дологически проблемы цифровизации, реализационные проблемы цифро-
визации, барьеры на пути цифровизации, инновационные цифровые обра-
зовательные технологии и продукты, пути преодоления псевдоцифровизации 
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 authors have iden-
tified problems in the field of digitalization that are theoretical, methodological 
and implementation in nature. The classification of the barrier environment is pre-
sented. The authors share their experience in creating and implementing innova-
tive digital technologies and products. The article contains proposals for overcom-
ing pseudo-digitalization that takes place in the Russian education system. 

 
 
Согласно целому ряду источников, включая доклад «Цифровая 

экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса» [1], 
«Индикаторы цифровой экономики: 2018. Статистический сборник», 
«Глобальные информационные технологии» [2], подготовленные На-
циональным исследовательским университетом Высшей Школы Эко-
номики, отчет Global Digital 2018, агентства We Are Social и платформы 
Hootsuite [3], цифровизация мировой экономики вступила в активную 
фазу. При этом Российская Федерация занимает 41-е место по готов-
ности к цифровой экономике (индекс сетевой готовности NRI) и нахо-
дится в середине второй группы стран (догоняющей) по индексу циф-
ровой экономики и общества (I-DESI). Показатели использования пер-
сональных компьютеров и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в Российской Федерации все еще ниже, чем в Европе. 
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В то же время все большее число граждан Российской Федерации при-
знает необходимость обладания цифровыми компетенциями. Но су-
ществует разрыв в цифровых навыках между различными группами 
населения (согласно данным международного исследования PIAAC, 
в 2018 году доля населения, обладающего цифровыми навыками, со-
ставляла лишь 26 процентов [4]).  

Согласно данным, приведенным Президентом Сбербанка Г. Грефом 
на Петербургском международном экономическом форуме 24.05.2018 г., 
мировыми лидерами по доли цифрового ВВП являются США и Китай, 
им принадлежит 25% и 13% доли цифрового ВВП соответственно [5]. 

В России концепции «Третьей промышленной революции», «Инду-
стрии 4.0» и другие разработки, как на государственном, так и на кор-
поративном уровне, достаточно быстро стали инкорпорироваться 
в государственные программы и стратегии бизнеса. Ниже приведена 
хронология программных документов и заявлений руководства 
страны в области цифровизации за 10-летний период: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р 
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года».  

2. Послание Президента РФ Владимира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию РФ на 2016 год от 01.12.2016 г. 

3. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы». 

4. Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 5 июля 2017 г. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р 
«Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». 

6. Указ Президента РФ от 7.05.2018 N 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

7. Основные направления деятельности Правительства РФ на пе-
риод до 2024 года: утв. Правительством РФ 29.09.2018 г. 

В результате все, что отражено в представленных документах 
(именно отражено, а не выполнено в полном объеме), было сведено 
в единую национальную программу. Паспорт национальной программы 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

43 Общий раздел



«Цифровая экономика Российской Федерации» утвержден президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 24.12.2018 г., протокол N 16. А далее следуют уточ-
нения (вероятно в условиях низкой исполнительской дисциплины, 
о чем неоднократно говорил Президент РФ, другой формы напомнить 
о запланированных результатах нет). 

23 ноября 2018 г. Совещание по цифровой трансформации транс-
портного комплекса: «Бумажный документооборот в сфере грузопе-
ревозок должен уйти в прошлое (Медведев Д.А., председатель прави-
тельства РФ)». 

20 февраля 2019 г. Послание Президента РФ Владимира Владими-
ровича Путина Федеральному Собранию РФ на 2019 год. 

Итогом 10-летней нормотворческой деятельности стала Нацио-
нальная программа «Цифровая экономика», в которой сформулиро-
ваны цели, и поставлены задач, обеспечена преемственность основных 
положений определены источники и объемы финансирования. Кроме 
того, как следует из «Основных направлений деятельности Правитель-
ства РФ на период до 2024 года», достижение целей в области цифро-
визации экономики, будет обеспечено в том числе и в рамках реализа-
ции национальных проектов «Образование», «Наука», государственных 
программ Российской Федерации «Развитие образования», «Информа-
ционное общество (2011 - 2020 годы)», «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», «Обеспечение государственной безопасно-
сти» на 2013 - 2020 годы. Принятые документы говорят о необходимо-
сти не просто «сосредоточиться на цифровых технологиях и развивать 
цифровую 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 нацио-
нальные проекты осуществлялись главным образом на основе про-
граммных 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 от-
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раслей. Специалисты по прогнозам считают, что в 2020-2025 годах про-
изойдёт новая научно-техническая и технологическая революция, ос-
новой которой станут разработки, синтезирующие достижения базо-
вых технологических направлений пятого технологического уклада, 
среди которых информационные компьютерные технологии занимают 
ключевое место, а результат – создание, например, квантового ком-
пьютера, искусственного интеллекта и в конечном счёте обеспечение 
выхода на принципиально новый уровень в системах управления го-
сударством, обществом, экономикой. Для подобных прогнозов есть 
основания. В США, например, доля производительных сил пятого тех-
нологического уклада составляет 60 %, четвёртого – 20 %. И около 5 % 
уже приходятся на шестой технологический уклад. В России же о ше-
стом технологическом укладе говорить рано. Доля технологий пятого 
уклада у нас пока составляет примерно 10 %, да и то только в наиболее 
развитых отраслях: в военно-промышленном комплексе и в авиакос-
мической промышленности.  

Изложенное выше – это информация к размышлению о проблемной 
области такого отставания и роли цифровизации в его преодолении. 

Первая проблема носит понятийный характер. Анализ дефиниций 
понятия «цифровая экономика», сформулированных вице-президен-
том НИУ ВШЭ И.Р. Агамирзяном, президентом Московской школы 
управления «СКОЛКОВО» А.В. Шароновым, директором Фонда разви-
тия интернет-инициатив (ФРИИ) К.В. Варламовым (Доклад НИУ ВШЭ 
«Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского 
бизнеса» [1]), Президентом РФ В.В. Путиным (заседание Совета по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля 2017 г.), ди-
ректором направления «Молодые профессионалы» Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) Д.Н. Песковым [6], Всемирным банком (циф-
ровая экономика – система экономических, социальных и культурных 
отношений, основанных на использовании цифровых информа-
ционно-коммуникационных технологий»), позволил авторам сделать 
вывод о том, что речь идет не столько о цифровой экономике, сколько 
о комплексной цифровизации системы отношений в различных 
областях человеческой деятельности. Этому вторит российский 
математик, заведующий отделом моделирования нелинейных процес-
сов Института прикладной математики РАН им. Келдыша, профессор, 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

45 Общий раздел



доктор физико-математических наук Г.Г. Малинецкий, который считает, 
что «никакой цифровой экономики не существует. Вся экономика всегда 
была цифровая, в том смысле, что в ней всегда считали – без счета про-
жить как-то не удавалось. Поэтому это тавтология, «масло масляное» [7]. 

Итак, получается, что цифровизация – внеэкономический вопрос, 
а это означает, что первым инициатором, контролером, оценщиком 
и инвестором должно быть государство. И вовсе не «экономике» в сло-
восочетании «цифровая экономика» принадлежит первенство, а именно 
«цифровизации», а вот результат цифровизации всех сфер жизни об-
щества уже давно дает и будет давать экономический эффект. «Умной» 
же экономика станет тогда, когда не цифровые технологии будут со-
средоточены исключительно на получение денег, а денежные сред-
ства будут обеспечивать создание и внедрение цифровых технологий 
в рациональную организацию отношений между субъектами, создаю-
щими блага. Производство новых продуктов и технологий зависит не 
в первую очередь от наличия денежных средств, а связано с востре-
бованностью этого продукта. А востребованность может быть рыноч-
ная, а может быть более высокого, государственного, уровня: оборона, 
национальная безопасность, образование. Но в любом случае в «умную 
экономику» надо вложить знания, которые материализуются в новом 
продукте. А потенциал знаний и опыта заложен в человеческом ре-
сурсе. Цифровизация – не самоцель, это всего лишь инструмент для 
эффективного использования потенциала человеческого ресурса в ин-
тересах многих субъектов.  

Рассуждения о сущностной стороне цифровизации необходимы, 
т.к. их результаты определяют мировоззренческую сторону стратегии 
научно-технологического развития, воплощение которой следует 
усматривать в реальной практике достижения поставленных целей. 
Именно здесь и возникает дилемма, относящаяся исключительно 
к практической стороне реализации изложенных выше положений: 
цифровизация или псевдоцифровизация? 

А это и есть вторая проблема – реализационная. Нам представ-
ляется, что на практике цифровизация должна быть направлена на 
такую организацию множественности процессов, возникающих 
в области межсубъектных отношений, которая обеспечивала бы субъ-
ектам оперативное получение необходимой услуги или информации, 
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или передачи последней с использованием электронных сервисов 
в сетях различного уровня (Интернет, Интранет, Экстранет), удобных 
и доступных для всех существующих средств коммуникации и без ис-
пользования бумажного документооборота. Эффективность цифрови-
зированных коммуникаций в первую очередь зависит от развитой сети 
емких и доступных баз данных. Сегодня же, чаще всего, вместо этого 
реализуется крайне упрощенный подход, связанный с электронным 
документооборотом на основе представления сканированных доку-
ментов. Процесс создания баз данных и интегрирование их в поль-
зовательские интерфейсы протекает крайне медленно, с трудом пре-
одолевая бюрократические барьеры. 

Таким образом, формируется многоуровневая барьерная среда на 
пути формирования умной экономики и особенно того, что касается 
полезности и удобства цифровых инструментов для физических и юри-
дических лиц, на пути создания действительно инновационных элек-
тронных ресурсов (сервисов).  

Нами была сделана попытка дать общую классификацию барьеров 
и привести некоторые примеры:  

А) регулятивные барьеры, связанные с гипертрофированным рег-
ламентированным контролем за документооборотом в системе меж-
субъектных отношений разного уровня вместо установления степени 
доверительности и повышения ответственности ключевых субъектов 
за недостоверную информацию. 

Б) психологические барьеры: при наличии масштабного финанси-
рования цифровизации деньги тратятся на решение задач локального 
совершенствования созданных много лет назад ресурсов, что проти-
воречит стратегии опережающего развития, реализация которой тре-
бует ускоренной разработки и внедрения эффективных инновацион-
ных и прорывных технологий и продуктов, к которым не в последнюю 
очередь относятся такие средства умной экономики, как цифровиза-
ция; незаинтересованность чиновников в технологических новше-
ствах, прозрачности и объективизации деятельности, боязнь утраты 
целого ряда архаичных компетенций, а в дальнейшем и потери ра-
бочего места (здесь можно привести выдержку из ранее приведенного 
выступления А. Грефа: государственные институты абсолютно не го-
товы к внедрению цифровых технологий [5]). 
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В) коррупционные барьеры: коррумпированные чиновники, соз-
давшие целый ряд т.н. аффилированных «прокладок», исполняющих 
за деньги то, что может сделать сам потребитель ресурсов; т.н. «пар-
тизанские маневры» Заказчиков ресурсов на портале «ГОСЗАКУПКИ», 
в завуалированном виде исключающих из технических заданий в ин-
тересах аффилированных структур требования по реализации таких 
важнейших принципов клиентоориентированность электронных ре-
сурсов, как валидность, верифицируемость, релевантность, юзаби-
лити, новый, но замечательный термин, «регулятивное гильотиниро-
вание», решение комбинаторной задачи. 

Г) образовательный барьер: недостаточная компьютерная и пра-
вовая грамотность не только физических, но и юридических лиц. 

Д) научный, технологический и связанный с ними организацион-
ный барьеры: отсутствие эффективной национальной инновационной 
системы, в том числе и локальных институтов генерации новшеств, 
поддержки изобретателей и условий для внедрения и коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельности; отсутствие систем-
ной работы над созданием совершенных баз данных с системами 
управления ими, позволяющими оперативно их администрировать 
и обеспечивающими доступ к ним сертифицированным и лицензиро-
ванным ресурсам; глубокая интегрированность инструментария рос-
сийских программистов в зарубежные базовые компьютерные про-
граммы (оболочки), что не позволяет создаваемые программные про-
дукты перевести в состав объектов патентного права [8-10].  

Представляется возможным в рамках предмета настоящей статьи 
обратиться к некоторым конкретным примерах из сферы цифровиза-
ции системы российского образования:  

– Вузовские локальные сети электронного документооборота. Осно-
вываясь на выше приведенных примерах и эти сети далеко не реализуют 
принципы цифровизации, а преподаватели продолжают оставаться за-
ложниками институциональных ловушек и избыточного документообо-
рота. Некоторые процессы управления до сих пор носят архаичный ха-
рактер, перегружены «бумажными» процедурами, задействуют персонал 
среднего звена на выполнение низкоквалифицированной работы, отвле-
кают научно-педагогических работников от выполнения своей основной 
миссии, включают избыточное количество контрольных процедур и т.п. 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

48Общий раздел



Это, в первую очередь, относится к процессам и процедурам оценки дея-
тельности научно-педагогических работников по аккредитационным и 
локальным показателям; расчета рейтинга и объема стимулирующих 
надбавок; установления соответствия требованиям на присвоение уче-
ных званий и квалификационным требованиям по занимаемым должно-
стям, в том числе, и при прохождении конкурсов на замещение вакант-
ных должностей и пр. Рассматривая научно-педагогических работников 
вуза как ключевой элемент образовательного и воспитательного про-
цесса, при этом полагая, что никакие рейтинги не могут в полной мере 
оценить каждого конкретного преподавателя по его заслугам, в интере-
сах устранения субъективной составляющей, которая, по оценкам самих 
преподавателей, сегодня превалирует и зачастую используется недоб-
росовестными руководителями в корыстных целях, а чиновниками сред-
него и нижнего звеньев – в интересах повышения своей значимости, сле-
дует оценку научно-педагогических работников объективировать за счет 
создания и внедрения автоматизированной системы, способной выпол-
нить заданные процедуры и устранить указанные выше проблемы.  

Инициативными проектными группами ФГБОУ ВО «КубГТУ» и ООО 
«КУБНЕТ» был разработан и предложен концепт-проект интегрированной 
цифровой платформы (ИЦП) «Автоматизация процедур формирования и 
объективной оценки профессиональных показателей научно-педагогиче-
ских работников вуза», представляющей собой гибкий информационно-
коммуникационный ресурс, интегрированный в автоматизированный 
подкомплекс системы управления вузом и реализующий заданные орга-
низационно-управленческие и экспертно-аналитические функции: 
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В результате проектирования планируется создание пяти 
статусных (компетентностных) уровней управления оборотом 
формируемых в процессе функционирования ИЦП информа-
ционных ресурсов различного функционального и смыслового 
характера.  

Уровни управления предложено реализовать посредством актив-
ных модулей, интегрированных в сетевые ресурсы и адаптированных 
к формам существующего документооборота вуза:  

– Генеральный уровень управления – методологический и инфор-
мационно-коммуникационный модули.  

– Средовой уровень управления – внутренний и внешний экс-
пертно-аналитические модули; внешний контрольно-диагностический 
модуль.  

В рамках реализации проекта планируется сформировать следую-
щие компетенции: 

1. Генеральный уровень управления. 
Методологический модуль: формирование и управление ресур-

сом «Показатели и критерии оценки текущей деятельности научно-
педагогических работников»; формирование и управление ресурсом 
«Показатели и критерии повышения (понижения) статуса научно-пе-
дагогических работников»; формирование и управление ресурсом 
«Показатели и критерии награждения знаками отличия»; формиро-
вание и управление ресурсом «Количественные значения стимули-
рующих констант»; формирование и управление ресурсом «Рейтинг 
научно-педагогических работников»; организация подгрузки инфор-
мации из иных подсистем системы управления вузом в модуль вто-
рого уровня (персонифицированные протоколы); формирование 
протоколов по результатам анализа информационной загрузки фор-
муляров модуля второго уровня и подгрузки информации в иные 
подсистемы системы управления вузом. 

Информационно коммуникационный модуль: персонификация 
стандартизованного интерфейса для каждого научно-педагогического 
работника; информационное наполнение персонифицированных фор-
муляров; реализация процедур гарантирования достоверности ин-
формации; реализация процедуры автоматического отклонения не-
корректной (недостоверной) информации; обеспечение информа-
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ционного контакта позиций формуляров с глобальной сетью; реали-
зация процедур самооценки; обеспечение удаленного доступа. 

2. Средовой уровень управления: 
Внутренний экспертно-аналитический модуль: аккумулирование 

в непрерывном режиме информации из персонифицированных 
формуляров по заданным показателям и параметрам в стандарти-
зованные протоколы и формы; непрерывная оценка массивов ин-
формации по критериям заданных показателей с установлением 
сильных и слабых элементов; оперативное отображение результатов 
оценки в установленной форме на носителях, согласно статусу до-
ступа и форме запроса. 

Внешний экспертно-аналитический модуль: обеспечение доступа 
к протоколам и формам внутреннего экспертно-аналитического мо-
дуля; иные компетенции. 

Внешний контрольно-диагностический модуль: непрерывный 
контроль функционирования ИЦП; интерактивное информационное 
обеспечение выполнения операций и процедур в модулях; диагно-
стика работы модулей и их взаимосвязей с генерацией протоколов ди-
агностики на удаленном сервере; корректировка операций и проце-
дур; совершенствование ИЦП; защита от несанкционированного про-
никновения в ИЦП. 

Для данной разработки выше приведенные барьеры оказались не-
преодолимыми.  

– Вузовские цифровые технологии обучения. Модулями дистан-
ционного обучения, автоматизированными системами проверки 
знаний (электронное тестирование) не может ограничиться циф-
ровизация коммуникации преподаватель – студент. Требуется си-
стемная работа по внедрению многосредовых интегрированных 
технологий для создания (при непосредственном участии прогрес-
сивных преподавателей и специалистов в области IT) цифровых 
продуктов, позволяющих обеспечить интенсификацию и эффектив-
ность процесса обучения.  

Ниже представлены фрагменты электронного интерактивного 
учебного пособия, также разработанного инициативными проектными 
группами КубГТУ и КУБНЕТа.  
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Демонстрационный модуль: 

Обучающий модуль: 



Это пособие предназначено для работы в аудитории с неограничен-
ным контингентом обучаемых, позволяет в границах установленного 
времени аудиторного занятия обеспечить их индивидуальное погруже-
ние в интерактивный процесс с использованием любых средств ком-
муникации. Оценка результатов интерактива осуществляется за счет при-
менения активного экспертного модуля. При этом результаты оценки ис-
пользуются руководителем занятия лишь в интересах активизации 
мыслительного процесса обучаемых, которые сравнивают свои личные 
представления о сущности обсуждаемых явлений с теми представле-
ниями, которые раскрываются руководителем занятия, а также в про-
цессе дискуссии между мультимедийными героями – теоретиком и прак-
тиком маркетинга. Настоящее учебное пособие прошло апробацию в 
учебных группах различных направлений подготовки бакалавров и ма-
гистров. Однако условий для тиражирования опыта и создания подобных 
продуктов со стороны руководства вузов сегодня не создано. Вместо 
этого – преимущественно архаичные методы обучения и отсутствие мо-
тивации у преподавателей для разработки контента. 

– Емкие и доступные базы данных учебного материала. В этом направ-
лении получен положительный опыт. В 2018 и 2019 гг. были разработаны 
и реализованы следующие программы курсов повышения квалификации 
в Кубанском государственном технологическом университете: 1. Объекты 
интеллектуальной собственности: создание, регистрация права, практи-
ческое применение в учебном процессе. 72 часа. Институт экономики, 
управления и бизнеса. 2. Создание и правовая защита результатов интел-
лектуальной деятельности в сфере строительства. 72 часа. Институт 
строительства и транспортной инфраструктуры. Процессом обучения 
были охвачены более 60 преподавателей и аспирантов. В процесс созда-
ния объектов интеллектуальной собственности было вовлечено более 30 
студентов. В результате проведенных занятий у слушателей сформиро-
ваны следующие компетенции: знания об объектах интеллектуальной 
собственности и правовом регулировании их защиты; умение создать 
объекты интеллектуальной собственности с использованием современ-
ных компьютерных технологий и оформить права на них; владение навы-
ками использования объектов интеллектуальной собственности в про-
фессиональной сфере и в интересах повышения эффективности процесса 
обучения. Важным результатом освоения слушателями программы обучения 
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следует считать разработку 25 баз данных учебного материала, 17 баз дан-
ных и 1 программы для ЭВМ, подготовку надлежащим образом оформ-
ленных документов для их государственной регистрации в ФИПС. На все 
созданные ресурсы авторами были получены свидетельства о государст-
венной регистрации права.  

Значимым результатом курсов является и то, что в институтах про-
должилась работа преподавателей и студентов по созданию баз данных 
и подготовке документов для их государственной регистрации. Руковод-
ство институтами констатировало, что благодаря хорошо продуманной 
методике проведения занятий и высокопрофессиональному подходу к 
обучению слушателей, заложен фундамент полномасштабного внед-
рения в институтах информационно емких и эффективных компьютер-
ных технологий и продуктов в процесс обучения не только студентов, но 
и представителей отраслей. Однако пропаганда и тиражирование полу-
ченных результатов в других институтах обрела вяло текущий характер, 
а предложения по достойному стимулированию авторов не были при-
няты. У министерства образования и науки Краснодарского края такая 
работа интереса не вызвала. В то же время были предложены курсы по-
вышения квалификации в области цифровых технологий, результаты ко-
торых, мягко выражаясь, не носят конструктивного характера.  

Каковы, на наш взгляд, пути преодоления псевдоцифровизации: 
Стимулирование работ по внедрению современных и действи-

тельно результативных методов и средств обучения со стороны Ми-
нобрнауки РФ, в том числе и за счет ликвидации чиновничьих барьеров. 
Пропаганда и достойное вознаграждение разработчиков инновацион-
ных образовательных продуктов. Прекращение тиражирования неакту-
альных и низкокачественных учебных материалов. Введение и приме-
нение административных санкций за снижение качества образования.  

2. Отказ Минобрнауки РФ от архаичных методов администрирова-
ния. Развитие сети личных кабинетов в локальных сетях образователь-
ных учреждений. Через эти кабинеты должен быть организован ин-
формационный обмен по всем аспектам деятельности научно-педаго-
гических кадров. Доступ в личный кабинет должен быть организован 
со всех существующих средств коммуникации. Балльно-рейтинговая си-
стема должна функционировать за счет подгрузки данных из личных ка-
бинетов, скрепленных локальной электронной подписью, с автомати-
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ческой отсылкой сведений в различные службы и начислением стиму-
лирующих и прочих надбавок. К личным кабинетам должны быть под-
ключены модули экспертных и контрольных программ. И эту задачу 
могут решить профессиональные организации в самые короткие сроки.  

3. Преодоление разрушительной зависимости RU.NET от основате-
лей и владельцев сети. Достойное финансирование и жесткий конт-
роль за созданием российского софта. Ускоренный переход на его пре-
имущественное использование.  

Понятно, что одними силовыми методами достичь поставленных 
целей невозможно. Нужна системная концентрация интеллектуальных 
ресурсов в созданных государством и ему подконтрольных условиях 
и формах для реальной цифровизации, а не запуска ее псевдоаналога.  

А ведь сегодня руководством страны уже поставлены задачи более 
высокого порядка. Президентом РФ подписан Указ Президента РФ от 
10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года»).  

Учитывая то, что имитация работы человеческого мозга связана с ког-
нитивными технологиями, внедрению искусственного интеллекта должен 
предшествовать этап полномасштабной цифровизации, основанной на внед-
рении информационно-коммуникационных платформ с системами управ-
ления глобальными базами данных и базирующейся на высокотехнологи-
ческой и высокопрофессиональной системе подготовки кадров и широким 
охватом образовательными программами всех слоев населения страны.  
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ  

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ СВЯЗЕЙ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА 

ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ ВГУ) 

FORMS OF INTERACTION BETWEEN EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT AND PROFESSIONAL SPHERE  

(AS EXEMPLIFIED BY DEPARTMENT OF PUBLIC 
RELATIONS, ADVERTISING AND DESIGN AT SCHOOL 

OF JOURNALISM, VSU) 
 
Аннотация: Взаимодействие вуза с профессиональной отраслью стано-

вится основой образовательного процесса. Задача интеграции работодателей 
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в университетскую среду решается по-разному. Альянсы вузов с практиками 
могут быть продуктивными только при взаимной заинтересованности всех 
сторон и ответственности за общий совместный продукт.  

Ключевые слова: интеграция практиков в образовательный процесс, 
практико-ориентированный характер учебных дисциплин, профессиональ-
ный студенческий конкурс, специальная номинация, образовательная дея-
тельность бизнеса, производственная практика 

 
Abstract: University interaction with the professional sphere is becoming the 

basis of the educational process. The goal of integrating employers into the Uni-
versity environment is achieved in different ways. Collaboration of universities and 
practitioners can only be productive if all the parties are equally interested and 
responsible for a common result. 

Key words: integrating practitioners into the educational process, practice-
oriented nature of academic disciplines, professional student contest, special 
nomination, business educational activities, internship.  

 
 
Если ранее практика в компании на конкретном рабочем месте или 

участие в реальном проекте воспринимались как факультативные виды 
работ для студентов, то сегодня они становятся основой образователь-
ного процесса. Производственная практика в конце учебного года как 
единственная форма взаимодействия с потенциальными работодате-
лями сменяется сквозной, которая сопровождает курс на протяжении 
всего учебного года. Это коренным образом меняет требования к ор-
ганизации образовательного процесса и роли в нем преподавателя 
и студентов. Перед вузами стоит задача обеспечить профессиональную 
практическую и проектную деятельность студентов, при этом педаго-
гам необходимо организовать тесную связь с практикой и интегриро-
вать ее различными способами в структуру образовательных дисцип-
лин. Рассмотрим основные способы такой интеграции в рамках обра-
зовательного процесса, организованного на факультете журналистики 
Воронежского госуниверситета, за который отвечает кафедра связей 
с общественностью, рекламы и дизайна.  

1. Практико-ориентированный характер профессиональных учеб-
ных дисциплин.  
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Подразумевает переработку содержания занятий таким образом, 
чтобы теория «вытекала» из практики. Традиционно тема преподно-
сится следующим образом: анализ известной информации – ретро-
спективный анализ изучения темы – изложение собственной позиции 
– практические примеры – выводы – прогноз развития темы – указа-
ние к самостоятельной работе – ответы на вопросы – рекомендуемая 
литература. Практический подход к исследованию темы принципи-
ально иной. Он подразумевает детальное изучение тематического 
кейса из современной практики, обсуждение со студентами и профес-
сиональная оценка каждого аспекта кейса, возможна разработка 
собственных идей и предложений по улучшению, «доработке» пред-
ложенной ситуации, выведение теоретических положений и рекомен-
даций.  

Например, в курсе «Разработка и реализация коммуникационной 
стратегия» есть тема для изучения «Алгоритмы выстраивания антикри-
зисной коммуникационной стратегии». Лекция построена на изучении 
ситуации, когда в 2018 г. авиакомпания «Аэрофлот» аннулировала 
мили и закрыла счет в системе «Аэрофлот бонус» председателя совета 
благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала 
«Такие дела» Мити Алешковского. В ходе занятия подробно рассмат-
риваются причина санкций, поведение основных участников кейса, их 
коммуникацию с ключевыми аудиториями, реакцию общественности 
и профессионального сообщества, последствия и имиджевые риски 
для авиакомпании. Всесторонний грамотный анализ предложенной 
ситуации позволит в конце занятия сформулировать важные прин-
ципы формирования антикризисной стратегии, которые будут выгля-
деть вполне естественными, аргументированными и доказанными 
самой практикой.  

2. Приглашение практиков на учебные занятия.  
Активное сотрудничество с представителями профессиональ-

ного сообщества – важная часть образовательного процесса. Это поз-
воляет, с одной стороны, подчеркнуть тесную связь предлагаемых 
вузом дисциплин с реальной практикой, с другой, продемонстриро-
вать студентам заинтересованность в них потенциальных работода-
телей. Так, например, в рамках дисциплины «Создание текстов в реклам-
ной и СО-коммуникации» магистрантам, обучающимся на направлении 
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«Реклама и связи с общественностью», приглашенные практики: ди-
ректор по маркетингу интернет агентства и старший аккаунт-менед-
жер креативного рекламно-маркетингового агентства полного цикла 
– прочитали лекции на темы: «Контент-маркетинг как основа интернет 
продвижения и тренд на ближайшие десять лет», «Современный копи-
райтинг и специфика работы копирайтера в агентстве маркетинговых 
коммуникаций». 

Подобное сотрудничество предполагает соблюдение нескольких 
правил:  

– приглашаемый представитель отрасли должен быть достаточно 
авторитетен в профессиональном сообществе и обладать достаточным 
актуальным опытом; 

– предлагаемый материал должен соответствовать заявленной 
теме и задачам учебного курса. Важно чтобы практик и преподаватель 
действовали сообща, совместно решая задачу образования и профес-
сионального становления студентов. К сожалению, не редки случаи, 
когда представители отрасли в своих выступлениях дискредитируют 
высшее образование, повторяя расхожие фразы «забудьте всё, чему 
вас учили в вузе», «на практике всё на самом деле не так», «диплом мне 
ни разу не пригодился» и т.п.; 

– форма и содержание выступления в общих чертах должны быть 
согласованы с преподавателем, чтобы мастер-класс не превратился в 
развлечение студентов веселыми историями из профессиональной 
деятельности, не всегда полезными и уместными в стенах вуза.  

3. Членство практиков в жюри студенческих профессиональных 
конкурсов.  

Например, на факультете журналистики ВГУ десятый год проходит 
фестиваль студенческой рекламы FROG. Для работы в составе жюри 
приглашаются практики: руководители ведущих региональных рек-
ламных и маркетинговых агентств, медиаменеджеры, креативные про-
дюсеры студий по производству видеоконтента, веб-сайтов, известные 
рекламные фотографы и др.  

4. Участие в профессиональных студенческих конкурсах в качестве 
учредителя специальных номинаций.  

Так, в рамках фестиваля студенческой рекламы FROG ежегодно уч-
реждаются специальные номинации. Например, в 2015 г. куратором 
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специальной номинации «Социальный заказ» стало Управление Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков Воронежской области. Конкурсантам было предложена 
разработать рекламные плакаты «Жизнь без наркотиков». В 2016 г. 
и 2018 г. кураторами специальной номинации «Коммерческий заказ» 
выступили digital-компания Doctornet.pro и агентство агрессивного 
маркетинга LEAD-HUNTER. Победителям была предложена стажировка 
с перспективой дальнейшего трудоустройства. В 2017 г. заказчиком 
спецноминации выступила компания Pirelli, которая предложила 
участникам фестиваля разработать рекламу, призывающую водителей 
соблюдать правила дорожного движения. В 2020 г. инициатором спе-
циальной номинации выступил Инновационный центр «Бирюч» (Бел-
городская область). Студентам выдано техническое задание на разра-
ботку концепции и коммуникационной стратегии PR-продвижения. 
Лучшим авторам проектов гарантированы не только дипломы и солид-
ное денежное вознаграждение, но также возможность попадания 
в кадровый резерв компаний «Эфко» и «Бирюч».  

5. Участие практиков в качестве заказчиков студенческих про-
ектов.  

Часть учебных дисциплин предполагает овладение конкретными на-
выками и способностью применять полученные знания на практике. На-
пример, по итогам курса «Создание СО-проекта» студенты должны овла-
деть способностью планировать и организовывать пропагандистские, ин-
формационные, рекламные кампании, принимать участие в организации 
и ведении протокольно-деловых мероприятий. Понятно, что такие на-
выки нельзя получить в ходе стандартных лекционных занятий. Потому 
освоение данной дисциплины проходит в плотном взаимодействии с 
практиками. Интерес последних тоже очевиден: они могут протестиро-
вать собственные идеи для продвижения и получить новые, обогатиться 
свежим взглядом на привычные вещи, услышать мнение и оценку ком-
пании и ее активности юной аудиторией, найти потенциальных сотруд-
ников. К тому же не следует забывать и о нематериальных мотивах: многие 
успешные специалисты готовы делиться своим опытом, учить и воспиты-
вать студентов, удовлетворяя потребность в наставничестве, менторстве.  

В качестве заказчиков могут выступать не только маркетологи, 
рекламисты и PR-специалисты, но и представители бизнеса. Они, 
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вероятно, не смогут увеличить багаж профессиональных знаний сту-
дентов в области рекламы и связей с общественностью, но здесь будет 
достигнута иная цель – заказчик даст необходимую обратную связь на 
продукт, который производят специалисты в области интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций. Погружаясь в кейс, студент не 
только пытается применить полученные знания на практике, он еще и 
слышит реальные комментарии, ответ бизнеса на свои предложения. 
Чем больше таких проектов, тем скорее у него сформируется систем-
ный подход, а затем он начнет ценить и всё то, что ему дают в вузе.  

6. Работа с партнерами вуза. 
Российские вузы и компании-работодатели уже давно совместно 

работают над подготовкой квалифицированных кадров. Образова-
тельные проекты помогают решить проблемы нехватки специалистов 
и трудоустройства выпускников.  

Если анализировать образовательные усилия российского биз-
неса, то можно сделать вывод, что сегодня чаще речь идет не о фи-
нансировании отдельных вузов, а об активной поддержке отдельных 
инициатив. Российские компании внедряют разные механизмы со-
трудничества с вузами, среди наиболее распространенных: созда-
ние профильных кафедр и магистерских программ, организация ста-
жировок на предприятиях, членство в государственных экзамена-
ционных и аттестационных комиссиях, подготовка внешних отзывов 
и рецензий на научные работы, участие в составлении содержатель-
ной части отдельных курсов, поддержка мероприятий для студентов 
(олимпиад, конкурсов, дебатов, баттлов), учреждение стипендий и 
грантов.  

В 2020 г. факультет журналистики Воронежского госуниверситета 
начал сотрудничество с компанией Яндекс, которая в разных городах 
реализует проект по подготовке специалистов для сферы digital-мар-
кетинга. Лекционный и практический курс встроен в действующую об-
разовательную программу, он разработан с учетом уже полученных 
студентами знаний и специфики обучения на гуманитарном факуль-
тете. Все занятия бесплатные, это вклад компании в подготовку спе-
циалистов в области маркетинга для digital-среды. 

Курс проводят представители бизнеса – сотрудники партнерских 
рекламных агентств и самого Яндекса. Уровень сложности занятий 
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и их практическая ценность рассчитаны на студентов 3-4 курса, то есть 
тех, кто вскоре начнет работать и сможет использовать полученные 
знания на практике. По итогам обучения студенты получат сертифи-
каты об успешном прохождении курса и возможность попасть на ста-
жировку. Проявившие себя лучше других, заносятся в базу рекрутеров 
Яндекса как кандидаты для сотрудничества и трудоустройства.  

7. Участие студентов в социальных и бизнес-проектах в качестве 
волонтеров.  

Ежегодно к факультету журналистики ВГУ обращаются предста-
вители самых разных сфер с просьбой оказать помощь в подготовке 
и проведении крупных мероприятий. Так, студенты участвовали в 
международном фестивале красоты в г. Сочи «Стиль жизни», рос-
сийском интернет-форуме и фестивале интернет-технологий в Во-
ронеже «РИФ», форуме и премии имени Вильгельма Столля, дизайн-
фестивале для школьников и студентов «Дизай!фест», премии в 
области развития общественных связей RuPoR, детском книжном 
фестивале «Читай-болтай» и др. Стоит отметить, что участие не 
ограничивалось выполнением простейших функций (регистрацией 
участников, помощью гостям в навигации, технической поддерж-
кой), но заключалось в сопровождении проектов на всех стадиях – 
от мозгового штурма до оценки коммерческой и коммуникативной 
эффективности. Для студентов такой опыт – хорошая возможность 
получить профессиональный опыт и пополнить портфолио новыми 
проектами, для организаторов – решить проблему дефицита чело-
веческих ресурсов.  

8. Летняя учебная и производственная практика.  
Базами практики традиционно становятся коммуникационные, 

креативные, брендинговые, рекламные и PR-агентства, пресс-службы 
предприятий и организаций, рекламные службы СМИ, маркетинговые, 
рекламные и ПР-отделы предприятий и т.д. 

Участниками процесса интеграции становятся практики, студенты 
и образовательная среда в лице преподавателей. Каждый из участни-
ков социально-экономических отношений должен быть заинтересован 
в интеграции. Рассмотрим, что может мотивировать участников про-
цесса взаимодействия включаться в совместную деятельность и оста-
ваться в ней до получения необходимых результатов.  
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Практики получают: 
1. Студентов в качестве сотрудников в период производственной 

практики, стажеров. Они могут приглядеться к студентам: чем плотнее 
контакт, тем меньше вероятность ошибки в выборе подходящих для 
себя специалистов из студенческой среды.  

2. Новые идеи, новая энергия, вливание людей другого поколения, 
что позволяет компании улавливать новые тенденции, идти в ногу со 
временем, не стагнировать. 

3. Взгляд со стороны. В компании, погруженной в себя, возникают 
слепые зоны. Если отраслевики способны услышать объективное не-
предвзятое мнение о себе, то это может стать фактором ближайшего 
развития их компании. Например, к нам с целью сотрудничества об-
ратилось руководство одного из санаториев. Наши студенты прошли 
у них практику. Им предложили посмотреть, как налажена деятель-
ность по продвижению санатория, и выявить проблемные участки. Сту-
денты изучили рынок и составили подробный SWOT-анализ, в котором 
были отражены как сильные, так и слабые стороны, изучены кон-
куренты, потенциал и риски. 

4. Возможность влиять на формирование будущих специалистов, 
исходя из потребностей отрасли, инвестировать в интеллектуальный 
капитал профессиональной сферы. Если образовательная среда мало 
взаимодействует с отраслью, она становится стерильной, начинает го-
товить теоретиков, плохо понимает, какие специалисты востребованы 
на рынке, и каким профессиональным навыкам необходимо обучать 
студентов в первую очередь. 

5. Продвигать себя в образовательной среде, становиться вид-
ными, заметными и привлекательными для потенциальных сотрудни-
ков в лице студентов. 

Студенты получают: 
1. Возможность проходить практику, выбирая те места, которые их 

больше всего заинтересовали. В процессе интеграции отрасли и обра-
зовательной среды возникает большое количество доступных баз 
практики. Студенты знакомятся с приглашенными на факультет сотруд-
никами компаний в рамках различных встреч, лекционных курсов, ма-
стер-классов, семинаров, устанавливаютс ними необходимые связи 
для прохождения практики и дальнейшего сотрудничества.  
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2. Портфолио, или творческое досье для внутриобразовательного 
процесса. Взаимодействуя с практиками, студенты формируют порт-
фолио для предоставления его в рамках государственной итоговой ат-
тестации.  

3. Возможность трудоустроиться в местах, где прошли практику, 
стажировку, работали над каким-то проектом.  

4. Резюме для трудоустройства в другие компании, осуществляю-
щие схожую или смежную деятельность.  

5. Возможность заниматься собственным личным продвижением 
на рынке труда.  

Образовательная среда получает: 
1. Лучшее понимание современных процессов, происходящих в от-

расли, и возможность выстраивать образовательный процесс согласно 
ее запросам. Это делает образовательную среду более гибкой и отзыв-
чивой к реальным потребностям работодателей и спросу на рынке 
труда.  

2. Внесение разнообразия в формы и стили обучения. 
3. Дополнительные формы мотивации студентов, так как работа 

над реальными, а не учебными в чистом виде проектами, позволяет 
им видеть, как результаты их деятельности могут быть внедрены в 
жизнь, и, возможно, получить поощрения в виде денежных вознаграж-
дений, призов, сертификатов и т.д. 

4. Дополнительную возможность продвижения образовательной 
среды, создание имиджа современной организации, принимающей 
вызовы времени.  

Для эффективного взаимодействия важно создание стратегиче-
ских, долгосрочных альянсов между производственной отраслью и об-
разовательной средой, но допускаются и альянсы, решающие разовые, 
тактические задачи без продолжения сотрудничества до момента воз-
никновения новой задачи.  

Чтобы взаимодействие оказалось конструктивным, важно обсудить 
цели практиков и образовательной среды и удостовериться, что они 
совпадают, выработать правила взаимодействия и желательно их со-
вместно прописать всеми участниками процесса. Следующим этапом 
может являться установление постоянных контактов, обеспечивающих 
качественную, регулярную коммуникацию во время сотрудничества, 
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налаживание процесса взаимодействия в ходе реализации проектов, 
а затем в период представления результатов. Результаты могут быть 
представлены не только внутри взаимодействующих структур – вуза 
и компании, но и на выставках, научно-практических конференциях, 
форумах, а также в виде коммуникационных проектов на различные 
профессиональные конкурсы. 

Любое партнерство предполагает равноправие сторон, и альянсы 
образовательной среды с практиками не являются исключением. Они 
могу быть продуктивными только при взаимной заинтересованности 
всех сторон и ответственности за общий совместный продукт.  

Вуз, который создает все условия для студента и позволяет ему к 
концу обучения иметь солидное и разнообразное резюме, ценен сам 
по себе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ SOFT SKILLS  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 42.03.01 
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

SOFT SKILLS BUILDING FOR STUDENTS (BACHELOR 
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AND PUBLIC RELATIONS) 
 
Аннотация. Запросы индустрии постоянно меняются, что влечет за 

собой изменение образовательных технологий. Сфера рекламы и марке-
тинга нуждается в специалистах, обладающих расширенным набором ком-
петенций, выходящих за требования профессиональных стандартов. 
В статье автор делится своим опытом формирования учебного плана с 
включением дополнительных дисциплин выбора для студентов третьего 
курса обучения. 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, навыки Soft skills, 
модульные дисциплины выбора 

 
Abstract. The demands of the industry are constantly changing, which entails 

changing educational technologies. The sphere of advertising and marketing 
needs specialists with an extended set of competences, exceeding the require-
ments of professional standards. In the article, the author shares his experience of 
forming a curriculum with the inclusion of additional choice disciplines for third-
year students 
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Образование считается одной из самых комплексных технологий 
социальной эволюции. В условиях цифровизации общества и эко-
номики образовательные технологии должны соответствовать вы-
зовам современности. В настоящее время наблюдается перелом 
эпох, одним из признаков которого является стремительное рас-
пространение цифровых форматов общения и обучения, напри-
мер, на открытых образовательных платформах, таких как Stepik. 
Дополнительный стимул в распространении он-лайн образования 
внесли вынужденные меры по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
в первом квартале 2020 года. 

Цифровая революция в образовании является необходимым, но 
недостаточным условием перехода к новому образованию. Гораздо 
важнее условие студенческой самостоятельности и самоуправляемо-
сти - наделение учащихся все большим правом голоса и выбора – но 
не за счет учителей, а в сотрудничестве с ними. В подтверждении этой 
мысли можно привести слова министра науки и высшего образования 
Российской Федерации В.Н. Фалькова «Здесь нет конкуренции 
между дистанционным и обычным форматами обучения. В любом 
случае мы понимаем, что университет – это особая среда, это социа-
лизация, и какие бы ни были продвинутые информационные техно-
логии, ничто не заменит общения студента с профессором. Это всё 
равно уникальная возможность передать опыт. Обучение гораздо 
сложнее, чем просто общение на расстоянии с помощью современ-
ных информационных технологий». Поэтому цифровизацию нашего 
общества в целом, и образовательного процесса в частности можно 
рассматривать как дополнительные инструменты для работы.  

В качестве основных черт «цифровой» экономики будущего в 
сфере образования можно выделить следующие: 

объединение образования, исследования и управления; •
стирание граней между образованием и бизнесом; •
применение лучших практик венчурной экономики; •
образование на протяжении всей жизни; •
геймификация образования; •
слияние знаний, компетенций и прикладных навыков; •
персональное портфолио; •
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асинхронные модели образования, настраиваемые под конкрет-•
ного ученика; 
образование по сетецентричной модели. •
 
Как считал исследователь Элвин Тоффлер «Безграмотными в 21 веке 

будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, раз-
учиваться и переучиваться». Эта мысль сейчас как никогда имеет боль-
шой смысл. Многие крупные компании при приеме работников просят 
их пройти обучения на своих программах, продуктов. Эти знания сту-
денты не могли получить в университете, поэтому требуются люди, 
способные к быстрому и качественному обучению. Наблюдается устой-
чивый рост спроса на труд, требующий владения универсальными 
компетентностями, или «навыками XXI века» - когнитивными и неког-
нитивными, включая социально-эмоциональный интеллект. Особую 
важность приобретают компетенции на стыке с качествами личности 
и ценностями, такие как адаптивность к изменениям, умение учиться 
и переучиваться. 

При организации образовательного процесса, а также при разра-
ботке учебного плана следует учитывать увеличивающийся цикл 
смены профессий. Если раньше специалист в среднем оставался на 
одном рабочем месте около 15 – 20 лет, то в настоящее время в разви-
тых странах этот показатель составляет порядка 4 лет. Таким образом, 
период обучения студента на программе бакалавриата составляет цик-
личный оборот, поэтому выпускники, выходя на рынок труда уже 
должны обладать превосходящими прежний уровень компетенциями.  

В сложном обществе исчезают универсальные знания и способы 
действия, и гораздо важнее конкретных компетенций (т.е. способности 
эффективно действовать в заданном контексте) становятся метаком-
петенции — такие как творческие способности, умение договари-
ваться и сотрудничать, эмпатия и др. Подобные «мягкие» навыки (soft 
skills) начинают иметь все большее значение для получения работы, 
построения успешной карьеры, профессиональной самореализации, 
повышения качества жизни и реализации активной гражданской по-
зиции.  

Попробуем сформулировать основные компетенции для наших 
выпускников на основе требований федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
профессиональных стандартов «Специалист по интернет-маркетингу», 
«Специалист по продвижению и распространению продукции средств 
массовой информации», «Специалист по информационным ресурсам», 
отраслевых докладов.  

Традиционно студенты осваивают различные профессиональные 
(«жесткие», hard) компетенции и знания, связанные с изменениями 
в технологиях и организации работы. Кроме этого студент должен 
обладать Soft skills, так называемыми «компетенциями будущего», поз-
воляющими людям успешно действовать в условиях ожидаемых соци-
ально – экономических и технологических изменений. 

Soft skills – надпрофессиональные компетенции и универсальные 
знания, которые можно применять во всех профессиях, социальных и 
личных ситуациях такие как: 

компетенции и знания, которые помогают справляться с фундамен-•
тальной изменчивостью, неопределенностью, сложностью и неодно-
значностью будущего — в том числе, компетенции сотрудничества, 
креативности, предпринимательства и т. д., а также компетенции, свя-
занные с укреплением личной «устойчивости» и способностью по-
нимать будущее (понимать и/или претворять в жизнь различные сце-
нарии будущего и разрабатывать соответствующие стратегии инди-
видуальных и коллективных действий); 
компетенции и знания, которые помогают справляться с растущей •
сложностью цивилизации — в том числе, системное мышление, 
способность решать проблемы и находить новые возможности (а 
также художественное, поэтическое и др. мышление) и т. д.; 
знания и компетенции, которые помогают жить в мире информа-•
ционных и коммуникационных технологий — в том числе, базовые 
навыки программирования, поиска информации, навыки обработки 
и анализа, информационная гигиена / медиаграмотность и т.д. Одним 
из наиболее важных навыков является способность управлять своим 
вниманием, базовая способность направлять и удерживать внима-
ние в условиях информационной перегрузки. 
Знания и компетенции, которые связаны с тем, что не подлежит авто-

матизации – в том числе, эмпатия / эмоциональный или межличностный 
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интеллект, телесно — кинестетический интеллект и натуралистиче-
ский интеллект, а также укрепление способности к сотворчеству и ис-
креннему служению другим; 

знания и навыки, связанные с целенаправленной мультидисцип-•
линарностью, стремлением к достижению мастерства в различных 
сферах работы и жизни. 
Отдельно можно выделить способность добиваться успеха в ожи-

даемом будущем. Это зависит от фундаментальных аспектов че-
ловеческой личности, определяющих то, как она живет и дей-
ствует — то, что часто называется «характером». Черты харак-
тера обычно считаются врожденными или формирующимися в раннем 
возрасте. Тем не менее, современные подходы психотерапии 
и методов развития человеческого потенциала показывают, что 
даже основополагающие черты можно приобрести и скорректи-
ровать в процессе обучения в любом возрасте. Поэтому подоб-
ные «стратегии жизни» можно считать компетенциями особого 
типа, которые некоторые исследователи обозначают как «экзи-
стенциальные компетенции».  

Эти компетенции включают способность ставить цели и достигать 
их (сила воли), способность к самосознанию / самоанализу (осознан-
ность), способность учиться чему — либо / разучиваться / переучи-
ваться (саморазвитие) и другие. 

Большое внимание исследователи призывают уделять умению ра-
ботать в команде, что в условиях современного общества можно счи-
тать редким качеством. В условиях постоянной неопределенности, из-
менчивости ситуации в экономике, в мире на первое место также вы-
ходит предпринимательский тип мышления, логики.  

Для специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью к 
важным способностям можно также отнести творческие способности, 
причем не только в прямом их понимании, но также художественном, 
научном их выражении. Огромную часть работы подобных специали-
стов составляет коммуникация с заказчиком, с представителями целе-
вых групп, в виду чего важна эмпатия и эмоциональный интеллект, 
внимательность к окружающим. Для них важны способности про-
являть и понимать чувства других, предугадывать их желания для ско-
рейшего удовлетворения их потребностей.  
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Социум становится цифровым, виртуализированным. В условиях 
повсеместной цивилизации, доступности информации, важно уметь 
находить нужные данные, анализировать их. Для формирования гра-
мотного поискового запроса следует выстраивать персональные 
карты знаний. Количество цифровой информации удваивается каждые 
18 месяцев, поэтому грамотный поиск залог качественной работы. 

Предлагается использовать следующую четырехуровневую мо-
дель компетенций: (1) компетенции, привязанные к определенному 
контексту, (2) кросс — контекстные компетенции, (3) метакомпетенции 
(в первую очередь, типы мышления), и экзистенциальные компетен-
ции. 

Для освоения различных компетенций требуется разное количе-
ство времени, что необходимо учитывать при организации образова-
тельного процесса.  

Контекстными компетенциями можно овладеть или скорректиро-
вать их за короткий период обучения, но они также могут быстро уста-
ревать из — за постоянно меняющейся ситуации. Кросс — контекст-
ные компетенции дольше сохраняют свою актуальность (на протяже-
нии нескольких лет или даже десятилетий), но и для их освоения 
требуется больше времени. Метакомпетенции, особенно экзистенци-
альные, остаются актуальными самое длительное время. Они обычно 
развиваются на ранних этапах формирования человека и редко изме-
няются в течение жизни. Однако, те, кто способен намеренно усовер-
шенствовать свои «экзистенциальные компетенции», также могут из-
менить многие аспекты своей жизни.  

Необходимые компетенции будущего можно сформулировать сле-
дующим образом: 

Социальный / эмоциональный интеллект; •
Медиаграмотность: информационная гигиена, анализ и создание •
медийных продуктов; 
Практика осознанности: концентрация внимания, медитация, рас-•
слабление, намерение; 
Экологический интеллект; •
Мышление, основанное на креативности и поиске возможностей; •
Сотрудничество и решение проблем путем общего обсуждения; •
Метапознание / обучение тому, как учиться. •
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В соответствии с образовательным стандартом к обязательной части 
программы относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
формирование общепрофессиональных компетенций. Модули и прак-
тики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут 
включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Гордон Браун, бывший декан 
Инженерной школы Массачусетского технологического института, учил: 
«Быть учителем — значит, быть пророком. Мы учим студентов не для мира, 
который вырастил нас, и даже не для мира, который существует сегодня 
— мы учим их для будущего, в котором нам предстоит жить, для будущего, 
которое мы даже не можем себе представить». 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» было решено включать в учеб-
ный план дисциплины, способные сформировать у студентов вышепе-
речисленные Soft skills.  

Например, на третьем курсе вводятся дисциплины модулей Minor. 
Студенты могут выбирать из перечня направления наиболее им инте-
ресные. Для набора 2020 года сформированы следующие блоки:  

 
Конфликтология: •
Управление конфликтами в организациях 
Медиация как способ урегулирования конфликтов 
Конфликты в мультикультурной среде 
Социальные конфликты в современной России 
Профилактика семейных конфликтов 
Межличностные конфликты. 
Психология:  •
Психология общения и социального взаимодействия 
Психология творчества и интеллекта 
Психология стресса 
Психологические методы управления групповыми процессами и 
оценки персонала 
Этническая психология 
Психология воздействия 
Дальний Восток в историко-антропологическом освещении: •
Историческая антропология 
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История Дальнего Востока России 
История стран Дальнего Востока (Япония, Китай, Корея) 
Социокультурная антропология стран АТР 
Этнокультурная история Дальнего Востока России 
Коренные народы в АТР: кейс Японии 
Искусствоведение: •
Цифровая фотография 
Основы 3D моделирования 
Теория и практика композиции визуальных систем 
Общий курс цветоведения и колористики 
Искусство стран АТР 
Современное визуальное и пространственное искусство. 
 
Данный перечень дополнительных дисциплин направлен на фор-

мирование мягких навыков, должен помочь в формировании навыков 
Soft skills. Как показывает опыт предыдущего года наибольший интерес 
у студентов вызывают модули Психология и Конфликтология, далее 
идут Искусствоведение и Исторический блок, отражающие уникаль-
ность региона в Азиатско-тихоокеанском пространстве.  

Подобный подход должен помочь научить студентов всем необхо-
димым навыкам, как узко специализированным, так и Soft skills. Заказ-
чиком в образовании выступает не только работодатель, но и сам аби-
туриент. Учащийся является заказчиком образовательной программы. 
Поступая в учебное заведение, многие абитуриенты имеют четкий за-
прос, представляя какие навыки они хотят приобрести на выходе из 
университета, поэтому уже на этапе подачи заявления о приеме доку-
ментов на зачисление они могут видеть учебные планы разных учеб-
ных заведений и делать максимально осознанный выбор.  

В условиях неопределенности и быстрой изменчивости рынка 
большое внимание должно быть уделено именно развитию мягких 
навыков, потому что многие студенты, поступая, видят себя в одной 
конкретной роли в профессии, но после окончания обучения, при-
ходят в изменившуюся среду, требующую зачастую от них уникаль-
ных знаний. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ И США 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION 
SYSTEMS IN RUSSIA AND THE USA 

 
Аннотация. В статье представлен компаративный анализ систем выс-

шего образования РФ, ориентированной на Болонскую систему, и США. 
Дается сравнительный анализ ступеней образования, систем зачетных еди-
ниц, возможностей для студентов. Также дан краткий обзор законодатель-
ства в области высшего образования США и его сравнение с российским за-
конодательством. 

Ключевые слова: Болонская система, высшее образование, бакалавриат, 
ассоциированный бакалавриат, колледж, университет, магистратура, док-
торантура, аккредитация, частные вузы, государственные вузы, зачетные еди-
ницы, ЗЕТ. 

 
Abstract. The article presents a comparative analysis of the higher education 

systems of the Russian Federation, focused on the Bologna system, and the United 
States. A comparative analysis of educational levels, credit systems, and opportu-
nities for students is given. It also provides a brief overview of the legislation in 
the field of higher education in the United States and its comparison with Russian 
legislation. 
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В связи с постоянными изменениями в системе высшего образо-
вания в нашей стране – переходом на ФГОСы все более новых версий 
– невольно возникает вопрос: так ли хороша Болонская система, к ко-
торой Россия подключилась много лет назад? Например, в США – своя 
система, и она считается одной из лучших в мире.  

Высшее образование Соединенных Штатов обширно, независимо 
от того, измеряется ли оно абсолютным числом учебных заведений, 
количеством принимаемых студентов, расходов, процентом ВВП, или 
того, какую глобальную роль оно играет в американском обществе.  

Однако система высшего образования США сильно отличается от 
российской или европейской. Поэтому, чтобы лучше в ней разобраться, 
необходимо провести сравнение двух наших систем: российской (раз-
вивающейся по европейскому Болонскому принципу) и американской.  

В США находятся около 4000 колледжей и университетов, присуж-
дающих ученую степень, среди них 1700 государственных, 2300 частных, 
большинство из которых являются частными некоммерческими. [1] 

При этом система учебных заведений несколько разнится с нашей. 
Так, с России колледжем принято называть учреждение среднего про-
фессионального образования. В США же колледжами называют широ-
кий спектр учебных заведений, которые преподают: 

программы старшей школы – в этом случае колледж – синоним •
«high school» и аналог российской старшей школы; 
программы профессионального уровня, ассоциированного бака-•
лавриата (Associate Degrees); некоторые из них засчитываются как 
первые два года бакалавриата – в этом случае, учебное заведение 
будет называться «community college» – муниципальный колледж 
– и являться приблизительным аналогом российского профессио-
нального лицея, колледжа или техникума. При этом ассоциирован-
ный бакалавриат является полноценным высшим образованием 
первой ступени; 
программы бакалавриата – в этом случае колледж – примерный •
аналог российского института. Колледжи высшего образования 
могут входить в состав университетов США или являться самостоя-
тельным учебным заведением; 
в очень редких случаях в колледжах высшего образования препо-•
дают программы магистратуры.[2]  

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

78Общий раздел



Законодательство о высшем образовании в США регулирует в ос-
новном вопросы финансирования – как вузов, так и студентов. В плане 
же образовательных программ государственные вузы подчиняются 
попечительским советам, а те, в свою очередь, законодательным ор-
ганам штатов, частные вузы подчиняются попечительским советам. [3] 
В России же практически все вузы находятся в ведении соответствую-
щих министерств, чаще всего – Министерства образования. 

Государственные и частные вузы в США котируются одинаково, су-
ществуют престижные вузы как в том, так и в другом секторе. Среди 
высокорейтинговых университетов встречаются как государственные 
(Калифорнийский университет в Беркли, Мичиганский университет), 
так и частные (Принстон, Гарвард, Калтех, Стэнфорд). Аккредитуются 
вузы тоже одинаково – один раз, добровольно. Однако только аккре-
дитованные вузы имеют право присваивать своим выпускникам опре-
деленную степень. Поэтому аккредитация является конкурентным пре-
имуществом. [4]  

У нас в стране аккредитуются в основном государственные вузы, 
при этом аккредитация является обязательной и проводится раз в 5 лет. 
Аккредитуется не только весь вуз, но и образовательные программы, 
которые он реализует. Если какая-либо программа не проходит аккре-
дитацию, она исключается из общего списка образовательных про-
грамм вуза. Кстати, в России котируются только государственные вузы, 
переход студента из частного вуза в государственный практически не-
возможен. В то время как в США это вполне обычная практика, об-
условленная общими набранными зачетными единицами. 

Система зачетных единиц (ЗЕТ) в России разработана по образу и 
подобию европейской Болонской системы и составляет 36 часов на 
одну ЗЕТ. Общий объем образовательной программы бакалавриата со-
ставляет 240 ЗЕТ. При этом в год может быть реализовано не более 70 ЗЕТ, 
а при ускоренном обучении – не более 80 ЗЕТ. Трудоемкость магистра-
туры в РФ при этом составляет 120 ЗЕТ, то есть по 60 ЗЕТ в год. В то же 
время система ЗЕТ в США имеет свои особенности. В зависимости от 
учебных модулей пяти основных типов: лекционно-семинарских, лабо-
раторных, исследовательских, прохождения практики или стажировки – 
количество часов в одной ЗЕТ, которые в США называются кредитными 
часами, могут варьироваться от 3 до 4. При этом рассчитываются 
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не кредитные часы за весь курс обучения, а часы за неделю в течение 
семестра. Таким образом, общее количество кредитных часов у разных 
дисциплин может быть одинаковое, а общее количество фактических 
часов – разное. Например, лекционный курс в 3 кредитных часа при 
15-недельном семестре будет содержать 135 фактических часов, при 
этом на лекционные занятия будет отведено 45 часов, остальные 90 – 
на самостоятельную работу студента. При лабораторном курсе той же 
трудоемкости этот показатель составит 180 часов, из которых на ауди-
торные занятия будет отведено 60 часов. Если же семестр вмещает 16 
недель, то на лекционный курс потребуется уже 144 часа, на лабора-
торный – 192, пропорционально увеличится и количество аудиторных 
часов. Трудоемкость бакалавриата также варьируется – от 120 до 124 
кредитных часов. А магистратура занимает от 30 до 45 кредитов. [5]  

Другая довольно распространенная в США система - Quarter Cal-
endar Credit Hours. В этом случае учебный год делится на 3 или 4 части, 
и каждая зачетная единица «весит» меньше, чем в семестровой си-
стеме.  

Зачетная единица семестровой системы приблизительно в 1,5 раза 
больше, чем в триместровой.  

По системе Quarter Calendar Credit Hours необходимо набрать для 
степени: 

бакалавра – не менее 180;  •
магистра – не менее 54. •
Сопоставление зачетных единиц может понадобиться, например, 

для оценки образовательных программ разных вузов или при пере-
воде в другой вуз. Кроме того, некоторые вузы разрабатывают собст-
венные системы зачетных единиц. [5] 

Такое отличие связано, скорее всего, с тем, что в России для обра-
зовательных программ по каждой ступени образования разработаны 
Федеральные стандарты образования, при этом они довольно часто 
меняются. В США же системы государственных стандартов не разра-
ботано, однако сложилась в силу высокой конкурентности рынка об-
разования приблизительно однородная картина: в идеале для про-
грамм среднего профессионального образования трудоемкость равна 
60 кредит-часам, для бакалавриата – 120, для магистратуры – 35, для 
докторантуры – 80.  
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Система ступеней образования в США очень четкая – 4 ступени: ас-
социированный бакалавриат (2 года), бакалавриат (4 года), магистратура 
(2 года), докторантура (2-4 года). При этом ассоциированный бакалав-
риат считается высшим образованием первой ступени, а бакалавриат 
считается законченным высшим образованием. И работодатели его так 
и рассматривают. Магистратура нужна для более углубленного изучения 
тех или иных направлений науки. Докторская степень (доктор филосо-
фии) требуется для исследовательской деятельности и для преподава-
ния в вузах. [2]  

В России система несколько размыта: колледж (чаще всего выдают 
диплом специалиста, но это специалист низшего уровня), бакалавриат 
(работодатели считают такой диплом уровнем чуть выше колледжа 
и не предлагают никакой управленческой работы – только исполни-
телем), специалитет (считается полноценным высшим образованием, 
выпускник имеет право занимать должность начальника отдела), ма-
гистратура (приравнивается к специалитету), аспирантура (диплом 
кандидата наук дает право занимать высокие руководящие должности 
– вплоть до главы корпорации), докторантура (диплом доктора наук 
важен как в карьерном росте на предприятии, так и – и даже более – 
в карьерной лестнице в вузе). При этом если в США высшая ступень 
образования одна – доктор философии по какой-либо науке, то в 
нашей стране ступеней две – кандидат наук и доктор наук. Причем 
наук разных, и иногда не совпадающих в двух ступенях. Можно быть 
кандидатом математических наук и доктором филологических наук, 
как, например, заместитель председателя Ассоциации коммуникатив-
ных агентств России В.А. Евстафьев.  

Возможность перехода из вуза в вуз в США и у нас также разнится. 
Для США характерен перевод по общему зачету кредитных часов. Для 
России – по академической разнице и часто с понижением курса. 

Возможность ускорения образования тоже разная: в США можно, 
закончив среднее ассоциированный бакалавриат, поступить сразу на 
3-й курс бакалавриата (как правило, в колледжах-партнерах, чьи про-
граммы учитывают такую возможность), поступив на бакалавриат, осо-
бенно с обучением онлайн, пройти программу за 2,5 – 3 года, либо уже 
на последнем курсе набрать необходимые кредитные часы для пер-
вого года магистратуры. Так же можно, учась еще в школе и выбрав 
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вуз, по программе двойного кредитования набрать необходимое ко-
личество кредитных единиц для перезачета на первом курсе бакалав-
риата. В нашей же стране при окончании колледжа учащийся имеет 
право поступить на более старший курс в вузе-партнере (чьи про-
граммы составлены с учетом программ партнерского колледжа) либо 
пройти обучение по ускоренной индивидуальной программе (но уско-
рение будет только на один год и такие программы, как правило, плат-
ные). Также в России не существует онлайн- или очного с элементами 
онлайн бакалавриата. В США же по программам подготовки бакалав-
ров существуют варианты обучения: онлайн обучение, очное обучение 
(on campus), онлайн + очное обучение. 

Рассмотрев основные отличия наших систем, коснемся кратко осо-
бенностей образования именно в США. 

Как уже было отмечено, степени образования в вузах США следую-
щие:  

Assoсciate Degree –- профессиональная квалификация высшего об-•
разования первой ступени. Может быть самостоятельной или за-
считываться как часть программы бакалавриата; 
Бакалавр искусств BA и бакалавр наук BS; •
Магистр искусств MA / AM и магистр наук MS / SM; •
Доктор наук - PhD. •
Ассоциированный бакалавриат подразумевает 60 (+/- 2) кредитных 

часов, бакалавриат – 120, магистратура – 30-45, докторантура – 75-85. 
Трудоемкость всех остальных программ вуз вправе определять само-
стоятельно. На программы ассоциированного бакалавриата отводится 
25 % общеобразовательных дисциплин в области гуманитарных, ма-
тематических и естественных наук; для бакалавриата этот показатель 
составляет 50 – 60 %. Магистратура, докторантура и различные допол-
нительные образовательные программы исключают введение обще-
образовательных дисциплин. Скорее всего, такая ситуация сложилась 
в силу высокой конкуренции между вузами. Поэтому основное кон-
курентное преимущество они реализуют в вариативной части, пред-
лагая свои уникальные программы подготовки студентов.  

Ассоциированный бакалавриат – первая ступень высшего образо-
вания, которая может быть принята за основную (выпускники ассоции-
рованного бакалавриата весьма востребованы на рынке), а может 
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стать ступенью к бакалавриату, так как все кредитные часы перезасчи-
тываются. Кроме того, это возможность сэкономить деньги на обучение: 
программы ассоциированного бакалавриата стоят дешевле в разы от-
носительно программ бакалавриата, и, пройдя данный уровень, можно 
поступить сразу на 3-й курс бакалавриата, заплатив за него 50 %. Кроме 
того, студенты имеют возможность вовремя понять, стоит ли им в даль-
нейшем заниматься выбранной профессией, теряя только 2 года. При 
том что если такой разочаровавшийся в выбранной специальности уча-
щийся решит поменять сферу своих интересов, общеобразовательные 
дисциплины ему зачтутся при поступлении на другую специальность. 
А их удельный вес в образовательной программе ассоциированного 
бакалавриата составляет не менее 50 %. Ассоциированный бакалав-
риат преподают в муниципальных колледжах. Ассоциированный бака-
лавриат в области, например, ИТ преподают только очно. Есть отдель-
ные дисциплины, которые можно пройти онлайн, но за дополнитель-
ную плату.  

Кстати, практически на всех сайтах колледжей представлены в сво-
бодном доступе учебные планы по ассоциированному бакалавриату 
и аннотации программ дисциплин. Также на сайтах можно найти ос-
новные требования к выпускнику программы, но практически нигде 
не указаны ни программы экзаменов, как промежуточных, так и ито-
говых, ни работы студентов. 

Бакалавриат – основная степень высшего образования. Программу 
бакалавриата можно сократить, особенно если получать обучение он-
лайн, т.к. основная задача студента – пройти все 120 кредитов и сдать 
надлежащие экзамены. Можно также на последнем курсе проходить 
дисциплины магистратуры с тем, чтобы в дальнейшем сократить срок 
обучения в магистратуре, заработав начальные кредиты.  

На сайтах всех колледжей (это самостоятельные колледжи либо 
колледжи при университетах) представлены учебные планы образо-
вательных программ и аннотации программ дисциплин. 

Магистратура – более высокая степень высшего образования. Наи-
более часто встречаемая трудоемкость – 35-40 кредитных часов. Как пра-
вило, магистратуру предлагают самостоятельные колледжи (на правах 
вузов), колледжи при университетах и университеты. На сайтах этих вузов 
представлены образовательные программы (часто – со специализацией 
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вуза: бизнес или медицина) и учебные планы. Студентам магистратуры 
предоставляется большая свобода в создании индивидуального учеб-
ного плана. Как правило, в рамках одной магистратуры они могут вы-
брать одну из двух-трех ветвей специализации. Возможности ускорить 
программу практически нет, разве что несколько кредитов можно за-
работать на последнем курсе бакалавриата. 

Докторантура (аспирантура) – высшая степень высшего образова-
ния. Данные программы реализуют только университеты. Как правило, 
в докторантуру идут студенты, собирающиеся специализироваться на 
научных исследованиях, а также те, кто решил остаться преподавать в 
вузе. Программа докторантуры довольно интенсивная: докторантам 
следует набрать порядка 65-75 кредитов на различных дисциплинах, 
а также написать и защитить диссертацию, на которую отведено всего 
12 кредитов. Все выпускники докторантуры, успешно защитившие дис-
сертацию, получают степень доктора философских наук. На сайтах уни-
верситетов, реализующих данные программы, учебные планы пред-
ставлены в основном в общем виде. Однако встречаются и разверну-
тые планы с описанием дисциплин.  

Помимо основных программ, учебные заведения США дают воз-
можность пройти и дополнительные программы. Например, по про-
граммам сертификации, которые также ценятся работодателями. Чем 
больше сертификатов представит соискатель – тем выше его шанс по-
лучить работу, ибо сертификат – это подтверждение его профессио-
нальных навыков. 

Программы сертификации тоже представлены кредитными ча-
сами, однако в общий зачет кредитов бакалавриата или докторантуры 
они не идут. Как правило, такие программы проходятся параллельно 
для увеличения конкурентоспособности соискателя на рынке. Такие 
программы могут проходить как студенты, обучающиеся на данный 
момент в вузе, так и сторонние специалисты. Программы рассчитаны, 
как правило, на один семестр. Реже – на один год и реализуются прак-
тически всеми учебными заведениями. 

Программы компетентностного образования – это программы по-
вышения квалификации и программы непрерывного образования. 
Они не кредитуются, но дают возможность подготовиться к програм-
мам сертификации. Как правило, выпускники таких программ тоже 
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имеют шанс на получение хорошей работы. Но рассматривать их 
можно скорее как старт к более серьезным программам. Рассчитаны 
такие программы на полгода – год. На сайтах колледжей представлены 
учебные планы этих программ как в описательном, так и в развернутом 
виде. 

Также существуют всевозможные программы дополнительного об-
разования для населения, реализуемые как очно, так и онлайн Такие 
программы реализуют, как правило, муниципальные колледжи. На их 
сайтах учебные планы самих программ не представлены, но дается ин-
формация о том, как их можно получить, а также приводится расписа-
ние занятий. 

Рынок образования в США действительно разнообразен, обширен 
и разветвлен, но при этом более стабилен, чем российский, и дает 
больше возможностей студентам в плане выбора своей будущей про-
фессии и сроков обучения. Поэтому образование в Соединенных Шта-
тах считается одним из лучших в мире, а сама страна по этому показа-
телю из года в год занимает топовые строчки во всевозможных рей-
тингах.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ  

MARKETING COMPETENCIES  
IN AN INNOVATION-ORIENTED ECONOMY 

 
Аннотация. В настоящее время необходим пересмотр представленности 

маркетинговых компетенций в процессе подготовки кадров в рамках различ-
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ных направлений специальностей в условиях инновационно ориентирован-
ной экономики. Маркетинговые компетенции востребованы в части выстраи-
вания работе всех участников экосистемы содействия созданию инноваций, 
что актуализирует вопросы выработки единой позиции в постановке новых 
задач для системы подготовки кадров.  

Ключевые слова: маркетинг в образовании, маркетинговые компетен-
ции, инновации, инновационно ориентированная экономика  

 
Abstract. Currently, it is necessary to review the representation of marketing 

competencies in the process of training personnel in various areas of specialties 
in an innovation-oriented economy. Marketing competencies are in demand in 
terms of building the work of all participants in the ecosystem to promote the cre-
ation of innovations, which actualizes the issues of developing a common position 
in setting new tasks for the training system. 

Keywords: marketing in education, marketing competencies, innovations, in-
novation-oriented economy  

 
 
В инновационно ориентированной и одновременно бизнес ори-

ентированной экономике [1] востребованными для представителей 
практически всех профессий становятся предпринимательские 
компетенции и маркетинговые знания, что предполагает их транс-
ляцию при подготовке кадров для других направлений подготовки 
кадров. Это предполагает расширение интереса к маркетинговому 
образованию в университетах при подготовке разноплановых спе-
циалистов.  

Маркетинг в практике университетов воспринимается, преимуще-
ственно, в аспекте построения работы с абитуриентами, использова-
нии цифровых технологий в формировании положительного имиджа 
вуза [3, 5, 6]. К значимым вопросам относят наращивание кадрового 
потенциала университетов; оценку рисков, проявляющихся при обуче-
нии контингента, не мотивированного к получению компетенций 
в рамках приобретаемой профессии, разработку маркетинговой стра-
тегии [2, 7, 8, 9].  

Однако, востребованность маркетинга в образовательном сег-
менте расширяется, в первую очередь, из-за формирования в со-

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

88Раздел «Маркетинг»



циуме и профессиональных сообществах запросов на аналитиче-
ские технологии и умение коммерциализировать создаваемые но-
винки.  

Так, проявились ключевые тренды, которые трансформируют 
профессиональное сообщество и жизнь общества, в целом, что тре-
бует изменений в сегменте образования. Согласно данным эксперт-
ного сообщества навыки ручного руда и базовые когнитивные на-
выки рабочей силы в экономике снижаются; одновременное растет 
потребность в продвинутых когнитивных, социально-эмоциональ-
ных и технологических навыках, что проиллюстрировано на примере 
США (рисунок 1). 

Согласно представленной информации очевидно, что что запрос 
на продвинутые, социально-эмоциональные компетенции и другие 
сложные навыки растет.  

Отметим, то для России, являющейся полноценным участником гло-
бального рынка, данные тенденции также справедливы и проявляются 
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Рисунок 1 – Существовавшие потребности в навыках сотрудников,  
характерные для 2016 г. и прогноз их изменения к 2030 г. в США, млрд. ч. [10]



в полном объеме. Для российской экономики нацеленность на повы-
шение качества жизни населения, формирование новых профессий, 
сопряженных с инновационной ориентацией экономической системы 
представляется исключительно значимой.  

 В указанном контексте, характеризуя изменения, происходящие в 
национальной экономике, отметим, что динамика инновационного пе-
реустройства заметна в рамках положительной динамики показателя 
Глобального инновационного индекса (рисунок 2).  

Чтобы правильно интерпретировать приведенные данные, ак-
центируем внимание на том, что в 2013 г. Россия занимала 62 пози-
цию по данному показателю, тогда как в 2019 г. достигла 46 пози-
ции. Соотвественно, положительные изменения существенны и за-
метны.  

Продолжение положительного тренда опосредует понимание не-
обходимости пересмотра роли участия образовательного сегмента, 
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Рисунок 2.  Динамика показателя Глобального инновационного индекса 
России в 2015 – 2019 гг. [4] 



выступающего базисом подготовки необходимых для инновационного 
развития кадров. Подразумеваем, что получаемое образование (в том 
числе инженерное, техническое, например) должно способствовать 
возможности не только создавать инновации, но и прогнозировать их 
востребованность, а также их продвигать на рынок, успешно коммер-
циализировать. Именно это вызывает интерес к маркетинговым ком-
петенциям, в широком смысле этого слова, у представителей различ-
ных профессиональных направлений.  

Кроме наличия приобретаемых маркетинговых компетенций у ши-
рокого круга специалистов для успешности коммерциализации инно-
ваций, необходимо формирование научно-образовательной среды, 
совмещенной с разносторонней инфраструктурой для их апробации 
и внедрения.  

Данное обстоятельство делает востребованным маркетинг 
взаимоотношений в части его применения, как идеологической 
основные экосистемы создания и коммерциализации инноваций, 
обязательно включающей образовательный компонент (вовле-
ченный в научные исследования); предприятия – индустриаль-
ные партнеры; венчурные фонды; государственные организации 
и некоммерческие объединения, участвующие в сотрудничестве 
в инновационной сфере. Подчеркнем, что, по нашему мнению, 
представители всех указанных направлений должны обладать 
различными маркетинговыми компетенциями для обеспечения 
успешности реализуемых ими усилий в бизнес ориентированной 
экономике.  

Предлагаемый подход должен опираться на постановку масштаб-
ных задач в подготовке профессионалов на российском рынке труда, 
обладающих данным маркетинговым компетентностным потенциалом, 
что опосредует необходимость государственного участия в формиро-
вании подобного массового маркетингового мышления и его дости-
жения с помощью усилий высшей школы.  

С учетом сложившихся реалий экспертное сообщество выделяет 
четыре базовых архетипа отраслей, согласно преобладающему в них 
типу инноваций (таблица 1). 
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Таблица 1 – Базовые архетипы отраслей по критерию преобладающего  
типу инноваций [10] 

Архетип Инновации Отрасль приме-
нения

Востребован-
ные маркетин-
говые  
компетенции

Архетип эффек-
тивности (ори-
ентирован на 
увеличение  
выпуска, сокра-
щение затрат, 
повышение  
качества,  
использование 
ноу-хау)

Ориентиро-
ваны на  
повышение  
эффективно-
сти

Горнодобываю-
щая промышлен-
ность, нефтегазо-
вая промышлен-
ность, деревооб-
рабатывающая, 
текстильная про-
мышленность, 
металлургия, 
сельское  
хозяйство

Идея создания  
и тестирования 
продукта, 
Управление  
системой поста-
вок, долгосроч-
ное взаимовы-
годное сотрудни-
чество 

Инженерный 
архетип (ориен-
тирован на  
сотрудничество  
с технологиче-
скими парт-
нерами,  
использование 
технологиче-
ских решений  
в проектирова-
нии и дизайне, 
спецификацию 
продукции)

Ориентиро-
ваны на ин-
женерные 
разработки

Машинострое-
ние, электро-
энергетика, 
строительство 

Выведение про-
дукции на рынок, 
рекламная  
поддержка



Как видно из представленных данных, в каждом архетипе прослежи-
ваются востребованные маркетинговые компетенции, которые необхо-
димы всем участникам формируемой экосистемы содействия созданию 
и коммерциализации инноваций. Приобретение и наращивание данных 
компетенций необходимо обеспечить за счет расширения маркетинго-
вого образования. Это задача должна решаться на уровне государствен-
ной политики в образовательной сфере и найти отражение в учебных 
планах подготовки специалистов различных направлений и профилей.  

Профессионалам нужно приобретать компетенции, позволяющие 
не только выдвигать идеи или создавать новинки, но апробировать их 
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Архетип Инновации Отрасль приме-
нения

Востребован-
ные маркетин-
говые  
компетенции

Потребитель-
ский архетип 
(ориентирован 
на новые биз-
нес-модели  
и продукты, 
удовлетворе-
ние неудовле-
творенных  
потребностей)

Ориентиро-
ваны на по-
требителей 

Телекоммуника-
ции, банковский 
сектор, торговля, 
IT-транспорт,  
образование, 
сфера развлече-
ний, пищевая 
промышленность

Анализ рынка, 
спроса на инно-
вации, выделе-
ние рыночных 
ниш, позициони-
рование, работа 
с неудовлетво-
ренными потре-
бителями

Научный архе-
тип (ориенти-
рован на со-
трудничество 
образователь-
ных организа-
ций, НИИ, кор-
поративных 
НИИ и получе-
ние прорывных 
открытий)

Опреде-
ляются  
научными 
исследова-
ниями 

Фармацевтика, 
нефтехимия,  
наносферы 

Маркетинг парт-
нерских отноше-
ний, формирова-
ние партнерских 
сетей, кастомиза-
ция, анализ  
перспективных 
рынков  
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и внедрять в реальный сектор экономики.  
Такой профессиональный запрос предполагает наличие у специа-

листов из разных сфер деятельности компетенций к выдвижению 
рыночных гипотез, их предварительному тестированию и понима-
нию процесса дальнейшей работы с целевой аудиторией. Это не 
означает, что каждый инженер или программист должен быть вовле-
чен непосредственно в процесс продаж, однако, в рыночно ориенти-
рованной экономике, членам различных профессиональных 
сообществ необходимо иметь базовое маркетинговые компетенции, 
позволяющие изначально правильно с точки зрения выбора целевых 
групп, проектирования идеи продуктов, услуг, моделирования их 
планируемого жизненного цикла, конструировать идею будущей ин-
новации, востребованной в перспективе при ее появлении на рынке.  

Еще раз подчеркнем, что инновационное развитие возможно 
в сбалансированном взаимодействии между государством, образова-
тельными организациями (университетами), крупным и средним биз-
несом, выступающими базами практики и технологическими парт-
нерами вузов. Отмечается понимание того, что для успешного инно-
вационного развития необходимо создание специализированной 
экосистемы, позволяющей готовить кадры, ориентированные на соз-
дание и продвижение инноваций, специализированную среду взаи-
модействия. Именно это предполагает переподготовку и переформа-
тирование компетенций сотрудников в компаниях индустриальных 
партнерах (внедрение гибких технологий управления, Agile и т.д.), 
а также развитие предпринимательских компетенций и навыков в 
сфере маркетинга у работников сферы науки и образования.  

Поясним, что в таком направлении речь должна идти не просто о 
маркетинговой политике определенных учебных заведений, реализуе-
мой в их узко направленной тематике и собственных интересах. Не-
обходимо осознание данных процессов на уровне всей системы выс-
шего образования и систематическом проведении мероприятий, спо-
собствующих решению данных задач. Можно привести положительные 
примеры такого рода в части нацеленности на цифровую трансформа-
цию университетов, под эгидой «Сколково»; а также массовое создание 
кружков и школ IT и робототехники.  

Однако, нам представляется, что акцент в рамках предпринимае-
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мых действий, в том числе, на административном уровне должен быть 
смещен с технологического ракурса перехода на цифровую платформу 
(который, фактически успешно реализуется) в сферу формирования 
полноценной экосистемы инновационного развития на основе марке-
тинга взаимодействия между всеми ее участниками. 

Данная ситуация, в свою очередь, делает осознанной необходи-
мостью расширение представленности маркетинговых компетенций 
в учебных планах подготовки по различным направлениям, что возможно 
при поддержке единой образовательной политики со стороны госу-
дарства, осознающего, что маркетинговые знания, маркетинговое мыш-
ление необходимы для формирования экосистемы продуцирования и 
коммерциализации инноваций в масштабе национальной экономики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

USE OF MODERN MARKETING TOOLS  
IN ORGANIZATIONS ‘ ACTIVITIES 

 
Аннотация. В борьбе за конкуретные премущества компании должны 

использовать разнообразные инструменты маркетига. Агентства недвижимо-
сти в условиях кризиса нуждаются в дополнительных рекламных технологиях: 
развитие сайта, продвижение в соцсетях. Необходимо внедрять приемы до-
верительного маркетинга. 

Ключевые слова: инструменты маркетинга, реклама, сайт, продвижение, 
соцсети, Интернет-ресурсы, агентство недвижимости. 

 
Abstract. In the fight for competitive advantages, companies must use a va-

riety of marketing tools. Real estate agencies in crisis need additional advertising 
technologies: website development, promotion in social networks. It is necessary 
to implement methods of trust marketing. 

 
Совершенствование маркетинговых технологий– важный процесс 

для любой организации, который позволяет распределить ресурсы 
компании в соответствии с условиями ее деятельности для достиже-
ния поставленных целей. Перед современным руководителем встают 
стратегические вопросы выбора направления развития бизнеса 
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и определения ключевых конкурентных преимуществ компании. Вы-
работка такого видения и управления компетенцией организации яв-
ляется ключевой предпринимательской функцией менеджмента ком-
пании, в частности управления маркетинговой деятельностью [1]. 

Рассмотрим совершенствование маркетинговой деятельности со-
временной организации на примере агентства недвижимости. Основ-
ными проблемами в деятельности агентств недвижимости можно на-
звать следующие: 

– недостаточное использование информационных ресурсов в про-
цессе его деятельности, не используются возможности Интернет – ре-
сурсов, сайта, продвижения в соцсетях; 

– отсутствие запоминающегося коммерческого названия и логотипа 
агентства недвижимости, которое бы легко воспринималось клиентами; 

– недостаточное использование инструментов рекламы для про-
движения гентства недвижимости, отсутствие рекламной политики. 

В настоящее время на рынке недвижимости наблюдаются кризис-
ные явления, которые проявляются в резком снижении количества 
сделок с недвижимостью, в том числе купли – продажи жилых поме-
щений, загородной недвижимости, коммерческой недвижимости [2]. 
Поэтому возрастает роль маркетинга в деятельности компаний. Перед 
организациями встают новые задачи, которые требуют использования 
новых маркетинговых инструментов. 

Во-первых, необходимо привлечение новых клиентов и информи-
рование людей о предоставляемых услугах.  

Во-вторых, работа с уже привлеченными клиентами во время об-
щения по телефону и установки предварительных договоренностей.  

В-третьих, непосредственно продажа услуги таким образом, что у 
клиента возникла потребность и желание вернуться еще раз.  

В-четвертых, работа с постоянными клиентами и пролонгирование 
существующих договоров. 

Для решения каждой задачи агентство должно использовать все 
возможности выделиться, заявить о себе и привлечь внимание потен-
циального клиента.  

Агентство недвижимости получает необходимую информацию 
от рекламы в СМИ и в городе, а также по «сарафанному радио» 
(друг посоветовал) [3].  
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При продаже квартир в новостройках можно сделать плакаты 
в стили граффити: например, на заборе площадки под застройку сде-
лать изображение людей, которые с чемоданами, детьми и багажом 
лезут через забор. Или митинг с плакатами «хочу здесь жить».  

Агентству недвижимости нужно использовать приемы доверитель-
ного маркетинга – работать с базой имеющихся контактов, прозвани-
вать ее, выяснять потребности, информировать, напоминать о себе по-
лезными информационными рассылками и другими способами.  

Все перечисленные приемы могут оказаться эффективны для произве-
дения первого впечатления, и для того, чтобы при выборе агентства не-
движимости, потенциальный клиент вспомнил именно о вас. Но для этого 
клиент еще должен дойти до момента выбора... Очень важно, чтобы все 
юристы и риелторы, работающие в компании были компетентны и добро-
желательны не только по отношению к клиентам, но и к людям, просто по-
звонившим проконсультироваться. Необходимо использовать: 

– регулярные публикации в журналах и работа с журналистами, ве-
дение блога или видео - блога; 

– участие в семинарах и конференциях в качестве спикеров, про-
ведение мастер-класссов для потенциальных клиентов на выставках; 

– наличие грамотного и содержательного сайта, с хорошими стать-
ями, выпадающего одним из первых в поисковиках; 

– наличие актуальной, удобной и широкой базы предложений для 
покупателей/арендаторов; 

– наличие партнерских отношений с банками, если клиенту пона-
добятся дополнительные услуги, например, организация ипотеки; 

– связи в государственных органах для оптимизации сроков сбора 
документов; 

– готовность идти навстречу в самых разных вещах - от вопросов 
оплаты до графика встреч, понятная, продуманная цена на услугу, на-
личие скидок и бесплатных (или условно бесплатных бонусов). 

И, наконец, важным фактором для прихода клиента в компанию можно 
назвать своевременность информации об агентстве недвижимости. 

Для того, чтобы этот фактор себе обеспечить, надо продумать 
в какой момент у клиента возникает потребность в услуге, где он в этот 
момент чаще всего находится и, как следствие, где расположить напо-
минание о себе.  
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Для решения выявленных проблем в области рекламной деятель-
ности можно использовать риелторов-информаторов, стикеры и ли-
стовки в подъездах, квартиры-информаторы, баннеры на окнах и бал-
конах, машины-информаторы. Обклеить стикерами машины сотрудни-
ков, партнеры-информаторы. Расположить информацию в офисах 
партнеров и озадачить их курьеров. Использовать места-информа-
торы, вещи – информаторы: магнитная доска на холодильник, инфор-
мационная подвеска на ручку для спальни, магнит-держатель для 
фото, листочки для записей. Чем больше брендированных вещей есть 
у потенциальных клиентов тем больше шансов, что они найдут теле-
фон агенства недвижимости вовремя. 

Рекламная деятельность в любом агентстве недвижимости имеет 
очень важное значение, так как успех в заключении сделки зависит 
в большей степени от рекламы.  

Мероприятия по совершенствованию рекламной деятельности на-
правлены на информационный охват большей доли рынка, увеличе-
ние числа клиентов. В настоящее время наличие сайта для агентства 
недвижимости является обязательной необходимостью, так как на 
рынке недвижимости основным средством получения информации 
является Интернет. 

Кроме того, предполагается в корпоративный сайт агентства недви-
жимости, как инструмент маркетинга, заложить огромные возможности.  

Во-первых, можно использовать сайт как визитную карточку. Это 
повысит престиж компании, привлечет потенциальных покупателей, 
которые смогут ознакомиться с компанией, услугами и сделать выбор, 
даже не посещая вашего офиса, в любое время дня и ночи.  

Во-вторых, станет возможным рекламировать агентство в Интер-
нете, в том числе размещать рекламные баннеры на сайтах с высокой 
посещаемостью, в каталогах, занимать лидирующие позиции в поиско-
вых системах по ключевым словам и фразам. Все это позволит при-
влечь большое число потенциальных клиентов на сайт, повысит инте-
рес к объектам недвижимости клиентов и увеличит количество заклю-
ченных сделок.  

Таким образом, сайт сегодня - жизненно необходимый инструмент 
в руках маркетолога, возможность недорогой рекламы и способ при-
влечения новых клиентов из огромной массы пользователей сети.  
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Корпоративный сайт позволит существенно расширить не только 
клиентскую базу, но и географический охват заключения сделок. 

Кроме того реклама услуг агентства будет размещаться: 
– в поисковых порталах, например, на Яндекс Директ; 
– в справочниках организаций, например в 2GIS; 
– в социальных сетях. 
Корпоративный сайт агентства недвижимости сайт компании -это 

ее онлайн - лицо, поэтому для успешного Интернет позиционирования 
агентства как серьезной организации с высоким уровнем профессо-
нализама, контент должен соотсветвовать.  

На сайте должны быть детально отражены все предоставляемые 
компанией услуги, акции компании и лучшие предложения недвижи-
мости. 

На сайте планируется также создание форума, где каждый посети-
тель может оставить отзыв о работе агентства, пожелания или иную 
информацию.  

На сайте также будет размещаться следующая информация: 
– информационные статьи о тенденциях рынка недвижимости; 
– обзорные аналитические материалы (динамика рынка, сравне-

нительная статистика по застройщикам); 
– визуальный контент, посвященный рынку недвижимости (инфо-

графика и видео). Ценность сайта для агентства заключается также 
в следующем: обсуждения, касающиеся объекта исследования и рынка 
недвижимости, формы обратной связи с клиентом, привлечение по-
тенциальных клиентов.  

Разработка технического задания для сайта должна базироваться 
на следующих основных тезисах: простота пользования и интуитивная 
понятность, обозначить род деятельности компании, сделать возмож-
ным поиск жилья прямо на сайте, подстроить поиск под разные цено-
вые сегменты, иметь приятное визуальное исполнение, лаконичный 
дизайн, использование элементов фирменного стиля компании  

Для поиска объектов недвижимости планируется создать 4 поиско-
вых модуля со следующими названиями: «Комната», «Квартира», 
«Загородная недвижимость», «Коммерческая недвижимость». Поиск 
по данному алгоритму должен осуществляться из базы объектов «Луч-
шие предложения». 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

101 Раздел «Маркетинг»



Особый современный инструмент маркетинга для повышения кон-
курентоспособности организаций - это продвижение в соцсетях [4]. 

Ключевой особенностью эффективного продвижения является 
уникальный контент в социальных сетях. К уникальному контенту мы 
отнесем информацию, которая будет регулярно публиковаться на 
страницах в группе ВКонтакте, а также на бизнес- странице в Instagram. 

Уникальная информация должна отвечать требованиям целевой 
аудитории, ее интересам, ее ценностям. 

Аудитория доверяет таким информационным каналам как соци-
альные сети, следовательно, это наиболее успешный канал на сего-
дняшний момент для продвижения агентства недвижимости. 

Идея проекта заключается в том, чтобы создать уникальный кон-
тент для профиля агентства недвижимости в социальных сетях ВКон-
такте и Instagram. Подготовить контент-план с информацией, которая 
будет интересна именно определенной целевой аудитории, которая 
будет изложена на языке подписчиков в едином стиле письма. Всю ин-
формацию поделить на рубрики и выстроить регулярность публика-
ций. Визуальный контент разработать в едином графическом стиле, за 
счет подобранных шрифтов, единого фильтра обработки, размещения 
логотипа на изображении. 

Для повышения активности подписчиков в ВКонтакте и в Instagramе 
необходимо регулярно проводить онлайн мероприятия, которые помо-
гут получать обратную связь, а также будут служить приемом «сарафан-
ного радио» для привлечения новых подписчиков. 

Поведение пользователей в сети следует следующему алгоритму: за-
ходя в группу ВКонтакте или в профиль в Instagram, визуальное оформ-
ление (качество фото, шрифт, оформление и объем самого текста) - это 
первое, на что обращает внимание подписчик, в случае, если визуаль-
ный момент его привлек, он делает следующий шаг – читает информа-
цию. Если информация оказалась интересной, полезной, если читатель 
нашел отклик на прочитанное, ему хочется поделиться тем, что он узнал, 
следовательно, оставляет лайк или делает репост. 

Следовательно, чтобы как минимум привлечь подписчика необхо-
димо проработать визуальный контент, который будет заключаться 
в качественных фотографиях, обработанных в едином фильтре, уни-
кальные шрифты, брендирование, инфографика и т.д. 
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Для прироста числа подписчиков в группе агентства недвижимо-
сти следует регулярно высылать приглашение по друзьям, просить ак-
тивную аудиторию о репостах. 

Эффективным инструментом для прироста числа подписчиков яв-
ляется партнерство, партнерство может заключаться во взаимном разме-
щении ссылок в группе, взаимопостинге, совместных онлайн-розыгрышах. 

При выборе партнера необходимо учитывать такие моменты как 
одна целевая аудитория, непересекающаяся, но близкая, дополняю-
щая тематика, партнерство. 

Настроить таргетированную рекламу в Instagram, продвигая все 
направления товаров, а также увеличивать лояльность. В Instagram 
наиболее популярными являются посты с интересной, полезной ин-
формацией, а также видео. Именно такие публикации необходимо за-
пускать в рекламу. Так как реклама в Instagram дает возможность пря-
мого переход на нужную страницу, это поможет расширить охват ауди-
тории, увеличить количество подписчиков. 

Для запуска эффективной рекламы в пространстве Instagram не-
обходимо обратить внимание именно на фото/видео, так как первое, 
что видит пользователь это изображение, следовательно, необходимо 
использовать либо инфографику, которая привлечет внимание, либо 
качественное изображение. 

Важным моментом в продвижении является регулярность, чтобы под-
писчики знали в какой день, в какое время выйдет та или иная информация. 

Дополнительным плюсом рекламы в Instagramе является возмож-
ность выйти на сегмент аудитории по интересам, которые соответ-
ствуют нашей тематике. 

Тенденции Instagram на сегодняшний момент это информацион-
ный пост или видео. Пользователям интересно читать хорошо изло-
женный текст, написанный на языке целевой аудитории, а также 
оформленный в определенном стиле. Под определенным стилем 
понимается количество абзацев, приветствие, обращение к подписчи-
кам, наличие или отсутствие смайликов в тексте, наличие или отсут-
ствие хэштегов в тексте и т.д. 

Популярны локальные хэштеги, то есть связанные с определенным 
географическим расположением, следовательно, в нашем случае это 
могут быть, например, #люблино. 
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Для удобства и системы стоит создавать хэштеги, которые будут 
сортировать информацию по определенным тематикам: #квартиры, 
#будемближе, #аренда. 

Результатом реализации проекта станет увеличение активности 
целевой аудитории в онлайн-пространстве в социальных сетях ВКон-
такте и Instagram, а также прирост подписчиков в группе ВКонтакте 
и в профиле в Instagram. 

Таким образом, маркетологу в сфере недвижимости нужно быть не 
только «информатором», ему необходимо использовать все состав-
ляющие инструменты успешного маркетинга. Хороший маркетинг не-
движимости – это креативный подход с использованием возможно-
стей Интернет-ресурсов. 
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КОЛЛАБОРАЦИЯ В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

МАРКЕТИНГА  

COLLABORATION IN THE CREATIVE INDUSTRIES  
AS AN INNOVATIVE MARKETING TECHNOLOGY 
Аннотация. В статье исследовано понятие «коллаборация», которая 

рассмотрена как инструмент маркетинговой коммуникации, применяемый 
в креативных индустриях. Перечислены виды и приведены примеры подоб-
ного сотрудничества. Описан эффект применения взаимодействия для кли-
ентов и участников коллаборации. 

Ключевые слова: коллаборация, маркетинговые коммуникации, иннова-
ция, дизайн, креативные индустрии 

 
Abstract. The article examines the concept of «collaboration», which is 

considered as a marketing communication tool used in creative industries 
and industry. The types and examples of such cooperation are listed. The ef-
fect of interaction application for clients and collaboration participants is de-
scribed. 

Keywords: collaboration, marketing communications, innovation, design, cre-
ative industries 
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Цель данной публикации – рассмотреть понятие, раскрыть специ-
фику и систематизировать опыт применения коллаборации, как инно-
вационного инструмента маркетинговой коммуникации, применяемой 
в креативных индустриях. В ходе подготовки данной статьи были ис-
пользованы открытые вторичные источники информации. Поиск осу-
ществлялся с помощью доступных интернет-ресурсов, указанных в 
списке литературы.  

«Коллаборация» как взаимодействие, совместное творчество или 
продвижение на рынке приобрела в последнее время популярность 
в сфере проектной деятельности, производства инновационных про-
дуктов, маркетинговых коммуникаций [1-7]. Она осуществляется для 
достижения общих целей, поставленных в единых проектах разных 
брендов, в которых происходит применение знаний и компетенций 
участников, их известности и популярности.  

В коллаборациях участвуют модельеры и торговые сети (напри-
мер, Karl Lagerfeld и H&M), дома моды и музыканты, художники или 
производители бытовой техники (Louis Vuitton и рэпер Канье Уэст, 
Louis Vuitton и Jeff Koons или Dolce & Gabbana и SMEG), бренды спор-
тивных товаров и художники (Reebok и Покрас Лампас), интернет ком-
пании и марки одежды (Google и Levi’s) [1-7]. Популярность перечис-
ленных творческих объединений неслучайна. Это удачный маркетин-
говый ход и способ расширить сферы влияния компаний, привлекая 
клиентов. От такого союза выигрывают как клиенты, так и бренды. Пер-
вые получают товар отменного качества и абсолютную уверенность в 
правильности выбора, а вторые — повышают узнаваемость, растущую 
на синергетическом эффекте удвоенного интереса покупателей, при-
носящую коммерческую выгоду и растущую прибыль. 

Яркий пример – это коллаборационный союз, начавшийся в 2004 году 
между Карлом Лагерфельдом и европейской розничной сетью H&M, 
ранее не ассоциировавшуюся у потребителя с модой и стилем (рис. 1) [4].  

Взаимодействие с всемирно известным дизайнером одежды от-
крыло новый этап развития торговой сети. Сотрудничество с дизайне-
ром одежды дало старт обновленному образу этого бренда, который 
раньше ассоциировался с футболками, наборами носков и базовыми 
элементами гардероба. Получив значительный эффект на взаимодей-
ствии с кутюрье, компания сделала подобные проекты регулярными: 
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с 2004 по 2019 год она реализовала 20 успешных коллабораций с раз-
личными домами моды и дизайнерами.  

В свою очередь Карл Лагерфельд также выступал в коллаборациях 
с разными партнерами и вышеприведенный пример не единственный 
случай. Например, известен его творческий союз с Домом моды Шанель 
(рис. 2) [3]. После кончины Коко в 1971 году и плоть до ухода Карла Ла-
герфельда осенью 2019 года, он возглавлял знаменитый модный дом.  

Известен творческий союз дизайнера с производителем столовых 
приборов «Christoflе» [1,5]. В 2018 году была представлена эксклюзив-
ная коллекция, включающая набор столовых приборов «Mood Karl Lag-
erfeld», концепция которой продиктована стилем «ар-деко» (рис.3).  

Аналогичный пример коллаборации промышленных и fashion ди-
зайнеров – коллекция бытовых приборов для кухни «Сицилия – моя 
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Рисунок 1 – Карл Лагерфельд и H&M вступили в коллаборацию в 2004 году [4]



любовь», разработанная домом моды «Dolce & Gabbana» и италь-
янским производителем бытовой техники «SMEG» [1,4,7]. Совместный 
проект был связан с дизайном бытовой техники.  
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Рисунок 2 – Карл Лагерфельда и Коко Шанель – один из ярких примеров 
коллаборации в fashion индустрии [3]

Рисунок 3 – Коллаборация Карла Лагерфельда и компании «Christoflе»  
привела к разработке эксклюзивной коллекции столовых приборов   

«Mood Karl Lagerfeld» [5] 



Искусство шрифта и каллиграфии также легко встраивается в 
различные дизайн-проекты. Например, каллиграфия применяется 
в модных принтах современных коллекций одежды или дизайне 
различных средовых объектов и общественных пространств. Ши-
роко известны творческие коллаборации популярного россий-
ского художника-каллиграфа Покраса Лампаса [1,2,6]. В 2017 году 
он участвовал в коллаборациях с бельгийским кутюрье Dries Van 
Noten. Тогда каллиграфические принты Покраса Лампаса украсили 
элементы мужской коллекции сезона. Еще одним проектом была 
коллаборация с производителем одежды и обуви «Reebok». Калли-
граф создал авторский принт, интерпретировав в нем надпись 
«CrossFit».  

Известны примеры коллаборации Покраса Лампаса с отечествен-
ными и зарубежными торговыми центрами и гостиницами, когда в 
оформлении архитектурных сооружений, поверхностей их напольных 
покрытий, стен, крыш используются работы художника-каллиграфа в 
формате стрит-арта. Один из подобных примеров - роспись стены 
отеля Wynwood в Санкт-Петербурге [6]. 

В заключении отмечу, что коллаборация сегодня — это успешный 
маркетинговый инструмент. Его преимущество строиться на синерге-
тическом эффекте применения двух успешных брендов. По мнению 
специалистов-практиков им легко воспользоваться и обеспечить кон-
курентное превосходство [1,7].  
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БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ В РАЗВИТИИ 
МАРКЕТИНГА ВУЗА: МНОГОКАНАЛЬНЫЙ, 

ОМНИКАНАЛЬНЫЙ, ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 
МАРКЕТИНГ 

THE FUTURE AND PRESENT IN THE DEVELOPMENT 
OF MARKETING OF THE UNIVERSITY: 

MULTICHANNEL, OMNICHANNEL, PERSONALIZED 
MARKETING 

 
Аннотация. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) ос-

нованы на принципах последовательности, взаимодополнения и синергии. 
Это означает, что все точки контакта с брендом должны (в идеале) быть ин-
тегрированы. 

Ключевые слова. Будущее маркетинга образования. Многоканальный 
маркетинг. Омниканальный маркетинг. Персонифицированный маркетинг. 
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Annotation. Integrated Marketing Communications (IMC) is based on the 
principles of consistency, complementarity and synergy. This means that all points 
of contact with the brand should (ideally) be integrated. 

Keywords. The future of marketing education. Multichannel marketing. Om-
nichannel marketing. Personalized marketing. 

 
Маркетинг будущего развития университета в конкурентных усло-

виях непременно и неотвратимо вынужден фокусироваться на много-
канальной, омниканальной и персонифицированной стратегии.  

Одна из новых форм интеграции названа омниканальным под-
ходом в маркетинге взаимодействия, где каждый отдельно взятый эле-
мент ИМК поддерживается другими в точках контактов с клиентами, 
которые имеют опыт взаимодействия с брендом. Этот вид маркетинга 
не отменяет ни один из представленной модели системы инструмен-
тов и каналов ИК профессором Д. Шевченко1. См. Таблицу №1. 

Несмотря на сопротивление некоторых ученых, которые подчер-
кивают бессмысленность обсуждения модели ИМК в силу не возмож-
ности измерить ее синергетический эффект воздействия на клиента, 
все же поиски соединения различных элементов системы ИМК активно 
продолжаются. Планирование этого процесса можно справедливо 
рассматривать в качестве креативного маркетинга, а способы его реа-
лизации инновационными технологиями.2  

Для того, чтобы эффективно использовать систему ИК по модели 
Д. Шевченко следует проводить различие между многоканальным и 
омниканальным маркетингом.  

Многоканальный маркетинг означает способность взаимодейство-
вать с потенциальными клиентами на различных платформах. В этом 
случае, каналом может быть печатная реклама, место розничной про-
дажи, веб-сайт, социальная сеть, блог, рекламное мероприятие, упа-
ковка, вирусная реклама, контекстная, баннерная реклама продукта 
или сарафанное радио.  

1  В таблице представлена оригинальная модель системы интегрированных ком-
муникаций профессора Д. Шевченко, где были учтены позиции экспертов мар-
кетинга В.А. Евстафьева, М.А. Шейниной и Ш.М. Микаиловой.

2  Шевченко Д.А. Основы современного маркетинга. М.% Дашков и К. 2019, с. 452.
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Омниканальный маркетинг опирается на интегрированный опыт 
клиента, когда он намерен совершать покупки в Интернет с настоль-
ного или мобильного устройства, по телефону или в университете.  

Многоканальный подход нацелен на передачу информации через 
максимально возможное количество каналов, это также создание макси-
мально широкой сети контактов, чтобы привлечь как можно большее ко-
личество клиентов, в нашем случае, чем больше абитуриентов, тем лучше. 
Университеты, использующие многоканальную стратегию, используют не-
сколько устоявшихся каналов привлечения абитуриентов (потенциаль-
ных клиентов). Наиболее популярными среди них являются: сайт, соци-
альные сети и электронная почта. Например, в офлайн, ДОД, выставки, 
консультации представителями приёмной комиссии.3  

В онлайн: ВК, Инстаграм, Фейсбук может распространяться важная 
и полезная информация для абитуриентов.  

В случае с омниканальным подходом маркетологи старательно 
следят за тем, чтобы клиенты получали единую возможность обмени-
ваться сообщениями или совершать обмены во всех каналах контак-
тов, которые им удобны.  

Проблема здесь заключается в том, что маркетологам, внедряю-
щим универсальную маркетинговую стратегию омниканального мар-
кетинга, необходимо обеспечить взаимодействие всех внутренних от-
делов (кафедр, факультетов, университета), обеспечивая их единой ин-
формацией, единым сервисом для осуществления транзакции важной 
для абитуриента или студента в конкретный значимый для них момент 
контакта с брендом. Это требует, чтобы кол-центр, отдел PR, менед-
жеры социальных сетей и отделов продаж могли осуществлять отобра-
жение единого непротиворечивого сообщения, практики прохожде-
ния испытаний, предоставления ЕГЭ, оформления документов и дру-
гого необходимого сервиса. 

Это требование можно реализовать, если сформирован и исполь-
зуется единый фирменный стиль, единая практика использования ин-
формации и совершения сделок на электронных ресурсах на всех 
уровнях университета: факультета, кафедр, в отельных группах ВК, 
Инсте, Твите, Фейсе, Ютюб.  

3  Шевченко Д.А. Маркетинг образования в России. М.: ЮНИТИ-ДАНА,. 2017, с. 185.
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Это означает, что все службы и ответственные за маркетинг спе-
циалисты на своих местах должны иметь связь между собой и исполь-
зовать, если надо одну и ту же информацию и коммуникацию, практику 
общения и обслуживания клиентов.  

Омниканальная маркетинговая стратегия работы университета 
требует налаживания обмена данными между различными каналами 
коммуникаций и сервисной практике внутри университета. В идеале 
вся информация, и практика сервиса, предоставляемая клиентам, 
должны автоматически передаваться в CRM университета и вводиться 
в соответствующие разделы данных в режиме реального времени.  

Омниканальный подход к маркетингу образовательных услуг озна-
чает, что клиенту не надо искать затрачивать специальные усилия на пути 
решения своей проблемы, например, получить информацию о своей бу-
дущей профессии в рекламе или PR, зарегистрироваться на ДОД, опла-
тить учебу. Он сможет этот сделать в любом доступном контактном для 
него месте университета: на сайте, личном кабинете, мобильном прило-
жении, в группах социальных сетей, в ВК, Инстаграм и т.п.  

Это, конечно, теоретическая модель будущего сервиса универси-
тета. Но это может стать и его настоящей маркетинговой стратегией.  

В будущем в образовательных учреждениях возьмет верх персо-
нифицированный маркетинг. В будущем, потому что он возможен ис-
ключительно благодаря развивающимся новым информационным тех-
нологиям, прежде всего, технологиям мобильного маркетинга.  

Мобильный маркетинг возможен благодаря использованию 
средств сотовой связи: SMS-рассылки, голосовым сообщениям, MMS – 
рассылки, приложениям на основе мобильных платформ Android, 
iPhone, Windows Mobile и другие, тизерных сообщений и других форм 
и технологий.4  

Особая роль и перспектива развития мобильного маркетинга при-
надлежит постоянно совершенствующим мобильным приложениям. 

Понятно, что в ВК больше текстовой информации, в Инстаграм ви-
зуальной. Характеристики каждого образовательного продукта (спе-
циалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) также определяют 

4  Шевченко Д.А. Интегрированные коммуникации. Энциклопедия. М.: Дашков 
и К. 2019, с. 151
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платформу, на которой он позиционируется. Например, если основ-
ным пунктом позиционирования продукта является его визуальная 
привлекательность, например, рекламный ролик, специалист по мар-
кетингу должен контролировать, что он демонстрируется на плат-
форме, где его можно выделить с максимальной выгодой, конечно, это 
YouTube. 

Еесли это фотография или сторис, Instagram. Использование таких 
каналов, как YouTube, Instagram дает хороший результат.  

Опираясь на маркетинг в социальных сетях, проводя абитуриента 
через контент веб-сайта, предоставив ему возможность оплатить под-
готовительные курсы, подать заявление на интересующую его обра-
зовательную программу на мобильном устройстве, тем самым, мы 
обеспечиваем нашему клиенту беспроблемное вхождение в наш уни-
верситет. Демонстрируя ему свои преимущества. 

Чтобы не потеряться в таких рассуждениях и фантазиях на тему 
привлечения абитуриентов разным способом, облегчая ему получение 
того, что он ищет, маркетологи должны сосредоточиться на одном 
центральном маркетинговом ориентире компасе – продукте.  

По сути, конечной целью поступающих в вузы является образо-
вательный продукт (будущая профессия, карьера). Выбор и приобре-
тение образовательного продукта являются центральным звеном в 
многозвенной ценностной цепи взаимодействия университета с кли-
ентом. 

Таким образом, для обеспечения омниканальной стратегии, про-
дуктовый алгоритм должен стать для маркетолога вуза компасом, ко-
торый позволит объединить разные каналы и связать все контакты 
в один маршрут. В свою очередь, это требует серьезной и тщательной 
редакции взаимодействий клиента и вуза внутри структур универси-
тета. 

Становится все более очевидно, что отрабатывая маркетинговые 
стратегии коммуницирования с клиентами, мы не впадаем в противо-
речие со стратегией маркетинга офлайн. В этой связи обращает на себя 
внимание одна проблема, которую трудно преодолеть, это уровень не-
обходимой технической готовности университета и стоимость этих про-
цессов на пути к реализации такой стратегии как омниканальный мар-
кетинг в работе с клиентами. Университетам требуется значительный 
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объем материальных финансовых инвестиций в обеспечение этой 
стратегии необходимыми компьютерными, информационными техно-
логиями. Эти технологии должна быть материально-технической ос-
новой для всех структур вуза. 

Есть еще одна, связанная с этим техническим обновлением про-
блема – качество персонала вуза. Качество персонала вуза – это 
уровень культуры пользования современными компьютерным и ин-
формационным сервисом преподавателями, работниками, персо-
налом университета в целом. Преподавателям трудно понять и еще 
более сложно освоить новый способ работы со студентами и аби-
туриентами. Это особенно заметно в период карантина, вирусной 
пандемии в России 2020 г. В университетах столкнулись с необхо-
димостью организации образовательного процесса в дистанцион-
ном режиме, что повлекло за собой массу недоразумений, не готов-
ности оборудования, персонала, преподавателей и студентов к та-
кому повороту событий. 

Тема нашей статьи предвидение будущего развития универси-
тетов в России на основе внедрения в практику многоканального 
и омниканального маркетинга, но и персонифицированного мар-
кетинга. 

Для иллюстрации, мы представляем себе следующую картину бу-
дущего.  

Абитуриент, планирующий поступление в университет, прогули-
вается по московским улицам. В какой-то момент ему приходит со-
общение, что он может посетить ДОД в таком-то вузе, который нахо-
дится близко от места его пребывания. Передвижение пользователя 
по городу пешком или на автомобиле сопровождается показом ему 
рекламы соответствующего ВУЗа на digital экранах. Конечно, поль-
зователь такого возраста очень активен в сети Интернет и в социаль-
ных медиа. Посещение абитуриентом интернета или социальных 
медиа сопровождается показом рекламы того же Университета на мо-
бильном телефоне или на десктопе.5  

 

5  Шевченко Д.А., Шейнина М.А. Методика оценки коммуникационной активности 
вузов в социальных сетях // Практический маркетинг. 2018. № 8 (258). С. 11-16.
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Такая синхронизация коммуникаций позволяет получить синерге-
тический эффект. Пользователь начинает идентифицировать ВУЗ и его 
коммуникацию (последовательно двигаясь к кассе по классической 
схеме AIDA или «воронка продаж»).6 Заинтересовавшись рекламой в 
сети Интернет, пользователь перейдет на сайт, возможно на страницу 
определённой программы обучения, оставит там свои координаты для 
связи. Дальнейшая коммуникация продолжится, благодаря технологии 
ретаргетинга. Абитуриенту будет показываться баннер или пост с уни-
кальными торговыми предложениями (УТП), его выгодами в случае по-
ступления. Так же может случиться, когда абитуриент придет на ДОД, 
его телефон идентифицируется (через куаркод, например) и в даль-
нейшем ему можно продолжать показ рекламы образовательный про-
граммы (бренда вуза), обеспечивая последующее адресное с ним взаи-
модействие. 

Уже сегодня существуют возможности завести такое взаимодей-
ствие клиента и вуза в единый технологический контур, идентифици-
ровать пользователя в офлайн и онлайн среде для обеспечения еди-
ной многоканальной и бесшовной омниканальной персонифициро-
ванной коммуникации.  
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКАХ B -TO- B 

FEATURES OF THE MARKETING MIX OF ENTERPRISES 
IN THE B -TO- B MARKETS 

 
Аннотация. Маркетинговая деятельность в организациях реализуется с по-

мощью комплекса маркетинга. В настоящее время существует несколько альтер-
нативных моделей построения комплекса маркетинга, на которые может опираться 
предприниматель при организации своей деятельности. Подход к его построению 
должен основываться на индивидуальных характеристиках организации, ее от-
раслевой принадлежности и особенностях деятельности.  

Ключевые слова: маркетинг – микс, промышленные рынки, товар, цено-
вая политика, коммуникации, дистрибьюция. 

 
Abstract. Marketing activities in organizations are implemented using a mar-

keting mix. Currently, there are several alternative models for building a marketing 
mix that an entrepreneur can rely on when organizing his activities. The approach 
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to its construction should be based on the individual characteristics of the organ-
ization, its industry affiliation and features of the activity. 

 
 
Термин «комплекс маркетинга» или «маркетинг - микс» был введен 

в теорию маркетинга в 1964 году профессором Гарвардской школой 
бизнеса Нейлом Борденом [1]. Комплекс маркетинга организаций, 
представляющих свою продукцию на рынке B-to-B, имеют характерные 
отличия (при сравнении с продукцией, реализуемой на рынках B-to-
С). Вариаций комплексов маркетинга существует достаточно большое 
количество, но наиболее распространенным является комплекс мар-
кетинга, содержащий четыре элемента, и поэтому его называют «ком-
плекс маркетинга «4 P»». Далее проведен анализ особенностей состав-
ляющих комплекса маркетинга «4 P» предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на рынках B -to- B. : 

1. Товар на рынке B-to-B (Product). 
Предложение в сфере B-to-B является комплексным, зачастую со-

провождается услугами и включает базовые товары и сопутствующие 
услуги. К сопутствующим услугам относят: 

– услуги, непосредственно связанные с товаром (например, техни-
ческое обслуживание); 

– обмен знаниями между компанией и клиентами; 
– распределение технических и финансовых рисков. 
Клиент B-to-B обращается к поставщику, чтобы решить проблему. 

Он скорее покупает решение, чем товар или услугу. 
Также на рынке B -to- B помощь в формулировании потребности 

является основной частью предложения. Продавец способствует оп-
тимальному распределению потребностей и задач покупателя, чтобы 
затем предложить соответствующее решение. Продажа в сфере B- to -
B нередко начинается на раннем этапе совместного консультирования 
и прогнозирования между продавцом и покупателем.  

2. Ценовая политика в сфере B-to-B (Price). 
Цена на товары, реализуемые на рынке B-to-B, изменяется в зависи-

мости от колебания спроса на товары, реализуемые на рынке B-to-С.  
Помимо этого, ценообразование на рынке B-to-B имеет следующие 

специфические черты: 
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1. Особое значение уровня цены для покупателя на рынке B-to-B. 
На рынке B-to-B цена, как правило, взаимоувязана с «осязаемыми» 

характеристиками такими как технические параметры изделия, воз-
можность осуществления послепродажного сервиса. В меньшей сте-
пени она связана с «неосязаемыми» характеристиками. 

Такой подход в ценообразовании связан с тем, что от уровня цены 
зависит финансовая стабильность предприятия (рентабельность) и его 
дальнейший успех. 

2. Методы установления цен:  
– контрактные (твердые); 
– проведение тендера;  
– договорные цены (наиболее часто используются). 
3. Гарантийные обязательства и дополнительное обслуживание. 
Наличие пакета гарантийных обязательств при реализации товара 

на рынке B-to-B является серьезным конкурентным преимуществом 
организации. Наиболее распространенным гарантиями здесь яв-
ляются: 

1) Гарантия отсутствия производственных изъянов.  
2) Гарантийные сроки поставки с возможностью взыскания пени. 
3) Гарантия качественных характеристик товара. Применение на 

практике очень сложно, если поставка касается систем, которые 
состоят из оборудования и услуг, предоставляемых различными пред-
приятиями по договору генерального подряда. 

4) Различные дополнительные услуги при базовой поставке. 
3. Коммуникации в сфере B-to-B (Promotion). 
Поставщики промышленных товаров по сравнению с постав-

щиками потребительского рынка слабо продвигают свои товары. 
Передаваемая через СМИ реклама не адаптирована для тех, кто не 
является целевой группой рекламодателя и поэтому она не имеет 
смысла. Рекламу в сфере B-to-B целесообразно применять в сле-
дующих случаях: 

– на смешанных рынках (там, где присутствуют представители про-
мышленного и потребительского сектора); 

– на рынках с большим числом покупателей; 
– как корпоративную коммуникацию (для создания имиджа ком-

пании). 
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Ключевые особенности коммуникации в сфере B-to-B следующие: 
– она менее зрелищна по сравнению с рынком B-to-С; 
– не вся коммуникационная активность вносится в бюджет и утвер-

ждается, что приводит к недооценке ее реальной значимости; 
– она несет в себе больше информации (фактов), чем обольщения; 
– стоимость рекламных контактов, приходящаяся на одного потенциального 

клиента, зависит уровня персонализации рекламных обращений и общей 
суммы расходов. Для наглядности данного утверждения приведен рис. 1.  

Рейтинг коммуникационных каналов [2] по совокупным расходам 
на коммуникации на рынке B to B: 

– продавцы (технические консультанты); 
– салоны (выставки); 
– печатная реклама; 
– директ - маркетинг; 
– профессиональные издания. 
Некоторые из них более подробно рассмотрены ниже. 
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Рис. 1. Сопоставление коммуникационных каналов «Расходы/ Персонали-
зация предложения» на рынке B-to-B 

Источник: адаптировано авторами по материалам [2]



Профессиональные выставки. Количество проводимых выставок 
по любому профилю значительно. Здесь главная задачи предприятия: 
сделать правильный выбор, так как участие в выставках весьма доро-
гостоящее мероприятие. 

Специализированная пресса. Распространенность профессио-
нальных изданий невелика. Главная тенденция: количество рекламных 
обращений в специализированных журналах увеличивается, что де-
лает их рентабельной и способствует росту их количества. 

Собственное печатное издание предприятия1. Все чаще эта доку-
ментация предоставляется в электронном виде, что значительно сни-
жает затраты по статье «издательство».  

Интернет - площадка в настоящее время является мощным инстру-
ментом продвижения продукции. По мнению авторов [3, pp. 553-561], 
Интернет полностью способен изменить ландшафт рынка B-to-B. То-
вары, представленные на рынках B-to-B, обладают определенной спе-
цификой, которую необходимо учитывать в работе над продвижением 
B-to-B предприятия и достижением им успеха.Маркетолог Анна Ча-
щина выделяет следующие инструменты для продвижения с исполь-
зованием Интернет - площадки продукции на рынке B-to-B [4]: 

1. Поисковое продвижение. 
2. Контекстная реклама – это когда объявления показываются 

пользователю именно в тот момент, когда он сам проявил интерес 
к товару или услуге и, возможно, готов к покупке. Существуют три ос-
новные правила контекстной рекламы для B-to-B - предприятий:  

1) Объявление содержит в себе явное предложение. Это снизит 
CTR (кликабельность), но позволит сэкономить рекламный бюджет.  

2) Соответствие запросу.  
3) Исследование запросов целевой аудитории и выявление тех 

слов, которые приводят потенциальных клиентов на веб-ресурс ком-
пании. 

3. E-mail рассылка. Один из самых популярных инструментов, ис-
пользуемых для продвижения B-to-B компании. Успех такого метода 
во многом зависит от наличия персонализированного подхода. Этот 
инструмент предоставляет возможность делать рассылку множеству 

1  Рассматривается только издательская деятельность, не связанная с Интернетом. 
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потенциальных и действующих клиентов, что повышает уровень узна-
ваемости предприятия, а также степень информированности о про-
дуктах компании и её деятельности в целом. В промышленном марке-
тинге особенностью почтовой рассылки является адресация письма 
человеку, который принимает решение о покупке.  

4. Скрытый маркетинг. Продвижение продукта происходит через 
положительные отзывы на форумах, в социальных сетях и блогах. При-
чем, эти отзывы должны исходить от людей, столкнувшихся с товаром 
на личном опыте. Главное в скрытом маркетинге - искренность.  

5. Блог. Для потенциальных клиентов блог может выступать в ка-
честве места записей мысле эксперта. Перечень тем, которые B-to-B 
компании освещают в блогах [5]:  

1) «How-to» - статьи. Это может быть инструкция для решения опре-
деленной проблемы, либо познавательные материалы.  

2) Отзывы или рецензии. Компания может писать рецензии на 
книги, проводить опросы и публиковать результаты, рекомендовать 
продукты, а также любопытные исследования из внешних источников.  

3) Интервью с экспертами. Формы этого контента могут быть раз-
ными, от статьи до видеоролика. 

4) Кейсы. Публикации в формате кейсов могут вызвать доверие у 
потенциальных и настоящих клиентов, что сформирует образ ком-
пании, как эксперта в своей области.  

5) Актуальные новости. Если публикация подобного типа будет про-
сто скопирована с внешнего источника, то эффект будет ничтожным.  

6. Продвижение через социальные сети. Доказано, что социальные 
сети выступают площадкой для продвижения различной продукции.  

4. Дистрибуция в секторе B-to-B (Рlace). 
Дистрибьюторская сеть играет основополагающую роль в сфере 

B-to-B. За счет нее создаются необходимые связи между продавцом и 
покупателем. Также она обеспечивает рыночное пространство необхо-
димыми дополнительными элементами: модификация оборудования, 
услуги, принятие риска, передача знаний.. 

В распоряжении предприятий находится множество способов: от 
сотрудничества с сетями малой плотности до взятия дистрибуции под 
контроль. Здесь методы сбыта варьируются от коротких (прямые про-
дажи с завода) до длинных. На рис. 2 представлены факторы, влияющие 
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на выбор типа канала продвижение на рынках B-to-B. Использовать 
единственный канал – неправильное решение при целевой установке 
предприятия несколько (множество) сегментов и предоставить рынку 
широкий ассортимент товаров. Рекомендуется использовать отдель-
ный канал сбыта, адаптированный для каждой пары «товар / сегмент». 
Прямой канал целесообразно использовать для концентрированных 
клиентов, стратегических клиентов и сложных товаров. Непрямой 
канал для обычных товаров, требующих немедленной поставки и на-
целенных на рассредоточенных клиентов. Далее рассматриваются воз-
можные виды каналов сбыта сектора B-to-B.  

Прямой канал сбыта. Традиционно считается, что прямой канал сбыта 
является наиболее эффективным, но в секторе B-to-B удлинение канала 
сбыта оправдывается тем, что оно дает большее географическое покры-
тие, покрытие фрагментированной клиентской базы (с сегментами, ко-
торые не обслуживаются обычной сетью), при необходимости дополнить 
предложение услугами, которые могут быть корректно представлены 
только территории, непосредственно близкой к пользователям.  

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

127 Раздел «Маркетинг»

Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор типа канала сбыта 
Источник: адаптировано автором по материалам [6]



Прямой канал сбыта дает большую прозрачность в отношении 
«производитель – потребитель». Информация, поступающая напря-
мую с рынка, маркетинговую стратегию и цепочку логистики. Для 
прямого сбыта характерна высокая компетентность продавца, так 
как он является частью системы производства необходимого товара 
(услуги). Представители производителя могут устанавливать слож-
ное оборудование, выполнять неожиданные запросы, оказывать 
специфические сопутствующие услуги. Прямой канал позволяет 
наилучшим образом контролировать деятельность, связанную со 
сбытом. 

Дистрибьюторы. Здесь исключается передача собственности от 
производителя к посреднику (дистрибьютору). Его работа во многом 
схожа с работой филиала прямых продаж, а именно: он должен обес-
печивать функции логистики (запас товаров на складах) и торговую 
деятельность (продвижение, информирование и пр.).  

Но нужно помнить, что задача дистрибьютора не столько про-
дать предоставленный товар, сколько предложить наилучшее ре-
шение своим клиентам. И в связи с этим он может дополнять 
предложение поставщика теми товарами, которые производятся 
другим. Дистрибьютор отказывается от проекта, который не удов-
летворяет потребности его клиентов по максимуму. В этом заклю-
чаются главные негативные моменты организации продаж с по-
мощью посредника. У дистрибьютора следующий порядок прио-
ритетов: 

1. акционеры – зачастую близкие люди. В сфере B-to-B дистрибью-
торы являются семейными предприятиями. 

2. свои клиенты. 
3. свои поставщики партнеры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОНЛАЙН  
И ОФЛАЙН ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

APPLICATION OF ONLINE AND OFFLINE GAMING 
TECHNOLOGIES FOR TEACHING MARKETING 

LEARNING COURSES  

 
Современное поколение студентов отличается большим интересом по 

отношению к игровым подходам в обучении. Старые формы занятий и мето-
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дики постепенно перестают работать как прежде. Чтобы заинтересовать сту-
дентов и вовлечь активно в процесс обучения, дать возможность развить и 
приобрести новые навыки необходимо менять процесс организации занятий. 
Сейчас активно пишут о геймификации обучения. Такой метод использовался 
традиционно в школьном образовании. В век киберспорта, компьютерных 
технологий и появления цифрового поколения – игровые технологии обуче-
ния выходят на совершенно новый уровень. При этом можно использовать 
не только онлайн, но и офлайн обучение, как отмечают авторы публикации. 
Какие есть наработки по этому вопросу, ключевые моменты из них нашли 
свое отражение в материале. 

Ключевые слова: игровые технологии обучения, инновационные методы 
обучения, геймификация, поколение Z, цифровое поколение, цифровые ка-
налы, социальные сети, высшее образование. 

 
The modern generation of students has a great interest in game-based learn-

ing technologies. The old forms of classes and methods gradually stop working as 
before. To interest students and involve them actively in the educational process, 
to give them the opportunity to develop and acquire new skills, it is necessary to 
change the methods of organizing classes. Now they are writing about the gami-
fication of higher education. This method was traditionally used in school edu-
cation. In the age of cybersport, computer technology and the emergence of the 
digital generation, game-based learning technologies are reaching a completely 
new level. At the same time, you can use not only online, but also offline training, 
as the authors of the publication note. What are the developments on this issue, 
the key points of them are reflected in the material. 

Key words: game-based learning technologies, innovative methods of train-
ing, gamification, the «Z» generation, digital generation, digital media, social net-
works, higher education. 

 
 
Социальный мир состоит из крупных объектов, изучаемых различ-

ными науками. У каждой науки есть своя область и предмет изучения, 
которые могут лежать на стыке нескольких наук. Одним из таких при-
меров может послужить поколенческая теория.  

Суть данной теории заключается в том, что раз примерно в 20 лет 
происходит глобальная смена парадигмы, связанной с приходом 
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нового поколения людей. Обоснование поколенческая теория полу-
чила в трудах американских ученых - историка Уильям Штрауса и эко-
номиста, и демографа Нила Хоува. Они первые в 1991 году в своей 
книге «Поколения» заговорили об их цикличности и рассмотрели ис-
торию США как повторяющиеся поколенческие циклы [1].  

У. Штраус и Н. Хоув определяют поколение как совокупность всех 
людей, рожденных в промежуток времени, составляющий примерно 
20 лет и идентифицируемое по соответствию трем критериям: 

1. Представители одного поколения разделяют одну историческую 
эпоху: они сталкиваются с одинаковыми историческими событиями, 
социальными веяниями и модой, фактами общественной и культурной 
жизни, находясь на одинаковых жизненных фазах.  

2. Представители поколения имеют похожее мировоззрение, раз-
деляют общие убеждения и модели поведения.  

3. Представители одного поколения все вместе разделяют чувство 
принадлежности к данному поколению. 

Периодизация поколений, рожденных в середине 20 века согласно 
У. Штраусу и Н. Хоуву выглядит следующим образом:  

– 1945-963 гг. – Бэби-бумеры. В России это люди, сформировав-
шиеся в эпоху победы в Великой отечественной войне и покорения 
космоса СССР, как мировой сверхдержавой, с ценностями коллекти-
визма, попавшие под влияние хрущевской «оттепели».  

– 1964-1984гг. – поколение Х. В России это поколение людей, еще 
заставших «холодную войну», но уже почувствовавших дыхание «пе-
рестройки» и смены привычного «советского» образа жизни. 

– 1985-2004 гг. – поколение Y или поколение миллениума. Это 
люди, чье время совпало с распадом СССР, приходом новых реалий 
в общественную жизнь – войны, теракты, смена технологической пара-
дигмы – приход интернета, социальных сетей, гаджетов, глобализации. 

– 2005 – по настоящее время – поколение Z. Это люди, живущие 
в эпоху, с одной стороны, глобализации, а, с другой стороны, усиления 
национализма; на подходе Индустрия 4.0, новые возможности цифро-
визации. Ценности этого поколения еще находятся в стадии формиро-
вания, но уже сейчас социологи фиксируют все большую индивидуа-
лизацию стиля жизни, стремление к осознанности и экологичности по-
требления и новую мобильность. По данным исследования компании 
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МакКинзи (2018 год, Tracy Francis, Fernanda Hoefel) True Gen’: Generation 
Z and its implications for companies), это первое цифровое поколение, 
гипрекогнитивное, для которого в порядке вещей чувствовать себя 
комфортно при сборе данных и наличии перекрестных ссылок на ис-
точники информации онлайн и оффлайн, получать интегрированный 
опыт от соединения виртуальности и реальности [7]. 

Согласно исследованию МакКинзи, базовая ценность поколения Z – 
поиск истины. В связи с этим они выделяют 4 основных типа поведения [7]: 

1. Поколение Z ценит индивидуализм и избегает ярлыков. 
2. Представители поколения мобилизуют себя по любым, самым 

разным поводам и причинам. 
3. Поколение Z верит в эффективность диалога и убеждения, как 

способа разрешения конфликтов и улучшения мира вообще. 
4. Поколение Z принимает относятся к социальным институтам в 

высшей степени прагматически и аналитически. 
К основным характеристикам поколения Z можно отнести их то-

тальную компьютеризированность и погружение в виртуальную ре-
альность на самом раннем этапе жизни. Для многих детей поколения 
Z детство лишено физических игрушек. Они очень быстро переходят 
на игрушки виртуальные. Смартфоны, планшеты, приставки и персо-
нальные компьютеры с поистине безграничными возможностями 
стали новой реальностью поколения Z. Естественно, это породило 
значительный парадигмальный сдвиг во всех сферах их жизни и изме-
нило полностью подход к ней. 

Для поколения Z важно только то, что интересно. Это вызывает 
определенного рода привязанность и желание возвращаться туда 
вновь. Ответом на данное стремление стал рост потребления компью-
терных игр (Рисунок 1). На данный момент оборот компьютерных игр 
составляет миллиарды долларов.  

Уловив тренд на игры многие компании стали использовать в своих 
маркетинговых стратегиях геймификацию или ее элементы. Её меха-
низм заключается в бесконечном количестве уровней, которые дол-
жен пройти пользователь. Одним из самых ярких примеров геймифи-
кации можно назвать компанию Foursquare, использовавшую меха-
нику накопления специальных бейджиков своими пользователями. 
За определенное количество отметок о посещении тех или иных мест 
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пользователь получал специальную отметку или ему присваивался 
статус мэра данного места. Многие компании активно включились 
в игру и предлагали людям с бэйджиками и мэрам скидки и прочие 
бонусы на свои товары и услуги. 
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Рисунок 1. Динамика роста мирового рынка компьютерных игр в млдр.долл. 
Источник: [2]

Рисунок 2. Рынок игр в России и мире, 2010-2016 гг. в млрд.долл 
Источник: [3] 



Другим примером может послужить компания Макдональдс 
использующая тему игры Монополия для продвижения своих продук-
тов. Приобретая что-то из позиции меню, пользователи получают кар-
точки с названиями объектов на определенных улицах. А собрав 
улицу, можно выиграть денежные призы. Реализация такими круп-
ными компаниями техники геймификации говорит о ее большом по-
тенциале, в том числе для применения в области образования.  

В рамках проектного обучения можно практиковать разные игро-
вые механики, существующие в модели геймификации. Напомним, что 
игровые механики – это «своды правил и петель» обратной связи, ко-
торые предназначены для того, чтобы создавать доставляющий удо-
вольствие геймплей, под которым мы будем понимать игровой про-
цесс с точки зрения игрока [4]. Игровые механики являются строитель-
ными блоками, которые могут применяться и комбинироваться с 
игровым и неигровым контекстом [4]. Это то, что заманивает человека 
в игру, не дает ему возможности остановиться. Благодаря им он может 
не замечать время, а также иметь потребность вернуться в игру вновь.  

Важно отметить, что в образовании игры используются давно и 
очень успешно. В Москве существовал Московский методологический 
кружок (ММК) под руководством Г.П. Щедровицкого, или Таллинская 
школа менеджеров под руководством В.К. Тарасова, которые активно 
применяли игровые методы в обучении. В ММК были разработана тео-
рия организационно деятельностных игр, через которые прошли мно-
гие успешные современные менеджеры. Так же можно утверждать, что 
в развитых западных странах существуют еще более глубокие методы 
игрового обучения. 

Функции игры обычно включают [5]: 
1. Развлекательную. Она должна доставлять удовольствие и про-

буждать интерес у участника игры.  
2. Коммуникативную. Игра дает возможность налаживать связи 

между участниками процесса.  
3. Диагностическую. В ходе игры возможно выявление отклонений 

от нормального поведения или развитие самопознания человеком 
особенностей своих поступков. 

4. Коррекционную, подразумевающую внесение позитивных изме-
нений в структуру личностных показателей. 
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5. Социализации. Она включает участника в систему общественных 
отношений, помогает усвоить нормы человеческого общежития. 

Образовательный процесс в форме игры имеет ряд неоспоримых 
преимуществ: таких как возможность принять на себя различные роли, 
отведенные в игре; практическое освоение этих ролей, а не только тео-
ретическое; возможность развить косвенные навыки (наблюдатель-
ность, реакцию, коммуникацию). Кроме того, напомним, что игра сти-
мулирует азарт, что позволяет лучше усвоить материал.  

Глобально игры можно разделить на два основных вида офлайн 
и онлайн. И если офлайн игры существуют уже очень давно, то ком-
пьютерные игры появились сравнительно недавно. Чистых жанров 
компьютерных игр не так уж и много. Это аркады, головоломки, гонки, 
квесты, ММОРПГ2, РПГ3, симуляторы, стратегии, шутеры (стрелялки), 
экшены.  

Каждый из этих жанров имеет свои законы, воплощенные в реали-
зации их механики. Где-то надо думать и решать головоломки, в других 
играх нужна быстрая реакция и хороший глазомер. Так или иначе, все 
игры служат не только для развлечения, но и для развития определен-
ных практических навыков, применимых далеко за пределами игры. К 
сожалению, диджитал игры нельзя назвать панацей для развития всех 
навыков, их задача довести до абсолюта какой-то один навык, что при-
водит к его гипертрофии и требует большого количества времени на 
перестройку. 

Теперь обратимся к офлайн или играм в реальной жизни. Одно их 
перечисление могло бы занять пространства больше, чем весь преды-
дущий текст этой статьи. Поэтому ограничимся выделением тех видов 
игр, которые мы в дальнейшем будем использовать как примеры для 
применения во время преподавания маркетинговых дисциплин.  

Глобально игры можно разделить на индивидуальные и групповые, 
настольные и подвижные, экономические и социальные. Это только 
малая часть возможной классификации игровых механик. Цель каж-
дой игры победа, но для нас важнее участие, так как оно позволяет уве-
личить количество навыков, труднодостижимых в процессе классиче-

2  Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра
3  Ролевая игра
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ской образовательной парадигмы. На наш взгляд для маркетинговой 
образовательной деятельности наибольшее значение имеют три игры: 
монополия, мафия, Lego Serious Play. Проведем более детальный ана-
лиз игр и их возможностей для обучения.  

Монополия - это экономико-социальная игра, основанная на по-
купке недвижимости и переговорном процессе о покупке и продажи 
карточки. Развивает такие навыки, как стратегическое мышление, пе-
реговорные навыки, прогнозирование. Играть можно как индивиду-
ально, так и в командах, что во втором случае позволит еще и разви-
вать компетенции делегирования полномочий, где разные игроки 
могут брать на себя различные функции.  

Второй игрой, представленной в нашем списке, является игра 
«Мафия». Придуманная в 80-х гг. студентом психфака МГУ ролевая игра 
в бандитов и добропорядочных жителей захватила мир и стала фор-
мой проведения досуга многих компаний. Задача игры проста - вычис-
лить мафиози, пока они не перестреляли мирных жителей. Игра раз-
вивает такие навыки, как стратегическое мышление, умение коммуни-
цировать, наблюдательность и прогнозирование последствия своих 
поступков. Игра допускает огромную вариативность действий по от-
ношению к правилам, можно изменять существующие роли, можно 
вводить новые, фактически можно создать новую игру изменив назва-
ния игроков, и добавив им новых функций.  

Третьей и самой перспективной, на наш взгляд, игрой является 
«Lego Serious Play». Данная игра создана П. Кристиансеном и Р. Расмус-
сеном, бывшими сотрудниками компании Lego. В основе ее лежит 
принцип фасилитации, то есть игрового моделирования решения 
ситуации. Ключевой процесс метода Lego Serious play повторяется в 
каждом такте работы: 

Постановка вопроса. 
2. Конструирование. 
3. Обсуждение. 
4. Рефлексия.  
Для самой же работы с кубиками используются семь разных техник 

конструирования [6], среди которых: 
1. Строительство индивидуальных моделей и историй. 
2. Строительство совместных моделей и рассказывание историй. 
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3. Создание ландшафта ситуации. 
4. Установление связей между моделями. 
5. Строительство системы. 
6. Разыгрывание непредвиденных ситуаций и принятие решений. 
7. Выявление простых руководящих принципов. 
В упрощенном виде это выглядит так. Группе выдается набор куби-

ков, из которых нужно что-либо построить. В ходе обсуждения и ра-
боты над проектом у участников появляется возможность проявить 
свои креативные навыки решения нестандартных задач, так как набор 
кубиков не всегда способствует прямому способу решения. Также игра 
способствует развитию коммуникативных навыков и групповой соли-
дарности, поскольку выполняющим задание нужно сорганизоваться и 
прийти к единому решению по поводу наиболее эффективных шагов 
реализации поставленной задачи.  

Мы описали три техники игрового обучения. В связи с появле-
нием нового молодого поколения цифровых детей, для которых 
слово игра является синонимом жизни, мы видим серьезный потен-
циал для высшего образования. Уже сейчас сотрудниками крупней-
ших отечественных вузов на практике применяются игровые ме-
тоды обучения. 

На наш взгляд, с развитием доступности компьютеров для вузов 
появилась возможность создавать комбинированные форматы оф-
лайн и онлайн игр, и заменить ими до 50% классических форматов об-
разования.  
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СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ И ЕГО МЕТОДЫ 
КОММУНИКАЦИИ: НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

MODERN MARKETING AND COMMUNICATION 
METHODS: NEW DIMENSIONS 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу новых реалий развития марке-

тинговой практики, когда необходимо констатировать угрозу сокращения 
объемов функционирования традиционных маркетинговых коммуникаций и 
рост альтернативных коммуникативных технологий. Рассмотрены альтерна-
тивные методы, которые используются для установления новых коммуника-
тивных процессов между брендами и их потребителями. Особое внимание 
уделяется таким методам как сторителлинг, нативная реклама и инновации, 
направляемые дизайном. 

Ключевые слова: традиционный и альтернативный маркетинг, сторител-
линг, нативная реклама, основные компоненты сторителлинга, performance-
стратегия-микс, дизайн-инновации или инновации, направляемые дизайном, 
дизайн как практика инновационного менеджмента. 

 
Annotation. This article analyzes the new realities of the marketing practices 

development, when it is necessary to state the threat of reduction in the function-
ing of traditional marketing communications and the growth of alternative com-
munication technologies. Considered alternative methods, which are used to es-
tablish new communication processes between brands and their consumers. 
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Particular attention is paid to such methods as storytelling, native advertising and 
innovation directed design. 

 
На постмодернистском этапе развития современного экономиче-

ского рынка маркетинг превратился в невероятно сложное и много-
составное явление. Если его характеризовать, то необходимо отметить, 
что, во-первых, снизилась рентабельность традиционного маркетинга, 
поскольку он не может работать так, как работала несколько десяти-
летий назад, из-за обилия информационных потоков. Такого количе-
ства конкурентов на рынке в целом или в отдельно взятом его секторе 
никогда раньше не было, и выделиться в этом информационном по-
токе конкурентов становится все сложнее.  

Во-вторых, в современном мире ускоренными темпами разви-
ваются мультимедийные технологии и их доступность для населения. 
Такое технологическое средство как Интернет позволяет им искать то-
вары и услуги по всему миру, а, как результат, целевой рынок оказы-
вается прекрасно информированным и более требовательным при вы-
боре того или иного товара или услуги. К тому же, по данным нового 
отчёта PageFair за 2020 год более 763 млн. мобильных устройств во 
всем мире блокировали рекламу, причём в основном с помощью мо-
бильных браузеров с блокировкой по умолчанию (см.: 3, с.32). В целом, 
уровень блокировки рекламы на многих ключевых рынках, включая 
Северную Америку, большую часть Европы и Китай, остаётся на уровне 
15–35% (эл. ресурс 2). Данные цифры красноречиво утверждают, что 
методы донесения маркетинговой информации при помощи тради-
ционной рекламы неуклонно и стремительно сокращаются. 

И, в-третьих, в последнее время произошли революционные из-
менения в восприятии и психологии в целом современного человека. 
Сегодня мы уже говорим о таких негативных и болезненных явлениях, 
которые проявляются в поведении современного человека как интер-
нет-зависимость, импрессинговое воздействие мультимедийных 
средств коммуникации на личность, когда возникают эффект погруже-
ния, ситуация эмоциональной уязвимости, смешение игры и практи-
ческой деятельности и т.д. (см.: 2, с.102-104). Кроме того, появление 
электронных книг привело также к изменению процесса чтения – 
данный процесс теперь определяется как «чтение скачками» и, как 
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следствие, человек меньше помнит из прочитанного, чем когда он чи-
тает книгу (объемный текст). Резкое увеличение скорости распростра-
нения информационных потоков, при котором объемные, длинные 
тексты уступили место коротким и как результат - упрощение содер-
жания текста; потеря разнообразия информационных потоков, по-
скольку теперь человек собирает информацию не сам, а с помощью 
поисковиков – все эти процессы необходимо также отнести к процес-
сам, негативно влияющим на человеческую психику и его сознание (эл. 
ресурс 1).  

Рекламный кризис, который наблюдается в настоящее время во 
всем мире, практически обрушил весь традиционный маркетинг. Как 
считают известные приверженцы метода сторителлинга американский 
ученый Роберт Макки в соавторстве с генеральным директором ком-
пании Skyword Томасом Джерасом, «реклама была проверенным спо-
собом воздействия на потребительскую аудиторию со времен Бенд-
жамина Франклина. Теперь же потребители фактически закрыли этот 
канал с помощью платных сервиров, блокировщиков рекламы и «бан-
нерной слепоты» (3, с.33). Данные процессы приводят к ситуации, когда 
в системе коммерческих отношений появляется все время растущая 
и обостряющаяся информационная конкуренция, которая вынуждает 
разнообразные и многочисленные экономические и производствен-
ные структуры искать новые нетрадиционные способы информацион-
ного воздействия на аудиторию.  

Как результат в современном мире бизнеса появляются два вида 
маркетинга. Первый вид – это всем известный и привычный тради-
ционный маркетинг, в рамках которого коммуникации осуществ-
ляются с помощью теле-, радио - рекламы, рекламы в прессе, рассылки 
информационной литературы, а также оформления витрин и раздачи, 
бесплатных образцов продукции. Второй вид маркетинга объединяет 
в себе качественно иные, высокоэффективные нетрадиционные рек-
ламные методики, которые сегодня иногда называются альтернатив-
ными. Нестандартные (или альтернативные) рекламные методики 
представляют собой достаточно широкий и многообразный спектр 
различных способов коммуникации, куда входят эффективные, нетра-
диционные и недорогие методики партизанского маркетинга и методики 
вирусного маркетинга. Но сюда же необходимо отнести и различные 
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отдельные исследовательские и глубоко творческие альтернативные 
методы, к которым можно причислить такие как performance-реклама, 
нативная реклама, сторителлинг, дизайн-инновации или инновации, 
направляемые дизайном и некоторые другие.  

Одним из таких альтернативных методов является реклама, содер-
жание и оформление которой органично сочетается с контентом Ин-
тернет-страницы, на которой она размещается, и соответствует её фор-
мату. Такая реклама носит название «естественной» или нативной рек-
ламы и содержит в себе интересные факты и полезные советы. 
Нативные материалы чаще всего представляются в мультимедийном 
пространстве в видео-формате и имеют легко усваиваемый, окрашен-
ный юмором и интересный контекст (см.: 4, с.98-99). Отличительной осо-
бенностью нативной рекламы является присутствие в ней указания на 
то, что перед пользователем находится именно реклама. Но сегодня, 
как считают специалисты, в рекламной практике и, особенно, при ис-
пользовании мультимедийных средств коммуникации, недостаточно 
использовать только один отдельный рекламный метод предоставле-
ния информации, например контекстную или нативную рекламу, си-
стему поисковой оптимизации SEO и другие. Важно разрабатывать и пред-
лагать единую и оптимальную performance-стратегию-микс рекламных 
инструментов и отдельных каналов, которые помогут обеспечить мак-
симальную эффективность маркетинговых коммуникаций (см.: 2, 
с.102-104).  

Если рассматривать такой маркетинговый метод как сторителлинг 
то необходимо отметить, что не существует в этом современном мире 
«ничего более нового, чем хорошо забытое старое», поскольку данный 
метод представляет собой маркетинг, основанный на историях, созда-
ваемых и широко распространяемых среди потребителей. Как считают 
авторы данной методики американские ученые и практики Роберт 
Макки и Том Джерас «человеческий разум приспособлен под создание, 
рассказывание и восприятие историй. Он воспринимает реальность, 
облекая её в форму историй» (3, с. 62). Но для того чтобы данный метод 
работал высокоэффективно и его использование знаменовало бы, как 
говорят сами авторы, выход из сегодняшнего маркетингового кризиса, 
«необходимо изучить принципы построения историй и научиться хо-
рошо их рассказывать» (3, с. 62). И в своем труде, который и носит 
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название «Сториномика: Маркетинг, основанный на историях в по-
стрекламном мире», они задаются вопросами: что представляет собой 
история, из каких основных элементов состоит её структура и как дан-
ные элементы взаимодействуют между собой. И дают ответ на постав-
ленные вопросы, заключающиеся в том, что «суть любой хорошей ис-
тории, когда-либо созданной и рассказанной людьми, можно выразить 
тремя словами: конфликт меняет жизнь». В связи с этим фундаменталь-
ное определение понятия «история», по их мнению, гласит: «… это ди-
намическая эскалация движимых конфликтом событий, которые вы-
зывают значимые изменения в жизни главного героя» (3, с.67). Исходя 
из данного определения, американские маркетологи считают, что если 
проанализировать все хорошие истории, когда-либо созданные и рас-
сказанные людьми, то можно выделить восемь основных компонентов 
сторителлинга. Данные компоненты охватывают весь творческий про-
цесс создания истории и определяют его ключевые этапы. Так первый 
этап направлен на фиксацию целевой аудитории, которая в свою оче-
редь помогает определить значимый эмоциональный эффект. В рам-
ках второго этапа осуществляется поиск установки данной целевой 
аудитории, а ключевой принцип заключается в определении равнове-
сия. Третий этап состоит в раскрытии инициирующего события, кото-
рое представляет собой непредвиденное происшествие, нарушающее 
коренным образом ценностное равновесие в жизни главного героя. 
Нейтральный потенциал, характерный для основной ценности его 
жизни, стремительно изменяется и приобретает положительную или 
отрицательную сущность, что и заставляет главного героя начать дей-
ствовать. На четвертом этапе главный герой истории определяет для 
себя объект желания, а его достижение позволяет вернуть равновесие 
в его жизнь. Во время пятого этапа главный герой истории предпри-
нимает первое действие и осуществляет, таким образом, тактический 
выбор. Но вместо положительной реакции со стороны окружающего 
мира главный герой сталкивается с антагонистическими силами, кото-
рые преграждают ему путь к объекту желания, поэтому на шестом 
этапе происходит нарушение ожидания главного героя истории. На 
следующем седьмом этапе он осуществляет свой кризисный выбор и, 
исходя из нового понимания реальности, предпринимает второе дей-
ствие, более сложное и рискованное, чем первое, но именно оно – 
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второе действие, как он считает, позволит ему достичь искомой цели. 
По мнению авторов данной методики, в компактной истории (а мар-
кетинговая история носит преимущественно компактный характер) 
второе действие главного героя вызывает кульминационную реакцию 
внешнего мира. Данная реакция уже соответствует ожиданиям глав-
ного героя и дарует ему желаемый объект. Поэтому наступает новый 
заключительный восьмой этап творческого процесса создания исто-
рии, когда происходит кульминационное событие, которое полностью 
и бесповоротно восстанавливает равновесие в жизни главного героя 
и завершает историю (см.:3, с.67-74). Данный метод достаточно давно 
и широко используется на западе. Можно вспомнить только один при-
мер из маркетинговой деятельности известной во всем мире амери-
канской компании по производству мороженого Ben&Jerry, когда дан-
ная компания устроила импровизированное кладбище названий и вку-
сов своего мороженного, которые уже не встретишь на торговых 
полках. В современной российской маркетинговой практике данный 
метод также начинает использоваться. Самым последним и интерес-
ным примером можно считать рекламный ролик TV-передачи «Танцы 
со звездами», который рассказывает о подборе участников данного 
конкурса. Хотя следует добавить, что в данном случае речь идет не о 
целостной литературной истории с четко обозначенными началом, за-
вязкой и концом, а тонкой психологической прорисовке характеров 
героев данного рекламного ролика. И данный пример можно рассмат-
ривать как новую модификацию процесса использования такого ме-
тода как сторителлинг. 

Но наибольший интерес, на наш взгляд, вызывает метод иннова-
ций, направляемых дизайном или метод дизайн-инноваций, описан-
ный известным итальянским профессором менеджмента инноваций 
Миланского политехнического университета Роберто Верганти в его 
книге «Инновации, направляемые дизайном». В предисловии к рус-
скому изданию, вышедшему в свет в 2018 году, автор пишет, что «рез-
кий рост внимания к дизайну, который наблюдался в последние годы 
в бизнес-сообществе, был обусловлен сменой точки зрения. Сегодня 
под дизайном понимается не только эстетический двигатель иннова-
ций, но и практика инновационного менеджмента вообще – но вый 
набор процедур, типов мышления, способностей, разно видностей 
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организационных установок» (1, с.9). Но в чем же состоит стратегия на-
правляемых дизайном инноваций? Профессор Верганти Р. дает четкий 
и ясный ответ на поставленный вопрос: сущность дизайна как про-
цесса состоит в «наделении вещей смыслом», т.е. другими словами ди-
зайн может наделить те или иные предметы, даже те которые хорошо 
известны и привычны для потребителей, качественно новым смыслом. 
А смысл, как считает итальянский ученый, представляет собой как раз 
то, что служит источников различий в многообразии потребительских 
предметов, предлагаемых в качестве товаров на экономическом 
рынке (см.: 1, с.55).  

Но как действует механизм, при помощи которого дизайн может 
привнести уникальный вклад в инновации тех или иных предметов, 
как происходит процесс наделения вещей качественно иным смыслом 
при помощи дизайна как деятельности по проектированию эстетиче-
ских свойств промышленных изделий (художественное конструиро-
вание)? Для ответа на поставленный вопрос Роберто Верганти в своей 
книге приводит определение дизайна, которое было зафиксировано 
в документах Между народного совета обществ по промышленному 
дизайну (ICSID). Дизайн представляет собой творческую проектную 
деятельность, «целью которой является со здание многосторонних ка-
честв объектов, процессов, услуг и их систем в рамках полных жизнен-
ных циклов. Следовательно, дизайн - это центральный инновационный 
фактор, гуманизирующий технологии и техногенную среду, и ре шающий 
фактор взаимодействия культуры и экономики» (эл. ресурс 3). 

Наиболее ярким примером, который иллюстрирует данное опре-
деление, можно считать осветительную систему, выпущенную италь-
янской компанией «Artemide», и получившую название «Metamorfosi». 
В основу данного осветительного прибора была положена концеп ция 
гуманного света, где обосновывается идея о том, что свет может не 
только нести людям освещение, но и создавать определенную атмо-
сферу, содействующую тому, чтобы люди могли получать удовольствие 
и создавать условия для общения. И в данном случае как раз происхо-
дит изменение смысла такого всем известного осветительного при-
бора как лампа. Владелец осветительной системы «Metamorfosi» с по-
мощью пульта дистанционного управле ния и в соответствии с ситуа-
цией и со своим настроением может изменять окраску рассеянного 
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освещения в помещении. Другими словами он имеет возможность при 
помощи данного светового устройства создавать различные световые 
комбинации, которые способствуют его общению с друзьями, его рас-
слаблению, когда, например, он использует синюю атмосферу, назы-
ваемую «сон», которая постепенно тускнеет, после того как владелец 
лампы ложится спать; или когда он хочет создать атмосферу креатив-
ности. Профессор Верганти Р. считает, что такая инновация смысла по-
нятия «лампа», носит радикальный харак тер. Кардинальное изменение 
смысла такого известного всем бытового прибора как «лампа» про-
исходит не только потому, что внимание людей переключается с пред-
мета на свет (достаточно часто люди покупают бытовые предметы, 
в том числе и лампы, лишь потому, что они удачно вписываются в ин-
терьер помещения, где они будут располагаться). Но коренное изме-
нение смысла данного предмета проистекает и из-за изменения цвета 
освещения, который переходит с белого света на окра шенный. Таким 
образом, у человека, владельца такой лампы появляется дополнитель-
ная возможность с помощью освещения изменить и свое психологи-
ческое состояние, улучшить свое настроение или достигнуть психоло-
гического благополучия (см.: 1, с.66). 

В своей книге «Инновации, направляемые дизайном» итальянский 
профессор предлагает рассматривать три основополагающих иннова-
ционных стратегий: инновации, происходящие под давление рынка; 
радикальные технологические инновации и инновации, направляе-
мые дизайном. Первая инновационная стратегия, которая появляется 
под давлением экономического рынка, формируется и реализуется 
при условии изучения потребительских потребностей и поиска техно-
логий, которые бы могли в наибольшей степени удовлетворить их. 
Такие инновации ориентированы на пользователя и их цель состоит 
в том, чтобы в наибольшей степени понять самого пользователя 
и удовлетворить его потребности и желания. Следующая стратегия, 
носящая радикально- технологические характеристики, показывает 
динамику ведущих технологических разработок, за которыми следо-
вали пошаговые изменения производства товаров, удовлетворяющих 
потребительские желания и потребности. Они называются радикаль-
ными, подрывными, новыми траекториями в силу того, что технологи-
ческие прорывы, полученные с помощью данных разработок, могут 
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нанести ущерб развитию определенных экономических отраслей, но 
при этом становятся и источником длительного конкурентного пре-
имущества. И, наконец, третья стратегия, направленная на смысловые 
инновации, представляет собой дизайнерские рывки, как их называет 
Роберто Верганти, или инновации, направляемые дизайном. Данные 
стратегии получают такое название именно потому, что двигателем 
таких инноваций становятся революционные идеи компаний о карди-
нальном изменение смысла производимых ими товаров или нахожде-
нии их новых языков. Как считает итальянский ученый, «инновации, 
направляемы дизайном, напоминают технологические рывки сильнее, 
чем инновационный процесс под давлением рынка (1, с. 113). 

На первый взгляд может показаться, что основой радикальных 
смысловых инноваций является стремительный и спонтанный творче-
ский процесс, но в реальности это длительный исследовательский 
процесс, опирающийся на социально-психологические открытия. Так, 
например, цель мегапроекта «Family Follows Fiction», запущенного 
итальянской компанией «Alessi», состояла в глубоком изучении эмо-
циональной структуры вещей (бытовой утвари) и опиралась на труды 
британского педиатра и психоаналитика Дональда Винникотта. 
Согласно теории итальянского нейро -психиатра и психоаналитика 
Франко Форнари, все предметы передают людям определенное по-
слание при помощи пяти возможных кодов: отцовского, материнского, 
детского, эротического и кода рождения-смерти (См.: 1, с. 88). В резуль-
тате на рынке и появились такие милые и смешные предметы бытовой 
утвари как «танцующий» штопор «Анна Дж.» с головой на пружинке 
и рычагами, сделанными в форме рук; или пластмассовая соковыжи-
малка для цитрусовых стилизованная под изображение китайского 
мандарина в конической шляпе (см.: 1, с.86-89). В качестве самого по-
следнего супер современного примера можно также привести линию 
товаров китайской фирмы Source Well Ko., LTD бытового предназначе-
ния, среди которых есть точилка в форме пластмассового котика или 
урна для бумаг в виде забавного зайца из пластика. В качестве наибо-
лее яркого примера радикального изменения смысла потребитель-
ского товара можно вспомнить книжную полку «Bookworm» производ-
ства известной итальянской компания по производству мебели «Kar-
tell». В чем заключалось новаторское предложение данной компании? 
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Они создали книжную полку, которая не была предназначена для того, 
чтобы вешать её на стену и класть на неё огромное количество книг. 
«Она играла, как пишет Р. Верганти, более интимную роль, будучи при-
званной, заменить картину» (1, с.80). Можно также вспомнить пример 
кухни «Skyline» крупной итальянской фирмы по производству кухонной 
мебели «Snaidero». Изначально цель данного проекта состояла в том, 
чтобы разработать кухню для инвалидов, поскольку при пользовании 
обычной кухней у них возникало множество проблем, потому что ин-
валидные коляски не влезали под столешницы и практически все 
ящики обычной кухонной мебели оказывались недоступными для них. 
В результате в 2004 году данная компания выпустила на рынок новую 
кухню «Skyline lab», где использовались столешницы, имеющие округлые 
формы и крутящиеся вокруг своей оси. Такая мебель заинтересовала 
не только людей с определенными телесными изъянами, но и обычных 
покупателей. 

Таким образом, приведенные выше примеры позволяют прийти к вы-
воду, что радикальное изменение смысла того или иного предмета, ко-
торое предлагают различные дизайнерские технологии, помогают из-
менить и язык самой вещи, а языком предмета необходимо считать 
тот материал, из которого она создана, её текстуру, запах и, конечно, 
саму форму. Радикальное изменение смысла предмета также происхо-
дит, если изменить выполняемые им функции или прибавить какие-
либо новые, изменить интерпретацию предназначения предлагаемого 
предмета, а также изменить те чувства, которые определенный пред-
мет вызывает у потребителя. Все эти инновации, произошедшие с тем 
или иным товаром, и которые инициировались и направлялись дизай-
ном, привели в итоге к резкому росту эффективности маркетинговой 
политики, росту прибыли и конкурентоспособности различных ком-
паний и фирм. Эти производители не следуют за спросом своих потре-
бителей, они сами провоцируют этот спрос, создавая совершенно 
иные, уникальные, интересные и неизвестные смыслы предлагаемым на 
рынок товарам. Дизайн продуктов, сервисов, пространств, любых 
вещей, которые нас окружают, помогают изменить этот мир, в кото-
ром мы живем, и изменить наше отношение к нему, а также усилить 
конкурентные позиции тех производителей, кто глубоко и увлеченно 
занимается своей маркетинговой политикой. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ИСТОРИИ РЕКЛАМЫ: ОБРАЩАЯСЬ  

К ПРОШЛОМУ, РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ  
 
Аннотация. В статье представлен опыт составления и выполнения осо-

бого вида творческих заданий на занятиях по истории рекламы – заданий по 
составлению рекламных разработок по темам и в условном стиле соответ-
ствующих исторических периодов. Описанная методика позволяет строить 
занятия в игровой форме, так, что студенты не только получают информацию 
по истории и теории рекламы, но и развивают свои креативные способности 
и получают творческие навыки, необходимые для последующего овладения 
профессиональными компетенциями. 

Ключевые слова: реклама, история рекламы, методы обучения, вербаль-
ный креатив, визуальный креатив, маркетинговые коммуникации.  

 
Abstract. The article presents practice of compilation and performance of special 

creative tasks in course of advertising history studies, i.e.: construction of advertising 
exercises on study topics in specialized style of the historical periods. The described 
methodology allows to form studies in a way to allow students not only to get infor-
mation on history an theory of advertising but as well to develop their creative abil-
ities; to get creative skills, necessary for further professional competence.  
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С обращения к истории начинается знакомство с любой профес-

сиональной деятельностью, и реклама не составляет здесь исключе-
ния. Ее изучение и преподавание в нашей стране начиная с 1990-х 
годов имеет уже и свою историю, позволяет говорить о закономерно-
стях развития процесса. Сначала в российских учебниках по рекламе 
речь об истории этой деятельности обычно шла в начальных разделах 
(первые издания книг Е.В. Ромата [2]). Но появились и отдельные изда-
ния на эту тему (например, работы В.В. Ученовой и Н.В. Старых [4]), 
а в последние годы вышли очень информативные работы В.А. Евстафь-
ева [1], О.О. Савельевой и Н.В. Трубниковой [3], других авторов.  

В некоторых вузах история рекламы дается не как часть введения 
в профессию, а как самостоятельная дисциплина. 

Традиционно история рекламы, как и другие исторические дис-
циплины, преподается таким образом, что студенты воспринимают ин-
формацию от преподавателя, из учебников и других источников, ана-
лизируют и усваивают ее. Формами контроля обычно являются ответы 
на вопросы, участие в семинарах, подготовка презентаций и выступ-
ления с ними на занятиях, тестирование и др. Эффективны все эти 
формы, и преподаватель имеет много возможностей сделать занятия 
увлекательными – особенно для тех студентов, которых история, наука 
с чертами своего особого, свойственного именно ей благородства, за-
интересовала еще в школе. Тем более учитывая заметный в наше 
время общий рост интереса к истории, как отечественной, так и миро-
вой, который следует использовать и в учебном процессе. 

История рекламы – дисциплина благодатная по ряду причин, упо-
мянем лишь некоторые: 

– занятия можно украсить яркими деталями и сделать более интерес-
ными, рассказывая (напоминая) об исторических событиях и личностях;  

– изучение многих тем содействует развитию аналитических спо-
собностей, развивает умение находить причинно-следственные связи 
между фактами и процессами, раскрывать логику исторических после-
довательностей; 
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– студенты видят, как связаны экономические, политические и со-
циально-культурные сферы жизни государства и общества.  

Однако преподавание истории рекламы дает возможность разви-
вать не только общую гуманитарную базу студентов, но и их творче-
ские способности. Можно строить занятия так, что они послужат нача-
лом освоения профессиональных умений и навыков, которые в даль-
нейшем будут развиваться при изучении таких дисциплин, как 
разработка творческих концепций рекламного продукта, копирайтинг 
и других.  

Расскажем о собственном опыте последних лет в этой области.  
Занятия по истории рекламы дают представление о тематике, со-

держании и структуре, дизайне рекламных сообщений от глубокой 
древности до XX века, когда реклама пережила, возможно, такой же 
пик развития, как живопись во времена Возрождения. В ходе занятий, 
как и полагается, студенты получают различные задания – но не только 
такие, как, например, подготовка презентаций о российской рекламе 
конца XIX – начала XX веков, по истории брендов или о рекламных кам-
паниях Д. Огилви и других мастеров.  

На наших занятиях студенты практически сразу получают задания 
разработать рекламу в стиле определенной эпохи, той или иной 
страны или товара (услуги), характерных для определенного истори-
ческого периода.  

Приступая к выполнению таких заданий, студенты понимают, что 
сначала нужно собрать информацию о товаре, об особенностях исто-
рической эпохи, о том, какие тогда были люди и как они жили, о со-
стоянии рынка т.д. Интернет-ресурсы представляют большие возмож-
ности для сбора такой информации, получив и осмыслив которую, 
можно приступать к творчеству.  

Занятия строятся в игровой форме, с элементами условности и юмора 
(который, как средство повышения выразительности, весьма характе-
рен для современной рекламы). Вот примеры таких заданий с коммен-
тариями об особенностях их выполнения: 

– Реклама каменных орудий труда. В качестве наглядного пособия 
используется аутентичный кремневый скребок времен позднего нео-
лита (ему около шести тысяч лет). Студенты обычно быстро входят 
в ситуацию, придумывают рекламные тексты вроде «Деревянные 
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орудия труда давно вышли из моды, славное племя, переходи на кре-
мень!», «Не отставай от прогресса – неолит уже наступил!», «Все вожди 
пользуются, все шаманы советуют!».  

– Реклама, связанная с историческими легендами. Так, принято счи-
тать, что рецепт плова был разработан благодаря Чингисхану, который 
поручил своим поварам создать такое блюдо для воинов, которое да-
вало бы сил на целый день. Надо было создать рекламу этого блюда 
и курсов по его приготовлению, и получилось: «Выполним приказ Чин-
гисхана, будем кушать плов постоянно!», «Плов придаст сил багатуру 
и при этом улучшит фигуру!»  

– Реклама доспехов и оружия для средневековых рыцарей, где не-
обходимо подчеркнуть достоинства товара (например, «В пути не тя-
готит, в сраженье защитит!»).  

– Объявление о наборе участников в экспедицию Колумба для от-
крытия новых земель (вариант – объявление о наборе викингов для 
плавания в Гренландию в конце первого тысячелетия нашей эры). 
Здесь в качестве примера с четко выраженной ориентацией на целе-
вую аудиторию служит вошедшее в ряд книг по рекламе объявление 
исследователя Антарктиды Э. Шеклтона «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ в рис-
кованное путешествие. Оклад низкий, холод ужасающий, несколько ме-
сяцев в полной темноте, постоянной опасности. Возвращение под во-
просом. В случае успеха – почет и уважение». 

-– Реклама эликсира вечной молодости (вариант – философского 
камня) как достижения алхимиков Средневековья. (Один из студентов 
разработал рекламу набора-конструктора «Юный алхимик» с рекомен-
дациями, как избежать преследований инквизиции). 

– Реклама книги, которая могла бы выйти в первые десятилетия 
после изобретения книгопечатания (предполагается, что ее подгото-
вил, как это и бывало в действительности, хозяин типографии). 

– Реклама учебного заведения Средневековья или Нового времени. 
– Реклама новых товаров, которые попали в Европу благодаря Ве-

ликим географическим открытиям, например, картофеля. (Собирая ин-
формацию на эту тему, студенты обнаружили, что в Великобритании 
картофель стал популярен благодаря путешественнику и каперу, фа-
вориту Елизаветы I сэру Уолтеру Рэли, который завез в страну также 
такую вредную вещь, как табак). 
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– Реклама школы хороших манер для ковбоев Дикого Запада (ва-
риант – успешных золотоискателей XIX века), которые разбогатели и 
мечтают войти в высшее общество (с обещаниями вроде «У нас вы от-
учитесь от сквернословия за две недели!»). 

– Реклама особых товаров, которые либо производились в кон-
кретные эпохи (например, корсеты из китового уса), либо могли про-
изводиться по мысли изобретателей (паромобили или, скажем, одно-
местные дирижабли). 

– Реклама первых телефонов или других технических новинок 
своего времени. 

– Реклама социальной направленности в пропагандистском стиле 
советского периода, тематика которой, однако, может быть и совре-
менной (в таких случаях получаются строки вроде «Товарищ студент, 
одолей лень! Не сиди в смартфоне целый день!»). 

Выполняя описанные задания, студенты естественным порядком, 
в ходе собственной целенаправленной творческой работы начинают 
понимать следующие особенности профессиональной деятельности:  

– реклама – это информационный продукт с заданными свой-
ствами, его создают с определенной целью (пусть студенты еще не из-
учали тему «Креативный бриф, его структура и содержание»); 

– для создания рекламы надо собрать нужную информацию, т.е. 
необходим исследовательский этап (хоть пока не знают полного значе-
ния термина «маркетинговые исследования», не разбираются в их 
видах и методах получения информации – это произойдет в дальней-
шем);  

– важность ориентации рекламы на целевую аудиторию (хотя еще 
не разбираются в ее социально-демографических и психографических 
характеристиках и тонкостях таргетирования – эти задачи буду ре-
шаться позже при освоении других дисциплин);  

– особенности структуры и содержания рекламных сообщений, ко-
торые обычно состоят из текстовой и визуальной частей, причем эти 
части должны быть связаны между собой и строиться в определенной 
последовательности, давать сведения о пользе товара, о том, какие 
проблемы он помогает решить. 

Методика выполнения описанных заданий несложная. Студенты 
выбирают задания и уточняют их с преподавателем, намечают пути 
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творческой реализации, а дома готовят рекламные разработки в виде 
презентаций и на следующих занятиях представляют их, происходит 
защита с обсуждением.  

Перечисленные задания и их выполнение носит явный игровой ха-
рактер, но является полезным способом подготовки к реальной работе 
в сфере рекламы и других маркетинговых коммуникаций – то есть, 
ориентированы на перспективу.  

 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Евстафьев В.А. История российской рекламы. Современный период. - М.: 1
Дашков и К°, 2017. 
Ромат Е. В. Реклама. История, теория, практика. — СПб.: Питер, 2002 2
(и более ранние издания). 
Савельева О.О., Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы: Учебник для 3
бакалавров / Савельева О.О. - М. : Дашков и К, 2019. 
Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 4
2012 (и более ранние работы этиъавторов). 
 
 
СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРЕ 
 
Nikitin M.I.  
Creative exercises in course of advertising history studies 
Candidate of Philology, Head of Advertising Department Institute of Humani-
tarian Education and Information Techniques, IGUMO and IT, Moscow 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

160Раздел «РЕКЛАМА»



 
Л.Н. Федотова, доктор социологических наук, 

профессор,  
МГУ им. М.В.Ломоносова, факультет журналистики, 

Москва 

 
 
 
 

РЕКЛАМНЫЙ ЛАНДШАФТ – ПРОБЛЕМНЫЕ УЗЛЫ 

ADVERTISING LANDSCAPE – PROBLEMS’ BUNDLE 
 
Аннотация. Современное состояние рекламного рынка в России ха-

рактеризуется наличием сложных проблемных узлов: изменением в ин-
формационной структуре общества, связанным с цифровизацией телеви-
дения; изменением структуры взаимодействия рекламоносителей в ре-
альных моделях потребления населением; проблемами измерения как 
общей ситуации в рекламной индустрии, так и в долях отдельных реклам-
ных площадок. 

Ключевые слова: цифровизация, теле- и интернет-реклама, проблемы 
измерения, опросы общественного мнения, аудиметры 

 
Abstract. The current state of the advertising market in Russia ensures the 

presence of complex problem: changing in general information structure, related 
to television digitalization; changing the structure of interaction separate adver-
tising platforms in real consumption patterns of the population; need for changes 
in the field of measurement both the general situation in the advertising industry, 
and in the shares of individual advertising platforms. 

 
 

По оценкам АКАР (2018 г.), Интернет и телевидение в России 
на сегодня практически полностью исчерпывают все затраты на 
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медийную рекламу в стране с зафиксированным перевесом в пользу 
Интернета в два-три процента.  

Победа Интернета над телевидением, когда речь заходила о рек-
ламных возможностях новой площадки для удовлетворения разно-
образных потребностей современного человека, предрекалась спе-
циалистами уже несколько лет подряд. В некоторых странах это уже 
случилось, но в целом для мира именно 2017/2018 гг. позволяют го-
ворить об этом с достаточной доказательностью, эта тенденция ха-
рактерна и для нашей страны. 

Начиная с 2017 г., доля интернет-рекламы неуклонно росла. В конце 
2018 г., когда еще не были сделаны итоговые подсчеты за год, уже 
раздавались голоса, что интернет-реклама по своим объемам пере-
гнала телевизионную. На начало 2019 г. специалисты говорили уже с 
уверенностью: Интернет – реклама перегоняет телевизионную по 
доле в рекламном пироге.  

Но сразу сделаем первую оговорку – телевидение все еще оста-
ется самым потребляемым населением источником новостей. Так, по-
следние данные Левада – Центра дают такие ответы на вопрос «От-
куда вы чаще всего узнаете о новостях в стране и мире?» (опрос – ав-
густ 2020 г.): телевидение названо 69% опрошенных; социальные сети 
Интернет – 38%; Интернет-издания – 37%. Остальные источники на-
званы по убывающей, вплоть до 3% – журналы…. 

И это не просто потребление – оно стоит на базе большего дове-
рия к телевидению как источнику информации. В этом же опросе мы 
имеем такие ответы на вопрос «Каким источникам информации вы 
доверяете более всего в освещении новостей в стране и мире?». Они 
дают такое распределение: телевидению – 48%; социальным сетям Ин-
тернет – 24%; Интернет-изданиям – 23%; Остальные источники на-
званы по убывающей, вплоть до 1% – журналы….  

То есть, хотя в гонке за лидерство между Интернетом и теле-
видением рекламодатели сделали ставку на Интернет, телевиде-
ние остается реальным источником информации для большей 
части населения (подчеркнем, что речь идет именно о новостях, 
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а это как минимум требует ежедневного потребления телеви-
зионного контента). 

Но сделаем еще одну оговорку – среди 18-24-летних респонден-
тов уровень доверия к онлайн-новостям в три раза выше, чем к теле-
новостям, основная аудитория которых – это респонденты старшего 
возраста, жители провинции, а также люди, никогда не пользующиеся 
интернетом. Понятно, что доля лиц старшего возраста в населении 
не будет кардинально меняться, более того – специалистами пред-
рекается более интенсивное старение общества – но главное для 
оценки вышеприведенных цифр это то, что опрос Левада-Центра 
(впрочем как и других исследовательских структур) имеет дело с ли-
цами, начиная с 18 лет. А как мы знаем, более молодой контингент – 
это едва ли не повальные потребители интернета. 

Значит, надо делать поправку данных на это обстоятельство. 
Следует также упомянуть такую тенденцию при оценке объема 

интернет-рекламы, характерную для всего мира, что сейчас для по-
требителя доступны средства блокировки рекламы. И по мнению спе-
циалистов люди все чаще и чаще пользуются такими программами-
блокировщиками. Специалисты утверждают при этом, что если во 
всем мире 10% пользователей Интернета пользуются ими, то в Рос-
сии эта цифра достигает 40% (Эхо Москвы. еженедельная передача 
об IT-технологиях «Точка» – 22 сент. 2019 г.). 

Говоря об интернете, надо учитывать стремительное изменение 
природы Интернет-источников и в особенности социальных медиа…
С момента, когда государственные и бизнес-структуры заметили их 
роль в общем информационном пространстве современного чело-
века, они стали активно вторгаться в это пространство для решения 
своих задач, используя фигуры блогеров – новоявленнных лидеров 
мнений – для пропагандистских, имиджевых, рекламных целей. 
Предрекается всплеск такой активности на политическом коммуни-
кационном ландшафте России в связи с крупными событиями пред-
стоящего электорального цикла в стране (думские выборы 2021г., 
президентские выборы 2024 г.). 
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Специалисты приводят такие цифры: в 2018 г. IAB Russia оцени-
вала рынок рекламы у блогеров в 2-8 млрд руб. Double Data приво-
дила цифры, что только в Instagram в 2018 г. было потрачено не 
менее 2.3 млрд руб. Международное агентство Mediakix оценивало 
глобальный рынок рекламы через «лидеров мнений» в 3.2 млрд руб. 
в 2018 г., в 4.1 млрд руб. в 2019 г. и прогнозировало рост до 5 млрд 
руб. в 2020 г. Для России по итогам 2019 г. (оценочная информация) 
объем рынка рекламы у блогеров составил не менее 10 млрд руб. 
Тут же приводятся данные, что по анализу тендеров на начало 2020 
г. крупные рекламодатели увеличивают затраты на продвижение 
через блогеров (мы пишем все это без учета сегодняшних реалий – 
конца марта 2020 г.). 

Отметим, что это движение не по принципу «чем больше, тем 
больше»: оно автоматически не означает увеличения эффектив-
ности такого воздействия. Аудитория вполне может противопо-
ставить этому однонаправленному потоку снижение доверия: по 
мере осознания манипулятивного характера информации 
может возникнуть эффект отторжения… Мы не можем сбрасы-
вать это со счетов – но это уже другая история. Тем не менее, ука-
жем, что сами субъекты социальных сетей начинают осознавать 
эту проблему… Так, к примеру, Google и Twitter ужесточили пра-
вили размещения политической рекламы в своих сетях – они тре-
буют, чтобы был обозначен заказчик. 

Вообще сопоставление эффективности воздействия рекламы 
через телевидение и через интернет уже активно делается не в пользу 
последнего. Концентрированное выражение этих опасений находим 
у гендиректора «Национальной медиа группы» (НМГ) О. Паскиной: «Те-
лереклама недооценена, а интернет-реклама переоценена из-за хайпа 
и разговоров про эффективность для рекламодателя». Интересна си-
стема аргументации автора. Она вполне эмпирическая: самый быстро-
растущий рекламодатель на ТВ − интернет-кампании. За последний 
год произошло удвоение их рекламных бюджетов именно на телеви-
дении. Это «Авито», «Тинькофф-банк», и другие цифровые бренды: они 
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созданы на телевизионной рекламе. Вывод, принадлежащий О. Паски-
ной: с точки зрения охвата, цены, качества рекламного контакта теле-
видение остается наиболее эффективным медиа. 

И именно здесь следует ввести проблему поистине революцион-
ных изменений в нашей стране, связанных с телевидением. 

Вспомним, что еще в 2006 г. правительством была представлена кон-
цепция федеральной целевой программы «Развитие телерадио вещания 
в Российской Федерации до 2015 г.», которая говорила о грядущей циф-
ровизации телевидения. Тогда около 63,3% населения принимало не 
более четырех телевизионных программ, а 2 млн человек были вообще 
лишены возмож ности приема. Проблема приобретала социальную значи-
мость – единый информационный сигнал для страны – это стратегический 
ресурс. Переход на цифровое телерадиовещание должен был обеспечить 
всем гражда нам конституционное право на получение информации, в 
частности, предполагал упразд нение информационного неравенства 
между городским и сельским населением; телевидение станет более 
доступ ным, разнообразным; с улучшенным качеством телекар тинки. 

Формулировалась задача обеспечить всех жителей России, незави-
симо от места проживания, возможностью принимать не менее 10 кана-
лов (плюс новые услуги: видео по запросу, доступ в Интернет, спра-
вочная информа ция о работе учреждений, расписание транс порта, 
телешопинг, теле медицину и др.). На тот момент из-за неравномер-
ного распределения анало говых передатчиков по территории 
страны тысячи населенных пунктов не могли при нимать эфирный 
сигнал, люди фактически жили без телевидения, во всяком случае, 
бесплатного. Прибавим сюда то, что переход на цифровое телевиде-
ние вошел к тому времени в мировую повестку дня. 

К концу 2011 г. начали принимать цифровые те левизионные пе-
редачи уже около 40 млн жителей России. Но население не очень ак-
тивно приобретало технические приставки – условие переключения 
аналогового телевизора в цифру. Хотя при наличии цифровых при-
ставок операторы могли предоставлять населению пакет из 16–20 
бесплатных каналов. 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

165 Раздел «РЕКЛАМА»



Меж тем в ноябре 2018 г. прозвенел звоночек: газета «Ведомости» 
сообщила, что морально устаревшие телевизоры составляли на тот 
момент 30% от их общего числа в стране. 

Осознавалось, что планы окончательного прекращения аналого-
вого телевещания с начала 2019 г. могут оказаться невыполненными, 
хотя на их реализацию в 2009−2017 гг. было выделено 174 млрд руб.  

Но все же процесс пошел.  
К 2019 г. Тверская область первой в России полностью перешла 

на цифровое эфирное телерадиовещание с доступностью бесплат-
ных и в высоком качестве двадцати телеканалов. Регион взял на себя 
компенсацию расходов на покупку оборудования малообеспечен-
ными гражданами, возмещалось до 1000 руб.  

На начало октября 2019 г. прошла информация, что в России за-
вершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к циф-
ровому: на цифру перешли последние два десятка регионов (39 мил-
лионов человек). Это означает отключение аналогового сигнала 
на территории всей страны.  

Увеличение доли телевизионного контента на полюсе пред-
ложения – до 20 телеканалов повсеместно – это адресный посыл 
и рекламодателям. Как они этим распорядятся – вопрос пока от-
крытый. Но объективно существование новых возможностей для 
локальной информации (в том числе и рекламы) вполне логично. 
Значит, можно предвидеть увеличение объемов телевизионной 
рекламы? 

Упомянем, что в процессе цифровизации возникают про-
блемы внутреннего характера, имеющие отношение к нашей 
проблематике. Прошла информация, что существовавшая ранее 
программа субсидий государства развлекательным телеканалам 
(СТС, Пятница и др.), которые вошли сейчас во 2-ой мультиплекс, 
существенно изменилась: дотации сократились чуть ли не в де-
сять раз с этого года.  

 Где эти телеканалы будут искать пополнение для своего бюд-
жета? Не трудно сделать вывод, что новая ситуация будет означать 
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для рекламодателей возможность увеличить на этом новом про-
странстве свое присутствие. Но – экономические условия не позво-
ляют надеяться, что это будет коммерческая реклама. Число потре-
бителей на селе и в малых городах с не самым обеспеченным насе-
лением делает для рекламодателей этот процесс не самым 
рентабельным. Может быть, общий пакет рекламы здесь будет иметь 
больше социальной, политической рекламы, текстов в рамках связей 
общественности. Вопрос о цене размещения тут тоже открытый. 

В любом случае, для индустрии было бы не по-хозяйски не ис-
пользовать этот новый полигон. А значит, следует ожидать пере-
структурирования системы рекламоносителей, трансформаций на 
этом рынке.. 

Конечно. при оценке подвижек в этом соотношении нужно иметь 
в виду, что речь идет об увеличении аудитории за счет наименее пла-
тежеспособного населении и поэтому неинтересного для рекламо-
дателя как мишени, а значит, заведомо не включаемым ими в зону из-
мерения их как потребителей, а значит, выключенных из общей 
оценки затрат на эту рекламу… 

В любом случае увеличение повсеместного пакета телеканалов 
до 20, конечно, приведет к перераспределению рекламных пото-
ков. И пока мы только в начале пути, хотя кое-какие выводы уже на-
прашиваются. Мы уже говорили об электоральном цикле, который 
ждет страну. Но в более долгосрочной перспективе надо учитывать 
соотношение в этом потоке федеральной и локальной рекламы…. И 
это еще одна проблема. Но объективно существование 
наряду/внутри таких возможностей для локальной информации (в 
том числе и рекламы) вполне логично. Значит, увеличение в пользу 
телевизионной рекламы? 

В самой телевизионной отрасли грядут перемены. Так, в прессе 
прошли сведения, что телесигнал будут встраивать в смартфоны. Хол-
динг «Газпром-медиа» и часть операторов связи предложили уско-
рить этот процесс – перенести срок ввода ранее 2022 г. (цифра, ко-
торая фигурировала в предложениях ФАС – если на ситуацию не по-
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влияет общая экономическая обстановка в связи с коронавирусом – 
добавим мы). Это означает, что на мобильные устройства будет уста-
новлен сервис для трансляции общедоступных телеканалов. Понятна 
эта тенденция – идет заметное перетекание зрителей в мобильную 
среду. Единый сервис для трансляции в интернете телеканалов раз-
рабатывает «Национальная Медиа Группа». 

Но все больше становятся очевидными проблемы с измерениями 
сложного процесса конвергенции площадок для контента: возникают 
сложности с ответом на вопрос – когда люди слушают радиоконтент 
(телеконтент, прессу) через Интернет и параллельно становятся объ-
ектами воздействия рекламы, это реклама радийная. телевизионная, 
газетная, или однозначно интернетовская? Упомянем, что эта про-
блема активно обсуждалась на прошлогодней конференции зав. ка-
федрами…. 

Отдельный вопрос о локальной рекламе, которая вообще прак-
тически выпадает из сферы точных ответов на вопрос о соотношении 
медийных средств в общих затратах на рекламу Она носит расчетный 
характер и другой не может быть, так как сегодняшние измерения ба-
зируются на ситуации в двадцати-двадцати девяти городах страны 
при существующих 1100 городах (сейчас выборки, исследуемые с по-
мощью аудиметров, строятся только с учетом аудитории городов РФ 
с населением свыше 100 тыс. их же у нас 178 или 16% всех городов, 
где проживает 53% всего населения). Справедливости ради отметим, 
что Медиаскоп уже начал пилотный проект (с сентября 2019 г.) по 
установке аудиметров в малых и средних городах, пока числом в ты-
сячу приборов. 

Конечно, остальные города, как мы уже говорили, это зона 
наименее платежеспособного населения и преимущественно 
сфера малого и среднего бизнеса. И если этот бизнес и использует 
какую-то рекламу помимо рекламы на месте продаж и наружной 
рекламы, социальных сетей, то это реклама в местной прессе или 
на местном радио и телевидении, которые однозначно входят в 
информационный рацион населения, но сегодня с трудом под-
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дается измерению «на выходе». Этот малый и средний бизнес 
мало заинтересован в том, чтобы быть представленным в стати-
стике по стране – а оплата участия в общероссийских мониторин-
гах очень дорогая вещь. Крупный бизнес, в том числе общенацио-
нальные сети розничной торговли, также мало заинтересованы в 
расширении выборки городов: слишком дорого – что называется, 
овчинка выделки не стоит…  

Вообще – измерение этого процесса сейчас выходит в разряд 
главных проблем: точное измерение аудитории каждой информа-
ционной площадки затруднено сложностью ее достижения. По своей 
начинке арсенал российских средств снятия картины с реальности 
велик: здесь и процедуры социологических опросов аудитории, и 
маркетинговые панели, и выборки, исследуемые с помощью аудимет-
ров, дневники потребителей радио- и телеканалов, он-лайн опросы, 
телефонные опросы… Может быть, специалистам надо будет взве-
сить здесь возможности тендеров исследовательских организаций с 
их возможностями конкуренции в дихотомии «цена-качество» и на 
временной шкале…. 

Ведь сейчас специалисты утверждают, что проблемы с измере-
нием объема рекламы касаются даже цифр о радиорекламе и рек-
ламе в прессе. По сегодняшним расчетам, они, вместе с наружной 
рекламой (10%), делят оставшиеся двадцать процентов – приблизи-
тельно по пять процентов.  

Что касается доли радиорекламы, специалисты не удовлетво-
рены таким положением вещей – в нашей стране это массовый 
источник информации: 86% населения составляют недельную 
аудиторию радио. Раздаются голоса, что резервы роста в самой 
отрасли – надо активнее продвигать ее к потребителю. Но это не 
будет просто – игрокам на информационном поле становится все 
более тесно. 

С прессой тоже проблемы. Хотя снижение ее доли в общем рек-
ламном объеме было заметно на протяжении последних лет десяти 
(вместе с уменьшением ее доли в потреблении населения), в 2017 г. 
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произошел «бунт на корабле» – представители отрасли подвергли 
сомнению цифры по рекламе в прессе, создали комиссию, противо-
поставили свои выкладки официальным и даже «отвоевали» не-
сколько миллиардов… Но эта дискуссия обнажила объективные 
трудности с падением интереса бизнеса к этой рекламной площадке 
– и опять все упирается в проблемы измерения… у нас до сих пор 
не стало правилом проводить объективный независимый аудит ти-
ражей газет и журналов, который был введен на мировых развитых 
рынках еще век назад. 

Вообще когда возникает проблема измерений, сразу возникает 
вопрос: кто измеряет, есть ли между измеряющими структурами кон-
куренция. или наличествует лишь один монополист; чем подтвержда-
ется это его монопольное право – в таких случаях в передовых инду-
стриях (например, при установлении рейтингов информационных ка-
налов при фиксации уровня их потребления) организуются тендеры 
на право быть эксклюзивным поставщиком такой информации для 
общества и для основных игроков на рынке; каков измерительный 
прибор – это как в футболе: когда арбитр не верит глазам своим, он 
обращается к видеозаписи… 

То есть, сегодняшняя статистика не в полной ли мере отражает 
реальную ситуацию с долями рекламоносителей в общем рекламном 
пироге..  

При этом игрокам на информационном поле становится все 
более тесно (мобильный и стационарный интернет; цифровое ТВ; 
радио; пресса; digital-форматы наружной рекламы; социальные сети) 
и это еще больше делает проблематичным измерение аудитории 
каждой информационной площадки.  

Подытоживая этот разговор, можно сказать, что ситуация на рек-
ламном рынке входит в своеобразную турбулентную зону, когда циф-
ровые подвижки в данных о вкладе в рекламный пирог каждого из 
рекламоносителей потребуют более тщательной и обоснованной ар-
гументации. 
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Аннотация: актуальность данной темы статьи обусловлена статистиче-

скими данными, полученными авторами статьи в результате проведенного 
исследования. Полученные показатели подтверждают тенденцию острой по-
требности цифрового поколения иметь доступ к чтению книг в электронном 
формате.  
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ровых медиа. 
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Annotation: the relevance of this topic of article is due to statistical 
data obtained by the authors of the article as a result of the study. The ob-
tained indicators confirm the tendency of the acute need of the digital gen-
eration to have access to reading books in electronic format. 

Keywords: reader activity, digital media, era of the digital media. 
 
 
Молодежь, как наиболее активная и мобильная часть населения, 

представляет особенный интерес для изучения, так как именно от ее 
уровня интеллектуального развития зависит будущее журналистики. 
Результаты социологических исследований ВЦИОМ показали, что по-
пулярность чтения среди российских граждан растет, особенно, этот 
феномен касается молодежи. Представители самой молодой возраст-
ной группы (18-24 года) читают больше других возрастных групп − 
в среднем 2,22 книги за месяц [10]. Более того, исходя из статистики за 
2019 год, можно говорить о стремительном росте рынка электронных 
и аудиокниг в России, который увеличился более чем на треть (+35%), 
превысив 6,5 млрд. руб. [5]. Важным преимуществом электронных из-
даний над печатными экземплярами является их относительная деше-
визна и медленное повышение цен.  

Повышенный спрос к электронным формам информации связан с 
широким распространением смартфонов и других устройств, имею-
щих быстрый доступ в Интернет: доля пользователей, которые слу-
шают аудиокниги не менее одного раза в неделю, выросла с 45% (в 
2018 г.) до 58% (в 2019 г.) [4]. Полученные данные позволяют специа-
листам книжного бизнеса прогнозировать увеличение доходов, выпус-
кая электронные и аудиокниги.  

Из этого следует, что общеизвестные опасения социологов каса-
тельно пагубного воздействия мировой сети на популярность чтения 
среди молодежи не подтвердились. Скорее, напротив, благодаря до-
ступу к Интернету чтение книг стало еще доступнее.  

Современными источниками получения информации выступают 
как специальные электронные гаджеты для чтения, получившие назва-
ние «читалки», так и социальные сети, которые вошли в нашу жизнь не 
только как средство коммуникации, но и как инструмент, генерирую-
щий разную информацию. Молодое поколение предпочитает следить 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

174Раздел «РЕКЛАМА»



за аккаунтами блогеров, читать их блоги, посты в социальных сетях, 
различные статьи, а также инфографику и лонгриды [2] .  

Авторами данной статьи в 2019 году было проведено небольшое 
эмпирическое исследование в рамках миниинтервью, в котором при-
няли участие 86 рандомных людей: 63 женщины (73,32%) и 23 мужчины 
(26,68%) возраста от 15 до 32 лет. Участникам опроса нужно было вы-
разить свое отношение к следующим вопросам: 

– является ли чтение одной из составляющих их досуга – положи-
тельно ответило 60,87% мужчин и 65,08% женщин; 

– с какой периодичностью получается читать книги: раз в неделю 
– мужчины (13,04%), женщины (25,4%), раз в месяц – мужчины (47,8%), 
женщины (60,32); 

– каким источникам информации отдают предпочтение: печатным 
или электронным. Из числа опрошенных печатные издания читают 
28,6% мужчин и 31,71% женщин, электронные – 77,4% мужчин и 68,29% 
женщин; 

– читают новости в интернете: мужчины – 85,72%, женщины – 
65,85%; 

– читают новости в социальных сетях: мужчины – 64,29%, женщины 
– 80,49% [8].  

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что чита-
тельская активность к цифровым медиа стремительно растет. Под 
«цифровыми медиа» подразумевается медиа-контент, сгенерирован-
ный при помощи цифровых средств (цифровые тексты, цифровая зву-
козапись, цифровое видео). Проводником к созданию и тиражирова-
нию цифрового медиа-контента всегда выступает техническое устрой-
ство (смартфон, компьютер и прочее). В связи с преобладанием 
значимости для современного поколения мультимедийного контента 
временной промежуток технического развития журналистики условно 
можно назвать «эпохой» цифровых медиа [3].  

Современное «виртуальное поколение» легко входит в коммуни-
кацию с цифровыми медиа. Цифровизация выступает дифференциа-
цией между несколькими поколениями: родившимися до и после циф-
ровой эпохи. Сравнивая оба поколения, ощутимая разница не только 
в вопросах приспособления к современным технологиям, но и в си-
стеме мировоззренческих, культурных ценностей [6]. Более того, 
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молодые люди, в отличие от более взрослого поколения, стремятся 
быть не потребителями информации, а создателями контента, который 
был бы полезен для других пользователей. 

Цифровые медиа породили активную аудиторию, которая высту-
пает непосредственным участником формирования, трансляции и ти-
ражирования медиа-контента [7]. В современном обществе отмечается 
стремительный прирост знаний, толкающих человека на необходи-
мость постоянного поиска информации, в ходе которой происходит 
пересмотр внутренних представлений об окружающем мире. Этот фе-
номен тесно связан с понятием «читательская активность». Читатель-
ская активность – это интерес, проявляемый в активном отношении 
читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и к своей 
способности самостоятельно добывать этот опыт из книг [9].  

С точки зрения литературного разнообразия Интернет – это кла-
дезь возможностей. В их числе – специализированные сайты, содер-
жащие литературный контент (полные тексты литературных произве-
дений или ссылки), электронные каталоги, перечни вышедших в печать 
книг с аннотациями и иллюстрациями, сайты, осуществляющие он-
лайн-трансляции литературных произведений, интернет-магазины, 
книжно-рекомендательные сервисы, электронные библиотеки, сайты 
региональных библиотек, освещающие юбилейные даты и мероприя-
тия [1]. В связи с этим, сложно спорить, что всемирная сеть предостав-
ляет пользователям колоссальный объем информации, в которой чи-
татель может найти весь интересующий его материал, начиная от 
книги и заканчивая рецензиями на нее [11].  

Также существует большое количество социальных сетей, направ-
ленных на продажу книг и на продвижение чтения, например, «Моя биб-
лиотека» (http://www.my-lib.ru/). Более того, система некоторых социаль-
ных сетей устроена по принципу рекомендательного характера, таким 
образом, они предлагают читателю книжный ассортимент, на основе 
большего количества предпочтений изданию другими пользователями:  

− bookmix.ru − веб-сайт содержит комплекс пользовательских дис-
куссий, рецензий, блогов, отзывов, групп и подборок. 

− «LiveLib» (www.livelib.ru) – книжный портал с персональными ре-
комендациями и личными коллекциями (15 млн. оценок книг, 940 тыс. 
рецензий, 58 млн. книг [12]). 
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− librissimo.ru − это сервис, рекомендующий пользователю книги 
на основе «доверительного списка». Этот список формирует сам поль-
зователь, добавляя в него лиц, чьи книжные вкусы и предпочтения 
идентичны с его потребностями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самоорганизующиеся 
читательские сообщества формируют деятельность социально-ком-
муникационных институтов поддержки и продвижения чтения. 
Социальные сети налаживают коммуникационные контакты между 
пользователями Интернета, в ходе обсуждения прочитанного, осу-
ществляют взаимные рекомендации публикаций в рамках со-
обществ и тематических групп – все это является основными направ-
лениями активного развития форм продвижения чтения самими чи-
тателями.  

Преимущества рассмотренных ресурсов: открытость и доступ-
ность; удобочитаемость – веб-сайты дают возможность купить элек-
тронную версию книги по оптимальной цене, более того, на порталах 
можно пользоваться дополнительными сервисами (рекомендации, те-
матическая подборка, рецензии, отзывы); широкий выбор; актуаль-
ность – постоянное обновление источников и предупреждение о 
новых поступлениях в качестве всплывающих окон или рассылок на 
адрес электронной почты; интерактивность – действующая форма об-
ратной связи, возможность оставить отзыв, рецензию.  

 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Будко, Н. А. Литературные интернет-ресурсы как возможность руковод-1
ства чтением молодежи [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnye-internet-resursy-kak-voz-
mozhnost-rukovodstva-chteniem-molodezhi (дата обращения: 04.03.2020). 
Калинчук, А. В. Структура практик чтения молодежи в эпоху интернета 2
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/struktura-praktik-chteniya-molodezhi-v-epohu-interneta (дата об-
ращения: 29.02.2020).  
Качева, Е. В. Сетевые проекты как инструмент развития читательской ак-3
тивности школьников [Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://cy-

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

177 Раздел «РЕКЛАМА»



berleninka.ru/article/n/setevye-proekty-kak-instrument-razvitiya-chitatels-
koy-aktivnosti-shkolnikov (дата обращения: 01.03.2020). 
Книжный рынок РФ вырос за счет электронных и аудиокниг [Электрон-4
ный ресурс]. − Режим доступа: https://adindex.ru/news/researches/ 
2020/02/3/279153.phtml?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 01.03.2020). 
Лебедева В. У книг выросла цифра [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 5
https://www.kommersant.ru/doc/4241511(дата обращения: 01.03.2020). 
Лебедева С.Э., Вакку Г.В., Степанова С.Е., Касаткина А.Е. ОСНОВНЫЕ ТЕН-6
ДЕНЦИИ МЕДИАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРО-
СТРАНСТВА//Вестник Чувашского государственного педагогического уни-
верситета им. И.Я. Яковлева. − 2018. − № 4 (100). − С. 69-76. 
Лисенкова, А. А. Цифровые медиа как зеркало современной культуры 7
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://srjournal.ru/2018/id95/ 
(дата обращения: 01.03.2020). 
Селиверстова, Н. А. Информальное образование: результаты качествен-8
ного исследования // Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 112–122.  
Селиверстова, Н. А. Образовательный потенциал художественной лите-9
ратуры: к проблеме информального образования молодежи // Тезаурусы 
и проблемы культуры: III Академические чтения памяти Владимира Анд-
реевича Лукова: доклады и материалы Общероссийской (национальной) 
конференции (с международным участием). М. : Изд-во Москов. гуманит. 
ун-та. С. 292–300. 
Читать или не читать? [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 10
https://wciom.ru/index. php?id=236&uid=116580 (дата обращения: 01.03.2020). 
Grigory V. Vakku, Anna V. Sasim, Svetlana E. Stepanova, Irina V. Zhidova, Ma-11
rina I. Vakku STRUCTUAL AND CONTENT ASPECTS OF CORPORATE PUBLICA-
TIONS //Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Edu-
cation and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE). P. 394-400. 
https://www.ocerints.org/intcess20_e-publication/abstracts/a243.html 
livelib.ru [Электронный ресурс]. − Режим доступа: www.livelib.ru 
(дата обращения: 04.03.2020). 
 
 
 
 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

178Раздел «РЕКЛАМА»



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
Вакку Григорий Владиславович, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики и редакционно-издательских технологий ФГБОУ 
ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический универ-
ситет». 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, 49. Тел.: 89033798991. 
Эл. адрес: vakku2006@rambler.ru 
 
Климкина Алёна Сергеевна, магистрант 2 курса Факультета социологии 
и журналистики ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет». 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, 49. 
Эл. адрес: klimkina.alyona@yandex.ru  

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

179 Раздел «РЕКЛАМА»





 
 

Голова Анна Георгиевна 
Заместитель декана по НИР  

Факультет рекламы и связей с общественностью РГГУ 

 
 
 
 

МЕСТО НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

PLACE OF SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE FIELD  

OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 
 
Аннотация:  Реклама и связи с общественности, являясь видом эконо-

мической деятельности, не позиционируется как научная специальность, 
а ее предметная область носит междисциплинарный характер. При этом на-
учно-исследовательская работа в образовательном стандарте относиться 
к виду практики. Дискуссионным вопросом остается, какие активности может 
включать научно-исследовательская деятельность в контексте образователь-
ного процесса по направлению реклама и связи с общественности, и какие 
результаты возможно получить при ее эффективной организации. 

Ключевые слова: научно исследовательская деятельность, наука, прак-
тика, творчество, образовательный стандарт, компетенции 

 
Abstrасt. Advertising and public relations, being a type of economic activity, 

is not positioned as a scientific specialty, and its subject area is interdisciplinary. 
At the same time, research work in the educational standard refers to the type 
of practice. The discussion remains what activities may include research any form 
activities in the context of the educational process in the direction of advertising 
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and public relations, and what results can be obtained with its effective organi-
zation. 

Keywords: scientific and research activity, science, practice, creativity, educa-
tional standard, competencies 

 
 
В отличие от ряда бизнес-практик, которые смогли обосновать 

собственную методологию и предметную область и заявить себя в ка-
честве самостоятельной научной специальности (журналистика) или 
войти в состав паспорта специальности (как менеджмент и маркетинг), 
«реклама и связи с общественностью» включает в себя настолько раз-
нообразные виды деятельности, что остается уникально вариативной 
междисциплинарной сферой. Изучать ее пытаются филологи, культу-
рологи, историки, социологи, психологи, экономисты, философы, спе-
циалисты по информационным системам и т.д., с ответствующим на-
бором исследовательских подходов, методов и методик. Несмотря на 
то, что научное направление (как в свое время «scientific management» 
- выросшее из интуиции предприимчивых механиков и инженеров) 
рекламная деятельность не образовало, и в вузах нет соответствующей 
аспирантуры, но уже в 2016 года она закрепилась самостоятельным 
сегментом экономики в Общероссийском классификаторе видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД), при чем именно в разделе М «Дея-
тельность профессиональная научная и техническая», где подчёрки-
вается, что «эта деятельность требует длительного обучения и предо-
ставления специализированных знаний и навыков». Классическое 
определение научной деятельности, как «специфического вида когни-
тивной активности, предметом которой является множество любых 
возможных объектов (эмпирических и теоретических), целью — про-
изводство научного знания о свойствах, отношениях и закономерно-
стях этих объектов, средствами — различные методы и процедуры эм-
пирического и теоретического исследования» [1], позволяет соотнести 
способность ей заниматься с универсальными компетенциями обра-
зовательного стандарта (ФГОС). Когнитивные компетенции выде-
ляются в системе описания «компетентностного профиля» ЮНЕСКО как 
индикатор интеллекта. Они предполагают не только знания предмет-
ной области, а прежде всего, способности видеть причинно-следствен-
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ные связи, решать задачи, обосновывать аргументы [2]. В Докладе 
Юнеско «Образование: сокрытое сокровище», подготовленном Меж-
дународной комиссией по образованию для XXI века и опубликован-
ном еще в 1996 году, определены четыре фундаментальных блока об-
разования: научиться познавать, научиться делать, научиться жить 
вместе и научиться жить. Именно на развитие познавательных способ-
ностей ориентирована любая научная деятельность, тем более зало-
женная в учебный процесс. «Прежде всего необходимо научиться при-
обретать знания. Однако, учитывая быстрые изменения, связанные с 
научным прогрессом и новыми формами экономической и социальной 
деятельности, необходимо сочетать достаточно широкие общие куль-
турные знания с возможностью глубокого постижения ограниченного 
числа дисциплин. Общий культурный уровень является в некотором 
роде пропуском к непрерывному образованию, поскольку он приви-
вает вкус к образованию, а также является его основой, необходимой 
для того, чтобы учиться на протяжении всей жизни» [3] – отмечается 
в документе. Научная деятельность и образовательная деятельность 
сопрягается в своем содержании, но различаются по методам. 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» вводит дефиницию «научной деятельности» - как «дея-
тельность, направленная на получение и применение новых знаний, 
в том числе: фундаментальные научные исследования - эксперимен-
тальная или теоретическая деятельность, направленная на получение 
новых знаний об основных закономерностях строения, функциониро-
вания и развития человека, общества, окружающей среды; приклад-
ные научные исследования - исследования, направленные преимуще-
ственно на применение новых знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач; поисковые научные исследования – 
исследования, направленные на получение новых знаний в целях их 
последующего практического применения (ориентированные на-
учные исследования) и (или) на применение новых знаний (приклад-
ные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-
исследовательских работ»(Ст.2)[4]. Это определение не абстрагируется 
от надличностного характера науки, что подтверждает, выше сказан-
ную мысль, что для личности сам процесс обучения, в котором она по-
лучает новые знания и их осваивает способы их использования, тоже 
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может относиться к научной деятельности. А выявление обобщающих 
признаков, поиск закономерностей, стремление к повторяемости ре-
зультата, прогнозирование развития явления – все эти тезисы универ-
сальны для умственной работы. 

Хотелось бы выделить еще один правоустанавливающий документ, 
принятый с целью «создания правовых основ для разработки и реали-
зации мер государственной поддержки и стимулирования научной, 
научно-технической, научно-педагогической и инновационной дея-
тельности», утвержденный на пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств - участников СНГ в 2008 году. Это, так на-
зываемый, «Модельный закон о статусе ученого», в котором гово-
риться, что «научная деятельность - творческая деятельность, 
направленная на получение новых знаний о природе, человеке и об-
ществе и на использование научных знаний и новых способов их при-
менения в интересах научно-технического прогресса, экономического 
благосостояния, гуманитарного сотрудничества, культурного и нрав-
ственного развития, обеспечения здоровья людей, безопасности их 
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды»[5]. В контексте 
данного подхода, хотелось бы подчеркнуть два аспекта. Во-первых, 
введенный компонент «творческая деятельность» естественным об-
разом экстраполирует науку на сферы креативной экономики, к кото-
рой относится реклама и связи с общественности, что позволяет вклю-
чать творческие конкурсы в систему оценки результатов научной дея-
тельности, тем более, что коммуникационные продукты или проекты 
должны следовать определенным закономерностям при их разра-
ботке. И во-вторых, использование этих знаний для «гуманитарного 
сотрудничества», предполагает освоение навыка «жить вместе», кото-
рый лежит в основе любых «межкультурных компетенций» [6] и яв-
ляется важной профессиональной способностью для специалистов 
в рассматриваемой сфере. 

В ФГОС последних поколений по направлению реклама и связи 
с общественностью, сказано, что научно-исследовательская работа яв-
ляется видом практики. Кафедра маркетинга и рекламы РГГУ стала 
включать данную практику в образовательную программу (ОП) как 
распределённую в течении семестра самостоятельную работу уча-
щихся, проводимую под контролем преподавателя на базе кафедры. 
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Возникает вопрос, какие результаты можно ожидать от данной прак-
тики, не только в формате осваиваемых компетенций, а также, через 
какие акты может формироваться научный взгляд у студентов на такую 
неоднородную картину профессиональной деятельности, образую-
щую различные предметные поля.  

Традиционный подход к организации научного исследования ис-
ходит из логики процесса работы с информацией: сбор, обработка, 
распространение и хранение. Научная деятельность – это «вид дея-
тельности, включающей все формы и методы работы по получению на-
учного знания, его организации, функционированию, хранению и рас-
пространению (формулировка понятий, создание гипотез и теорий, 
наблюдение и экспериментирование, классификация и обобщение по-
лученных результатов)» [7]  

На практике в учебном процесс к научной деятельности относят 
изучение теоретических источников, проведение собственного иссле-
дования разными методами (в том числе и проектными), преобразо-
вание информации и получение новых знаний, как неких результатов, 
в виде формирование отчета об исследовании для его хранения (в со-
ответствии с номенклатурой дел). Важный этап, апробация результатов 
через рецензирование при публикации статей по теме исследования 
или через дискуссию при выступлении с докладами перед научной об-
щественности становится одновременно инструментами для распро-
странения. Такой линейный процесс работы заложен во все самостоя-
тельные работы студентов, проводимые в форме реферата, курсовых 
по дисциплинам и итоговых аттестационных работ. И часто именно эти 
компоненты заявляются в Рабочую программу практики по НИР.  

Структура отчета по научно-исследовательской деятельности 
представлена в межгосударственном Стандарте ГОСТ 7.32-2017 
СИБИД, где указано, что «отчет о НИР - документ, который содержит 
систематизированные данные о научно-исследовательской работе, 
описывает состояние научно-технической проблемы, процесс, резуль-
таты научно-технического исследования» [8] и даются обязательные 
структурные элементы отчета по НИР, которые учитываются и в сту-
денческих работах. Такая унификация и технологизация отчетов 
удобна при проведении тендеров и конкурсов, но не достаточна для 
отчета по студенческой НИР. 
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С точки зрения учебного процесса, важно рассматривать НИР как 
педагогическую технологию, позволяющая сформировать интерес 
и научный взгляд – исследовательскую оптику на всю окружающую 
действительность. Понимая, что практическая деятельность в области 
коммуникаций (рекламы и связей с общественностью) формирует ин-
формационную и культурные среды, в которой существует будущий 
профессионал. 

Учитывая, подход ЮНЕСКО к понятию педагогическая технология, 
как «системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и че-
ловеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей задачей 
оптимизацию форм образовании»[2], можно считать, что научно-
исследовательская работа (как последовательность освоения различ-
ных этапов научного поиска, осмысления и репрезентации результа-
тов), являясь творческим процессом познания, сама по себе является 
активным педагогическим инструментом. НИР представляется интег-
ральной образовательной технологией, сопрягающей различные 
формы творческих и инновационных методов обучения, которая поз-
воляет изучение предмета через разные методы познания, в том числе 
включая погруженное наблюдение и проектирование. 

Осваиваемые компетенции такого вида практики разнообразны, 
связаны с личными способностями и скорее относятся к универсаль-
ным компетенциям, чем к профессиональным. Они шире, чем навык 
проводить маркетинговое или социологическое исследования, за-
являемые в ФГОС 3+ по бакалавриату. 

Кафедра маркетинга и рекламы РГГУ с 2016 года в образователь-
ную программу (далее ОП) включила в качестве практики научно-ис-
следовательскую работу студента бакалавриата. Б2.В.03(П) (научно-ис-
следовательская работа, далее - НИР) относится к вариативной части 
блока Практики учебного плана по направлению подготовки бакалав-
риата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». Научно-исследо-
вательская работа представляет собой определённый вид самостоя-
тельной учебной деятельности, являясь одним из элементов учебного 
процесса подготовки учащихся. Она способствует закреплению и углуб-
лению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, уме-
нию ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 
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выводы, приобретению и развитию навыков организации самостоятель-
ной научного поиска и исследовательской работы во всех направлениях 
профессиональной деятельности, указанных в ФГОС: организационно-
управленческая; проектная; коммуникационная, рекламно-информа-
ционная, рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая 
(ФГОС 3+) или авторская, организационная, технологическая, маркетин-
говая ( ФГОС 3++). НИР проходит в форме индивидуальной самостоя-
тельной работы под руководством научного руководителя НИР без при-
крепления к конкретной исследовательской организации. 

Цель НИР - формирование способности и готовности к выполне-
нию профессиональных исследовательских функций в академических 
и отраслевых организациях; к исследовательской, аналитической 
и проекционной деятельности в профессиональных областях, соот-
ветствующих направлению подготовки и формированию универсаль-
ных и ряда профессиональных компетенций, указанных в ОП. В резуль-
тате освоение программы НИР решаются задачи по освоению навыка 
представления итогов выполненной работы в виде отчетов, рефера-
тов, статей и т.п.;внедрение учащихся в жизнь научного сообщества 
так, чтобы они смогли детально овладеть спецификой профессиональ-
ного и научного дискурса, формирование навыка полемики в научной 
среде; навыка ориентации в специфики организации научных, творче-
ских и отраслевых мероприятий. 

Вся деятельность разделена на несколько направлении, по каж-
дому можно получить фиксированные баллы, в совокупности опреде-
ляющую оценку промежуточной аттестации (зачет с оценкой). Условно 
направления сформулированы следующим образом: 

 1) Кабинетные исследования и реферативная деятельность (сту-
денты работают с информационными базами и осваивают наукомет-
рические ресурсы, изучают теоретические материалы, делают рефе-
ративные обобщения и систематизацию библиографии. 

2) Творческая продуктивная деятельность – это участие в различ-
ных творческих конкурах, требующая создание каких-то коммуника-
ционных продуктов и проектов. 

3) Публичная научная и просветительская деятельность - ориенти-
рована на публикации (ранжированы по степени авторитетности ре-
сурса, на котором опубликован материал), выступления с докладами 
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на конференциях, а также с мастер-классами и семинарами в рамках 
профориентационных мероприятий  

4) Организационная деятельность предполагает посещение или 
участие в организации и проведении научных и творческих мероприя-
тий. Где используется важный метод - наблюдение за процессом соз-
дания мероприятия. Осмысление наблюдаемого, своеобразная реф-
лексия, происходит через подведение итогов и в отчете о каждом ме-
роприятии, включаемый в общий Отчет по НИР. 

Научно-исследовательская работа последнего семестра организуется 
в соответствии с логикой работы над ВКР: выбор темы и обоснование це-
лесообразности ее разработки, определение проблемы, объекта и пред-
мета исследования; формулирование цели и задач исследования; теорети-
ческий анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необхо-
димых источников по теме; составление библиографии; формулирование 
рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение 
комплекса методов исследования; проведение констатирующего собствен-
ного исследования; анализ данных; оформление результатов исследования, 
разработка рекомендаций или проекта, оценка прогнозируемой или ре-
альной эффективности предлагаемых решений. На предыдущем этапе, они 
уже получили опыт обработки информации, разработки исследовательских 
и коммуникационных проектов, создания научных текстов, делая презен-
тации и апробацию результатов исследования в дискуссиях среди научного 
и профессионального сообщества.  

Программа НИР позволяет освоить все этапы научной работы, по-
строена таким образом, что дает полную свободу творчества в поиске 
предмета, проблемы и методов исследования в указанном направле-
нии образовательной специальности. Таким образом, обеспечивается 
овладение указанными общекультурными и универсальными ком-
петенциями, а также ряда общепрофессиональных. Вся формы актив-
ностей в Программе НИР имеют разный вес в баллах, в зависимости от 
сложности. При этом учащиеся имеют возможность получать баллы по 
результатам своей личной вовлеченности в процесс и индивидуаль-
ной карьерной траектории. Кто-то публикует научные статьи, другие 
более активно участвуют в творческих конкурсах. 

В каждом учебном семестре кафедра маркетинга и рекламы факуль-
тета рекламы и связей с общественностью РГГУ ежегодно организует два 
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научных мероприятия для студентов и молодых ученых: межвузовскую 
конференцию молодых ученых «Маркетинговые коммуникации – уни-
версум научной и профессиональной деятельности» (в рамках про-
граммы «Дни студенческой науки РГГУ», октябрь – ноябрь) и конферен-
цию для младших курсов «Мой startup в науке и профессии», в которых 
обязаны принимать участие обучающиеся по ООП кафедры в качестве 
не только зрителей, но и организаторов. Преподаватели кафедры ини-
циируют обсуждение работ.  

Цель первого мероприятия – создание публичной площадки для 
студентов для обмена практическим опытом в рекламной сфере, со-
поставляя уровень своей подготовки с участниками из других вузов. 
Большинство авторов представляют аудитории уже законченные ис-
следования, имеющие под собой практическую базу. А дискуссия по-
могает увидеть новые ракурсы развития исследовательских проектов, 
а преподавателям оценить готовность своих выпускников к защите вы-
пускных работ.  

На второй конференции студенты в основном третьего курса пред-
ставляют результаты собственных исследований и проектных разработок 
по направлениям, связанных оценкой качественных параметров реклам-
ного продукта или его эффективности, так и с изучением социально-куль-
турных аспектов рекламной деятельности. Конференция содействует по-
лучению студентами ориентиров в будущей научной-исследовательской 
деятельности в контексте профессиональных практик и развитию иссле-
довательских навыков. Лучшие работы направляются на внутренний кон-
курс РГГУ «Третьекурсник- исследователь». Нужно отметить, что данные 
мероприятия в этом году будут проводиться в десятый раз. 

Специальная секция для студентов на английском языке работает 
в рамках ежегодной конференции «Маркетинг и менеджмент в обра-
зовании», которая в этом году получила новое наименование «Обра-
зование 4.0: конкуренция, компетенции, коммуникации и креатив». 

Многолетним партнером кафедры является Центр социальных 
проектов «Молодежный интеллектуальный ресурс» (МИР), который 
организовывает разные формы творческих мероприятий в течении 
года, а также проводит Открытый фестиваль социальной рекламы «Ост-
ров МИР». Студенты кафедры не только готовят собственные работы 
на конкурс, но и участвуют на всех этапах проведения фестиваля. 
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Вместе с МИРом кафедра ежегодно отмечает и День рекламиста в фор-
мате просветительского форума. 

На кафедре под руководством преподавателей работает несколько по-
стоянно действующих научных кружков-семинаров (Маркетинг и реклама 
в спорте, Лаборатория маркетинговых исследований, Молодежное пред-
принимательство как генерация активностей в маркетинге и рекламе), за-
седание которых проводится не реже раза в месяц, во вне учебное время. 

Эта системная и регулярная деятельность, включенная в план ра-
боты кафедры. Но есть и экспериментальные мероприятия, пока 
имеющие разовый характер, которые инициировали преподаватели. 
Например, в 2019 году были проведены научно-познавательные соци-
альные игры «галактика маркетинга» и «медиа-батл», несколько круг-
лых столов, заработал дискуссионный клуб.  

Естественно, преподаватели помогают создавать студенческие 
творческие работы для участия во всех внешних конкурсах и студен-
ческих фестивалях, ориентируя на разработку коммуникационных 
проектов (поскольку дизайнеров кафедра не готовит).  

Студенты участвуют в качестве волонтеров на всех площадках про-
фессиональных сообществ АКАР, АКМР, AdIndex. Они замотивированы 
посещать отраслевые выставки, форумы, семинары, мастер-классы – что 
повышает общий культурный уровень учащихся, а также возможность из-
учения специфики отрасли. Поощряется и создание медиатекстов (заме-
ток, репортажей) по результатам посещения или участия в любой деятель-
ности, которые размещаются на ресурсах РГГУ, факультета и кафедры.  

В результате такой работы только за 2019 год наши учащиеся опуб-
ликовали почти пятьдесят статей в рецензируемых изданиях, в двена-
дцати конкурсах студенты кафедры заняли призовые места, смогли по-
участвовать в той или иной роли в 14 крупных отраслевых мероприятий 
(выставок, фестивалей и форумов). Все эти активности становилось ин-
формационным поводом для контента в социальных сетях и сайтов РГГУ 
и кафедры. Такая организационная работа имеет синергетический эф-
фект, обеспечивающий высокий конкурс среди абитуриентов и набор. 
Но есть и некоторые проблемы. В ООП по ФГОС 3+ на НИР бакалавриата 
выделялось 9 з.е., что позволяло распределять его на несколько семест-
ров, а в ОП по новому стандарту на НИР отводиться всего 3 з.е., концент-
рируются эти часы в последнем семестре. Очевидно, что это время будет 
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посвящено подготовке вкр, а не общеобразовательному процессу и воз-
можно, результативность наших студентов уменьшиться. 

В качестве вывода, хотелось бы отметить, что организация научно 
исследовательской работы должна быть многоплановой и системной. 
Для подготовки специалистов для такой дифференцированной сферы 
деятельности, какой является реклама и связи с общественностью, 
требуется широкий кругозор, наблюдательность, системность мышле-
ния, понимание многих процессов как технологических, так и органи-
зационных. Все это возможно развить если рассматривать научно-ис-
следовательскую деятельность также в многоаспектном ключе и вклю-
чать в нее все формы творческой и познавательной активностей 
студентов, которые так или иначе связаны с будущей профессией. 

 
Которая складывается из следующих показателей:  
1. оценка психологической готовности студента к работе в совре-

менных условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем 
в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед специалистом 
в сфере управления);  

2. оценка технологической готовности студента к профессиональ-
ной деятельности (оценивается общая дидактическая, методическая, 
техническая подготовка по проведению научных исследований);  

3. оценка умений планировать свою деятельность (учитывается 
умение студента прогнозировать результаты своей деятельности, учи-
тывать реальные возможности и все резервы, которые можно приве-
сти в действие для реализации намеченного);  

4. оценка исследовательской деятельности студента (степень са-
мостоятельности, качество обработки полученных данных, их интер-
претация, достижение цели);  

5. оценка работы студента над повышением уровня компетентно-
сти менеджера (оценивается поиск эффективных методик и техноло-
гий исследования);  

6. оценка личностных качества студента (культура общения, уро-
вень интеллектуального, нравственного развития и др.);  

7. оценка отношения к научно-исследовательской работе, к выпол-
нению задач НИР. 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ  
В ВОСПРИЯТИИ БРЕНДОВ ПОКОЛЕНИЕМ Z 

FEATURES OF CREATIVE ADVERTISING  
IN THE PERCEPTION OF BRANDS BY GENERATION Z 

 
Аннотация. В статье исследуются инструменты креативной рекламы 

в восприятии бренда поколенческим типом целевой аудитории. В статье рас-
сматривается характеристика поколенческих типов целевой аудитории (по-
коление Z) и анализируется формат креативной рекламы для продвижения 
брендов для поколения Z в цифровой среде.  

Ключевые слова: инструменты креативной рекламы, бренд, поколение Z, 
продвижение. 

 
Abstract. The article explores creative advertising tools in brand perception 

by a generational type of target audience. The article examines the characteriza-
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tion of generational target audience types (Generation Z) and analyzes the format 
of creative advertising to promote brands for Generation Z in a digital environ-
ment. 

 
 
Креативная реклама, являясь продуктом творчества, в настоящее 

время играет определяющую роль в продвижении брендов. В цифро-
вой среде креативная реклама связана также с использованием такого 
инструмента как вирусный маркетинг, который использует психологи-
ческие особенности человека и его тягу делиться интересной, полез-
ной и скандальной информацией. 

Термин «креатив» является неологизмом и означает «созидатель-
ный, творческий». В соответствии с этим «креатив» – это оригинальное 
решение, идея или концепция. Процесс создания креативной рекламы 
– это процесс нахождения неожиданных связей между брендом и его 
целевой аудиторией. Особенности ценностных ориентаций целевой 
аудитории отражаются в креативных и оригинальных рекламных ре-
шениях. В доказательство этому рассмотрим, как воспринимается 
креативная реклама поколенческим типом целевой аудитории, 
прежде всего, поколением Z. Мы считаем, что есть некие особенности 
креативных рекламных решений для поколения Z с точки зрения по-
нимания, что такое «креатив» и как он должен реализовываться в циф-
ровой среде применительно к продвижению брендов.  

Теория поколений была сформирована американскими исследо-
вателями Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом в конце 1980-х. В соот-
ветствии с данной теорией, поколение определяется как совокупность 
всех людей, рожденных в определенный промежуток времени, равный 
20-ти годам. Одно поколение людей объединяет одна историческая 
эпоха, одни убеждения и модели поведения, а также чувство принад-
лежности к данному поколению. Рассмотрим более подробно харак-
теристики поколения Z.  

Основные характеристики поколения Z: 
1) Период рождения: с 1995 по 2015. 
2) В настоящее время в возрасте: от 4 до 24. 
3) Основные предпосылки: в среднем представитель поколения Z 

получил свой первый мобильный телефон в возрасте 10 лет. Многие 
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из них выросли, играя с мобильными телефонами или планшетами 
своих родителей. Они выросли в гиперсвязанном мире, и смартфон 
является их предпочтительным способом общения. В среднем они 
проводят 3 часа в день на своем мобильном устройстве. При этом не-
обходимо отметить, что «прямая реклама для поколения Z теряет свою 
эффективность. За год в интернете ее блокировка выросла на 41%» 
[3, с. 95] .Таким образом, поколение Z отличается тем, что менее вос-
приимчиво к традиционной рекламе и более восприимчиво к натив-
ной и креативной рекламе в интернет-среде. Также «молодежь» вос-
принимает краткую и наглядную информацию. Поколение Z отличает 
тотальное следование рекомендациям информационных ресурсов Ин-
тернет» [2, с. 4290] . 

Используя кейс-метод, проанализируем особенности креативного 
продвижения брендов для поколения Z в рамках рекламных кампании 
Fanta [1] и Twix. 

Рекламная кампания Fanta проводилась в связи с праздником Хэлло-
уин, который в настоящее время популярен среди молодежи. Кампания на-
чалась с анонса акции в официальном сообществе бренда ВКонтакте 
и рекламных записей в ленте. Пользователи, заинтересовавшиеся пред-
ложением, могли купить баночку Fanta в любом магазине и получить чек 
с QR-кодом. Затем нужно было отсканировать этот код в приложении со-
общества. При нажатии кнопки «Сканировать чек» открывалась камера 
приложения ВКонтакте, в которую встроен сканер QR-кодов.  

Чек отправлялся на проверку, а участник акции получал её статус 
личным сообщением от бота Fanta. После успешной проверки чатбот 
присылал ссылку на магазин стикеров ВКонтакте с возможностью уста-
новить один набор статичных стикеров бесплатно. 

Результаты кампании доказывают высокую эффективность креа-
тивных технологий — пользователи охотно вовлекаются в такие ак-
тивности, а вознаграждение в виде набора стикеров ВКонтакте яв-
ляется действительно ценным для поколенческой аудитории бренда. 
Об этом говорят цифры — больше 130 тысяч человек воспользовались 
приложением, 60% участников загрузили более 2 валидных чеков, 
всего было выдано свыше 88 000 стикерпаков. 

Другим примером может быть креативная идея рекламной digital-
кампании «Twix», которая основана на традиционном рекламном 
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лозунге Twix: «Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты?» - вечный 
спор о том, какая из двух палочек Twix лучше. Креативная команда 
BBDO Moscow трансформировала эту идею в противостояние двух 
селфи, «правого» и «левого», чтобы вовлечь людей в эту шутливую 
борьбу. Программа зеркально отображает левую и правую половину 
лица и создаст с одной стороны — идеальное селфи, а с другой — 
совершенный портрет. Основная цель данного проекта – рассказать 
о платформе бренда аудитории в возрастном диапазоне 14−30 лет, 
которая живет в интернете и не смотрит телевизор.  

Важной частью анонсирования проекта стали лидеры мнений и 
«эксперты в области селфи» — известные инстаграм- и видеоблогеры. 
По итогам рекламной кампании статистика показала, сотни тысяч 
пользователей провели в среднем больше 2 минут на странице спец-
проекта, поделившись со своими друзьями в социальных сетях десят-
ками тысяч селфи.  

Проведя анализ примеров, можно сделать такие выводы:  
1. Поколение Z в отличии от предыдущих поколений более ориен-

тировано на использование цифровых средств коммуникации, более 
социально активны и восприимчивы к креативной рекламе в интер-
нет-среде; 

2. Креативная реклама для поколения Z отличается от традицион-
ного представления о ней, как рекламы с эстетическим и художествен-
ным вкусом. Креативность поколением Z воспринимается как ориги-
нальность и незаурядный замысел, что и отражается в визуальных рек-
ламных коммуникациях; 

Исследование примеров использования креативной рекламы при 
продвижении брендов в цифровой среде для поколения Z продемон-
стрировало, что наиболее актуально применение динамичных креа-
тивов, предполагающих активное взаимодействие бренда и его целе-
вой аудитории в онлайн-режиме. 
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ПОЗДНЯЯ СОВЕТСКАЯ И РАННЯЯ  
ПОСТСОВЕТСКАЯ РЕКЛАМА 

LATE SOVIET AND EARLY POST-SOVIET 
ADVERTISING 

 
Аннотация: В конце XX – начале XXI века произошли изменения в позд-

ней советской рекламе, которые повлияли на то, какой реклама стала сего-
дня. 

Ключевые слова: АКАР, Союзторгреклама, рекламное агентство, фести-
вали рекламы, реклама в кинотеатрах, реклама на телевидении 

 
Annotation: In the late XX - early XXI centuries, changes occurred in the late 

Soviet advertising, which influenced what advertising has become today. 
Keywords: AKAR, Soyuztorgreklama, advertising agency, advertising festivals, 

advertising in cinemas, television advertising 
 
 
В 1965 году на волне Косыгинской реформы при Министерстве 

торговли СССР было создано Всесоюзное объединение по торговой 
рекламе «Союзторгреклама». После Пражской весны 1968 года ре-
форма, в которой едва прослеживались если не рыночные ноты, то 
возможность хоть какого-то отхода от тогда уже неэффективной пла-
новой экономики, была свернута, и вопрос зачем в нерыночном 
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обществе нужна маркетинговая коммуникация, обеспечивающая 
связь производства и потребления, остался риторическим. Пятнадцать 
лет «Союзторгреклама» оставалась номинальным учреждением, хотя 
за это время подобные организации были созданы в 12 союзных рес-
публиках. В России и на Украине были созданы свои, автономные 
и подчиненные республиканским министерствам «Росторгреклама» 
и «Укрторгреклама», а гордые эстонцы очередной раз нашли возмож-
ность мягко не подчиниться центру. 

До 1980 года «Союзторгреклама» ничем особенным не отличилась, 
пока ее начальником не был назначен Игорь Борзенков. Говоря откро-
венно, Игорь Николаевич, когда возглавил объединение, понимал 
в рекламе не очень много. Но врожденный талант менеджера и крайне 
благоприятное стечение обстоятельств изменило и судьбу «Союзтор-
грекламы», и рекламу в СССР, да и судьбу самого Борзенкова. Энтузи-
аст и подвижник отечественной рекламы Нелли Федоровна Москаева 
познакомила Борзенкова с Олегом Александровичем Феофановым, и 
это было судьбоносное знакомство, которое переросло в дружбу и 
более чем креативно повлияло на развитие рекламы в последнее де-
сятилетие Советской власти. Я работал в те годы в «Союзторгрекламе», 
и большинство значимых событий, о которых хочу рассказать, про-
изошли или на моих глазах, или при моем непосредственном участии. 

Таких значимых событий на закате советской и рассвете постсовет-
ской рекламы было шесть. 

Первое – превращение художественно-производственных ком-
бинатов в рекламные агентства. Эту реформу Борзенков начал в 1980 
году. Комбинаты, в основном производившие весьма сомнительную с 
профессионального отношения рекламу и не отвечавшие за ее даль-
нейшую судьбу, получили агентские функции, впервые со времен Люд-
вига Метцеля и НЭПа. Рекламу нужно было теперь не только изгото-
вить, но и позаботиться о ее размещении. Для того времени это была 
революция, и результаты этой революции пусть и немного, но подгото-
вили нас к реалиям сегодняшнего рыночного дня. 

Второе – проведение первых Всесоюзных кинофестивалей реклам-
ных фильмов.  

Первый из них состоялся в феврале 1984 года в доме творчества ки-
нематографистов в Болшево. Это как раз был совместно реализованный 
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проект Борзенкова и Феофанова. Олег Александрович стал Председа-
телем жюри, а мне посчастливилось быть ответственным секретарем 
оргкомитета. За разрешением на проведение мероприятия пришлось 
в итоге обращаться в высшие государственные органы, которые дали 
согласие провести его под названием смотр-конкурс. Проведение этого 
конкурса поддержали Госкино и Союз кинематографистов СССР. Леонид 
Клементьевич Шведов, долгие годы работавший в Госкино редактором 
заказных рекламных фильмов, создал для этого фестиваля удивитель-
ный документ-памятку, в которой говорилось, как надо рассматривать 
кинорекламу и с точки зрения творческих кинематографических до-
стоинств, так и с точки зрения экономического эффекта. И это было пер-
вое в советской практике объяснение сути рекламы как коммерческого 
искусства. На фестивале мы отсмотрели более 500 фильмов, и впечат-
ление было не очень радостное. Реклама вне маркетинга была в боль-
шинстве случаев несуразна и неэффективна. 

Ситуация несколько изменилась к 1987 году, когда в Кишинёве был 
проведен второй смотр-конкурс. К этому времени в руководство «Со-
юзторгрекламы» приходят люди из Внешторга, имеющие опыт работы 
в рыночных условиях, в частности Игорь Рожков. Начавшиеся ре-
формы в экономике сделали рекламу более востребованным явле-
нием, и мы увидели ряд вполне взрослых работ. Особенно вспомина-
ется ролик армянских кинематографистов «Обувь «Масис», сделанный 
режиссером Тиграном Пенесяном. Это была зрелая, образная работа, 
удовлетворившая и требования сегодняшнего дня.  

Третий и последний фестиваль состоялся в 1992 году в Звениго-
роде и уже в статусе международного. Он показал основные реалии 
зарождавшейся постсоветской рекламы, в которой нарождавшиеся 
элементы маркетинга все еще были перемешаны с витринными пред-
ставлениями советской эпохи. Этот фестиваль открыл нам Юру Гры-
мова, получившего в Звенигороде свой первый Гран-при. 

Затем на смену советским смотрам-конкурсам придут полноцен-
ные фестивали рекламы, среди которых «Терем» Нины Тараян и, ко-
нечно же, Московский международный фестиваль рекламы, ставший 
на долгие годы главным событием рекламной жизни России. 

Третье – появление рекламы в кинотеатрах. Опыт такого разме-
щения рекламы был распространен в Америке еще в двадцатые годы 
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прошлого века, и желание повысить его эффективность в итоге при-
вело к появлению такой коммуникации, как Продакт Плейсмент. Для 
появления блока рекламных роликов в качестве увертюры к художе-
ственному фильму были свои объективные предпосылки. Перед сеан-
сами обычно демонстрировались либо политизированные черно-
белые «Новости дня» и «Иностранная кинохроника», либо яркий цвет-
ной сатирический киножурнал «Фитиль». Зритель к тому времени уже 
иронично-равнодушно относился к кинопохождениям «дорогого Лео-
нида Ильича» и не спешил в зал до начала фильма, а вот на «Фитиль» 
с его яркими сюжетами и любимыми актерами шли охотно. Рекламные 
ролики создавались по похожим законам, и в этом была гарантия, что 
здесь реклама дойдет до своей целевой аудитории. В реализации этого 
проекта, ка практически и всех остальных, приняли активное участие 
специалисты «Союзторгрекламы» Григорий Нерсесян и Николай 
Жуков. И в результате успешных переговоров с заместителем началь-
ника московского кинопроката Белявским кинореклама в 80-е годы 
заняла свое место перед сеансами в кинотеатрах. 

Четвертое – реклама на телевидении. Как это не парадоксально, 
но телевизионное начальство всеми силами препятствовало появле-
нию кинорекламы в телеэфире. Существовавшая на московском ка-
нале передача «Реклама» была больше похожа на пародию, чем на 
коммуникацию. Она выходила один раз в неделю по средам в 21час 
15 минут, когда по другим каналам шли, как мы сегодня говорим, 
самые рейтинговые передачи. Пятнадцатиминутный выпуск включал 
в себя два, максимум три сюжета, скучных и затянутых, и лишенных 
какого-либо маркетингового обоснования. Но в середине восьмиде-
сятых качество рекламы уже, хоть и медленно, все же менялось в луч-
шую, правильную сторону. И в результате длительных переговоров 
представлявшего «Союзторгрекламу» Николая Жукова с заместите-
лем Главного редактора вещания для Москвы и области Замысловым 
передача «Реклама» начала приобретать в эфире более адекватный 
формат. 

Затем начались перестройка, ускорение, хозрасчет, беспредел и 
вседозволенность, и карты перемешались. В рекламу кинулся поток 
нуворишей, ничего в ней не смысливших и мечтавших наварить бабки 
любой ценой. 
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Пятое – начинается формирование профессионального реклам-
ного образования в России. Кафедры рекламы и связей с обще-
ственностью появляются во многих ВУЗах. С 1997 года по инициа-
тиве Владимира Евстафьева начинают проводиться ежегодные на-
учно-практические конференции заведующих кафедрами рекламы, 
затем в название Конференции добавятся «смежные дисциплины» – 
ПР, маркетинг, дизайн, IT-технологии. Ведущие специалисты разраба-
тывают первый стандарт профессионального образования по специ-
альности Реклама. 

Шестое – в 1993 году Юрий Заполь, Владимир Евстафьев, Владимир 
Филиппов, Сергей Коптев и еще ряд руководителей добившихся при-
знания на отечественном рынке рекламных агентств создали РАРА - 
Российскую ассоциацию рекламных агентств. И это решение было 
судьбоносным. РАРА удалось правильно структурировать отечествен-
ный рынок рекламных услуг, с которого оказались вытеснены многие 
непрофессиональные и нечистоплотные игроки. Рекламная коммуни-
кация начала осуществляться в соответствии с принятыми во все ци-
вилизованном мире стандартами, и ситуация, когда за сто баксов вы-
пускающему эфир режиссеру в паузу в выступлении Президента 
можно было воткнуть рекламу чего угодно, навсегда ушла из нашей 
реальности. Одновременно создается Российская Академия рекламы, 
ее Президентом становится Юрий Заполь, а Первым президентом РАРА – 
Владимир Евстафьев. Владимир Ананич создает Ассоциацию рекламо-
производителей. Через десять лет РАРА переименовывается в АКАР – 
Ассоциацию коммуникативных агентств России, в соответствии с из-
менившимся пониманием роли коммуникаций в маркетинге. 

Вот так «от заката до рассвета» происходили изменения в органи-
зации отечественной рекламы. За тридцать с небольшим лет она про-
шла путь от ненужного, существующего «для галочки» явления до ре-
ально существующей коммуникации между производством и потреб-
лением. Как во всем цивилизованном мире. Поэтому прежде чем 
ругать современную нам отечественную рекламу (а ругать рекламу во 
всем мире есть за что), вспомните, в каких условиях и в какой проме-
жуток времени она так кардинально менялась. Все-таки умеем мы у 
нас в России шагать семимильными шагами. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ 

 
Рекламная деятельность сегодня является частью технологического 

комплекса маркетинга и одновременно является самостоятельной ком-
муникационно-технологической системой, определяющей подсистемы 
и доведение рекламного сообщения до целевой аудитории. Понятие 
«технология» является одной из новых дефиниций в научном обобще-
нии теории рекламно-коммуникационной деятельности. К основным 
задачам рекламных технологий можно отнести разработку креатива, 
создание инновационных рекламоносителей, совершенствование про-
изводства рекламных средств, обеспечение эффективного медипла-
нирования, баинг и управление кампаниями в цифровой среде. 

Новым принципом рекламной деятельности в системе средств рек-
ламы выступает обоснованный переход к новым технологиям тогда, когда 
они позволяют достигнуть маркетинговых целей с минимальными реклам-
ными издержками или повышают эффективность коммуникаций, оптими-
зируют процесс планирования или управления рекламными проектами.  

Анализ эволюции средств рекламы позволяет сделать вывод, что 
наибольшее развитие получают технологии создания творческой 
рекламы и электронные рекламоносители, обеспечивающие попада-
ние в целевую аудиторию при минимальных рекламных издержках. 
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Появление технологий планирования и реализации кампаний в сети 
Интернет изменило методы и идеологию комплекса работ по продви-
жению. Без активного применения технологий сегодня невозможна реа-
лизация эффективных медийных кампаний в интернет-среде. Развитие 
методов продвижения, возможность определять наличие у пользова-
теля интереса к определённой товарной категории позволяют реализо-
вывать кампании двух типов (branding и performance). 

Branding кампании – это имиджевые кампании, где ключевой за-
дачей является формирование охвата целевой аудитории и донесение 
информации о бренде, продукте, ключевых характеристиках. 

Performance кампании ориентированы на получение прямого экономи-
ческого эффекта. Целью кампаний такого типа является получение измери-
мого результата (заявки, целевые звонки, рост продаж). Развитие поисковых 
систем и поискового маркетинга обеспечило возможность реализации 
таких кампаний. Рекламодатели стремятся к появлению продвигаемого 
сайта в выдаче поисковых систем по определенным запросам в виде орга-
нических ссылок или в виде рекламных форматов контекстной рекламы. 

Основными технологическими решениями, которые позволяют 
эффективно достигать маркетинговых целей, являются следующие: 

1. Появление performance форматов в социальных медиа (lead ads), 
развитие аффилированного (партнерского маркетинга) и платформ e-
mail маркетинга позволяют расширить инструментарий для решения 
performance задач. 

2. Технология локального таргетинга позволяет реализовывать 
кампании для местных рекламодателей, что приводит на рынок интер-
нет-рекламы представителей малого и среднего бизнеса. 

3. Развитие платформ и технологий показа рекламы аудиторным 
сегментам.  

4. Технологии персонализации рекламных сообщений (Smart бан-
неры, DCO). 

5. Автоматизация комплекса планирования и размещения рек-
ламы. Закупка рекламы в реальном времени (RTB технологии1). 

1  RTB (Real Time Bidding) — это технология, которая позволяет проводить аукцион 
по продаже рекламных показов за те доли секунды, пока человек открывает веб-
страницу. 
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Рынок аудиторных данных в РФ активно развивается и пред-
ставляет собой компании, предлагающие готовые аудиторные сег-
менты, рекламные платформы с различными настройками внутри 
рекламного кабинета для достижения аудитории, а также техноло-
гические комплексы, которые обеспечивают показы рекламы це-
левым группам и программные решения для персонализации со-
общений. 

С 2017 года роль аудиторных данных в проектах рекламодателей 
постоянно возрастает. Растет уровень проникновения аудиторных 
данных и data-подхода в коммуникационные стратегии крупных рек-
ламодателей. Рекламодатели используют собственные и сторонние 
данные. Аудиторные данные делятся на три типа. First party data – 
данные о клиентах или потенциальных клиентах рекламодателя, яв-
ляющиеся самым ценным активом. Second party data – аудиторные 
данные партнеров, которые могут использоваться рекламодателем 
при реализации кампаний. Third party – это данные, которые до-
ступны на рынке для всех рекламодателей и представляют собой 
аудиторные сегменты, сгруппированные по определенным парамет-
рам.  
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Тип аудиторных данных  

Рисунок 1. Подготовлено автором. 



Использование рекламодателями сторонних данных для нацели-
вания рекламы на аудиторные группы стало наиболее популярным 
сценарием работы, обогнав применение встроенных аудиторных дан-
ных в инструментах закупки рекламы. Активное внимание к офлайн 
данным за последние 1,5-2 года отразилось на планах рекламодателей 
по интеграции собственных офлайн и онлайн данных, интеграции 
CRM-данных с рекламными платформами. Рынок аудиторных данных 
развивается, в том числе за счет появления новых поставщиков дан-
ных (офлайн-покупки, данные сотовых операторов, фискальные дан-
ные, данные wi-fi операторов). Развивается интерес к более глубокому 
использованию данных, и рекламодатели стремятся к внедрению DMP 
платформ, интеграции собственных данных и данных внешних постав-
щиков. 

Использование методов персонализации при реализации кампа-
нии, основанных на аудиторных данных, повышает коммуникативный 
и экономический эффект от размещения. Более точное нацеливание, 
персонализированное сообщение позволяет вырваться из реклам-
ного клатера, получить больший коммуникационный отклик (CTR, 
объем кликов), а также получить больше количество целевых действий 
или продаж для повышения экономического эффекта от продвижения. 

Рассмотрим возможности персонализации сообщений на примере 
DCO технологии (DCO- Dynamic Creative Optimization). Данная техно-
логия использует каналы данных и набор правил для генерации тысяч 
уникальных объявлений в реальном времени, что позволяет персона-
лизировать объявления для каждого сегмента или для определенного 
пользователя. Динамические объявления могут синхронизироваться 
с сегментами аудитории DMP2, чтобы обслуживать конкретное объ-
явление для каждого сегмента. Они позволяют креативу динамически 
относиться к следующим типам данных: 

1. Демография 
2. Время показа рекламы 

2  DMP // Data Management Platform – платформа управления данными, которая 
позволяет собирать, хранить и обрабатывать любые типы аудиторных дан-
ных (1st, 2nd, 3rd party), а также формировать аудиторные сегменты и активи-
ровать (использовать) их через медиаканалы. 
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3. Устройство 
4. Погодные явления 
5. Контекстный таргетинг 
6. Место нахождения 
7. Поведенческий таргетинг 
8. Ретаргетинг  
Новые технологии и автоматизация процесса размещения 

рекламы изменили подход к планированию кампаний с исполь-
зованием аудиторных данных в интернет-среде. Можно говорить 
о глобальных изменениях, которые уже произошли в методиках 
планирования, и комплексе работ по реализации кампаний в сети 
Интернет, и которые будут ждать другие медиаканалы при пере-
ходе в цифровой формат (Табл. 1). 
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Тип задачи Классический  
подход

Подход с использованием 
аудиторных данных  
и технологических  
платформ

Медипланиро
вание 

Выбор медианосите-
лей на основе медиа-
потребления целевой 
аудитории по данным 
исследований (Media 
Scope)

Выбор аудитории для показа 
рекламы на основе аудиторных 
данных о пользователях:  
1) Внешние аудиторные сег-
менты. Обезличенные данные 
о долгосрочных, краткосроч-
ных интересах пользователей. 
Сбор данных с использованием 
cookie файлов; 
2) Пользовательские данные 
рекламодателя (о покупках/ин-
тересе) пользователей. Тарге-
тинг по постоянным иденти-
фикаторам (телефоны, мейлы, 
мобильные устройства)

Таблица 1. Сравнение возможностей классического подхода  
к реализации кампаний в сети Интернет и кампаний на основе аудиторных 

данных (подготовлено автором)
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Тип задачи Классический  
подход

Подход с использованием 
аудиторных данных  
и технологических  
платформ

Принцип 
выбора 
медианоси-
телей

Определен список ме-
дианосителей для раз-
мещения, сформиро-
ванный на основе дан-
ных о медиапотребле-
нии. 
Определен объем за-
купки (количество по-
казов) на каждом сайте.

Список площадок не опреде-
лен или существует широкий 
список площадок (партнерская 
сеть).  
Перечень конкретных сайтов 
и объем размещения на них 
не зафиксирован и опреде-
ляется в автоматическом ре-
жиме в реальном времени, ис-
ходя из местонахождения це-
левого пользователя.

Целевая 
аудитория  
для показа 
рекламы

Широкая аудитория. 
Показ рекламы аудито-
рии медианосителя.

Показ рекламы целевым ауди-
торным сегментам.

Креативное 
решение

Единое креативное ре-
шение (или ограничен-
ное количество креати-
вов) для всех посетите-
лей сайта.

Возможность использования 
различных креативных реше-
ний. Персонализированное 
креативное решение для ауди-
торных сегментов или конкрет-
ного пользователя.
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Тип задачи Классический  
подход

Подход с использованием 
аудиторных данных  
и технологических  
платформ

Оптимизация 
кампании

Анализ медиа показа-
телей.  
Перенос бюджета на 
другие медианосители 
(если позволяют усло-
вия контракта). 

Анализ медиапоказателей и оп-
тимизация в реальном времени.  
Для имиджевых кампаний: на 
основе данных о медиапока-
зателях независимой платфор-
мы мониторинга или данных 
рекламных платформ возмож-
но перераспределение между 
сегментами/креативами/пло-
щадками. 
Для перформанс кампаний: на 
основе данных веб-аналитики 
по источникам трафика, пока-
зателям поведения аудитории 
на сайте, по целевым дей-
ствиям (продажам) корректи-
ровка методов продвижения / 
носителей / прочих парамет-
ров кампании.

Метрики 
эффективности

Рост знания марки.  
Охват целевой аудито-
рии. 

Метрики эффективности в за-
висимости от целей кампании: 
рост знания марки (охват це-
левых сегментов аудитории), 
объем целевых действий, объ-
ем продаж, изменение уровня 
лояльности действующих кли-
ентов.

Анализ 
эффективности

Анализ эффективности 
прошедшей рекламной 
кампании.

Анализ прошедших, действую-
щих кампаний и предиктивные 
возможности прогнозирова-
ния эффекта будущих кампа-
ний.



Реализация кампаний на основе аудиторных данных с использо-
ванием технологий персонализации требует компетенций со стороны 
рекламодателя и рекламного агентства, реализации подготовитель-
ного этапа, который позволит провести все необходимые интеграции, 
а также реализация фазы тестирования для проверки работоспособ-
ности всех элементов экосистемы. 

 
Рекламно-информационные технологии обеспечивают реали-
зацию кампаний с большим эффектом и обеспечивают рекла-
модателям принципиально другие возможности для достиже-
ния целей: 
Автоматизация на этапе медиа планирования, размещения и ана-•
литики рекламных кампаний 
Достижение целевой аудитории с выявленными долгосрочными •
или краткосрочными интересами 
Контроль достижения медиа и performance показателей •
Машинное обучение и масштабирование рекламных кампаний •
Аналитика и оптимизация кампании в реальном времени •
Персонализация сообщений для групп или определенных поль-•
зователей  
Интеграции CRM данных с рекламными платформами и обеспече-•
ние показа рекламы действующим покупателям  
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Рисунок 2. Подготовлено автором 

Схема реализации рекламных кампаний с использованием  
персонализации в сети Интернет 



Рекламные технологии развиваются очень быстро и охватывают 
новые средства рекламы и методы продвижения. К перспекти-
вам развития рекламных технологий можно отнести: 
Цифровизация рекламоносителей и офлайн каналов  •
Поиск и доставка рекламной информации будут упрощаться и •
ускоряться при одновременном усилении выраженности контента 
и креативности его исполнения применительно к конкретному по-
требителю (максимальная персонализация сообщений) 
Интерактивные технологии выступят определяющими в развитии •
рекламных средств, что расширит использование коммуникатив-
ных моделей с обратной связью 
Развитие платформ по работе с аудиторными данными. Активное •
применение DMP платформ, формирование единого пользова-
тельского профиля на стороне рекламодателя (соединение онлайн 
и офлайн данных) 
Технологии медиа-планирования будут более разнообразными и •
более эффективными. Получит развитие кросс-канальное плани-
рование и кросс-канальный таргетинг 
Выбор технологии доставки рекламного сообщения во все боль-•
шей мере будет определяться потребителем. 
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РАЗДЕЛ «PR И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
 

Лейман Ирина Игоревна 
Заведующая кафедрой связей с общественностью и 

рекламы Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар  

 
 

КОНВЕРГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ  

PR-ПРОЕКТОВ) 

CONVERGENT MODEL OF INNOVATION 
EDUCATIONAL PROCESS (ON THE EXAMPLE  

OF A REGIONAL COMPETITION FOR STUDENT  
PR PROJECTS) 

 
Аннотация. Региональные конкурсы студенческих PR-проектов при пра-

вильном подходе к их организации и проведению позволяют решать широ-
кий круг задач образовательной деятельности по направлению подготовки 
42.03.01 реклама и связи с общественностью. В статье рассматривается меха-
низм реализации и оценка эффективности подобных мероприятий на при-
мере конкурса «PR-движение» (Республика Коми).  

Ключевые слова: конкурс PR-проектов, образовательные технологии, ба-
калавриат 42.03.01 реклама и связи с общественностью. 

 
Abstract. Regional competitions of student PR projects with the right approach to 

their organization and conduct allow you to solve a wide range of tasks of educational 
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activities in the direction of training 42.03.01 advertising and public relations. The 
mechanism for implementing and evaluating the effectiveness of such events on 
the example of the «PR-movement» competition (Komi Republic) is considered.  

 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки 42.03.01 реклама 
и связи с общественностью (уровень бакалавриат), утвержденный 
8 июня 2017 г., ориентирован на формирование широкого комплекса 
конкретных профессиональных компетенций и, в отличие от стандарта 
2016 г., устанавливает четкий процент численности педагогических 
работников из числа практикующих специалистов «извне» (то есть 
«привлекаемых образовательной организацией на иных условиях»), 
а также их профессиональный статус («должны являться руководите-
лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими тру-
довую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 
3 лет)») [6]. И если для вузов крупных городов выполнение данного 
требования стандарта, скорее всего, не вызывает трудностей, то в го-
родах с населением менее 300 тысяч человек и, как следствие, до-
вольно узким рынком труда в области рекламы и связей с обществен-
ностью, это может стать серьезной проблемой. Не всегда у профиль-
ной кафедры есть прямой выход на тех или иных представителей 
коммуникационных профессий; кроме того, далеко не каждый прак-
тикующий специалист, в силу ряда обстоятельств, готов попробовать 
себя в новой, педагогической сфере деятельности. К тому же, госу-
дарственный региональный вуз, к сожалению, не может дополни-
тельно мотивировать таких специалистов финансово, т.к. в этой обла-
сти его ресурсы довольно ограничены. 

При этом не только по причине конкретных требований образователь-
ного стандарта, но и в силу объективных обстоятельств - организация про-
изводственной практики, трудоустройство выпускников, консалтинг и т.п. – 
кафедре, организующей обучение по направлению подготовки 42.03.01 
реклама и связи с общественностью, необходимо тесное взаимодействие 
с представителями профессий коммуникационной сферы. Перспективной 
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площадкой для установления контактов и развития сотрудничества со спе-
циалистами-практиками являются различные мероприятия, организуемые 
на базе вуза, наиболее эффективным из которых, исходя из опыта кафедры 
связей с общественностью и рекламы СГУ им. Питирима Сорокина, является 
конкурс студенческих PR-проектов.  

В Республике Коми на базе СГУ им. Питирима Сорокина (г. Сыктывкар) 
ежегодно, начиная с 2016 г., проводится Открытый конкурс студенческих 
проектов в области развития общественных связей «PR-движение» [5]. 
Прототипом мероприятия стал конкурс PR-проектов «PRO-движение» 
в рамках «Дней карьеры» СГУ им. Питирима Сорокина в 2015 г., когда сту-
денты кафедры связей с общественностью и рекламы представляли свои 
коммуникационные проекты на рассмотрение жюри из числа практикую-
щих специалистов. Этот первый опыт показал большую заинтересован-
ность в подобных мероприятиях со стороны профессионального сообще-
ства, и уже в следующем году было решено сделать из внутреннего меро-
приятия вуза региональный конкурс [7]. 

Переформатирование потребовало задействования больших орга-
низационных ресурсов: было разработано Положение о конкурсе (не-
много изменилось и его название); подготовлены информационные 
письма для вузов-участников и членов жюри; проведены переговоры с 
партнером конкурса, которым в 2016 г. выступил Коми филиал ПАО «Ро-
стелеком» [1]. У конкурса появился собственный логотип, смысл которого 
- отображение динамики движения как во внешнем, так и во внутреннем 
информационном поле (см. Рис. 1). Облако для фраз в аббревиатуре «PR» 
логотипа обозначает, что каждый, кто войдет в PR-движение, сможет ска-
зать свое слово в области связей с общественностью [5]. 
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Рисунок 1. Логотип конкурса «PR-движение»



В 2016 г. на конкурс были поданы заявки от представителей всех 
четырех региональных вузов: Сыктывкарского государственного уни-
верситета им. Питирима Сорокина, Коми республиканской академии 
государственной службы и управления (КРАГСУ), Сыктывкарского лес-
ного института (СЛИ), Ухтинского государственного технического уни-
верситета (УГТУ). Важно отметить, что в Республике Коми подготовкой 
специалистов в области связей с общественностью и рекламы зани-
маются только СГУ им. Питирима Сорокина и УГТУ, однако интерес 
к конкурсу возник и у студентов «непрофильных» вузов. В состав жюри 
первого конкурса вошли представители крупных государственных 
и коммерческих структур Республики Коми: Администрации Главы РК, 
Правительства РК, Аппарата Государственного Совета РК, МО ГО «Сык-
тывкар», Управления государственной гражданской службы, ГУ МЧС 
России по РК, Коми филиала ПАО «Ростелеком», филиала «Коми» ПАО 
«Т Плюс» и др.). Гран-при в 2016 г. достался студентам УГТУ. 

С 2016 года конкурс ежегодно проходит в ноябре-декабре. В но-
ябре утверждается Положение о конкурсе, готовится приказ о его про-
ведении, происходит рассылка информационных писем в вузы Респуб-
лики Коми, идет сбор заявок участников. В адрес представителей PR-
сообщества Республики Коми поступают письма-приглашения на 
финал конкурса в качестве членов жюри; также предлагается по-
ощрить понравившихся конкурсантов предложением прохождения 
производственной практики и/или специальными призами. Состав 
жюри динамичен: наряду с постоянными его членами ежегодно есть 
и те, кто впервые попадает в данном качестве на мероприятие, что поз-
воляет постепенно расширять контакты кафедры связей с обществен-
ностью и рекламы с практикующими специалистами.  

В срок до 1 декабря участники конкурса должны представить свои 
заявки и проекты в оргкомитет. В Положении о конкурсе определены 
8 номинаций: PR-проект для государственной структуры; PR-проект 
для коммерческого сектора; PR-проект в социальной сфере; продви-
жение территорий; PR-проект в сфере экологии; PR-проект в сфере об-
разования и науки; PR-проект в сфере спорта, культуры, искусства 
и шоу-бизнеса; PR в сети Интернет. В заочном полуфинале оргкомитет 
конкурса отбирает из комплекса заявленных наиболее сильные PR-
проекты, в очном финале студенты должны представить и защитить 
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свои проекты перед профессиональным жюри. Традиционно борьба за 
гран-при конкурса происходит между студентами УГТУ и СГУ им. Пити-
рима Сорокина: в 2016 и 2017 гг. гран-при «уезжал» в Ухту, в 2018 и 2019 гг. 
оставался в Сыктывкаре. 

Информационная поддержка конкурса осуществляется посред-
ством официальных площадок СГУ им. Питирима Сорокина в социаль-
ных сетях. Кроме того, по итогам конкурса свои посты-впечатления 
размещают в собственных аккаунтах и члены жюри, что способствует 
более широкому информированию целевых аудиторий о конкурсе, ка-
федре и ее студентах [4]. Также публикуются статьи в региональных ин-
формагентствах и на сайте СГУ им. Питирима Сорокина [2; 3; 8].  

Открытый региональный конкурс студенческих проектов в области 
развития общественных связей «PR-движение» создает условия для ре-
шения весьма широкого спектра образовательных и организационных 
задач, стоящих перед кафедрой связей с общественностью с рекламы СГУ 
им. Питирима Сорокина, что позволяет рассматривать данный формат 
взаимодействия различных заинтересованных сторон в качестве конвер-
гентной модели инновационного образовательного процесса. 

Конкурс «PR-движение» функционирует в тесной связи с образо-
вательным процессом. По итогам изучения ряда профессиональных 
дисциплин («Основы технологий рекламы и связей с обществен-
ностью», «Технологии антикризисных коммуникаций», «Информацион-
ная политика, имидж и брендинг территорий», «Связи с обществен-
ностью в некоммерческих организациях» и др.) студенты демонстри-
руют разработанные или уже реализованные ими коммуникационные 
проекты (вид и содержание проектов зависит от направленности дис-
циплины). Наиболее интересные из них студентам предлагается подать 
на региональный конкурс.  

Тот факт, что подготовка к конкурсу требует от его участников (сту-
дентов кафедры) и их научных руководителей (преподавателей ка-
федры) определенного внимания и довольно тесного взаимодействия, 
способствует интеграции научно-творческого потенциала кафедры 
и сплочению ее коллектива. Этот опыт в дальнейшем позволяет ста-
вить и успешно решать уже более масштабные задачи. 

Как показывает практика, довольно успешно на конкурсе могут вы-
ступить не только «студенты-передовики», но и те, кто далеко не всегда 
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мог похвастаться академическими успехами, однако сумел мобилизо-
вать силы под конкретную прикладную задачу и достойно выглядеть 
в финале. По завершении конкурса многие студенты пробуют свои 
силы уже во всероссийских и даже зарубежных конкурсах PR-про-
ектов, а члены жюри приглашают финалистов для участия в проектах, 
прохождения производственной практики, стажировки и даже после-
дующего трудоустройства в различные организации г. Сыктывкара.  

Важно помнить, что одной из главных задач образовательного про-
цесса является формирование у обучающихся профессиональных ком-
петенций. Наиболее адекватную потребностям рынка оценку уровню 
сформированности компетенций в области связей с общественности 
и рекламы могут дать непосредственные участники рынка – практи-
кующие специалисты. При этом получать эту оценку, которая имеет 
значение не только для самих обучающихся, но и для осуществляющих 
педагогическую деятельность преподавателей кафедры, важно не 
только, когда рынок получает дипломированного специалиста, но и 
еще в процессе обучения, когда есть возможность для корректирова-
ния образовательной траектории. Конкурс «PR-движение» позволяет 
не только продемонстрировать сильные стороны обучающихся как бу-
дущих специалистов в области коммуникаций, но и одновременно вы-
явить слабые места в образовательной деятельности по данному на-
правлению: например, уже востребованные рынком, но еще не учтен-
ные в учебном процессе компетенции или их составляющие.  

Посредством «PR-движения» кафедра связей с общественностью 
и рекламы решает и другую задачу – позиционирования и формиро-
вания положительного имиджа внутри вуза, демонстрации потенциала 
студентов и преподавателей кафедры непосредственно руководству, 
представители которого (ректор или курирующий проректор) всегда 
присутствуют на торжественном открытии финала конкурса и предо-
ставляют специальный приз для участников. 

Наконец, важным для кафедры положительным эффектом кон-
курса является расширение контактов с представителями профессио-
нального сообщества, многие из которых и далее соглашаются быть 
гостями проводимых кафедрой мероприятий, выступать с бесплат-
ными мастер-классами в студенческой аудитории, а также вести педа-
гогическую деятельность на договорной основе.  
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Значение конкурса вышло далеко за эти рамки: появилась пло-
щадка для коммуникации PR-специалистов региона. Еще в 2016 г. в со-
циальной сети ВКонтакте было создано сообщество «PR-движение Рес-
публики Коми», которое объединило как будущих, так и уже практи-
кующих специалистов из области профессий коммуникационного 
цикла [9]. По данным на март 2020 года в сообществе состоит 486 участ-
ников (для сравнения: в мае 2017 - 175 участников). Коммуникация чле-
нов сообщества происходит не только онлайн, но и в формате очных 
бесплатных мастер-классов, организуемых руководителем «PR-движе-
ния Республики Коми» Э.А. Илатовской. 

Таким образом, ежегодный Открытый региональный конкурс сту-
денческих проектов в области развития общественных связей «PR-
движение» (г. Сыктывкар, Республика Коми) в контексте специфики 
и потребностей территории можно рассматривать в качестве конвер-
гентной модели инновационного образовательного процесса, поз-
воляющей объединить различных участников рынка коммуника-
ционных профессий и сделать более тесной связь образования и 
производства. 
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УПРАВЛЕНИЯ 

 

TRAINING OF STUDENTS PURSUING A BACHELOR’S 
DEGREE IN ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 

FOR PROFESSIONAL ACTIVITY WITH MUNICIPAL 
AUTHORITY  

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям подготовки бакалавров-

рекламистов Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
к профессиональной деятельности в органах муниципального управления. 
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Авторами рассматриваются общие аспекты PR-деятельности в органах муници-
пальной службы, а также разнообразие PR-технологий, применяемых в работе 
муниципалитета г. Ярославля. В рамках статьи также выделяются современные 
подходы к обучению студенческой аудитории в русле нового практико-ориен-
тированного федерального государственного образовательного стандарта.  

Ключевые слова: пиар-деятельность, муниципальное управление, спец-
мероприятия, реклама и связи с общественностью, бакалавриат. 

 
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of training of P.G. Demidov 

Yaroslavl State University students pursuing a bachelor’s degree in Advertising 
and Public Relations for professional activity with municipal authority. The authors 
consider the general aspects of PR activity as well as the diversity of PR tools used 
by the Yaroslavl Municipality. The article also emphasizes the modern approaches 
to teaching under the new practice-oriented Federal State Educational Standard. 

 
 
Приоритетным направлением пиар-деятельности в органах мест-

ного самоуправления является работа с общественностью, т.е. ведение 
открытого диалога с населением. Для органов муниципального управ-
ления связи с общественностью являются важным инструментом мо-
ниторинга социальных интересов и социальных настроений, следова-
тельно, они помогают принимать взвешенные управленческие реше-
ния, обеспечивать баланс интересов и общественную интеграцию [1]. 
Конструктивный диалог муниципальных органов власти и обществен-
ности позволяет эффективно решать проблемы местных сообществ 
и преодолевать скептицизм субъектов управления.  

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ) 
как опорный вуз Ярославского региона постоянно вовлечен в процесс 
общественного диалога и развития территорий, что приносит обще-
ственно значимые практические результаты. Важную роль в организа-
ции работы органов государственного и муниципального управления 
играют коммуникационные специальности, нацеленные на выстраи-
вание работы с целевыми аудиториями и широкими массами населения 
региона, грамотное формирование имиджа и брендов, антикризисное 
управление и т.д. Рекламное образование всегда ориентировано 
на практические запросы власти, общества, бизнеса [2]. 
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ЯрГУ является одним из главных поставщиков профессиональных 
кадров для органов государственного и муниципального управления. 
Подготовку служащих для органов государственного и муниципаль-
ного управления осуществляют экономический факультет, факультет 
социально-политических наук, исторический факультет и другие. 
В 2011 г. на историческом факультете ЯрГУ им. П.Г. Демидова началась 
подготовка бакалавров по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью», где также обучаются будущие государственные служа-
щие.  

С 2017 г. процесс обучения бакалавров-рекламистов регламенти-
руется новым практико-ориентированным федеральным государст-
венным образовательным стандартом (ФГОС 3++), развивающим идею 
компетентностного подхода к образовательному процессу [3]. Совре-
менный учебный процесс предполагает переход от пассивной и актив-
ной к интерактивным формам работы, актуализируя необходимость 
внедрения новых методов и подходов к образованию будущих рекла-
мистов и пиарщиков. Интерактивные методы обучения способствуют 
повышению активности обучающихся, пробуждают интерес к изучае-
мому предмету, формируют необходимые в будущем практические на-
выки. Особенно востребованным становится взаимодействие студен-
ческой аудитории с профессионалами в сфере средств массовой 
информации и связей с общественностью во властных структурах.  

С учетом потребностей рынка труда студенты, будущие рекламисты 
и пиарщики, изучают дисциплину «Связи с общественностью в государст-
венном и муниципальном управлении», позволяющую освоить основные 
инструменты и направления PR-деятельности, применяемые в государст-
венной и муниципальной службе. Дисциплина предполагает изучение со-
временных подходов к PR-деятельности в органах местного самоуправ-
ления и активное вовлечение студенческой аудитории в медиапростран-
ство региона, в том числе работу с традиционными региональными СМИ 
и новыми медиа в Интернет-пространстве. Студенты постоянно работают 
с научными изданиями университета, ресурсами для изучения обще-
ственного мнения и стратегических инициатив в регионе, справочными 
правовыми системами, крупными новостными сайтами, региональными 
телеканалами, официальными страницами и порталами органов госу-
дарственной и муниципальной власти и др.  
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Изучение дисциплины «Связи с общественностью в государствен-
ном и муниципальном управлении» позволяет сформировать у бака-
лавров ряд общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, в частности, отвечающих за способность выпускника учитывать 
тенденции развития общественных и государственных институтов для 
их разностороннего освещения в создаваемых медиа- и коммуника-
ционных продуктах, а также способность к осуществлению деятельно-
сти по связям с общественностью в учреждениях, на предприятиях 
и в организациях и позволяющих будущим специалистам успешно ре-
шать ряд профессиональных авторских, организационных, редактор-
ских, социально-просветительских задач [4, с. 3-4]. 

При изучении дисциплины «Связи с общественностью в государст-
венном и муниципальном управлении» с положительной стороны за-
рекомендовали себя методы групповой дискуссии по актуальным во-
просам общественно-политической жизни региона (изучение анома-
лий в работе органов государственной и муниципальной власти, 
изучение особенностей работы пресс-служб во властных структурах 
и др.), творческие задания (формирование предложений по созданию 
пресс-кита для органов власти, составление биографий мэров и пред-
седателей муниципалитета и др.), работа в малых группах в рамках кон-
кретных практических занятий (изучение публикаций в СМИ о спец-
мероприятиях государственных и муниципальных органов власти, вы-
явление в СМИ механизмов формирования имиджа власти и др.), 
метод case-study (изучение и анализ работы службы по связям с обще-
ственностью в органах государственной и муниципальной власти 
в пространстве блогов и социальных сетей, изучение форм противо-
действия негативной информации и др.), использование социальных 
ресурсов – работа с приглашенными специалистами и учебные экс-
курсии в органы государственного и муниципального управления. 

В рамках учебных занятий студенты-рекламисты посещают органы 
государственного и муниципального управления и их подведомствен-
ные учреждения, в некоторых структурах бакалавры проходят учеб-
ную либо производственную практики. В частности, в департаменте 
культуры Ярославской области бакалавры знакомятся со структурой 
и деятельностью его отделов, изучают рекламную продукцию и техно-
логии продвижения учреждений культуры. Организуются встречи 
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с известными журналистами города, на которых бакалавры прини-
мают непосредственное участие в обсуждении актуальных проблем 
современной отечественной журналистики, перспектив развития ре-
гиональных СМИ, а также полнее понимают специфику работы служб 
по связям с общественностью в государственных учреждениях и част-
ных организациях.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является на-
учно-исследовательская деятельность студентов. Востребованность 
изучения рекламы и пиара в работе общественных организаций и ор-
ганах государственного и муниципального управления остается доста-
точно стабильной на протяжении последних пяти лет. Среди наиболее 
интересных тем научно-исследовательской работ обучающихся можно 
выделить следующие: PR-технологии в деятельности СО НКО региона, 
политический пиар и политическую рекламу как в исторической рет-
роспективе, так и в современности (на примере PR-кампаний на выбо-
рах), освещение деятельности городского и регионального руковод-
ства в средствах массовой информации, организацию работы пресс-
служб, антикризисный PR и др.  

В выпускных квалификационных работ бакалавров-рекламистов 
обязательным является практический раздел, подкрепляющий теоре-
тические и аналитический разделы работы. Написанию практической 
части способствуют встречи студентов с профессионалами в сфере 
рекламы, PR, средств массовой информации и представителями орга-
нов власти, организуемые выпускающей кафедрой как в рамках учеб-
ного курса «Связи с общественностью в государственном и муници-
пальном управлении», так и в процессе практик. Сформированные 
практические навыки и умения должны способствовать не только про-
фессиональному развитию студентов, но и работать в перспективе на 
благо жителей региона.  

Активное сотрудничество в общественных проектах, работа в об-
щественных палатах разных уровней, научные исследования полити-
ческой активности и истории государственного и муниципального 
управления региона, несомненно, могут рассматриваться как проявле-
ния гражданской активности современных ученых-гуманитариев. Дан-
ные виды деятельности представляют собой неотъемлемые элементы 
политической культуры демократического государства, показывают 
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примеры добровольных действий людей, направленные на совершен-
ствование управления, условий и качества жизни населения в соот-
ветствии с общественными представлениями в рамках закона.  

Муниципалитет города Ярославля в 2019 г. отметил 25-летие. Как 
орган власти муниципалитет города Ярославля нацелен на позитивное 
восприятие своих решений и действий в местном социуме. В свою оче-
редь, население через гражданских активистов и общественные орга-
низации, а также в иных форматах стремится привлечь внимание ор-
ганов власти к своим проблемам и инициативам. В практике органов 
местного самоуправления основное внимание уделяется оператив-
ному информированию населения через СМИ и Интернет-коммуника-
ции (сайты, страницы в социальных сетях) о текущей деятельности 
и принимаемых решениях. Результаты государственной и политиче-
ской деятельности во многом зависят от налаженной коммуникации, 
использования современных пиар-технологий, учета проверенных 
временем традиций и текущих реалий. Муниципальная служба требует 
стремления к общению с людьми, умения понимать других людей, 
культуры речи и профессионального общения, навыков взаимодей-
ствия в системе «человек – человек», постоянного самоконтроля.  

В последние годы появилось у этого праздника и свое, «ярослав-
ское», продолжение и звучание. Благодаря научным исследованиям, 
проведенным в ЯрГУ им. П.Г. Демидова, удалось установить дату на-
чала работы Ярославской городской думы – 11 ноября 1785 г. Это «за-
программировало» реализацию PR-проектов муниципалитета города 
Ярославля, связанных с этим событием. На примере профессиональ-
ных праздников-юбилеев Ярославской городской думы и Ярослав-
ского муниципалитета может быть раскрыта роль спецмероприятий 
как инструментов пиар-деятельности. Торжественные заседания му-
ниципалитета, посвященные началу деятельности органов городского 
управления Ярославля, стали традиционными. На 2020 г., к 235-летию 
городского самоуправления, намечено проведение конкурса студен-
ческих научно-исследовательских и научно-практической конферен-
ции по истории городского управления Ярославля от думы до муни-
ципалитета. 

Успех спецмероприятий был обеспечен активным взаимодействием 
со СМИ, четкой организацией информационных потоков и в целом 
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медиаполя муниципалитета города Ярославля. Исторические события 
стали поводом для активной общественной дискуссии, для развития 
контактов с гражданами, вузами и общественными организациями. 
Спецмероприятия, посвященные юбилейным дата городского управ-
ления Ярославля 2014–2019 гг. были ориентированы на смешанные 
целевые группы и достигли поставленных целей. Они осуществлялись 
в рамках деятельности шестого и седьмого созывов муниципалитета 
города Ярославля.  

В качестве вариантов привлечения молодежи и ее информирова-
ния о деятельности муниципальных органов управления использо-
ваны викторины для школьников, конкурсы научных работ и эссе для 
студентов ярославских вузов. Творческая составляющая юбилейных 
мероприятий позволяет придать дополнительную эмоциональную 
окраску изучаемым вопросам. Если комментировать методику состав-
ления викторины, то здесь главным было стимулировать старшекласс-
ников к поиску информации о городском управлении Ярославля от го-
родской думы до муниципалитета. Полученный отклик свидетель-
ствует о правильности этого решения. Для многих старшеклассников 
ответы на вопросы викторины стали одновременно поводом познако-
миться с сайтом муниципалитета города, узнать его структуру и на-
правления деятельности, увидеть повседневную работу и т.д. Для сту-
дентов участие в юбилейных пиар-мероприятиях позволило не только 
расширить теоретические знания о структуре, деятельности и актуаль-
ных задачах муниципальных органов власти, но и, например, публично 
представить плоды своих научных наработок, посетить заседания му-
ниципалитета и ознакомиться с его работой.  

Бакалавры-рекламисты ЯрГУ им. П.Г. Демидова наравне с маги-
странтами и аспирантами исторического факультета принимали 
участие в конкурсе научно-исследовательских работ, приурочен-
ного к 25-летнему юбилею Ярославского муниципалитета. В отличие 
от фундаментальных работ историков, конкурсные работы реклами-
стов характеризовались своей практической составляющей. Темы на-
учных работ охватывали широкий спектр вопросов от организации 
важных городских социокультурных мероприятий и развития брендов 
региона до позиционирования местных властей в медиа-простран-
стве. Студенческая аудитория получила возможность принять участие 
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в круглом столе муниципалитета «Городское самоуправление. История. 
Современность» в ноябре 2019 г., ознакомиться с каналами и механиз-
мами взаимодействия общественности и муниципалитета в сфере куль-
туры, а также воочию увидеть обсуждение депутатами муниципалитета 
и представителями Общественной палаты Ярославля проблем и пер-
спектив городского развития.  

Городу нужны активные молодые граждане, понимающие основ-
ные принципы и задачи местного управления и самоуправления в со-
временной России. Блоги, форумы, социальные сети – именно здесь 
органы городского управления должны в первую очередь работать с 
молодежной аудиторией; надо постоянно продумывать медийно-при-
влекательный для молодежи контент и способы его доведения до по-
тенциальной аудитории. 

Положительно зарекомендовали себя на практике личные встречи 
председателей муниципалитета города последних созывов со студен-
тами ярославских вузов. Они проводятся как непосредственно в му-
ниципалитете, так и в вузовских аудиториях. Новые встречи председа-
теля муниципалитета города Ярославля и действующих депутатов на-
мечены ко Дню местного самоуправления, к ноябрьскому «дню 
рождения» Ярославской городской думы и другим датам. В продолже-
ние отметим, что через приглашение общественности на заседания 
муниципалитета осуществляется оперативное информирование насе-
ления о принимаемых муниципалитетом города решениях и дей-
ствиях. Одновременно депутаты муниципалитета и представители 
мэрии города Ярославля имеют возможность постоянного монито-
ринга общественного мнения, а, следовательно, его формирования, 
коррекции и прогнозирования [5].  

Традиционными для бакалавров стали встречи с руководителями 
Отдела по связям с общественностью мэрии г. Ярославля, в ходе ко-
торой студенты узнают об особенностях работы государственных слу-
жащих и актуальной повестке дня в работе с общественными органи-
зациями города. Отдел по связям с общественностью, а также под-
чиненные мэрии структуры, такие как, например, департамент по 
социальной поддержке населения и охране труда становятся востре-
бованной базой практики для студентов, желающих в будущем по-
строить карьеру на государственной службе.  
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В целом, потребности государства и общественные запросы ведут к 
развитию городского самоуправления и, следовательно, к более широ-
кому привлечению населения к решению местных административно-хо-
зяйственных вопросов. Пиар-деятельность муниципалитета Ярославля 
помогает организовать и развивать коммуникативное пространство со-
временного города. В пиар-деятельностиорганов городского самоуправ-
ленияиспользуются все универсальные инструменты пиара – встречи с 
общественностью, спецмероприятия, фильмы, интервью, пресс-кон-
ференции, пресс-релизы и т.д. Используемые пиар-технологии и пиар-ин-
струменты раскрывают значимость деятельности муниципальных орга-
нов управления и привлекают общественность к конструктивному диа-
логу. Следовательно, опорный вуз региона должен готовить выпускников, 
готовых к решению данных задач в своей профессиональной деятельно-
сти. На решение данной задачи нацелено изучение практико-ориентиро-
ванных дисциплин бакалаврами по направлению подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». 
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ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА: 
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОРТ 

LEARNING TO CREATE AN ADVERTISING TEXT: 
COMMUNICATION STRATEGIES IN ORT 

 
Аннотация: В данной статье авторы поднимают проблемы профессио-

нальной подготовки студентов по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью». Авторы описывают систему работы по обучению созданию рек-
ламных текстов разного типа. В статье представлены как теоретические све-
дения, так и практические задания с вариантами их выполнения. 

Ключевые слова: обучение, рекламный текст, коммуникативные страте-
гии, типы текстов 
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Abstract. In this article, the authors raise the problems of the students’ pro-
fessional training in the direction of «Advertising and public relations». The authors 
describe the system of learning to create advertising texts of various types. The 
article presents both theoretical information and practical tasks with variants for 
their implementation. 

Keywords: learning, advertising text, communication strategies, text types 
 
 
Обучение созданию рекламного текста: коммуникативные 

стратегии в ОРТ 
Современный специалист по рекламе, несмотря на развитие компью-

терных технологий, должен уметь создавать тексты, эффективно воздей-
ствующие на целевую аудиторию. В учебном плане подготовки бакалав-
ров по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» мы 
включили несколько учебных дисциплин, способствующих формирова-
нию общепрофессиональной компетенции ОПК-1 (Способен создавать 
востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапро-
дукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем). 
Одной из таких дисциплин является авторский курс «Модели анализа рек-
ламного текста», который обеспечен учебным пособием, созданным пре-
подавателями кафедры. Принцип работы достаточно традиционный: сту-
денты работают с теоретической информацией, изложенной в параграфе 
учебного пособия, затем выполняют аналитические упражнения по под-
бору и анализу существующих рекламных текстов на разных носителях, 
наконец, выполняют систему упражнений по созданию собственного рек-
ламного текста по заданный обязательным параметрам. 

В данной статье мы представим вариант работы на примере одной 
темы «Коммуникативные стратегии в ОРТ» 

Вначале студентам предлагается ознакомиться с теоретической 
информацией следующего характера. 

 
Коммуникативные стратегии в ОРТ 
В зависимости от поставленной задачи в основе ОРТ может лежать 

один из типов текста (повествование, описание, рассуждение) или их соче-
тание. При этом один из типов будет ведущим, а другие будут его дополнять.  
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ОРТ-повествование содержит последовательное сообщение о дей-
ствиях, связанных с объектом рекламирования. Оно имеет следующую 
структуру (завязка, развитие действия, кульминация, развязка), то есть 
в ОРТ-повествовании в той или иной степени присутствует сюжет. ОРТ-
описание содержит информацию об одновременных или вневремен-
ных признаках объекта рекламирования. Как правило, в такой рекламе 
представлено общее впечатление от описываемого товара, указы-
ваются его основные и дополнительные признаки, дается оценка опи-
сываемого. ОРТ-рассуждение объясняет какие-либо факты, события, 
опираясь на причинно-следственные связи. При этом сначала выдви-
гается какое-либо утверждение (тезис), далее приводятся доказатель-
ства в пользу высказанной точки зрения или против нее (аргументы и 
примеры) и делается заключение (вывод). 

Х. Кафтанджиев делит рекламу по принципу наличия / отсутствия 
сюжета и выделает драматизированную и недраматизированную рек-
ламу. Выделяя драматизированную рекламу, автор опирается на одну 
из схем организации повествовательного текста, представленную Вла-
димиром Проппом в книге «Исторические корни волшебной сказки». 
Ее основные элементы: беда, герой, волшебное средство и др. – можно 
выделить в драматизированной рекламе. Вначале возникает проблема 
или случается беда, она является отправной точкой развития действия. 
Беда предстает в различных формах и обличиях. Герой должен пре-
одолеть беду с помощью некоего волшебного средства [Пропп, 1928]. 

 

Коммуникатив-
ные стратегии  
(по Х. Кафтанджиеву)

Драматизи-
рованная 
реклама

Недраматизированная  
реклама

Тип текста ОРТ-пове-
ствование

ОРТ-
описа-
ние

ОРТ-рас-
суждение

ОРТ-по-
вествова-
ние

 ОРТ-
список

ОРТ-аргу-
ментация

ОРТ-ин-
струкция

 ОРТ-ре-
цепт
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Драматизированная реклама 
Драматизированная реклама состоит из пяти структурных частей: 
1. Вводное утверждение; 
2. Актуализация драматического момента; 
3. Появление «героя» и/или «волшебного средства»; 
4. Развитие действия с использованием волшебного средства или 

с участием героя 
5. Решение проблемы и представление товара/ услуги/организа-

ции. 
Классическим примером драматизированной рекламы можно счи-

тать жанр «житейской истории»: 
 
Бухгалтер Ирина Виноградова // за полгода похудела на 22 кило-

грамма 
«Еще прошлым летом я весила 99 килограммов при росте 160 см, 

носила 60-й размер одежды (вводное утверждение). Это в сорок-то 
три года! Одежду покупала только в специализированных магазинах. 
О флиртовых вещах даже и не мечтала! (актуализация драматиче-
ского момента). 

Однажды в газете наткнулась на статью о кремлевской диете. Осо-
бенно впечатлили результаты Насти Соловьевой, за 17 недель поху-
девшей на 32 килограмма! (появление волшебного средства). 

Я вышла в блог «Комсомолки». Переписка худеющих меня поко-
рила. Решила – присоединяюсь! 

(Развитие действия с использованием волшебного средства): 
1 августа я начала. Сразу же отказалась от сахара, хлеба, булок, сладо-
стей, картошки, риса. Купила электронные кухонные весы, все про-
дукты взвешивала, больше 40 очков не набирала. Поначалу очень хо-
телось сладкого и фруктов, но я была тверда! За первые три недели 
сбросила 7 килограммов. Такой результат очень вдохновил – все не 
зря!!! На день рождения (28 августа) позволила себе из запрещенных 
продуктов одну картошину и кусочек торта – гулять так гулять! 

Потом опять строго села на 40 очков: с утра – чашка кофе без са-
хара с кусочком сыра или колбаски, или с яйцом. В обед салат – лучше 
всего с пекинской капустой и огурчиком, лучком, перчиком болгар-
ским… и мясо, рыба или кура, а также мандарин или яблоко. Очень 
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помогли ваши рецепты. Каждую неделю - контрольное взвешивание 
и замер объемов. Как здорово видеть, как тают килограммы и санти-
метры! 

К октябрю я уже потерял 10 килограммов! Появилась талия и гор-
дость собой! Я летала! В ноябре все старые вещи уже были мне безумно 
велики - вес снизился до 82 кг! Полностью сменила гардероб, вплоть 
до верхней одежды! 

В декабре начала делать гимнастику – растяжку по сто раз, присе-
дания по 40 раз и отжимания раз по 10. 

Сейчас я вешу 77 килограммов. В январе опять сменила гардероб 
на 52-й размер (это после 60-го!). Как здорово покупать одежду, кото-
рая нравится, а не ту, которая налезает! Чувствую себя замечательно! 

Сейчас на сладкое и мучное не тянет - привыкла. А если возникнет 
желание, говорю: «Чего бы тебе хотелось больше? Иметь красивую фи-
гуру или кусочек шоколадки?» Фигура побеждает! 

Есть желание сбросить еще 10 килограммов. Все восхищаются, 
а родные, друзья и коллеги гордятся. Уже четырех человек «под-
садила» на «кремлевку»! Спасибо! (Решение проблемы и представ-
ление товара). 

Ирина Виноградова, Санкт-Петербург» 
 
В зависимости от рекламного носителя некоторые структурные 

части могут отсутствовать. Так, в теле- и радиорекламе эта модель 
может быть представлена в сжатом виде: 

Телефонный звонок (вводное утверждение). 
– Привет, представляешь, пишу ему СМСку: «Ты меня любишь?», а 

он присылает просто: «Да». Вот, думаю, все равно ведь достану! Пишу: 
«Сильно-сильно?». А он опять: «Да». Ну почему мужики такие бесчувствен-
ные, жалко пару слов написать? Никакой поэзии в душе! (актуализация 
драматического момента). Некоторые вещи в двух словах не напи-
шешь. / «Мегафон» (появление волшебного средства) открывает новые 
возможности – с пакетом СМС у тебя будет 100 СМС по выгодной цене 
(решение проблемы и представление товара). / «Мегафон». 

В некоторых рекламных текстах встречается потенциальная дра-
матизация, то есть прогнозируется ситуация, в которой может потре-
боваться волшебное средство.  
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НОВО-ПАССИТ 
Каждое утро я просыпаюсь с ощущением, что впереди меня ждет 

чудесный день. И даже если он будет наполнен делами, встречами или 
домашними заботами, я верю, что у меня все получится и на все хватит 
сил. И если когда-нибудь мне потребуется поддержка (актуализация 
драматического момента), я знаю, что есть Ново-Пассит (появление 
волшебного средства) – современный, эффективный, натуральный 
успокоительный препарат, который помогает преодолеть стресс и уви-
деть жизнь с самой лучшей стороны (решение проблемы и представ-
ление товара). 

Недраматизированная реклама представлена тремя типами ОРТ 
– повествованием, ОРТ – описанием и ОРТ – рассуждением. 

ОРТ-повествование 
Недраматизированный ОРТ повествовательного типа чаще всего 

строится как инструкция или рецепт: в данных типах текстов не всегда 
представлена завязка и почти всегда отсутствует кульминация.  

В рекламе-инструкции основную часть составляет развитие дей-
ствия в форме инструкции, как пользоваться рекламируемым това-
ром/услугой. Преимущества этой модели - оригинальность формы, 
отображение способов протекания действий, обилие глагольной лек-
сики. 

Выиграйте поездку на двоих от «Мэри Кэй». Участвуйте в конкурсе 
по макияжу «Твой путь к прекрасному!»:  

1. Выберите образ от профессиональных стилистов 
2. Свяжитесь со своим Независимым Консультантом по красоте 
3. Сфотографируйте свой новый образ 
4. Отправьте фотографию с новым образом 
Позвоните вашему персональному консультанту по красоте или 

зайдите на сайт…. 
Другой разновидностью повествовательного недраматизирован-

ного текста является реклама-рецепт. Например, Мясные ежики. // Все 
дело в соусе // Мам! Приготовь наши любимые ежики в соусе. Они 
такие вкусные! Твои ежики // 

МАГГИ НА ВТОРОЕ для мясных ежиков с рисом и морковью 
1. Смешайте МАГГИ НА ВТОРОЕ для фарша с рисом, морковью, 

луком и фаршем 
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2. Сформируйте 10 ежиков и уложите их в глубокую сковороду 
3. Смешайте МАГГИ НА ВТОРОЕ для соуса с водой и сметаной 
4. Вылейте соус в сковороду и тушите ежики под крышкой на малом 

огне в течение 40 минут 
МАГГИ / Вкус, который нас объединяет 
  
ОРТ-рассуждение 
ОРТ-рассуждение строится по схеме, традиционной для рассужде-

ния: тезис, аргументы, вывод. Приведем пример ОРТ-рассуждения. 
Красота начинается изнутри 
Красота и кишечник – есть ли здесь связь? Безусловно. Ведь нормаль-

ная работа кишечника сказывается на здоровье в целом, и на внешности 
в частности (тезис). Что же такое исправно работающий кишечник? 

Это красивая кожа. Ведь любые неполадки в работе кишечника 
сразу отражаются на состоянии кожи. Если вы заботитесь о своем ки-
шечнике, то и без дорогих кремов и лосьонов кожа может сиять здо-
ровьем и красотой (аргумент 1). 

Это здоровые волосы. При регулярной работе желудочно-кишеч-
ного тракта обменные процессы нормализованы, что сказывается и на 
состоянии волос. Они становятся более густыми и блестящими, 
меньше выпадают (аргумент 2). 

Это стройная фигура. Бесперебойная работа кишечника не менее 
важна, чем тщательный подсчет калорий. Токсические продукты выво-
дятся из организма и больше не нарушают обмен веществ, пища усваи-
вается правильно (аргумент 3). 

Это крепкий иммунитет. Кишечник является самым большим им-
мунным органом. При хорошо функционирующем кишечнике и защит-
ная система работает оптимально (аргумент 4). 

Когда человек здоров и энергичен, то он буквально лучится красо-
той. Поэтому не стоит пренебрегать здоровьем кишечника! Если ки-
шечник работает с перебоями, возникают запоры, на этот случай в до-
машней аптечке следует иметь надежное и эффективное средство 
(вывод). Слабительное на растительной основе СЕНАДЕ помогает вос-
становить функционирование кишечника. Таблетки СЕНАДЕ прини-
мают внутрь, запивая водой. Слабительное действие наступает через 
8-10 часов после приема. 
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ОТР-рассуждение может иметь сжатую форму при сохранении ос-
новной структуры: в тексте нет пояснения к аргументам. 

«Человек есть то, что он ест» (тезис), – сказал философ и оказался 
прав. Культура питания изменяется из века в век (аргумент 1). Насе-
ление Земли растет с огромной скоростью (аргумент 2), и все больше 
людей думают не о том, как бы «набить желудок», а предпочитают ра-
цион, который помогает поддерживать жизненную силу и здоровье 
(аргумент 3). Coral Club International более 10 лет дарит здоровье и 
долголетие многим людям на разных континентах (вывод – презен-
тация товара). 

 
ОРТ-описание 
Данный вид ОРТ присутствует в рекламе, если необходимо дать 

описание товара или услуги. В зависимости от решаемой задачи опи-
сание может быть построено на именных частях речи и на глагольных. 

Новый вкус классики 
Легкий вкус классического греческого йогурта известен уже много 

веков. Попробуйте наш новый густой йогурт «Био Баланс а-ля греческий»! 
Созданный в лучших традициях греческой кухни, он одинаково вкусен как 
в чистом виде, так и в качестве заправки для фруктовых салатов и зав-
траков с мюсли. Нежный, мягкий, с легкой кислинкой – с медом он превра-
щается в лакомство, со специями и травами – в остренький соус. 

Как особые типы описания можно рассматривать ОРТ-список. 
Такое композиционное решение используется, если необходимо дать 
обзор информации о товаре, который предлагает организация. Суще-
ствуют два вида списков, которые используются в зависимости от тре-
бований к рекламируемому товару: 

1. Стандартный список последовательно описывает свойства, функ-
ции, физические и другие характеристики объекта рекламирования. 
Например:  

Естественная среда обитания / Барвиха Хиллс •
Уникальная система подземных дорог •
Оригинальное концептуальное решение загородных резиденций •
Применение инновационных фасадных технологий •
Собственная инфраструктура, включающая детский центр и мини-•
маркет 
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Площадь домов от 275,3 кв.м. до 401,5 кв.м. •
Новейшие инженерные технологии •
Комфорт и безопасность •
8 км. по Рублево-Успенскому шоссе, поселок Барвиха 
 
2. Нестандартный список предполагает творческое решение  
Вариант нестандартного списка представлен в рекламе Актуаль: 
Понедельник 
Именно этот день может стать самым долгожданным событием не-

дели. В том случае, если ты возьмешь за правило каждый понедельник 
готовить на ужин новое особенное блюдо. 

Вторник 
Если в течение дня ты будешь меньше отвлекаться, то обязательно 

успеешь в бассейн или на аэробику. А спорт – самая важная состав-
ляющая твоей новой жизни. 

NB. Перед выходом подкрепись «Актуаль Смусси» – изысканным 
сочетанием фруктового пюре и легкого йогурта. 

Среда 
Середина недели – самое время пополнить запасы энергии. От-

правляйся на танец живота или вечер аргентинского танго. Можешь 
пригласить с собой подружку, чтобы было с кем разделить эмоции. 

Четверг  
Испытать новые чувства тебе поможет соприкосновение с… зем-

лей. Заведи пару комнатных растений. И каждую неделю разрыхляй 
почву, обрезай листочки. Кстати, это здорово снимает нервное напря-
жение. 

Пятница  
Посвяти пятничное веселье определенному событию. Поверь, 

выбор красных дней в календаре просто огромен! 
NB Открой для себя легкий йогурт «Актуаль Нежный» с густым 

фруктовым «КОМПОТЭ» в отдельной секции. 
Суббота 
Путешествуй! Даже если это будет всего лишь поездка в близ-

лежащий город. Вокруг множество старинных храмов, музеев, 
парков и просто красивых мест. Смена впечатлений – твой луч-
ший друг! 
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Воскресенье 
Сегодня отправляйся в гости к подружке, которую не видела сто 

лет. Ведь вам так много нужно друг другу рассказать. 
NB! Захвати с собой освежающий «Актуаль Джусси» – напиток на 

основе молочной сыворотки и сока фруктов. Он отлично утолит жажду 
и придаст сил для активной жизни. 

ОРТ может включать несколько композиционно-смысловых типов речи: 
Жизнь – бурный круговорот из ежедневных хлопот и планов на 

новую жизнь с понедельника (описание). Можем вас успокоить, это аб-
солютно естественно, что у вас не хватает времени на ежедневные тре-
нировки, новомодные диеты и прогулки по зимнему парку. А это зна-
чит - ничего человеческое вам не чуждо (рассуждение). 

Как результат, из сказочного времени года зима превращается в 
сезон простуд. 

Пробежалась разгоряченная по морозу из фитнес-клуба – получила 
насморк, подышала холодным воздухом – подскочила температура 
(повествование). 

Говорят, что простуду лечи-не лечи – все равно пройдет за неделю. 
Во-первых, это абсолютно не верно, во-вторых, так думать просто 

опасно. А в-третьих, разве есть смысл в том, чтобы целую неделю чув-
ствовать себя обессиленной и разбитой? 

Почему бы не помочь себе быстро встать на ноги. А для этого 
всего лишь нужно ТераФлю (рассуждение). 

СНИМАЕМ СИМПТОМЫ // На дворе 21 век, и дышать чесноком на 
своих домочадцев вовсе не обязательно. Комплексные противосимп-
томные препараты, такие как горячие напитки ТераФлю Экстра от 
гриппа и ТераФлю от простуды, позволят тебе быстро прийти в форму 
и перестать выглядеть как пылающий красноносый монстр. 

Подобное комплексное использование композиционно-смысловых 
типов речи встречается достаточно часто, особенно в печатной рекламе. 

 
Система заданий 
Задание 1. 
Подберите образцы рекламы (не менее 2), в которой используются 

драматизированные схемы. Выделите элементы данного вида реклам-
ного текста. 
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Задание 2. 
Какие виды списочных реклам здесь представлены? В каких слу-

чаях использование списка оправдано? 
а) ЭТАЛОН СКОРОСТИ, ЭКОНОМИЧНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ - 
НА ВАШЕМ СТОЛЕ! 
XEROX Phaser 3120/3130 
Персональные лазерные принтеры •
Скорость – 16 страниц в минут •
Оперативная память – 8/32 МБ •
Стартовый картридж на 3000 страниц  •
б) Ваш оперативный работник 
Имя: Phaser 
Фамилия: 3310 
Семейство: Xerox  
Год рождения: 2002 
Профессия: ч/б лазерный принтер 
Должность: персональный/ сетевой офисный принтер 
Характеристика: трудолюбив, надежен, исполнителен, коммуника-

белен, неприхотлив, прост в общении, оперативен, эффективен при 
выполнении больших объемов ежедневной работы, подготовлен к вы-
полнению любых заданий. Просто незаменим! 

Задание 3. 
Найдите примеры рекламы-списка. Трансформируйте его в обыч-

ный текст. 
Задание 4. 
Создайте 2 рекламных текста технологически сложного товара 

(автомобиля, сотового телефона и др.), в основе которой лежит 
ОРТ- описание по модели списка: один текст с использованием 
именной лексики, другой текст с использованием глагольной лек-
сики. 

Задание 5.  
Создайте рекламный текст любого продукта питания с использо-

ванием типа ОРТ-рассуждение. 
Задание 6. 
Создайте драматизированную рекламу салона красоты. 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

243 Раздел «PR и Связи с 
общественностью»



Приведенные примеры заданий могут варьироваться как с точки 
зрения рекламируемого объекта, так и с точки зрения типа ОРТ. 

В качестве демонстрации результатов описанной методической си-
стемы считаем целесообразным включить несколько студенческих 
работ. 

Пример ОРТ-рассуждения. Чем полезен кефир на ночь? 
Специалисты считают, этот вкусный кисломолочный напиток 

можно употреблять независимо от времени суток. Но прием его перед 
снов считается более полезным. Давайте разберемся, почему: 

Выпитый кефир улучшает микрофлору кишечника и укрепляет сон.  •
Польза кефира, выпитого перед сном, обусловлена максимальным •
оснащением организма кальцием  
Если вы худеете или просто поддерживаете свой вес стакан ке-•
фира поможет перебить аппетит в вечернее время суток  
 Кефир мягко выводит токсины и стабилизирует давление  •
Кефир «Домик в деревне» - продукт, приготовленный из свежего мо-

лока по традиционному рецепту на живой закваске. Принимайте каж-
дый день по 200-300 мл свежего кефира и Вы почувствуете заметное 
улучшение сна, легкость в животе и хорошее настроение. 

Пример драматизированной рекламы. Я так долго мечтала о вы-
пускном, хотела быть на нем самой красивой. Жаль, что моим фанта-
зиям нет места в реальной жизни. Самое главное уже позади, экзамены 
я сдала, получила аттестат с отличаем, даже платье и туфли уже 
купила, но денег на прическу и макияж совсем не осталось, а ведь я еще 
и ногти хотела сделать. Как хорошо, что моя подруга рассказала мне 
про «Бигуди» – качественный, удобный, а главное недорогой салон кра-
соты, который поможет воплотить мою мечту в жизнь и стать на 
своем выпускном настоящей звездой. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ В ПЕРИОД 
ВЫЗВАННОГО ВОЙНОЙ КРИЗИСА В СИРИИ  

(ИЗ ОПЫТА РУКОВОДСТВА ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТОЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

THE ROLE OF CORPORATE COMMUNICATION  
AND MIGRATION IN TIMES OF WAR CRISES IN SYRIA 

Аннотация. Потребность в коммуникационном диалоге стала более ост-
рой во время войны в Сирии, когда миграционные движения и процессы до-
стигли своего пика. Министерство туризма Сирии было полностью вовлечено 
в миграционный процесс, взяв на себя основное бремя миграции в стране во 
время этого кризиса, эффективно реализуя модели корпоративных и PR- ком-
муникаций, ориентированных на обратную связь. 

Ключевые слова: кризис, корпоративные коммуникации, связи с обще-
ственностью, обратная связь, информационные потоки, Министерство 
Туризма Сирии. 

 
Abstract. The need for communication dialogue became more vivid during 

war in Syria when migration movements and processes reached its pick. Ministry 
of Tourism was completely involved in migration process in the pre-war and war 
periods. In order to succeed and work efficiently, all four analyzed organizations 
(governmental – Ministry of Tourism Syrian and SANA: Arab News Agency and 
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non-governmental - telecommunication company MTN and bank Bemo Saudi 
Fransi-SA/BBSF) had to raise and improve their level and practice of corporate com-
munication as the most effective mean of organizing a dialog with their internal 
and external public. Syrian ministry of Tourism took the main burden of migration 
in the country during this crisis. 

Keywords: crisis, corporate communications, public relations, feedback, infor-
mation flows, Syrian Ministry of Tourism. 

 
 
Чтобы добиться успеха и работать эффективно, все проанализиро-

ванные нами четыре организации (правительство – Министерство ту-
ризма Сирии и SANA: Арабское информационное агентство и непра-
вительственная компания – телекоммуникационная компания MTN 
и банк Bemo Saudi Fransi-SA / BBSF) должны были повысить и улучшить 
свой уровень коммуникативной готовности, и на практике закрепить 
высокий уровень корпоративного общения как наиболее эффектив-
ное средство организации диалога со своей внутренней и внешней об-
щественностью в период кризиса. Министерство туризма Сирии взяло 
на себя основное бремя миграции в стране во время этого кризиса, 
эффективно реализуя модели корпоративных коммуникаций, ориен-
тированные на обратную связь. 

Работа с информационными потоками в период затяжного, вызван-
ного войной, кризиса подтвердила, что общественность высоко оце-
нивает наличие в корпоративных коммуникациях возможностей для 
обратной связи, интересуется позицией государственных органов и 
наличием законодательных этических и иных ограничений, связанных 
с деятельностью компаний в этот период переходного состояния. 
В условиях кризиса действия специалистов по связям с обществен-
ностью должны основываться на анализе происходящих изменений, 
подготовке эффективных коммуникационных программ, реагирующих 
на эти изменения с учетом интересов как окружающей среды, так и об-
щественности.  

Постоянный мониторинг ситуации подразумевает четкую иденти-
фикацию ЦА и каналов распространения корпоративных коммуника-
ций, с обязательным контролем передаваемой общественности инфор-
мации, поддержанием регулярного потока новостей и устранением 
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искажений в публикуемых материалах. Порой применяемые средства 
для достижения организациями поставленных целей в кризис стано-
вятся неадекватными, что способно привести к существенным мате-
риальным и репутационным потерям, вплоть до угрозы существова-
нию самой организации.  

Жизненно важной задачей в ситуации кризиса становится созда-
ние собственных информационных потоков, в которых существенное 
внимание уделяется социальной ответственности организаций перед 
своей общественностью. Практика корпоративной социальной ответ-
ственности обязана учитывать интересы внешней и внутренней ЦА, 
а антикризисные публикации, помогают организации максимально 
продемонстрировать открытость и готовность к диалогу, что свиде-
тельствует об уверенности в собственной позиции. В коммуникатив-
ном обществе специалисты коммуникациям и по связям с обществен-
ностью как государственных, так и частных организаций обладают 
целым арсеналом средств, ориентированных на конкретные группы 
общественности. Корпоративные коммуникации, являясь решающим 
инструментом в управлении связями с общественностью, фокусируют 
внимание ЦА на предлагаемой коммуникационной программе. 
Именно общественность оказывает незаменимую поддержку, в кото-
рой нуждаются государственные и негосударственные организации. 

 
The purpose of the research is to identify the effectiveness of public 

relations models implemented by governmental and non-governmental 
organizations and, based on anti-crisis media content and declared social 
responsibility programs, to track the dynamics of changes in strategic cor-
porate communication aimed at various target public in the pre-war and 
war periods [1-2].  

As a methodological basis for the study, we relied on a descriptive-
analytical and comparative analysis method involving the method of ob-
servation, interpretation, systematization, classification for processing the 
results. The content analysis method was used to study the content of cor-
porate communication materials [5]. Interviews were conducted among 
for all four organizations, 200 respondents for each organization) and a 
series of in-depth interviews with the heads of departments and public re-
lations departments, in 2018-2019.  
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To achieve this goal, these main tasks were formulated: 
• To analyze theoretical sources in the field of functioning of modern 

models of public relations and corporate communication in a long-term 
crisis situation. 

• Summarize the main trends in the development of public relations in 
Syria on the example of governmental and non-governmental organiza-
tions. 

• To study the focus and content of models of social relations in the Syr-
ian organizations of the pre-war and war periods. 

• To conduct a lexical and semantic analysis of the content of corporate 
online and offline materials in order to identify their effectiveness in the 
pre-war and war periods [3,4]. 

• To analyze the influence of communication channels on the effective-
ness of corporate communication transmitted in times of crisis. 

• To identify changes in the dynamics of development of anti-crisis 
communications, and public reaction to the changing content of materials 
on the problem of corporate social responsibility. 

This work obtained the provisions deserving the status of scientific 
novelty. This dissertation is interdisciplinary, and is performed at the inter-
section of public relations, journalism, mass communication and philology. 
This study is actually the first comprehensive scientific analysis in this area 
[6-9]. Exploring theoretical and methodological approaches to the analysis 
of public relations and corporate communication in Syria in the pre-war 
and war periods, the orientation and content of the applied communica-
tion models are revealed. The semantic analysis of offline and online dis-
course texts is carried out at the level of semantic meanings of language 
units, anti-crisis headings and slogans. 

The independent contribution of the research is to enrich the limita-
tions of the methodological horizon of public relations regarding the issues 
under study through a new approach that considers corporate social re-
sponsibility and anti-crisis media content as an effective methodological 
theory for studying the principles of maintaining and strengthening the 
ties of organizations with their target public. 

• A different degree of effectiveness of the implemented models of 
public relations based on the theory of J. Grunig (press agency / ma-
nipulation, persuasive communication / socially significant infor-
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mation, two-way asymmetry / consensus, two-way symmetry / dia-
logue) and corporate strategic communications in the long-term crisis 
caused by war [7-10]. 

• The practice of corporate communication has been analyzed, which, 
on the basis of researching online and offline messages, has revealed a 
varying degree of public involvement in the communication dialogue, its 
willingness to respond to informational restrictions regarding the activities 
of its organizations in a crisis. 

• The analysis of the effectiveness of communication models imple-
mented by governmental (SANA: Syrian Arab News Agency and the Mini-
stry of Tourism) and non-governmental organizations (telecommunications 
company MTN and Bemo Saudi Fransi-SA / BBSF), including both corporate 
social responsibility and especially the formation of anti-crisis communi-
cation in the pre-war (until 2011) and in the war periods (from 2011 to the 
present). 

• For the first time in the context of the systemic crisis caused by the 
war, a causal relationship has been studied between the values declared 
in the texts of organizations and the priority areas of public relations ac-
tivities being put into practice. 

• The reaction of the public to the use of unilateral and bilateral models 
of corporate communication during the period of a systemic crisis in the 
presence or absence of a request for feedback in published materials has 
been studied. 

• A comprehensive analysis of the effectiveness of corporate social re-
sponsibility programs and anti-crisis communication implemented 
through offline and online channels in the pre-war period and during the 
war in the country. 

• The author’s approach has been substantiated, aimed at predict-
ing the results of the effectiveness of implemented communication 
programs initiated by government (Tourism Ministry and SANA) and 
non-governmental organizations (telecommunications company 
MTN and Bemo), representing the most influential sectors of the 
country’s life. 

Measurements of target audience satisfaction with the social respon-
sibility programs of the Ministry of Tourism during the study period are 
confirmed by the research data. 
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Timely handling of customer complaints                                  75% 
Creation of new jobs for Syrians                                                    74.66% 
The desire to ensure the highest overall performance          74.33% 
The use of international quality control programs                 73% 
Support for Syrian society development programs                72% 
Principles of equal opportunities in recruiting                         71.66% 
Grants and donations                                                                        71.33% 
Implementation of continuing education programs              71% 
Goals are consistent with the ethical values   of society          70.33% 
Implementation of a corporate anti-corruption system        70% 
Publication of an annual report with data  
on social programs                                                                             69.66% 
The provision of grants, medical services to employees       68.66% 
Sponsorship of support programs for graduates                     68.33% 
Provision of community-based projects                                     67.66%  
 
The data indicate that three quarters of the respondents agreed that 

the ministry examined the clients ’claims in order to resolve them as soon 
as possible, created new jobs, ensuring high efficiency of employees. 

The Conclusion showed that organizations were different in aim by 
informing, persuading, seeking consensus or dialogue with their target 
public in the conditions of a war-triggered crisis [11-13]. All four-communi-
cation models were used: MTN as a non-governmental company promoted 
its achievements, SANA convinced its public of the correctness of its own 
strategy, a governmental Ministry of Tourism implemented the idea of con-
sensus, while a non- governmental Bemo bank built a dialogue with its 
public. The Ministry of Tourism usually had two-way communication, ho-
wever with unbalanced effects, while Bemo implemented two-way com-
munication with balanced effects, encouraging feedback from the public. 
The promoted priorities in the publications of the Ministry of Tourism in 
general corresponded with the values declared by the organization on the 
further development of cooperation with target public [14].  

Summarizing the main trends in the development of corporate communi-
cation, the results proved the hypothesis that public relations and corporate 
strategic communication in the conditions of war inducing crisis are acquiring 
significant distinguishing features [15-16], indicating that social responsibility 
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and anti-crisis content of online and offline feedback request messages are the 
most effective means implementation of communication models, regardless 
of the status of the organization, has received full confirmation. 
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MECHANISMS FOR WORKING WITH BIG DATA, 
TOOLS FOR THEIR COLLECTION AND ANALYSIS  

AS A BASIS FOR STRENGTHENING THE CREATIVE 
AND INNOVATIVE COMPONENTS  
IN THE UNIVERSITY’S ACTIVITIES 

 
Аннотация. Сегодня Большие Данные используются как полноценное 

технологическое решение для различного рода маркетинговых и рекламных 
задач предприятий. Большие данные — это не просто технология или мето-
дика, а тенденция, которая распространяется на многочисленные сферы биз-
неса и технологий. 

Ключевые слова: рекламный рынок, рекламные кампании, предприятия 
регионального промышленного комплекса, Большие Данные, целевые ауди-
тории, таргетинг, рекламные стратегии, технологические решения в рекламе. 

 
Abstract. Today, Big Data is used as a full-fledged technological solution for 

various types of marketing and advertising tasks of enterprises. Big data is not just 
a technology or technique, but a trend that extends to numerous areas of business 
and technology. 

 
 
Феномен «Большие данные» характеризуется огромным объемом 

информации в сравнении с традиционными данными. Такой объем 
чисто технически не может быть получен из одного-двух источников. 
Источники всё возрастающего количества данных могут быть разде-
лены на следующие категории в зависимости от субъекта, генерирую-
щего или создающего эти данные [1]. 

Во-первых, это данные, генерируемые машинами (в широком 
смысле слова), устройствами. Появление такого источника и его воз-
растающая значимость связаны с повсеместным распространением 
технологий и присутствием их в нашей жизни на ежедневной основе, 
вместе с чем возрастает частота взаимодействия человека с ними и, 
как следствие, увеличивается объем генерируемых данных. В таком 
контексте стоит упомянуть интернет вещей, который, несмотря на 
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представления многих, касается не только технологии «умного» дома, 
но и способствует автоматизации производственных процессов на 
предприятиях, осуществления более эффективного оказания транс-
портных услуг и т.д. «Интернет вещей (Internet of things, IoT) — это тех-
нология, которая объединяет устройства в компьютерную сеть и поз-
воляет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать дан-
ные другим объектам с помощью программного обеспечения, 
приложений или технических устройств». 

Но все-таки сейчас наиболее понятный и распространенный при-
мер – это мобильные телефоны, которые могут записывать информа-
цию в различных формах и обмениваться ею с другими системами. Это 
могут быть как метаданные, включающие список телефонных звонков 
и их длительность, информацию об использовании интернета и посе-
щаемых интернет-страницах, так и данные, необходимые для функцио-
нирования мобильных приложений (например, геопозиция). Другими 
примерами источников данного типа могут являться: медицинское 
оборудование (например, прибор для электроэнцефалографии); теле-
визоры с выходом в интернет; системы наблюдения; датчики и сен-
соры; оборудование на предприятиях, используемое для производ-
ства продукции, и т.д. 

Следующая категория источников касается передачи и обмена ин-
формацией и файлами между людьми в интернете. В данном случае 
основными источниками данных являются социальные сети, такие как 
Instagram, Facebook, VK и так далее. Эти источники действительно соз-
дают огромный массив данных в относительно короткий срок. Так, уже 
в 2012 году уровень роста объема сообщений в Twitter был равен 
+200% ежегодного, и в том же году социальная сеть достигла рекорд-
ного для себя количества твитов – 400 миллионов в день [2]. В 2019 году 
публикация фото и видео в Instagram достигла объема в 100 миллио-
нов постов ежедневно [3]. 

И заключительная категория рассматривает активность человека 
в интернете в общем как основной источник данных. Отличие данного 
типа источников от предыдущей категории будет понятнее на при-
мере: к этим источникам относятся различные веб-страницы, которые 
собирают информацию о каждом посетителе сайта (например, cookie-
файлы). То есть в этом случае пользователь не загружает свои данные 
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намеренно, чтобы получить какой-то отклик своих друзей и подпис-
чиков, а делает их доступными, соглашаясь с политикой конфиденци-
альности. 

Внутри каждой описанной выше категории источников огромное 
количество непосредственных ресурсов. Мы можем утверждать, что 
большие данные отличаются не только объемом, но и разнородностью 
полученной информации – форматы полученных данных многочис-
ленны благодаря разным методам сбора – и, как следствие, имеют не-
определенную структуру и не могут быть приведены к одному «таб-
личному» шаблону для анализа. 

С целью понимания необходимости применения других, новых 
техник и технологий для анализа больших данных, в отличие от ана-
лиза данных традиционных, стоит рассмотреть то, как основные харак-
теристики больших данных (также известные как 3V) препятствуют 
дальнейшей обработке информации доступными ранее методами. 

Масштаб, о котором неоднократно говорилось в рамках текущей 
работы, на протяжении долгого времени представлял действительно 
серьезную трудность на пути к эффективному анализу больших дан-
ных. Чтобы справиться с постоянно увеличивающимся объемом дан-
ных, были разработаны технологии, способные хранить и обрабаты-
вать огромные массивы при относительно малых затратах – Hadoop 
и облачные вычисления (эти технологии будут рассмотрены позже). 
Эти инновационные технологии позволяют агрегировать множество 
рабочих задач с разными целями и временными рамками, за который 
должен быть предоставлен ответ, в большие кластеры. 

С таким уровнем объединенного использования ресурсов необхо-
димо строго определить, как запускать и выполнять различные задачи 
по обработке данных в кластере. Это нужно для обеспечения выпол-
нения каждой из задач с минимально возможными затратами на об-
работку данных, а также для возможности справляться со сбоями в си-
стеме, риск которых увеличивается пропорционально с ростом 
объема данных в кластере. 

Неоднородность и незаконченность данных являются значитель-
ной проблемой уже на этапе подготовки данных к анализу. Существую-
щие алгоритмы анализа традиционных данных (с характерными им 
приведением информации в один вид и четкой структурой) по понят-
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ным причинам категорически не подходят для анализа больших мас-
сивов данных. На этапе, предшествующем анализу данных, происходит 
сортировка полученной информации и выстраивание некой предска-
зуемой последовательности. Следовательно, такие технологии ана-
лиза требуют однородности в содержании и не могут справляться с 
расхождениями в загруженной информации, которые являются одной 
из главных характеристик больших данных. Здесь имеется в виду не 
только различность форматов информации, но и ее несоответствие 
друг другу внутри одного формата – например, отсутствие каких-либо 
частей [4]. При попытках проанализировать неструктурированные и 
непоследовательные данные традиционные системы либо игнори-
руют «неподходящие» данные и не включают их в анализируемый пул, 
либо приравнивают их к другим данным, в которых отсутствующая 
часть известна. В том и другом случае, это приведет к ошибочным вы-
водам. К тому же, очень велика возможность сбоев, потому что тради-
ционные инструменты просто «не умеют» работать с такими данными. 

Скорость часто обсуждается в контексте масштаба – чем больше 
данных нужно обработать, тем больше времени это займет. В этом слу-
чае можно утверждать, что решение первой проблемы, то есть си-
стема, которая хорошо справляется с анализом большого количества 
данных, также обеспечит и быструю скорость их обработки. Ведь в дан-
ных условиях, если система может анализировать действительно боль-
шие данные, но делает это так же медленно, как и традиционные ме-
тоды, то она будет неэффективна. Второй важный нюанс – в контексте 
больших данных о скорости говорят не только как о скорости обра-
ботки определенного количества информации, но и как о своевремен-
ности предоставленного результата. Существуют рабочие задачи, в ко-
торых необходимо немедленно найти какой-то элемент на основе 
имеющихся данных и сразу же предоставить ответ. И тогда даже адек-
ватная скорость анализа больших массивов информации окажется 
проигрышной. Чтобы эффективно справляться с этими задачами, тех-
нологии анализа должны включать в себя заранее запрограммиро-
ванные структуры индексов с наборами критериев, необходимых 
для поиска нужных элементов. Такие структуры индексов создаются 
на основе наиболее вероятных задач, которые могут в будущем по-
требовать незамедлительного решения. Разработка таких структур 
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становится особенно сложной, когда объем данных быстро растет, 
а запросы имеют жесткие временные ограничения. 

На основе выделенных сложностей обработки больших данных 
можно определить базовые принципы работы с ними, на которых ос-
новываются все технологии анализа больших данных [5]: 

1. Горизонтальная масштабируемость. Ни о какой обработке дан-
ных не может идти речи, если система изначально спроектирована без 
возможности принимать в себя большие объемы данных. Так что важ-
нейшим условием на этапе сбора информации внутри системы стано-
вится ее увеличение, «масштабируемость» в прямо пропорциональной 
зависимости от количества поступивших данных. 

2. Отказоустойчивость подразумевает возможность системы про-
должать работать несмотря на ошибки или сбои. Стоит еще раз за-
острить внимание на том, что в условиях большого количества данных, 
которые еще и очень быстро пополняются новыми, вероятность сбоя 
очень велика. Это должно быть учтено при проектировании систем 
анализа и, следовательно, должна быть обеспечена автономность ра-
боты каждого составного элемента.  

3. Локальность данных. С учетом масштабов анализируемых дан-
ных обработка должна осуществляться на том сервере, в котором дан-
ные хранятся.  

Если говорить о методах и техниках анализа данных, то они необя-
зательно применимы только к обработке больших данных, но и ис-
пользовались и продолжают использоваться для традиционного ана-
лиза. Ввиду усложнения структуры данных при переходе от тради-
ционных к большим эти методы модифицируются и тоже усложняются, 
чтобы справляться с новыми системными задачами. Перечислим эти 
методы и дадим им краткую характеристику [6]. 

• Многомерный анализ. Первый этап этого исследования подра-
зумевает построение многомерного куба с данными. Далее по-
строенный куб разделяется на различные срезы по существующим 
критериям (например, время или регион) и срезы распределяются 
по разным серверам. В результате строится таблица с агрегирован-
ными показателями. 

• А/В тестирование, в основе которого лежит последовательное 
сравнивание контрольной группы данных с остальными. В результате 
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подбирается оптимальный набор факторов, который необходим для 
совершения этой контрольной выборкой целевого действия. 

• Краудсорсинг подразумевает сбор данных с привлечением боль-
шого количества людей с целью прироста информации и ее обогаще-
ния разноплановыми данными. 

• Слияние и интеграция данных - совокупность техник, которые 
позволяют свести вместе неоднородные данные, полученные из раз-
ных источников, и проанализировать эту информацию. Главной целью 
является обеспечение достоверности и максимальной полезности ин-
формации и глубинный анализ данных. 

• Обработка потоков – техника мгновенных обработки и анализа 
данных, поступающих в виде так называемых «потоков» в режиме ре-
ального времени. 

• Искусственные нейронные сети, как понятно из их названия, вдох-
новлены представлениями о нейронной сети человека и подражают 
этому биологическому феномену, соединяя в себе взаимодействую-
щие простые процессоры или «нейроны». Это позволяет компьютер-
ным нейронным сетям не только анализировать данные, но и запоми-
нать ранее загруженную информацию и воспроизводить ее. Поэтому 
нейронные сети часто используются для распознавания, предугады-
вания и классификации. 

• Машинное обучение часто неразрывно связано с нейронными се-
тями, способствующими повышению «обучаемости» системы. Оно ухо-
дит от парадигмы запрограммированных человеком алгоритмов ана-
лиза к парадигме генерации этих алгоритмов самой машиной на базе 
полученных ранее данных, их обработки и анализа. Может приме-
няться для решения аналитических задач высокого уровня сложности, 
в том числе для составления комплексного прогноза. 

О технологиях анализа, то есть конкретных программных инстру-
ментах для анализа больших данных, можно найти достаточно много 
информации. Это быстро развивающееся направление, поэтому число 
предлагаемых на рынке программ неуклонно растет. Доминирующими 
технологиями анализа больших данных сейчас остаются Hadoop 
и базы данных No-SQL. 

Термином No-SQL (что чаще всего расшифровывается как «not only 
Structured Query Language» или «не только структурированный язык 
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запросов») принято обозначать нереляционные базы данных (БД), 
которые благодаря своим отличиям от реляционных БД справляются 
с обработкой больших данных. Стоит уточнить, что мы имеем в виду 
под «реляционными базами данных». Это такие хранилища данных, в 
которых данные имеют совершенно определенные и точные связи 
между собой и чаще всего упорядочены в виде таблиц с четкой 
строчно-столбцовой формой представления. В таких БД данные нор-
мализованы и приведены к одному формату для оптимизации их хра-
нения и обработки. 

Первое важное отличие NoSQL от реляционных баз данных заклю-
чается в ее гибкости и применимости к неструктурированным данным. 
Реляционные или SQL базы данных работают на принципах ACID 
(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Эти принципы заключаются 
в следующем: Atomicity или атомарность требует полного выполнения 
транзакции (группы последовательных операций с базами данных) или 
же полного ее невыполнения; Consistency – согласованность или не-
противоречивость подразумевает соответствие каждого результата 
законченной транзакции схеме или модели исходной базы данных; Iso-
lation или изолированность предполагает выполнение разных транзак-
ций отдельно, изолированно, не допуская их пересечения; Durability – 
долговечность или надежность обеспечивает сохранение результатов 
успешно проведенных транзакций и, следовательно, дает возмож-
ность возвращения к последнему сохраненному состоянию после лю-
бого сбоя в системе. Нереляционные базы данных, в свою очередь, 
смягчают эти бескомпромиссные принципы для обеспечения гибко-
сти, необходимой для работы с большими данными, горизонтального 
масштабирования и высокой пропускной способности системы. 

Основные преимущества баз данных NoSQL в их гибкости, как уже 
было упомянуто, масштабируемости, высокой производительности 
и широких функциональных возможностях таких БД. 

Широкие функциональные возможности достигаются вариатив-
ностью представления данных и наличием нескольких разных типов 
нереляционных баз данных, а именно: базы данных, основанные на 
парах «ключ-значение»; документы в форматах, подобных JSON, под-
разумевающих уникальность каждого документа и его способность 
изменяться во времени; базы данных графового типа, использующиеся 
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в социальных сетях, сервисах рекомендаций, системах выявления 
мошенничества; базы данных в памяти, позволяющие хранить таблицы 
лидеров, сессий и анализировать данные в режиме реального вре-
мени с откликом в пределах кратчайшего времени в несколько мик-
росекунд, при этом имея устойчивость к резкому возрастанию трафика 
и т.д. 

Hadoop – это программное обеспечение для распределенных 
приложений с интенсивным использованием данных, разработан-
ная на основе ряда научных статей, опубликованных Google, кото-
рые занимались исследованиями в области параллельной обра-
ботки. 

Hadoop состоит из двух основных компонентов: 
• файловая система Hadoop (The Hadoop File System или HDFS) – 

высоко масштабируемая и портативная файловая система для хране-
ния данных; 

• Map-Reduce – модель программирования для параллельной 
обработки данных. 

HDFC является отказоустойчивой системой хранения данных. Она 
способна хранить большие объемы информации, постепенно машта-
бироваться и выдерживать сбои значительных частей инфраструктуры 
хранения без потери данных. Отказоустойчивость достигается разде-
лением рабочей нагрузки на разные машины в кластере так, что в слу-
чае сбоя в работе одной машины, остальные продолжали свою авто-
номную работу независимо от ошибок первой [7]. Таким образом, ра-
бота в кластере стабильно продолжается усилиями других машин. 
HDFS управляет хранилищем в кластере, разбивая входящие файлы на 
части, или так называемые «блоки», и храня каждый из блоков в пуле 
серверов. Как правило, файловая система Hadoop хранит три полных 
копии каждого файла, копируя каждый фрагмент на три разных сер-
вера. 

Парадигма Map-Reduce представлена не только программным 
обеспечением Hadoop, но и другими программами. Во всех случаях 
принцип работы данной системы сводится к следующему. Все данные, 
как структурированные, так и неструктурированные, должны быть 
приведены к парам «ключ-значение» до того, как пройдут через мо-
дель MapReduce. Как понятно из названия, Map-Reduce реализует две 
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основные функции: map и reduce. Порядок их выполнения всегда такой – 
map, shuffle, reduce. Разберем немного подробнее каждый указанный 
этап. 

1. Map-функция принимает пары «ключ-значение» в качестве 
входных данных и обрабатывает массив данных, формируя на его 
основе промежуточный набор пар «ключ-значение». Т.е. данный 
этап представляет собой сортировку и упорядочивание неструкту-
рированных данных, исходя из заданных характеристик «ключ-
значение». 

2. Shuffle-stage, незаметная для пользователя, формирует из вы-
вода стадии Map так называемые «корзины» с одинаковым значением 
ключа. Т.е. данный этап представляет собой сортировку и упорядочи-
вание неструктурированных данных, исходя из результатов предыду-
щей стадии. 

3. Reduce-функция объединяет все промежуточные значения, свя-
занные с одним и тем же промежуточным ключом. Входными данными 
являются результаты стадии Shuffle. На стадии Reduce вычисляются фи-
нальные результаты для каждого значения ключа. Конечный результат 
MapReduce-задачи представляется в виде множества всех значений, 
сгенерированных на стадии Reduce. 

Инфраструктура Map-Reduce позволяет проводить анализ данных 
в распределенном и легко масштабируемом режиме, а экосистема Ha-
doop включает в себя широкий спектр инструментов для упрощения 
анализа или более общего управления данными. 

Несмотря на широкий инструментарий Hadoop, он чаще исполь-
зуется в качестве подготовительного этапа в процессе анализа. Недо-
рогая модель хранения данных Hadoop позволяет обеспечить широ-
кий пул данных, каждый элемент которого может представлять ограни-
ченную ценность для организации, но может восполнить важное 
звено, недостающее для решения любой конкретной бизнес-про-
блемы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
РЕКЛАМЫ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN 
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH 

TO THE PREPARATION OF THE ADVERTISING  
AND PUBLIC RELATIONS BACHELORS  

IN A TECHNICAL UNIVERSITY 
 
Аннотация. В статье описываются инновационные методы обучения ба-

калавров направления «Реклама и связи с общественностью» в рамках реа-
лизации компетентностного подхода. 

Ключевые слова: компетенции; инновационные методы; методы актив-
ного обучения; геймификация обучения; реклама; связи с общественностью; 
инфокоммуникации.  
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Abstract. The article is devoted to innovative methods of education in the 
preparation of the «Advertising and public relations» bachelors in the framework 
of the competence approach. 

Keywords: competence; innovative methods; active learning methods; 
gamification of learning; advertising; public relations; infocommunications. 

 
 
В настоящее время требования, предъявляемые работодателями, 

ужесточаются и требуют более ответственного подхода и опыта в обла-
сти практических умений и знаний. Рынок труда в сфере рекламы и об-
щественных коммуникаций имеет спрос на высококвалифицирован-
ных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями. Для 
обеспечения конкурентоспособности выпускников направления «Рек-
лама и связи с общественностью» высшие учебные заведения обязаны 
ориентироваться на получение студентами не только знаний, но 
и практических умений. Подходы к образовательному процессу в на-
стоящее время должны основываться на развитии таких навыков, как 
анализ и принятие решений. Процесс академического получения зна-
ний зачастую не может дать возможности для формирования практи-
ческих навыков и умений, которые необходимы для работы в сфере 
рекламы и PR-деятельности. Исходя из этого необходима интеграция 
традиционных и интерактивных методов в целях повышения качества 
образования. Традиционные и инновационные методы обучения 
должны быть в постоянном взаимодействии и дополнять друг друга. 
Интерактивные методики преподавания должны преобладать над тра-
диционными – это и есть основа обучения бакалавров по направле-
нию «Реклама и связи с общественностью». Преподавателю необхо-
димо грамотно подойти к организации самостоятельных работ студен-
тов, это позволит постепенно перейти к более качественному 
получению практических умений.  

В ходе изучения дисциплин кафедры «Рекламы и современных ком-
муникаций» по направлению «Реклама и связи с общественностью» 
в рамках аудиторной и внеаудиторной работы предусматривается ис-
пользование следующих инновационных методов и подходов:  

лекционные (теоретические) занятия с применением активных •
форм обучения и проведения лекций-дискуссий, в рамках которых 
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используются систематизированные преподавателем в соответ-
ствии с учебной программой дисциплины необходимые раздаточ-
ные материалы (тексты, таблицы, схемы, материалы печатных из-
даний, иллюстрации на актуальную тему). Интенсификация учеб-
ного процесса достигается использованием при чтении лекций 
средств статической проекции (документ камеры и компьютера) 
и проведением практических занятий в форме тренинга с исполь-
зованием ПК;  
для контроля уровня освоения изученного материала и обеспече-•
ния активной работы студентов в течение семестра проводится те-
стирование остаточных знаний;  
широко используются фонды оценочных средств общекультурных •
и профессиональных компетенций в разрезе данной дисциплины.  
Основным направлением инновационной деятельности в образо-

вательном процессе гуманитарного факультета ГУАП является исполь-
зование компетентностного подхода. Реализация данного подхода 
реализуется путем использования тестов на компетенции по профиль-
ным дисциплинам и активизации всех студентов в процессе обучения. 
Исходя из опыта, было выявлено, что наиболее эффективными фор-
мами интерактивного обучения выступают самостоятельная работа 
студентов и новые подходы изложения лекционного материала. Перед 
преподавателями стоит задача в организации процесса изучения кон-
кретной темы или проблемы, чтобы студент сам пришел к ее решению.  

Следует рассматривать данный вопрос в практическом контексте 
на примере инновационных методов при изучении дисциплины «Тео-
рия и практика рекламы». Целью освоения дисциплины является озна-
комление студентов с теоретическо-практическими основами рек-
ламы и рекламной деятельности в сфере связей с общественностью. 

С начала нового учебного семестра преподаватель предостав-
ляет темы для самостоятельных работ в виде эссе, которые студенты 
обязаны выполнить до конца семестра, также предоставляется воз-
можность разработки рекламного проекта и его публичной защиты. 
Из практического опыта следует, что около 90% учащихся выбирают 
разработку рекламных проектов. 

В первую очередь, при разработке рекламных проектов студенты 
приобретают практические умения и опыт, а также процесс публичной 
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защиты подразумевает некую репетицию перед защитой выпускной 
квалификационной работы в будущем. Плюсом является и то, что ма-
териал, собранный в процессе данной самостоятельной работы сту-
дентов, часто используется при написании бакалаврских работ. Пуб-
личная презентация представляет собой также и дискуссию, в которой 
участвуют все студенты, задействованные в решении поставленной за-
дачи. Это способствует формированию у студентов своих мнений и вы-
сказываний, а также учит уважительно относиться друг к другу. По 
своей сути, презентация рекламного проекта перед однокурсниками 
является прообразом деловой игры, аспекты проведения которой рас-
сматриваются ниже.  

Следует обратить внимание и на подачу лекционного материала, 
который должен представляться инновационными способами, вклю-
чая презентации с визуализированием информации.  

Главная задача инновационных методов обучения состоит в ори-
ентации на компетенции, которые должны сопровождаться выработ-
кой адаптивности к постоянно меняющимся условиям бизнес-среды, 
а также подготовка к работе в командах. Для решения этих задач всё 
более часто используются методы активного обучения. 

Чтобы минимизировать недостатки классических методов в совре-
менных условиях и повысить эффективность обучения, применяются 
такие подходы, как:  

разбор и анализ ситуаций (сase-study, диспут);  •
проектный подход (консалтинговые проекты, исследовательские •
проекты, мастерские);  
имитация (настольная игра, имитационная игра, деловая игра, тре-•
нажер);  
игра (ролевая игра, оргдеятельностная игра, макет).  •
На сегодняшний день учебные заведения имеют дело со сту-

дентами-визуалами, которые взрослеют в эпоху информационной 
свободы, видеоигр, социальных сетей и видеохостингов. Их мыш-
ление можно характеризовать как «клиповое», которое говорит 
как о неспособности долго удерживать внимание на одном виде 
деятельности или канале получения информации, так и о способ-
ности параллельно воспринимать информацию из различных ис-
точников.  
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В данном вопросе хорошо себя зарекомендовала методика с по-
вышенной степенью вовлечения и мотивации – «геймификация обуче-
ния» – использование игровых элементов и методик для решения ре-
альных кейсов, – включающая в себя групповые упражнения по выра-
ботке решения в условиях, имитирующих реальность, а также ролевые 
игры, задачей которых является демонстрация моделей поведения 
в типовых профессиональных ситуациях либо на определенном рабо-
чем месте [1].  

В список актуальных игр в рамках направления «Реклама и связи 
с общественностью» входят:  

поединок – по условию игры между студентами распределяются •
роли и задаётся условие, которое раскрывает их управленческий 
потенциал. Даётся всего 4 минуты для того, чтобы довести перего-
воры до необходимой точки, а затем роли меняются. 
симуляция – в ходе данной деловой игры студенты получают зада-•
ния равные реальной работе в рекламных агентствах, где необхо-
димо проработать PR-стратегию, обозначить все риски и финансо-
вую среду.  
Исходя из практических знаний, можно с уверенностью утвер-

ждать, что грамотно разработанные деловые игры помогают сфор-
мировать и отработать любые, даже самые сложные бизнес-про-
цессы. Этот метод наиболее эффективен при подготовке компетент-
ных специалистов в области рекламы и PR. Задача преподавателя 
в таком подходе при использовании активных методов обучения 
заключена в фасилитации (облегчении, поддержке) процесса об-
мена информацией. Чему способствуют вышеописанные в данной 
статье методы. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ТВОРЧЕСКИХ 

КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ ПО РЕКЛАМЕ  
И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES  
OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF CREATIVE 

COMPETITIONS AND FESTIVALS ON ADVERTISING 
AND PUBLIC RELATIONS 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию опыта подготовки 

кадров для индустрии коммуникаций и анализу формирования креа-
тивных способностей у студентов. Наряду с учебным процессом боль-
шое значение имеет создание конкурентной среды, духа соперниче-
ства в сфере рекламного творчества. Для этого многие годы прово-
дится Международный студенческий фестиваль рекламы «Созвездие 
Юлы», организуются мастер-классы ведущих креаторов в студенче-
ских аудиториях, организуются посещения профессиональных выста-
вок, креативных агентств. Использованы результаты исследования 
креативных способностей в различных вузах. Рассматриваются работы 
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студентов, с которыми они победили на студенческом фестивале рек-
ламы.  

Ключевые слова: творчество, креативные способности, фестивали, кон-
курсы, выставки, профессиональные качества, индикаторы.  

 
Annotation. The article is devoted to the study of the experience of training 

personnel for the communications industry and analysis of the formation of cre-
ative abilities in students. Along with the educational process, it is important to 
create a competitive environment and a competitive spirit in the field of advertis-
ing creativity. For this purpose, the international student advertising festival «Yula’s 
Constellation» has been held for many years, master classes of leading creators are 
organized in student audiences, visits to professional exhibitions and creative 
agencies are organized. The results of research of creative abilities in various uni-
versities are used. The works of students with whom they won the student adver-
tising festival are considered. The experience of organizing creative projects by 
University graduates is analyzed. 

Keywords: creativity, creative abilities, festivals, competitions, exhibitions, pro-
fessional qualities, indicators. 

 
 
Одна из задач высшего профессионального образования в 

нашей стране по направлению подготовки «реклама и связи с об-
щественностью», а так же «дизайн» с профилем «графический ди-
зайн», подготовить специалистов для индустрии коммуникаций, 
способных разрабатывать инновационные креативные решения в 
рамках коммуникационных проектов. Работа выпускников вузов в 
компаниях на позициях креативных директоров, арт-директоров 
и копирайтеров требует особых профессиональных и личных ка-
честв. В научной литературе продолжительное время идет дискус-
сия о возможности подготовки таких специалистов по программе 
высшего профессионального образования. Другими словами про-
блему можно сформулировать так: возможно ли научить студентов 
креативу? 

В индустрии коммуникаций много выпускников нашего вуза рабо-
тают в сфере креатива. Поэтому ответ напрашивается сам по себе: «да, 
научить можно». Однако необходимо уточнить: при каких условиях 
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можно подготовить креаторов в вузах? Этот вопрос определяет сущ-
ность проблемы и показывает возможность ее решения. Как известно, 
личные качества человека формируются с раннего детства. Поэтому 
с раннего детства необходимо развивать творческие способности че-
ловека. Какие здесь имеются варианты? В сфере культуры и дополни-
тельного художественного образования имеется значительное количе-
ство творческих секций и кружков в различных детских центрах. В нашей 
стране существует система начального художественного образования: 
музыкальные школы, художественные школы, театральные школы, хо-
реографические (балетные) школы и т.д. Необходимо сделать понятий-
ный анализ и выявить общее и особенное в терминах «творчество» 
и «креатив». В этих понятиях есть много общего, но они не тожде-
ственны. Отчасти различие определяет происхождение этих терминов. 

Творчество - одна из важнейших тем искусства, литературы, фило-
софии, психологии и других наук. Принципы методологии позволяют 
определить понятие творчества, выявить основные особенности вдох-
новения как составляющей этого процесса. Творчество можно иссле-
довать в науке, технике, искусстве, социальной сфере. Однако попытки 
понять и описать феномен творчества наталкиваются на неразреши-
мые парадоксы. С позиции различных наук результаты, зачастую, не-
совместимы. Основной критерий творческой деятельности — уни-
кальность её результата. 

Понятие «творчество» подразумевает процесс деятельности че-
ловека, который создает определенные духовные и материальные 
ценности. Уникальность – это основной критерий этого понятия. 
Такой результат может получиться только у автора данного творче-
ства. Этот факт и придает ценность конечному результату. При этом в 
процессе производства творчества автор выражает свои личностные 
аспекты[ 1] 

В библейской истории о сотворении мира и родилось понятие 
творчества. С этой точки зрения понятию «творчество» более 7,5 ты-
сячелетий. Однако творчество (сотворение) относилось ко всем сто-
ронам жизни: гармония человека и природы, огня и воды, мужчины и 
женщины, смены дня и ночи, изменение времен года, роль солнечной 
энергии и много другого. Все было образовано в одну систему, которая 
обеспечивает жизнь на земле.[2] 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

275 Раздел «Креатив»



Понятие «креативность» в психологической науке приобрело 
значение только к началу 50-х годов. Американский психолог, профес-
сор Джой Пол Гилфорд в 1950 году в обращении при вступлении 
в должность президента психологической ассоциации США пред-
ложил психологам сосредоточить свое внимание на изучении 
способно сти человеческого интеллекта к творчеству. По его оценке, 
лишь 0,2% всех опубликованных к 1950 году в Psychological Abstract 
резюме были посвящены психологии креативности. 

Перевод слова «креативный» с латинского языка означает «твор-
ческий». Но в русском языке творчество понимается, как созидатель-
ное действо на основе душевного порыва, вдохновения.[3] 

За 25 лет работы нашего факультета эти два понятия «творче-
ство» и «креатив» стали нашим постоянным ориентиром в под-
готовке кадров для индустрии коммуникаций. В создании факультета 
рекламы, журналистики и дизайна Московского гуманитарного уни-
верситета в 1995 году принимали участие президент Российской ас-
социации рекламных агентства (ныне – Ассоциация коммуникацион-
ных агентств России) Владимир Филиппов, вице-президенты РАРА 
Владимир Евстафьев и Наталья Осипова (светлой памяти). При об-
суждении модели подготовки специалистов по рекламе на новом 
факультете практикующие рекламисты высказали свои рекоменда-
ции. Основных было три. Создание методической базы, которая бы 
включала в себя опыт ведущих зарубежных вузов, которые готовят 
специалистов для рекламной индустрии. Установить тесные связи с 
предприятиями рекламной индустрией России, участвовать в их 
профессиональных мероприятиях (конференции, выставки, фести-
вали и творческие конкурсы). Создать в вузе свой студенческий фе-
стиваль рекламы и мотивировать участие студентов с конкурсными 
работами в различных номинациях с целью развития креативных 
способностей. [4] 

Первый студенческий фестиваль рекламы на факультете состоялся 
в мае 1999 года. Он выявил среди студентов лидеров в разработке рек-
ламных продуктов. Первые награды и признание получили Виталий 
Шепелев, Тимур Алпатов, Дмитрий Грачев, Оксана Рассказова, ХХХ, 
Заур Засеев, Юрий Полонский, Анна Пушкарева и другие участники фе-
стивалей. 
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Необходимо отметить, что федеральные стандарты первого 
и второго поколений предусматривали программы специализаций. 
В нашем вузе их было шесть: рекламный маркетинг, рекламный ме-
неджмент, дизайн в рекламе, режиссура видео рекламы и копирай-
тинг. Прием на факультет составлял в те годы примерно 300 человек 
в год. На очной форме обучались примерно 175 человек (7 акаде-
мических групп). Примерно 100 человек из очных студентов выби-
рали творческие специализации. Это была основа участников сту-
денческого фестиваля рекламы. В 2002 году студенческий фести-
валь сделали международным. Он получил название «Созвездие 
Юлы». Каждый победитель становился звездой в «Созвездии Юлы» 
В фестивалях первого десятилетия ХХI века принимали участие сту-
денты из Армении, Белоруссии, Грузии, Израиля, Китая, Литвы, 
Франции, Украины и других стран. Эта традиция сохранилась в со-
временных условиях. 

В конце ХХ – начале ХХI веков мы завоевали еще одну креативную 
вершину. Победители наших фестивалей попробовали свои силы 
в Московском международном фестивале рекламы Red Aplle в номи-
нации «Молодые креаторы». В этом конкурсе участвуют молодые рек-
ламисты или студенты, которым не исполнидлось еще 28 лет. Победи-
телям этого конкурса предоставляли возможность участвовать от 
имени России на Международном фестивале креативности «Каннские 
львы» во Франции. Несколько лет наши студенты завоевывали первен-
ства и участвовали в Каннских львах: Виталий Шепелев, Михаил Смир-
нов, Анна Пушкарева, Заур Засеев, Антон Демаков, Михаил Лоскутов, 
Арег Сафарян. 

В новой Конституции Российской Федерации, за которую граждане 
страны будут голосовать 22 апреля 2020 года, безусловно, будет содер-
жать важнейшую статью о том, что сохраняется позиция о социальном 
государстве. Один из главных вопросов социальной политики нашего 
государства – это забота о детях: воспитании, образовании, творче-
ском развитии личности ребенка. В проекте дополнений по этому на-
правлению в Государственной думе остановились на следующей фор-
мулировке: «Дети являются важным приоритетом государственной по-
литики России». Первостепенным вопросом в этом ряду стоит вопрос 
о детях–сиротах. 
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По данным Министерства просвещения РФ, к началу 2019 года 
в России работало 1314 организаций для детей-сирот, из которых 
459 являются образовательными, 148 – медицинскими (Дома ребенка), 
695 – оказывающими социальные услуги, в том числе 358 социально-
реабилитационных центров. В них находятся 71,5 тыс. детей. Число 
воспитанников детских домов в 2019 году составило 43,7 тыс. чело-
век, что на 46% ниже показателей 2015 года. Тенденция вполне пози-
тивная, но она не позволяет успокоиться и считать, что проблема ре-
шена. Если обратить внимание на цифру 43,7 тыс. детей, которые вос-
питываются в детских домах, то это 130 сиротских учреждений и более 
1,6 тыс. образовательных организаций для детей-сирот. Представьте 
себе, что в каждом детском доме воспитываются по 400 детей-сирот 
(в среднем). [5] 

Сейчас в стране 180 тысяч приемных родителей и усыновите-
лей. Чаще стали забирать в семью детей с инвалидностью. Госу-
дарственные органы, волонтерские организации сделали очень 
много для того, чтобы воспитанники детских домов оказались в семьях. 
Надо отметить, что 10 лет назад в детских домах воспитывалось 
115,6 тысяч детей-сирот. Прогресс есть, но острота проблемы 
не снята. 

Теме усыновления детей – сирот посвятили свои разработки 
для конкурса социальной рекламы Международного студенче-
ского фестиваля рекламы «Созвездие Юлы» студенты МосГУ Антон 
Демаков (копирайтер) и Михаил Лоскутов (арт-директор). Мы по-
пытаемся сделать анализ бидбордов из двух работ с точки зрения 
креатива.  

Первое, что должно привлекать целевую аудиторию – это слоган. 
Конкурсанты предложили следующий вариант: «У всех должны быть 
родители». Просто. Понятно. Утвердительно. Без альтернатив. Этот сло-
ган можно разделить по конструкции на три составляющих: родители, 
должны быть, у всех. Он хорошо читается и запоминается. Возникает 
ассоциации о том, что у кого-то нет родителей. Это дети, которые вос-
питываются в детских домах. Слоган призывает к действию: сделать 
так, чтобы у всех детей были родители. Целевая аудитория, состоящая 
из семей, которые хотели бы взять ребенка из детского дома должны 
обратить внимание на этот слоган. 
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Второй аспект в коммуникации – это визуальный образ. Студенты 
предложили два варианта изобразительного материала. На первом 
зайчонок из мульфильма «Ну, погоди!» уверенно шагает по дорожке и 
держится за лапу мамы-зайчихи. Как это читается? Во всех сериях 
мультфильма зайчонок находится на грани того, что его поймает волк, 
но мама его не спасает. Какой вывод? У этого зайчонка нет мамы. 
Он сирота. 

В втором случае изображен чебурашка, который держит за лапу 
отца-чебураха. Это герой из мультфильма «Чебурашка и крокодил 
Гена». В этом мульфильме есть старуха Шапокляк. Явно, что она не ба-
бушка Чебурашки, потому что не добрая. Но где родители? Родителей 
нет, поэтому чебурашка поет грустную песню: «Я был когда-то странной 
игрушкой деревянной…» Там есть еще несколько героев, но лучшим 
другом Чебурашки выступает крокодил Гена. 

В результате работа наших студентов получило приз. Она была вы-
соко оценена членами жюри, в составе которого работали ведущие 
специалисты рекламной индустрии, креативные директора, копирай-
теры, режиссеры и дизайнеры. Им понравилось креативное решение 
этой темы. 
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Еще одна работа студентов Российско-Армянского университета 
из Еревана Инессы Аршакян и Анаит Багдасарян в номинации коммер-
ческая реклама «товаров и услуг» на тему продвижения стирального 
порошка Tide. На билборде изображен Белый Дом – резиденция Пре-
зидента США. На лужайке сушится постиранное белье. Представлены 
два оттенка белого. Яркий белый цвет постиранного белья и белый цвет 
стен Белого дома с оттенком серого. На этом фоне белье смотрится 
очень эффектно. Слева на билборде изображена упаковка стирального 
порошка «Tide». Авторы предложили слоган: «Когда стирка белее, чем 
Белый Дом». С точки зрения креативности здесь есть несколько нахо-
док авторов. Изображение Белого дома почти каждый день мелькает 
на экранах телевизоров. Оно всем знакомо. Привычно смотрится лу-
жайка у Белого Дома. Поэтому зритель обратит внимание, что сюжет 
необычный при обычной картинке. Бросается в глаза изображение 
стирального порошка «Tide». Цветовая гамма бренда выделяется на 
фоне Белого дома, где сушится постиранное белье. На это обязательно 
обратит внимание целевая аудитория, состоящая из женщин. Они хорошо 
воспримут тонкий юмор, который определяет тональность креатива. 
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Социальная проблема, которую заметила студентка МосГУ Анна 
Погосян и предложила свое решение в виде рекламного продукта – 
это детский алкоголизм. Сегодня детский алкоголизм по данным нар-
кологических центров стал одним из самых опасных заболеваний. 
Спиртные напитки стали доступными, а их употребление, как правило, 
не вызывает общественного порицания. Это приводит к тому, что 
алкогольные напитки начинают пить дети — из интереса, желания по-
чувствовать себя взрослым или под влиянием старших ребят.  

На улицах в весенний период собираются группы подростков 
(7–8 класс) и в компаниях употребляют пиво, которое относится 
к спиртным слабоалкогольным напиткам. Само по себе употребление 
пива вредно для детского организма. Но еще может возникнуть эффект 
привыкания, алкогольная зависимость. Это может вызвать желание пе-
рехода к более крепким напиткам и возникновением соответствующих 
проблем. В таких условиях, как правило, за компанию начинают курить. 
Автор изобразила на билборде бутылку из под пива с надетой на нее 
соской. Слоган следующий: «Остановите! Детский алкоголизм!». 

Важным креативным элементом при разработке рекламных про-
ектов является чувство юмора. На конкурс одного из фестивалей 
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студентки факультета рекламы МосГУ Надежда Локонова и Надежда 
Иогансон предложили работу «Главное, что мы вместе». Они изобра-
зили открытую консервную банку шпротов с тесно уложенными ма-
ленькими рыбками. Фразеологизм «как селедки в бочке» встречается 
в литературных произведениях и означает большое скопление людей 
в ограниченном пространстве. В разговорном языке используют 
выражение: народу было много, как селедки в бочке. Слоган читается 
так: главное быть вместе. Поэтому здесь не без юмора передается ком-
муникация со смыслом, что слово «вместе» вполне позитивное, озна-
чающее коллективное начало в каком-либо деле. Креативный аспект 
состоит из знакомого фразеологизма, народного блюда в виде баночки 
шпротов и юмора со смыслом. 

В 2020 году проводится ХХII Международный студенческий фести-
валь рекламы «Созвездие Юлы». Конкурсы проводятся по двум направ-
лениям (коммерческая реклама и социальная реклама) и 12 номина-
циям (интернет-реклама, печатная реклама, наружная реклама, визу-
альные коммуникации, коммуникационный проект, фотореклама, 
авторская иллюстрация, видеореклама, аудиореклама, нестандартная 
реклама, PR статья, пресс-релиз). Проводится специальный конкурс 
плаката (по брифу), посвященный 75-летию Победы и специальный 
конкурс (по брифу) «Экология и жизнь». [ 6] 

В различных вузах России на творческих факультетах и направле-
ниях подготовки проводятся исследования о креативных характери-
стиках студентов, их творческом росте. Проведенное исследование в Туль-
ском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого 
показало интересные результаты. Развитие креативности студентов 
изучалось в процессе учебных занятий по дисциплине «Фотографика». 
Были выявлены три степени развития креативности (низкая, средняя, 
высокая) и установлены четыре типа мышления (предметное, симво-
лическое, знаковое, образное). Студенты с низкой степень развития 
креативности (14 %) не проявляли интереса к творческой деятельно-
сти, у них наблюдалась слабая мотивация к выполнению заданий со-
зидательного характера. У большинства опрошенных студентов (73 %) 
наблюдалась средняя степень развития креативности. Они осуществ-
ляли созидательную деятельность осознанно и целенаправленно, но 
не регулярно. Для таких студентов характерно наличие творческой 
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направленности, гибкое мышление, стремление к поиску и созданию 
нового. Студенты с высокой степенью развития креативности (13 %) 
проявляли устойчивый интерес. [ 7] 

В Омском государственном техническом университете провели ис-
следование, в котором объектом изучения является уровень креатив-
ности личности. Предмет исследования – зависимость уровня креатив-
ности студентов-дизайнеров от года обучения. Цель исследования за-
ключается в изучении зависимости уровня креативности и 
творческого мышления студентов-дизайнеров от года обучения. В ка-
честве теоретической гипотезы исследования выступило предполо-
жение о том, что существуют зависимость уровня креативности и твор-
ческого мышления студентов-дизайнеров от года обучения. 

Исследование проводилось на базе Института дизайна и технологий 
Омского государственного технического университета, кафедра «Дизайн 
костюма». Выборку исследования составили 30 студентов 1 и 4 курсов, 
в возрасте от 18 до 21 года, обучающиеся по соответствующему направ-
лению подготовки. В процессе исследования испытуемые были разбиты 
на две группы. Первую группу составили студенты 1 курса – 15 человек, 
вторую группу составили студенты 4 курса – 15 человек. 

Индекс творческого мышления имел следующие тенденции: 
на 1 курсе 6,4, на 4 курсе – 7.2. Увеличение показателя за период об-
учения составило 12.5%. Индекс любознательности повысился с 6,2 
до 6,8 и показал увеличение на 9,7 %. Оригинальность мышления оце-
нили 7,5 (первый курс) и 8,0 на 4 курсе. Индекс воображения увели-
чился незначительно: с 6,3 до 6,4 (1,6 %). Развитие творческой интуи-
ции показало увеличение с 7,3 до7,6 показателей (4,1 %). Индекс эмпа-
тии показал увеличение с 6,6 до7,7 (16,7%). Чувство юмора как 
показатель креативного мышления увеличился с 5,5 до 6,1 (10,9 %). 
Отношение к профессии изменилось за период обучения с 5,8 до 7,3, 
что составило 25,9 %).[8] 

Наше сотрудничество с креативным агентством BBDO Moscow, где 
работает несколько наших выпускников, позволили получить требо-
вания к соискателям на вакантные должности. Кадровая служба счи-
тает, что выпускник вуза может стать сотрудникам агентства при сле-
дующих обстоятельствах. В BBDO примут на работу сотрудника, кото-
рый способен улучшать работу агентства; его должны любить клиенты; 
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это человек с позицией «мы», а не «я» (командный игрок); он хорошо 
излагает свои мысли и умеет убедительно презентовать проекты; ищет 
решения, а не виновных; не почивает на лаврах, всегда движется впе-
ред; излучает энергию и энтузиазм, а не пессимизм и уныние; дей-
ствует в верном направлении; доводит дело до конца, быстро восста-
навливается после неудач. Для креативного отдела, где работают 
копирайтеры и арт-директора есть еще требования предоставить 
портфолио для определения креативных возможностей. 

Анализ требований к копирайтерам, которые публикуют многие 
агентства в связи с объявлением вакансий и поиском подходящих кан-
дидатур, позволяет их систематизировать. В общем виде они выглядят 
следующим образом: генерирование творческих идей, понимание 
маркетинговых задач и их воплощение в идеях рекламных компаний; 
разработка креативных концепций рекламных кампаний; разработка 
слоганов; составление и редактирование рекламных текстов и PR ма-
териалов; написание сценариев для аудио и видео роликов; под-
готовка текстов для лендингов; разработка контента с ключевыми сло-
восочетаниями для продвижения в поисковых системах; подготовка 
статей для блогов с развернутыми ленгридами по определенным 
темам; разработка продающего конткнта; подготовка пресс-релизов, 
объявление о продажах в соцсетях; участие в тендерах; создание и 
вывод бренда на рынок; созданире авторских рекламных материалов; 
знание английского языка (обязательно). 

Подводя итог, предствим анализ профессиональных и личных ка-
честв наших выпускников, которые работают в креативных отделах, а 
так же на позициях креативных директоров, арт-директоров и копи-
райтеров позволили предоставить вот такой обобщенный портрет 
креатора. 

Увлеченность профессией. Целеустремленность. Заинтересован-
ность. Чувство юмора. Высокая работоспособность. Умение работать 
в команде. Стратегическое мышление. Стремление к самосовершен-
ствованию. Способность анализировать и прогнозировать. Коммуни-
кативная компетентность. Аналитические способности. Знание инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Саморазвитие. Самостоя-
тельность. Инициативность. Способность к обучению. Системное 
мышление. Высокий интеллект. Ответственность. Интуиция. Ориги-
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нальность. Коммуникабельность. Стрессоустойчивость. Доброжела-
тельность. Смелость. Находчивость. Оптимизм.  
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ПРОЕКТАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 

COLLABORATION IN THE CREATIVE INDUSTRIES  
AS AN INNOVATIVE MARKETING TECHNOLOGY 
  
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «проектная деятельность» 

и описаны особенности ее реализации в вузе. Охарактеризована специфика 
и структура проектной деятельности, реализуемой в ходе подготовки студен-
тов креативных направлений подготовки: маркетинг, реклама, дизайн. Пред-
ставлены примеры реализации проектной деятельности на кафедре дизайна 
Технологического университета Московской области. 

Ключевые слова: проектная деятельность, высшее образование, креа-
тивные индустрии, маркетинг, реклама, дизайн.  

 
Annotation. The article considers the concept of «project activity» and de-

scribes the features of its implementation in higher education. The article describes 
the specifics and structure of project activities implemented in the course of train-
ing students in creative areas of training: marketing, advertising, design. Examples 
of implementation of project activities at the Department of design of the Tech-
nological University of the Moscow region are presented. 

Keywords: project activities, higher education, creative industries, marketing, 
advertising, design. 
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Цель данной публикации – рассмотреть понятие, раскрыть специфику 
и систематизировать опыт применения проектной деятельности, как ори-
ентированной на практические аспекты технологии. Действенного инстру-
мента, применяемого для формирования профессиональных компетен-
ций в ходе подготовки кадров для креативных индустрий. В качестве по-
следних в этой статье имеются виду маркетологи, рекламисты, дизайнеры.  

В ходе подготовки публикации были использованы открытые вто-
ричные источники информации, представленные в списке литературы, 
а также авторские фотоматериалы, иллюстрирующие результаты ор-
ганизации и проведения проектной деятельности студентов кафедры 
дизайна Технологического университета Московской области. 

О значении проектного обучения на разных уровнях образования 
говорят и пишут в последнее время много. Следует подчеркнуть, что 
методика проектного образования не нова, поскольку первые упоми-
нания о проектном методе в педагогике упоминались еще в начале ХХ 
века. Этот подход активно применялся в советской педагогике, пере-
нявшей его у американских коллег [5, 9]. 

Практическим на всех уровнях образования проблема реализации 
проектной деятельности актуальна. Ее внедряют в детских дошколь-
ных учреждениях, общеобразовательных школах, она реализуется в 
работе кружков технического творчества, центров дополнительного 
образования [1, 4, 5, 7, 8]. Не менее значима эта тема и в спектре про-
блем развития образовательных учреждений в высшей школе [2, 3, 9].  

Проектная деятельность как неотъемлемая часть процессов обра-
зования и воспитания, решает важнейшие прикладные задачи, дости-
гая поставленных целей. В ходе проектной деятельности используются 
и углубляются знания, развиваются умения и вырабатываются профес-
сиональные навыки. Групповые проекты формируют опыт взаимодей-
ствия, выстраивания отношений, делегирования полномочий, управ-
ления ресурсами, работы в команде. В проектную деятельность гар-
монично встраивается научно-исследовательская работа, достигаются 
ее конкретные практические результаты, развиваются и ярко демон-
стрируются творческие способности участников проекта. 

Все вышеперечисленное безусловно важно для студента любого направ-
ления подготовки, но, на мой взгляд, весьма выпукло и зримо это можно про-
демонстрировать на примере специальности «дизайн». Потому, что дизайнер – 
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это художник-проектировщик по определению. И первая, и вторая ипостась 
этой специальности исключительно направлена на достижение зримого ре-
зультата. Не теоретического, описательного, представленного в форме текс-
тов, выводов, умозаключений, а конкретно прикладного и практически вы-
полненного эскиза, чертежа, фотографии, макета, дизайн-проекта, прототипа, 
и даже готового изделия – картины, фотографии, плаката, буклета, книги, 
предмета одежды, аксессуара, украшения и пр.  

Такими проектами насыщен образовательный процесс будущих дизай-
неров. Большинство дисциплин учебного плана направлены не только на 
формирование понятийного аппарата, но и на практическое овладение про-
фессиональными навыками, каждый из которых может стать началом про-
фессионального умения, обучения конкретному ремеслу. Среди таких дис-
циплин живопись и рисунок, скульптура и фотография, фито-дизайн и ком-
пьютерные технологии, конструирование и технологии дизайна и т.д. и т.п.  

Например, «Фито-дизайн» – практическая дисциплина, позволяю-
щая студентам освоить компетенции флориста в ходе создания не-
скольких конкретных проектов (рис. 1). Курсовые и выпускные квали-
фикационные работы дизайнеров направлены исключительно на реа-
лизацию проектной деятельности, которую можно представить в 
авторских эскизах, компьютерных проектах. В частности, изучение гра-
фического-дизайна позволяет студенту освоить компетенции худож-
ника-графика, верстальщика, конструктора упаковки (рис. 2). Изучение 
технологий конструирования и выполнения проекта в материале поз-
воляет студентам создать прототип или готовое изделие (рис. 3).  
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Рисунок 1 – Занятия по курсу «Фито-дизайн» 



Результатом большинства пройденных в том или ином семестре 
дисциплин и практик становятся авторские работы студентов, которые 
традиционно оцениваются комиссией преподавателей кафедры ди-
зайна в ходе просмотров два раза в год. Просмотры – неотъемлемая 
часть образовательной деятельности дизайнеров, в ходе которых ана-
лизируется уровень работ студентов, динамика его роста за семестр 
(рис. 4).  
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Рисунок 2 – Проекты по графическому дизайну 

Рисунок 3 – Коллекция одежды, созданная в рамках курса  «Выполнение 
проекта в материале», автор Яценко А.



Проекты студентов художественных, рекламных и дизайнерских 
факультетов и кафедр очень часто становятся экспонатами в экспози-
циях студенческих и даже профессиональных выставок и показов. 
Например, выставка студенческих графических, живописных и фото-
графических работ – это традиция кафедры дизайна Технологического 
университета (рис. 5).  
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Рисунок 4 – Просмотр работ студентов кафедры, декабрь 2019 года  

Рисунок 5 –Выставка работ Немченковой М. «Йога жизни», 2019 год  



Регулярно проводятся показы коллекций одежды, выполненных 
студентами профиля «Fashion дизайн» (рис. 6).  

Специфика творческой и проектной деятельности создает и особо 
активную профессиональную проектную среду. Как известно, для сту-
дентов направлений подготовки «маркетинг», «реклама и связи с об-
щественностью», «дизайн» регулярно проводится специализирован-
ные конкурсы проектов и выпускных квалификационных работ. Опыт 
нашей кафедры показывает, что авторы лучших проектов становятся 
участниками и победителями региональных и международных конкур-
сов и фестивалей. Это мероприятия в сфере моды и красоты, художе-
ственного творчества, графического и промышленного дизайна, ди-
зайна среды и архитектуры. Например, на Международном конкурсе 
промышленного дизайна «Pushka 2019» студенты Технологического 
университета вышли в финал наряду с учащимися из ведущих вузов 
страны, готовящих промышленных дизайнеров (рис. 7).  

Ежегодно студенты кафедры дизайна принимают участие в меж-
дународном фестивале «Невские берега» (рис. 8).  

В последние годы в перечень профессиональных конкурсов вошел 
и популярный международный чемпионат рабочих профессий Worlds-
kills, в котором студенты дизайнеры Технологического университета 
участвовали в компетенциях «Технологии моды» и «Дизайн одежды 
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Рисунок 6 – Показ коллекции одежды «Променад»,  
автор Сафронова М., 2019 год 



и модных аксессуаров» в 2017-2018 годах (рис. 9). Немаловажным мо-
тивационным фактором активизации проектной деятельности для сту-
дентов является возможность формирования профессиональной 
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Рисунок 7 – На международном конкурсе промышленного дизайна 
«Pushka» Технологический университет в числе финалистов, 2019 год

Рисунок 8 – Сафронова М. с наградой международного фестиваля  
«Невские берега», 2019 год 



репутации, как результата присутствия в медиапространстве. Напри-
мер, о студентах, участвующих в соревнованиях и получающих призо-
вые места, регулярно выходят публикации в новостной ленте сайта 
университета, местных СМИ. Еще один важный аспект – формирование 
личного профессионального опыта у студентов и наполнение реали-
зованными проектами его портфолио.  

В портфолио, размещенном в личном кабинете каждого студента 
на портале университета, отражаются его достижения в формате гра-
мот, дипломов, сертификатов, иных визуализированных результатов 
проектной деятельности, например, курсовых проектов, отчетов, на-
учных публикаций, ВКР. Наличие электронного портфолио с открытым 
доступом позволяет потенциальному работодателю при формирова-
нии кадровых ресурсов отбирать лучших студентов или выпускников, 
учитывая их опыт и полученные знания. Например, образовательный 
портал Технологического университета обеспечивает возможность са-
мостоятельного анализа работодателем характеристик потенциаль-
ных сотрудников, используя портфолио студентов, размещенных на 
сайте (рис. 10). Таким образом, активное осуществление проектной 
деятельности открывает широкие возможности перед студентами 
и дает им конкурентные преимущества при дальнейшем трудоустрой-
стве. Существует и экономический аспект привлечения студентов 
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Рисунок 9 – Цветкова И. и Яценко А. – участницы всероссийского  
межвузовского этапа чемпионата Worldskills, 2018 год 
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Рисунок 10 – Рейтинг студентов, формируемый на основе их портфолио, 
размещён на сайте университета [6]



к проектной деятельности, например, шанс получения премиальных 
денежных выплат за призовые места в конкурсах проектов, возмож-
ность получать повышенную стипендию, в том числе стипендии Губер-
натора Московской области или Президента Российской Федерации. 

Результаты участия студентов в различных проектах и мероприя-
тиях не только транслируются в СМИ, но и рассматриваются в качестве 
итогов в специально организуемом в Технологическом университете 
ежегодном конкурсе «Золотое сечение». Конкурс приурочен к празд-
нованию «Татьяниного дня», известного в России как «День студента». 
На этом мероприятии подводятся итоги предыдущего года, проходит 
церемония вручения наград лучшим студенту, студенческой группе, 
куратору, преподавателю, кафедре. Конкурс проводится при под-
держке партнеров университета в лице городской администрации, 
градообразующих предприятий, базовых кафедр университета. 

В различных номинациях конкурса представляются итоги про-
ектной активности, профессиональные успехи и положительные ре-
зультаты в осуществлении научной и творческой работы как отдель-
ных студентов и преподавателей, так и студенческих и педагогических 
коллективов (групп, кафедр, цикловых комиссий, факультетов). 

Подводя итог, можно констатировать, что осуществление про-
ектной деятельности положительно влияет на компетенции и кон-
курентоспособность студентов и репутацию вуза в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ОФЛАЙН И ОНЛАЙН 

MODERN TECHNOLOGIES IN THE MARKETING  
OF HIGHER EDUCATION IN THE DIGITAL AGE:  
THE CONTRADICTIONS OFFLINE AND ONLINE 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы эф-

фективного использования данных, которые собираются маркетоло-
гами университета. 
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Проблема поиска собственной ниши, позиционирование университета 
на конкурентном рынке. Совершенствование взаимодействия маркетологов 
университета со своими целевыми клиентами. 

Ключевые слова. Маркетинговые технологии высшего образования. Оф-
лайн маркетинг и менеджмент. Онлайн маркетинг и менеджмент. Позициони-
рование вуза. Анализ данных потребителей. 

 
Annotation. The article discusses the actual problems of the effective use of 

data collected by university marketing specialists. 
The problem of finding your own niche, positioning the university in a com-

petitive market. Improving the interaction of university marketers with their target 
customers. 

Keywords. Marketing technology of higher education. Offline marketing and 
management. Online marketing and management. University positioning. Analysis 
of consumer data. 

 
 
Креативные и инновационные технологии в маркетинге высшего 

образования в цифровую эпоху охватывают как минимум три специ-
фические проблемы: 

1) Эффективное использование данных, которые собираются мар-
кетологами университета. 

2) Поиск собственной ниши, позиционирование университета на 
конкурентном рынке.  

3) Совершенствование взаимодействия маркетологов универси-
тета со своими целевыми клиентами. 

 
Задача 1. Эффективное использование данных, которые соби-

раются маркетологами университета. 
Многие университетские отделы маркетинга не привыкли анали-

зировать большие объемы данных. Некоторое время университеты 
дистанцировались от идеи иметь отделы «маркетинга» или «продаж». 
Сегодня многие наверстали упущенное, постепенно осваивают новые 
стратегии, приглашая в штат маркетологов, как это делают компании. 
Кроме того, все еще существуют проблемы с тем, как университеты 
собирают и анализируют данные. В большинстве случаев приемные 
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комиссии работают отдельно от отделов маркетинга. В отличие от кор-
пораций, не все идут в одном направлении. Это создает разрыв, когда 
отдельные структуры (факультеты, кафедры) не всегда адекватно по-
нимают и чувствуют, какие задания получают, что от них конкретно 
требуется. Это несоответствие усложняет согласование с другими 
структурами, отделами в отношении своих целей и задач. Крупные уни-
верситеты начали подходить к своим маркетинговым стратегиям 
больше как корпорации, но даже и у них ресурсы и бюджеты еще не 
совсем соответствуют требованиям рынка. Это касается в первую оче-
редь компьютерного и информационного обеспечения работы уни-
верситета. При ограниченных ресурсах и усилении конкуренции 
сложно достичь необходимого количества студентов. Это заставляет 
маркетинговые команды быть более эффективными и точными в своих 
прогнозах, тщательно подходить к формированию бюджетов, и соби-
рать точные данные для своих рекламных кампаний. Маркетологи по-
нимают, что необходимо определить и сегментировать свою целевую 
аудиторию, так как все начинается и зависит от нашей целевой ауди-
тории. Сбор данных о текущих и будущих студентах, которые посещают 
сайт, является одним из способов лучше понять их. Действительно, что 
в некоторых продвинутых университетах (в основном негосударствен-
ных) используется Google Analytics и Яндекс Метрика для отслежива-
ния взаимодействий.1 По мере сбора данных складывается понимание, 
с какими характеристиками сегментов мы имеем дело, что позволяет 
лучше персонализировать общение с абитуриентами и студентами. 
Анализ посещений сайта и социальных сетей позволяет привлечь аби-
туриентов выше воронки продаж. Это касается первого взаимодей-
ствия абитуриентов с программами. Маркетологи стремятся получить 
от них адреса электронной почты и затем выполнить свою работу по 
формированию спроса. Кроме того, с помощью динамических разде-
лов контента можно изменять веб-интерфейс обучающего в зависимо-
сти от его поведения и взаимодействия на сайте. Например, потенци-
альному магистру или аспиранту в начале процесса может быть пре-
доставлен соответствующий контент о вариантах финансирования или 
предварительных условиях посредством маркетинга по электронной 

1 Шевченко Д.А. Основы современного маркетинга. М.: Дашков и К. 2019. С. 84.
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почте. Принимая во внимание, что кандидату, идентифицирован-
ному как более близкому к подаче заявления, может быть показан 
контент о предстоящей открытой консультации, документы с оформ-
лением своего заявления, например, в личном кабинете. Маркетин-
говая тенденция персонализации контента для пользователей 
может привести к повышению заинтересованности посетителей 
сайта. Отслеживая взаимодействие, например, с видео контентом, 
как часто они смотрят, как долго они смотрят, паузы и т. д. позволяет 
больше собрать информации для именно этих сегментов, тем самым 
лучше представить себе единый маршрут посетителя, а в переводе 
на офлайн язык, его маршрут к кассе. В идеале должны проводиться 
ежемесячные встречи по координации маркетинга с центральным 
маркетингом и маркетингом в каждом подразделении, отделе. Воз-
можно, что это не происходят каждый день, но следует, пусть и дис-
танционно, обсуждать проект обновления или редизайн веб-сайта, 
его подсайтов, чтобы наладить более эффективное взаимодействие 
с клиентами. Проведение интервью с заинтересованными сторо-
нами – это серия бесед с ключевыми членами команды для обсуж-
дения целей, задач, возможностей и показателей успеха проекта – 
для отдельных команд и университета в целом. Когда менялась 
структура контента, разрабатывался новый дизайн сайта Москов-
ского Политеха, было проведено несколько серий интервью с пре-
подавателями и сотрудниками, чтобы определить четкие цели и за-
дачи для сайта и подсайтов.2 Это было не только полезно для реди-
зайна сайта, но и помогло объединить команду для достижения 
общей цели. Современные абитуриенты привязаны к своим мобиль-
ным устройствам, маркетологу проще отслеживать регистрацию, по-
лучать информацию о потенциальных клиентах в CRM и устанавли-
вать более глубокие связи на мероприятиях личного общения, на-
пример, ДОД. Если станет заметен интерес посетителя или его 
проявления интереса к подробностям обучения, проектной и на-
учной деятельности, идеально соединить его с профессорами, пре-
подавателями, индустриальными партнерами, то есть создать полез-
ный диалог и возможность в иммерсивном контакте. Это особенно 

2  Сайт Московского Политеха https://new.mospolytech.ru/ 
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важно, когда мы хотим привлечь студентов из других стран. Воз-
можно, что открытые электронные видеоконференции и другие 
крупные мероприятия эффективны, но они могут быть дорогими и 
сложными для масштабирования. Использование цифровых свойств 
и маркетинговых инструментов для привлечения интересующихся 
абитуриентов из регионов, которые, возможно, не могут (но хотели 
бы) посещать наши мероприятия ДОД, открытые лекции вживую, яв-
ляется отличным способом расширить охват новых клиентов. Кон-
тент, который создается для студентов, может распространяться с 
помощью социальных сетей, таких как ВК, Инстаграм, Ютюб. С помо-
щью этих каналов создаются возможности для взаимодействия с 
клиентами в режиме реального времени, что создает для них 
больше возможностей узнать о том, что предлагает университет. На-
пример, студентка 1 курса рекламы и связей с общественностью на-
звала конкретного профессора в качестве причины выбора универ-
ситета. Участие этого профессора в ДОД, информация о нем на 
сайте помогли ей принять это решение. Инициирование разговоров 
о подобных событиях, продолжение их на своих сайтах, расширение 
тем для бесед с помощью маркетинга в социальных сетях, все это 
позволяет стимулировать абитуриентов и студенческое сообщество 
к взаимодействию с кафедрами и преподавателями, тем самым, рас-
ширять и увеличивать охват наших маркетинговых усилий. 

 
Задача 2. Поиск собственной ниши, позиционирование уни-

верситета на конкурентном рынке.  
Чтобы выделить свой университет, необходимо постоянное при-

сутствие в Интернете и создание убедительных сообщений, то есть 
продающих текстов с целью привлечь широкий круг потенциальных 
абитуриентов. Необходимо позиционировать свой университет в ка-
честве убедительной альтернативы тем возможностям, которые пред-
лагаются на рынке сегодня - от высококлассных академических школ 
до онлайн-обучения.3 Здесь мы не будем касаться других различных 
аудиторией - от выпускников до родителей и партнеров университета. 
Наладить обратную связь, общение – все это требует командных 

3  Шевченко Д.А. Маркетинг образования в России. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017, с. 148.
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усилий, вдумчивой координации, продуманной коммуникационной 
стратегии. Структура персонала, команд университетских отделов 
может создавать проблемы в получении синхронных сообщений. Как 
правило, крупные университеты имеют децентрализованные отделы 
маркетинга. С одной стороны, это позволяет им работать несколько 
независимо, но это иногда и часто ведет к непоследовательному об-
мену сообщениями внутри университета, разрозненному взаимодей-
ствию пользователей на подсайтах, к дублированию ресурсов. Даже 
университетам с централизованными отделами маркетинга все еще 
приходится ориентироваться на координацию общих усилий с не-
сколькими командами. В крупных университетах, например, политех-
нических, разные подразделения имеют разную аудиторию и, следо-
вательно, разные сообщения для отправки и проблемы с их разме-
щением. Это требует хорошо организованного консенсуса между 
командами и централизованным отделом маркетинга или PR. Незави-
симо от того, имеет ли университет централизованную или децентра-
лизованную маркетинговую структуру, все равно нужно дифференци-
ровать свой университет. А это приводит к нерациональному разме-
щению корпоративного контента университета на одной странице, 
сложности организовать веб-ресурсы, чтобы помочь пользователям 
находить релевантный контент, и представить адекватную живую ис-
торию о специальностях и разных направлениях обучения. Часто ос-
новной университетский сайт и другие сайты подразделений не имеют 
единого фирменного стиля, это путает пользователей, оставляет после 
посещения сайтов неудовлетворительное впечатление. Необходимо 
создать синергию между главным университетским веб-сайтом и со-
ответствующими подсайтами подразделений, факультетов и кафедр, 
но это не всегда легко сделать. Основная, на наш взгляд причина, де-
синхронизации единого контента в онлайн, отсутствие необходимых 
релевантных внутренних коммуникаций в офлайн.4 В этом кроется 
преодоление проблема в эффективном позиционировании универси-
тета. 

 

4  Об этом см. Шевченко Д.А. Маркетинговая деятельность вуза: структура, управ-
ление и содержание. Практический маркетинг. 2013. № 9 (199). С. 2-14.
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Задача 3. Совершенствование взаимодействия маркетологов 
университета со своими целевыми клиентами. Зачисление в выс-
шие учебные заведения снижается уже несколько лет подряд. Это в ос-
новном касается очного бакалавриата. Здесь есть масса объективных 
факторов, которые негативно влияют на этот процесс. Это сокращение 
рождаемости, снижение числа выпускников средних школ, увеличе-
ние перехода школьников к обучению в СПО, сокращение целевых 
контрольных цифр приема (количества бюджетных мет) повышение 
оплаты за обучение и др. тормозящие факторы. 

В связи с этим высшие учебные заведения начинают конкуриро-
вать за внимание абитуриентов в альтернативах традиционному обра-
зованию формах обучения, включая борьбу за удержание студентов в 
вузах любой ценой (теперь и за двойки отчислить не просто и не вы-
годно). Многие университеты не имеют необходимых ресурсов или не 
знают, как бороться с этими общими, но сложными проблемами, чтобы 
предотвратить их нарастание. Даже для тех, кто это делает (имеет от-
личную базу CRM), создание технологической инфраструктуры для вы-
явления и отслеживания скрытых кандидатов требует времени, ресур-
сов и координации.  

Парадокс заключается в том, что как только инфраструктура будет 
создана, придется начать разрабатывать стратегию для решения этих 
проблем, а это сложнее реализовать, чем приобрести технологические 
платформы. 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ УДГУ 

THE PROJECT METHOD AS A WAY OF ORGANIZING 
INDEPENDENT AND CREATIVE ACTIVITIES FOR 

STUDENTS OF THE INSTITUTE OF SOCIAL 
COMMUNICATIONS OF UDMURT STATE UNIVERSITY. 

 
В данной статье представлен опыт реализации проектного метода в рам-

ках самостоятельной работы по дисциплине «Социальная реклама» студентов 
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Института со-
циальных коммуникаций УдГУ. Представлены результаты анкетного опроса 
молодёжи г. Ижевска, который позволил выявить степень эффективности 
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воздействия рекламных материалов социальной направленности на форми-
рование и распространение здорового образа жизни среди молодёжи города 
Ижевска. 

Ключевые слова: проектный метод, студенты, социальная реклама, мо-
лодёжь, здоровый образ жизни. 

 
This article presents the experience of implementing the project method in 

the framework of independent work on the discipline «Social advertising» of stu-
dents in the direction of training «Advertising and Public Relations» of the Institute 
of Social Communications of Udmurt State University. The results of a question-
naire survey among the youth of Izhevsk are presented, which made it possible to 
identify the degree of effectiveness of the influence of advertising materials of 
a social orientation on the formation and dissemination of a healthy lifestyle 
among the youth of the city of Izhevsk. 

Keywords: project method, students, social advertising, youth, healthy life-
style. 

 
 
По мнению многих исследователей и представителей педагогиче-

ского сообщества высшей школы, включение проектного метода в об-
разовательный процесс студентов ВУЗов позволяет решить доста-
точно объёмный комплекс задач, но самое главное, – проектный метод 
даёт возможность вовлечь обучающихся в познавательную и продук-
тивную деятельность.  

Авторы считают, что эффективное включение студентов в про-
ектную деятельность должно быть налажено при наличии системы 
взаимосвязи учебного материала, регламентированного образова-
тельной программой, и практически значимых и доступных исследо-
вательских задач. Подтверждение данного высказывания может слу-
жить пример включения в освоение материала дисциплины «Социаль-
ная реклама» проектного метода. Осваивая компетенцию ПК-4 
(способен принимать участие в разработке и реализации индивиду-
ального или коллективного проекта в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью для компаний инфокоммуникационной отрасли) студенты 
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Инсти-
тута социальных коммуникаций (ИСК) УдГУ получают представление 
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о том, что социальная реклама - социальная технология по привлече-
нию внимания и решению актуальных комплексных проблем обще-
ства, при этом, участие в рамках дисциплины в проектной деятельно-
сти позволяет отрабатывать навыки создания эффективного воздей-
ствия, актуального сообщения и нестандартного воплощения. 

Итак, активное включение и участие студентов направления подготовки 
«Реклама и связи с общественностью» в проектной деятельности на прак-
тике позволяет не только апробировать знания, но и отработать, в ходе ре-
шения конкретных задач, ряд профессиональных умений и навыков. 

В рамках проектного обучения весной 2019 г. на базе кафедры ис-
тории, теории и практики социальных коммуникаций Удмуртского го-
сударственного университета группой студентов был проведен опрос 
методом онлайн-анкетирования на основе специально разработанной 
анкеты. Цель исследования – выявить воздействие рекламных мате-
риалов социальной направленности на молодёжную аудиторию. 

Объект исследования – молодые люди 15-28 лет. 
Предмет исследования – восприятие молодёжной аудитории со-

циальной рекламы, направленной на формирование здорового об-
раза жизни. Интересно было выяснить, какие плакаты социальной на-
правленности более заметны и запоминаемы молодежной аудитории, 
на что обращается внимание при восприятии данных сообщений. 

Данное исследование (проект) было реализовано в рамках дис-
циплины «Социальная реклама». В ходе разработки программы иссле-
дования студенты взяли за основу материал, опубликованный в учеб-
ном пособии «Социальная реклама» под редакцией Дмитриевой Л.М. 
«Отчет об исследовании эффективности социальной рекламы» [1]. 

Рассмотрим результаты данного исследования. Были опрошены 
молодые люди в возрасте от 15 до 28 лет: в группе 15-19 лет – 21%, 
20-22 года – 64%, 23-28 лет – 15%. Выборка составила 120 человек, 
среди них женщины 68% (81 чел.), мужчины – 32% (39 чел.). 

Для исследования студенты анализировали и выбирали плакаты 
социальной рекламы с точки зрения разнообразных визуальных об-
разов и содержания по теме здорового образа жизни. В итоге, респон-
дентам было предложено 6 плакатов: два плаката с негативным, устрашаю-
щим содержанием, два плаката с позитивным контентом и два плаката 
с креативной идеей. Следует обратить внимание, что данные результаты 
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показательны только для этой целевой аудитории, так как при опросе 
в других группах результаты могут быть другими. 

В перегруженном информационном мире социальной рекламе не-
обходимо выделиться среди другой информации, привлечь внимание 
аудитории. Интересно было выяснить насколько способна выделиться 
представленная социальная реклама. Респондентам был задан вопрос: 
«Сможет ли подобная реклама выделиться из общего информацион-
ного потока (привлечет ли Ваше внимание)»? Из шести плакатов, ауди-
тория выделила три. По результатам опроса большинство респонден-
тов (76%) отметили плакат «Родите ли?», также привлек внимание пла-
кат «Сорвитесь с крючка» – 68% респондентов, респондентами были 
выделены плакаты «Выбор за тобой» и «Купите себе бесплодие» – 63% 
и 54% опрошенных соответственно. Менее половины опрошенных 
привлекает внимание респондентов плакат «Шаг к успеху» (33%) и пла-
кат «Бронза мышц и свежесть кожи» (31%).  

Для социальной рекламы важна не только её привлекательность, 
но и идея, посыл, который человек сможет запомнить, задуматься над 
своими поступками и, в дальнейшем, начать корректировать своё по-
ведение. Для того, чтобы выяснить потенциал запоминаемости соци-
альных плакатов, респондентам был задан вопрос: «Запомнится ли Вам 
подобная реклама?» Ответы на данный вопрос, снова, как на преды-
дущий, показывают, что лучше всего запоминаются простые и понят-
ные плакаты – 68% респондентов ответили, что запомнят рекламу 
«Родите ли?», плакат «Сорвись с крючка» запомнят 67% опрошенных, 
плакат «Выбор за тобой» отметили 51% молодых людей.  

Плакат «Купите себе бесплодие» разделил аудиторию на две 
группы: 50% респондентов не запомнит её, 50% - запомнят. Плакаты 
«Бронза мышц и свежесть кожи» и «Шаг к успеху» снова не привлекли 
внимание аудиторию - 75% и 73% соответственно. Запоминается лучше 
та информация, которая впечатлила, вызвала эмоции, и в ответах ауди-
тории это отражается. Таким образом, из шести плакатов большинство 
положительных ответов были зафиксированы по трем плакатам. 

Одной из движущих сил материалов социальной направленности иссле-
дователи считают вызов эмоций, впечатления от увиденного, которые должны 
соответствовать социальной проблеме, которые в дальнейшем ведут к пе-
реосмыслению и изменениям в поведении человека. На следующий 
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вопрос: «Вызывает ли реклама эмоции, соответствующие проблеме?» 
однозначным лидером снова стал плакат «Родите ли?», эмоциональность 
которой отметили 70% опрошенных, социальная реклама «Выбор за тобой» 
вызывает эмоции у 62% респондентов. Также аудитория отметила плакаты 
«Сорвись с крючка» и «Купите себе бесплодие» (по 58% респондентов).  

Целью социальной рекламы является распространение общечело-
веческих ценностей, изменения отношения к проблеме, в том числе из-
менение общественного поведения. Исходя из данной цели социальной 
рекламы, целевой аудитории был задан следующий вопрос: «Способна 
ли идея социальной рекламы изменить текущее поведение или отноше-
ние потребителей?» По результатам анализа было выявлено, что рес-
понденты видят потенциал изменения поведения у аудитории только 
у двух плакатов: «Родите ли?» 55% и «Выбор за тобой» 50% респондентов.  

Ответы аудитории показывают, что современные плакаты социаль-
ной направленности с малой вероятностью достигнут своей цели, что 
опять же подтверждает выводы исследователей о недостаточной эф-
фективности современной социальной рекламы. 

Для того, чтобы общественное поведение менялось в лучшую сто-
рону, в первую очередь каждый человек должен начать менять своё 
поведение. Аудитории был задан следующий вопрос, связанный с пре-
дыдущим: «Повлияет ли подобная реклама лично на Ваши дальнейшие 
действия?» На этот ответ аудитория однозначно ответила «нет» всем 
плакатам. В целом, уровень воздействия рекламы на поведение ауди-
тории низкий, вероятно, это связано с вопросами мотивацией, недо-
статочной распространенностью социальной рекламы в обществе. 

Респондентам был задан вопрос: «Объясните, пожалуйста, благо-
даря чему эта идея понятна и запоминаема?» Каждый респондентов 
писал свой вариант, многие писали о неожиданной игре со словом 
«родители», и что показан иной смысл привычного слова в плакате «Ро-
дите ли?», также респонденты отмечали: необычность и простоту по-
дачи серьезной проблемы курения, вопросительную интонацию, ко-
торая заставляет задуматься над ним, а также актуальность для всех 
людей, исходя из «инстинкта продолжения рода».  

Что касается плаката «Сорвись с крючка», респонденты отмечали 
следующее: неприятная, но необычная картинка, которая запомина-
ется; ужасающая метафора, которая раскрывает проблему курения, 
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ясное олицетворение зависимости людей, а также то, что появляется 
физическая боль от подобной картинки, что сразу даёт эффект во-
влечения в проблему.  

Следующий по запоминанию стал плакат «Выбор за тобой», рес-
понденты отмечали следующие черты плаката, по которым они могут 
его запомнить с большой вероятностью: яркий цвет фона и простой 
слоган, который нет необходимости дополнительно интерпретиро-
вать, но отображающий глубокий смысл темы; актуальность проблемы 
полных нездоровых людей; утверждающий, побуждающий слоган, де-
монстрирует последствия неправильного выбора.  

Нередко человек приходит к своим убеждениям с течением вре-
мени, проверяя, опровергая или подтверждая свои догадки, которые 
могут видоизменяться в течение жизни. Впрочем, прийти к какому-
либо убеждению можно и посредством произошедшего инсайта по 
причине сильных эмоций вследствие какой-либо случившейся ситуа-
ции. Рекламную кампанию агентства Russ Outdoor «Сорвись с крючка» 
её создатели считали успешной по причине приходящих писем с бла-
годарностями и о том, что люди бросали курить после увиденных пла-
катов [2]. Мы решили проверить, какой из плакатов способен вызвать 
подобный инсайт у целевой аудитории. Большая часть респондентов 
(37%) выбрали плакат «Родите ли?», далее по количеству ответов пла-
каты «Выбор за тобой» (21%), «Купите себе бесплодие» (18%) и «Сорвись 
с крючка» (15%), остальные – менее 10%. 

Результаты сравнения по плакатам социальной рекламы: из всех 
вопросов по данным плакатам, большинство респондентов отметили 
плакат «Родите ли?». Это вполне можно объяснить, т.к. визуальное ре-
шение данной темы лаконичное, четкое, без лишних деталей, решение 
представлено в нестандартной форме. 

«Основой для рекламного сообщения стало всем знакомое и очень 
теплое слово «родители», которое в макете трансформировалось в жест-
кий вопрос «Родите ли?», подчеркивающий высокую вероятность раз-
вития бесплодия среди курящих женщин. В данной коммуникации нет 
прямого запугивания и использования неприятных образов. Так как 
сообщение нацелено на женскую аудиторию, было реализовано более 
тонкое, заставляющее остановиться и задуматься сообщение-вопрос», 
- отметил Алексей Шаталов, директор по развитию бизнеса MILK [3]. 
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Работа социальной рекламы над ценностями, установками и поведе-
нием людей это всегда длинный и трудоемкий процесс, который требует 
непрерывного воздействия, невозможно ожидать от плакатов, роликов 
и других видов социальной рекламы моментального эффекта на всю це-
левую аудиторию, однако, подобные «озарения» отдельных представите-
лей целевой аудитории благотворно повлияют на всю аудиторию, а также 
на дальнейшее воздействие других социальных материалов на них. 

Эксперты считают социальную рекламу одним из самых универ-
сальных, перспективных и потенциально эффективных инструментов 
социальной работы, в том числе, по формированию и популяризации 
здорового образа жизни. Интересно было выявить мнение молодежи 
в отношении эффективности воздействия разнообразных социальных 
практик в области формирования здорового образа жизни. 

Одной из самых эффективных технологий пропагандирования здо-
рового образа жизни (её выбрали 68%) респонденты считают рекламу 
соревнований и спортивных секций в СМИ. Далее по эффективности 
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была отмечена социальная реклама против вредных привычек и за 
здоровый образ жизни, её выбрали 64% респондентов.  

И третьей по воздействию технологией респонденты выбрали ком-
мерческую рекламу, которая продвигает спортивные товары и услуги 
(63% респондентов).  

Неэффективной респонденты отметили наклейки на пачках сига-
рет о вреде табака (75% респондентов) и работу по месту жительства 
(79% орошенных). 

По результатам опроса видно, что самой эффективной технологией 
продвижения здорового образа жизни является реклама, что подтвер-
ждает мнение экспертов о большом потенциале социальной рекламы 
в сфере продвижения здорового образа жизни. 
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КРЕАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

CREATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE COMPLEX 
OF MARKETING COMMUNICATIONS 

 
Аннотация: Рассматриваются вопросы развития интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций с использованием цифровых инструментов про-
движения. Акцент сделан на креативных возможностях digital -инстументов. 
Выявлены определенные тенденции развития инновационных креативных 
рекламных digital-технологий в комплексе маркетинговых коммуникаций. По-
казана возможность их использования для повышения эффективности про-
движения компаний и их продукции на рынке. 

Ключевые слова: Креативные рекламные технологии, digital-какналы 
маркетинговых коммуникации, технологии нейросетей 

 
Аnnotation: The article deals with the development of integrated marketing com-

munications using digital promotion tools. A certain emphasis is placed on the creative 
possibilities of digital tools. Certain trends in the development of innovative creative 
advertising digital technologies in the complex of marketing communications at the 
present stage are identified. The possibility of using them to improve the effectiveness 
of promotion of companies and their products on the market is shown  

Keywords: Creative advertising technologies, digital marketing communica-
tion channels, neural network technologies 
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В последние годы бурное развитие цифровых технологий карди-
нально влияет на сферу маркетинговых коммуникаций. Можно выде-
лить некоторые тенденции их использования на современном этапе, 
позволяющие значительно повысить эффективность продвижения. 
Это омниканальность (объединение различных коммуникационных 
каналов для максимального воздействия на потребителя), интерактив-
ность во взаимодействии с воспринимающими рекламу, инновацион-
ность и креативность.  

Цифровые рекламные технологии уже играют ключевую роль 
в комплексе маркетинговых коммуникаций. Их используют в разных 
формах как ATL так и BTL- рекламы, а не только в Интернет. Digital –
рекламa – это не только реклама в Интернете, а продвижение на 
любом электронном носителе. Использование ее сегодня повсе-
местно. И многие формы такой рекламы очень быстро становятся для 
получателей привычными, избыточными и навязчивыми (баннерная, 
контекстная реклама, indoor-реклама на мониторах, цифровых билл-
бордах и пр.). При этом прорыв в информационных технологиях от-
крывает возможность использовать все новые и новые неординарные 
решения. 

С каждым годом в техниках комплекса маркетинговых коммуника-
ций все чаще применяются не обыденные, а инновационные цифро-
вые технологии, которые и дают самый ощутимый эффект. Банальная 
реклама, часто вызывающая негативную реакцию у потребителей, 
уступает место инновационным технологическим решениям. И то, что 
еще вчера казалось фантастическим, сегодня входит в практику мар-
кетинговых коммуникаций. 

Так, технологии нейросетей на основе анализа поведенческих ха-
рактеристик людей помогают создавать объявления, релевантные 
предпочтениям конкретного пользователя, точечно попадать в целе-
вую аудиторию и экономить тем самым рекламные бюджеты. 

Например, уже используется технология, с помощью которой кон-
тент на экране монитора демонстрировали с учетом находящегося 
в этот момент у экрана человека. В базе памяти компьютера, управ-
ляющего рекламой, содержалось более тысячи изображений, текстов, 
шрифтов и пр. Камеры, подключенные к системе, передавали компьютеру 
визуальную информацию. А нейросеть, обрабатывая эту информацию, 
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обеспечивала максимальную привлекательность рекламы для кон-
кретных пользователей.  

Пилотируются проекты с системой распознавания лиц, анализи-
рующие поведение людей в торговых центрах и их характеристики. 
Если в телефоне посетителя имеется Wi-Fi, система считывает МАС-
адрес и сопоставляет, какому устройству он принадлежит. Другая ка-
мера отмечает, к чему проявляет интерес человек. И на экране вит-
рины появляется информация об этом продукте с учетом ассорти-
мента, скидок и пр. Непресонализированная реклама уступает место 
технологиям, способным учитывать индивидуальные потребности 
аудитории. Показы рекламы на экранах становятся все более таргети-
рованными [1].  

С помощью подобных технологий максимально направленно 
можно передавать информацию и о сейлз промоушн акциях. Таргети-
рованным становится креатив такой рекламы. Отдача от нее суще-
ственно повышается.  

Успешных примеров креативных инновационных digital -техноло-
гий уже очень много. Одним из трендов стало творческое использова-
ние интерактивных цифровых биллбордов. Особенно эффективно их 
сочетание с дополнительными технологиями как в следующем при-
мере. На перроне станции метро Стокгольма был установлен цифро-
вой экран с рекламой средства для ухода за волосами Apolosophy 
шведского фармацевтического бренда, изображение на котором «реа-
гировало» на проезжающие мимо поезда. Экран был подсоединен 
к сенсорам, реагировавшим на приближение поезда. И когда поезд 
подходил к перрону, волосы девушки-модели на биллборде развива-
лись, якобы в «потоке воздуха». Когда поезд останавливался, на билл-
борде появлялось изображение рекламируемого товара и слоган: 
«Оживите свои волосы» [1]. 

 Инновационный подход к рекламе на основе таких передовых ре-
шений позволяет выгодно подчеркнуть имидж компании и создать ее 
запоминаемый и привлекательный образ, оригинально провести 
акцию сейлз промоуш. И само главное, вовлечь потребителя в ком-
муникацию. 

 Интерактивность взаимодействия с человеком хорошо обеспечивает 
такое новое как геймификация – внедрение в рекламу элементов игры. 
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Ярким творческим примером такой рекламы была рекламная кам-
пания ресторана Макдональдс «Поймай блюдо». На цифровом билл-
борде демонстрировали движущиеся предметы и блюда ресторана. 
По условиям акции тем, кому удавалось сфотографировать блюдо, его 
в ресторане выдавали бесплатно. 

Интересный подход к геймификации использовали в рекламе ком-
пании Cadbury. На остановках ряда британских городов разместили 
наружную рекламу, которая включала в себя полноценную игру. Стена 
остановки была заменена на сенсорный дисплей, позволяющий 
людям, ожидающим автобус, играть в эту брендированную игрушку, 
продвигающую компанию [1]. 

Объединение аутдоор-носителей с Интернет еще один иннова-
ционный привлекательный и высокоэффективный способ продвиже-
ния. Интерактивная цифровая реклама бренда Хонда позволяла заво-
дить «машину», изображенную на щите, посредством отправки СМС 
с мобильного телефона. 

Персонализированный интерактивный развлекательный промо-
контент использовали в digital-кампании по запуску нового тонального 
крема. В рамках этого видеопроекта, с применением технологии по за-
мене лиц, покупательницам предлагали примерить образ танцов-
щицы. Ее макияж оставался безупречным во время всего выступления. 
Было создано пять образов-видеороликов по 15 секунд. Свою фото-
графию можно было загрузить в специальном приложении [1]. 

Став лицом рекламы известного бренда полученный результат 
можно было скачать и поделиться им в социальных сетях с друзьями. 
Так промоакция получала вирусный эффект. 

С каждым годом инноваций в рекламе становится все больше. 
И уже к ветеранам инновационных технологических решений можно 
отнести дополненную реальность, голографию и многое другое. 

Инновации коснулись и измерений качества рекламного креа-
тива. Сегодня эффективность рекламы измерят с помощью ней-
роисследований. Компания Nielsen в своей нейролаборатории изу-
чает восприятие рекламы людьми, регистрируя их мозговые волны. 
Методика комплексных неинвазивных нейроисследований позво-
ляет определить, какие из рекламных материалов брендов рабо-
тают, а какие – нет.  
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Технология позволяет измерить такие нейрометрические пара-
метры, как внимание, эмоциональное впечатление, активизацию па-
мяти, намерение совершить покупку, осмысление. Полученные дан-
ные дают понимание того, как именно потребители воспринимают 
рекламу. 

Очевидно, что необходимость все более широкого использования 
цифровых технологий в планировании маркетинговых коммуникаций 
брендов становится все более насущной. Нарастает потребность в пе-
реходе на инновационные цифровые рекламные технологии или до-
полнение ими традиционных медиа. 

Для того, чтобы не потеряться в рекламном мире и идти в ногу со 
временем рекламисты должны успевать осваивать новые разнообраз-
ные направления digital-коммуникаций. Сегодня не достаточно вла-
деть базовыми рекламными технологии, основами компьютерной гра-
мотности и креативным мышлением. Рекламист должен сегодня об-
учаться самыми современными техниками цифровой рекламы. Таково 
требование времени. В этом процессе, конечно, очень важна способ-
ность к самообразованию. Но и подготовка рекламистов в вузах 
должна изменяться. 

 Вместе с тем, еще очень мало специалистов-педагогов, обладаю-
щих необходимыми знаниями и практикой в области инновационной 
цифровой рекламы. Проблема усугубляется еще и высокими темпами 
развития этой сферы. Сложно предположить, какие технологии уже 
завтра будут доминировать. Решить эту проблему сегодня непросто. 
Особенно, если учитывать стремительный рост все новых digital-тех-
нологий, многие из которых можно и нужно использовать в рекламном 
деле. 

Выходом из создавшейся ситуации может быть организация спец-
курсов и мастер-классов, которые могли бы проводить представители 
рекламной индустрии, специалисты рекламных и коммуникационных 
агентств. 

В рамках таких спецкурсов и мастер-классов можно рассматривать 
наиболее актуальные и конкурентоспособные в данный момент техно-
логии. Видимо, сегодня нужна очень гибкая и динамичная система под-
готовки рекламистов, адекватно реагирующая на быстро меняющиеся 
тенденции и возможности информационной сферы. И существующий 
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определенный консерватизм образовательных программ должен усту-
пить место более динамичному подходу. 
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СТИЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕКЛАМЫ 

STYLIZATION AS A WAY OF THE ARTISTIC SPACE  
OF ADVERTISING ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье отражены способы организации художественного 

пространства рекламы, среди которых наиболее продуктивным является сти-
лизация. Обладая огромным художественным потенциалом, живопись и ли-
тература дает для современной индустрии рекламы различные образы 
и формы, способные трансформироваться в зависимости от поставленных 
задач. 

Ключевые слова: стилизация, реклама, мифологема, организация худо-
жественного пространства, образ, фольклор, сказка, былина, живопись, рус-
ский стиль. 
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Annotation. The article reflects the ways of organizing the artistic space of 
advertising among which the stylization is the most productive one. Possessing 
enormous artistic potential painting and literature provides various images and 
forms for the modern advertising industry that can transform depending on the 
set tasks. 

Key words: stylization, advertising, mythologem, organization of artistic space, 
image, folklore, fairy tale, epic, painting, Russian style 

 
 
Современная индустрия рекламы активно использует накоплен-

ные веками традиционные образы и формы, трансформируя их в со-
ответствии с идеей и медиавозможностями. Наиболее продуктивными 
источниками форм и образов являются устное народное творчество, 
литература и живопись. Каждый из данных источников обладает уни-
кальным инструментарием воздействия на читателей и зрителей. 

Будучи неотъемлемой частью национальной культуры, фольклор 
отражает окружающий мир во всем его многообразии. Фольклорные 
тексты обладают этико-эстетической значимостью, в связи с чем об-
разы, взятые из них, транслируются в разных формах современного 
искусства. Несомненно, данные образы трансформируются, поскольку 
реальность, в которой они используются, диктует свои требования. 

Сам термин «стилизация» предполагает использование определен-
ной основы с вторичным ее переосмыслением. В рамках рекламы про-
исходит трансформация уже известных образов. Вместе с тем выбор об-
раза должен соотноситься с предполагаемым эффектом, а значит, необхо-
димо грамотно использовать мифологемы, связанные с выбранными 
образами. В основе стилизации – использование определенного стиля. 

Определение принципа организации художественного простран-
ства рекламы с умелой эксплуатацией образа позволяет полноценно 
воспринимать, анализировать и оценивать образ как в первичном кон-
тексте, так и в контексте национальной культуры, а в дальнейшем 
и в контексте рекламы.  

Образ в процессе трансформации не только упрощается, но и до-
организовывается. Игра смыслами является мощным средством орга-
низации системы. Создание цельного образа героя осуществляется 
в несколько этапов, отраженных на рисунке 1. 
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При стилизации происходит игровое переосмысление исходного 
образа. Так, например, традиционные для русской культуры образы 
богатырей, в первую очередь, отражают представления о мужчинах. 
Брутальность, мужественность, умение защитить слабого, безгранич-
ная любовь к родине – эти черты показаны под определенным углом. 
Агентство «ИМА-консалтинг» разработало рекламный ролик о поправ-
ках к Конституции, главные герои которого – богатыри. Вологодские 
производители мороженого производят эскимо для детей «Три бога-
тыря», на упаковке и в рекламном ролике которого используются 
мультипликационные образы богатырей. Выбор обусловлен как целе-
вой аудиторией, так и популярностью мультипликационных фильмов 
о богатырях. Кроме того, Роллтон, Meizu M6T, компании грузоперево-
зок и услуг грузчиков «Богатырь», мясокомбината «Богатырь» в своей 
рекламной деятельности опираются на известные образы богатырей. 

Но иногда традиционный для былин образ Ильи Муромца, Алеши 
Поповича и Добрыни Никитича получает необычное толкование. 
В рекламе пива «Три богатыря» в центре внимания богатырская сила. 
В сознании потребителей заложено представление о соотнесении по-
добного с подобным. В связи с этим возникает ощущение целостности 
в жизни богатырей: у них все должно быть богатырское – конь, оружие, 
сила и т.п. Название пива выбрано не случайно. Во-первых, традицион-
ные фольклорные образы легкоузнаваемы. Во-вторых, гиперболизация, 
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Рисунок 1 – Создание цельного образа в рекламе  



являющаяся основным литературным приемом в былинах, становится 
эффективным инструментом в решении рекламных задач. Кроме того, 
три богатыря воспринимаются как дружеская компания. Известно, что 
мужчины в качестве личного пространства зачастую выбирают место 
встречи с друзьями. Место встречи, безусловно, номинальная еди-
ница, поскольку наиболее важным в данном случае становится психо-
логический комфорт, испытываемый мужчиной рядом с близкими 
людьми. Естественность отношений, возможность поговорить о муж-
ском привносят в жизнь мужчины состояние покоя. Поэтому пиво, 
«сваренное с богатырской выдержкой», вписывается в общую концеп-
цию настоящего мужчины. Рекламное пространство строится с учетом 
психологических, культурологических и социальных нюансов.  

Популяризация былинных героев посредством мультипликации 
привела к повторному обращению к данным образам. Мультиплика-
ционные герои также обладают недюжинной силой, готовы защищать 
родину, близких, но их характеры получили конкретность, а значит, 
традиционная идеализация трансформировалась благодаря указанию 
на слабости героев. В современном мире Я-пространство изменилось, 
а значит, потребовало переосмысления существующих в мировой 
культуре образов. 

Образ – некая заданность, аксиома, утвержденная национальными 
традициями. Поддерживаемый в течение веков миф об определенном 
образе, попадая в контекст рекламы, создает множество интерпрета-
ций. Это обусловлено, в первую очередь, столкновением интересов – 
художественных и коммерческих. Экономическая функция рекламы 
является превалирующей, в связи с чем используемый образ напол-
няется новым смыслом и начинает активно эксплуатироваться рекла-
модателями. С этой целью происходит трансформация исходного ма-
териала. Это не полное изменение начального образа, а его «социали-
зация» в новом пространстве.  

Целесообразно считать, что архетипичное, консервативное ста-
новится в рекламе мифологемой. Рассмотрим данное утверждение 
на конкретном литературном примере. Как известно, огромным по-
тенциалом обладают сказки. Традиционно наибольшей популяр-
ностью у читателей пользуются волшебные сказки, как народные, так 
и авторские. Это связано, в первую очередь, с происходящим в них 
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чудом, а во вторую – с идеализированным героем и особенностями 
сюжета.  

Одной из наиболее известных по всему миру героинь сказок яв-
ляется Золушка. Образ падчерицы, притесняемой злою мачехой, тра-
диционен для литературы в целом и для сказок в частности. Этот образ 
является интернациональным и известен по всему миру. Популяр-
ность Золушки обусловлена несколькими факторами.  

Во-первых, сложная судьба девушки вызывает у читателей чувство 
сострадания. Потеря матери априори делает ребенка взрослее. 
Золушка похожа на мать и внешне, и по характеру. Значит, она яв-
ляется носителем родовых черт, в данном случае, мягкостью, легким 
нравом, жизнелюбием. Историко-генетически эта девушка обладает 
огромным духовным ресурсом – способностью любить. Такой дар да-
ется только идеализированным героям. Пройдя первое испытание – 
потерю матери – героиня не ломается, представая перед нами психо-
логической жертвой, а становится самостоятельной и способной бо-
роться.  

Рано лишившаяся матери девочка познает деспотизм мачехи. Этот 
сюжет перекликается с традиционной для русского фольклора темой 
сиротства. С душевной теплотой мы отзываемся о детях, притесненных 
в семье. Падчерица, неугодная новой жене отца, не может не вызывать 
симпатии, поскольку она лишена родительской теплоты (матери нет, 
а отец боится проявлять свои чувства, он пассивен), трудолюбива, 
не жалуется на жизнь и мечтает о счастье.  

У мачехи есть собственные дочери, их она любит и жалеет, не-
смотря на их лень, злобу и недалекий ум. Противопоставление родных 
и неродных детей – психологический фактор, не позволяющий многим 
женщинам стать хорошей матерью для приемных детей. В сказке до-
статочно ярко показана модель поведения мачехи. Золушка и мачеха, 
являясь антагонистами, отражают две (в данном случае, женские) си-
стемы, вечно взаимосоприкасающиеся и отторгающие друг друга. Пре-
ломляя аполлонически-дионисийскую концепцию Ф.Ницше в рамках 
данной сказки, мы можем утверждать существование двух психологи-
ческих типов: мягкой, доброй, трудолюбивой, романтически настроен-
ной Золушки и жесткой, надменной, ленивой и рационально мысля-
щей мачехи. Вечно созидающая Золушка и вечно всё разрушающая 
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мачеха. Интересно, что красота обеих в данном случае отходит на зад-
ний план. Мы воспринимаем героинь посредством эмпатии, через 
призму духовного. 

Представляя собой дионисийское начало, мачеха становится сим-
волом дисгармонии, разрушения. Испытывая приступы злобы и буй-
ства (вспомним сцены с заданием для Золушки), мачеха совершает как 
психологическое, так и физическое насилие, лишая приемного ре-
бенка различных радостей в жизни. При этом перед нами тип лично-
сти, рационально мыслящей, прозорливой в плане материальной вы-
годы, видящей эту выгоду изначально и знающую, как действовать, 
чтобы ее добиться.  

Представляя собой аполлоническое начало, Золушка становится 
символом гармонии. Она не укоряет отца за его пассивность, за невме-
шательство в отношения с мачехой. Она позитивно воспринимает 
жизнь. Покой в ее душе не может не вызывать симпатию читателей.  

Во-вторых, трудолюбие Золушки неоспоримо. Она живет в плохих 
условиях, которые мачеха и ее дочери намеренно создают, выполняет 
черную работу в доме, несмотря на то что она дочь хозяина этого дома. 
Изначально женщины выполняли по дому работы, связанные с убор-
кой, стиркой, готовкой, вышиванием, шитьем. В доме лесника четыре 
женщины, но только Золушка занимается домашней работой. Этим об-
условлено негативное отношение к мачехе и ее ленивым дочерям. 
Золушка, в свою очередь, становится социально-нравственным идеалом. 

В-третьих, соблюдение правил приличия дает возможность 
Золушке также поехать на бал. Бал – это не только праздник, отдых 
для постоянно выполняющей какую-либо работу девушки. Это еще 
и возможность встретить свою любовь. Шарль Перро, автор сказки 
о Золушке, разрушил преграду между диаметрально противополож-
ными социальными слоями. Общественная «пропасть» была уничто-
жена благодаря художественному вымыслу французского сказочника. 
Изящный сюжет, заимствованный писателем у народа, позволил слу-
читься чуду – фантастически преобразовать реальность. 

Золушка становится универсальным образом – сильным и нежным 
одновременно. Культурная универсальность данного образа заключа-
ется в возможности актуализировать в данном образе идею, необхо-
димую рекламодателю. 
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Сказка как литературный канон идеализирует героев. В ней схе-
матически нарисован характер. А художественный набросок легко 
раскрасить по своему усмотрению. Эта трансформация и произошла 
в рекламе. Образ Золушки встречается также в рекламе Nestle, Райф-
файзен Банка, Mercedes-Benz, Melissa, Louis Vuitton, Luciano Carvari, 
Гермес США. В образе акценты смещаются с сюжетной детали (потеря 
обуви, преображение феей) на чувственную.  

Макдональдс использовал в своей рекламе образ Золушки. Часы 
на заднем плане показывают полночь. Испуганная девушка сидит на 
тыкве, мыши разбегаются в стороны, но это не мешает работнику Мак-
дональдса выдать Золушке пакет с заказанной едой. Успешно сделан 
акцент на эмоциональной составляющей ситуации. Слоган «Быть 
самими собой» указывает на то, что важна не внешняя атрибутика, 
а внутреннее состояние души. Данная реклама размывает социальные 
границы, тем самым провозглашая равенство потребителей в ком-
пании «Макдональдс». Такая концепция достаточно эффективна. 

Но, помимо литературных аллюзий, в рекламе часто можно наблю-
дать обращение к живописи, а именно к русскому стилю. Русский стиль 
(традиционализм) был наиболее модным художественным стилем по-
следней трети ХIХ века. Его яркими представителями были И. Билибин, 
В. Васнецов, И. Петров-Ропет. В его основе традиции русского народ-
ного искусства, особенно в константах, характерных до ХVII века. 
Активно используются «древнерусские» персонажи картин (богатыри, 
жар-птицы, царевичи и царевны на серых волках), детальное вос-
произведение тканей на боярских шубах, фольклорно достоверные 
имитации вышивок и архивно точное подражание уставам и полууста-
вам русских летописей, виртуозная кладка «под терема» шедевров 
неорусской архитектуры, например, здания Исторического музея 
в Москве. Там, где сейчас находится завод минеральной воды «Полюст-
рово» в Петербурге, раньше находилось «Акционерное общество 
пиво-мёдовареного завода «Новая Бавария». Именно этому заводу соз-
давал рекламные плакаты и картинки Иван Яковлевич Билибин. Кроме 
того, художник создал рекламный плакат к парфюмерии «Парфюмерия 
русских бояр».  

Творческий стиль Билибина основан на тщательно прорисованном 
и подробном узорчатом контурном рисунке, расцвеченном акварелью. 
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Процесс выполнения И. Я. Билибиным графического рисунка был 
похож на труд гравёра. Сначала он набрасывал эскиз на бумаге, уточ-
нял композицию во всех деталях на кальке, а затем переводил на ват-
ман. После этого колонковой кистью с обрезанным концом, уподобляя 
её резцу, проводил по карандашному рисунку четкий проволочный 
контур тушью. Книги Билибина похожи на расписные шкатулки. 
Именно этот художник впервые увидел детскую книгу как целостный 
художественно оформленный организм. Его книги и реклама похожи 
на старинные рукописи, ведь художник продумывает не только ри-
сунки, но и все декоративные элементы: шрифты, орнаменты, украше-
ния, инициалы и все остальное. [1] 

Стиль, получивший название «билибинский», стал популярным 
и повлек за собой немало подражаний. Налицо перенос манеры ис-
полнения иллюстраций к сказкам в журнальную и промышленную гра-
фику (открытки, рекламные плакаты, календари и пр.), а также в поли-
тическую карикатуру, которой занимался в годы первой русской рево-
люции. Работы И.Я. Билибина относятся к русскому или традиционному 
стилю, поскольку продолжают традиции русского народного искусства, 
с изображением персонажей фольклорных произведений: богатырей, 
жар-птицы, царевичей и царевен, серых волков.  

Однако в основе этого стиля лежала не народная эстетика, а про-
явление определенных течений философской, социальной, историче-
ской и художественной русской мысли последней трети XIX века. [1] 
Усилился интерес к историческому пути русского народа, к «корням», 
историческое и фольклорное стало цениться и даже вошло в моду. 
Пример этому подавал, в частности, Александр III, который всячески 
подчеркивал, что он «русский человек» носил окладистую бороду, 
ходил на медведя с рогатиной, гнул пальцами медные пятаки. Именно 
при нем использование фольклорных мотивов, приемов народного 
искусства в архитектуре, скульптуре, живописи, графике воспринима-
лось как исполнение долга перед Отечеством, как социальный заказ. 
Не случайно в 1881 г. появился фундаментальный многотомный труд 
Д.А. Ровинского «Русская народная картинка», после которого прези-
раемый прежде лубок стал предметом культурологических и искусство-
ведческих исследований. В основе такой резкой перемены лежало про-
тивопоставление новых, традиционалистских ценностей царствования 
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Александра III реформаторским устремлениям Александра II. Можно 
сказать, что «неорусский» стиль был своего рода реакцией на психо-
логическую сложность и неоднозначные результаты очередного вхож-
дения России в мировое сообщество. Традиционализм был стилиза-
торством, а основным принципом работы художника-стилизатора яв-
ляется следование букве оригинала, точности деталей. Реклама, 
выполненная лучшими представителями традиционалистского на-
правления, - яркое свидетельство стилизации русского стиля. Тради-
ционализм был популярен в самых разных слоях населения. Именно 
поэтому рядовая коммерческая реклама использовала приемы и об-
разы традиционалистов, правда, на другом художественно-эстетиче-
ском уровне. Например, широко известная «боярская» реклама пива 
«Новая Бавария» работы И. Билибина. [5, c 52.] 

Еще одно яркое имя в отечественной рекламе – Владимир Пере-
пелкин. Рекламный рынок единодушно признает его одним из лучших 
копирайтеров Он начал создавать свои рекламные тексты участвуя 
в КВН. Текламные образы Перепелкина как нельзя лучше удовлетво-
ряют требованиям заказчиков. К примеру, одна из ярких его работ – 
ролик НПО «Альтернатива», из которого телезритель узнает, что «при 
всем богатстве выбора другой альтернативы нет». Еще более интри-
гующей является его работа «сказка про фирму «Сэлдом»: «Жила-была 
фирма «Сэлдом». И решила она сделать себе рекламу. Но не простую, 
а очень простую. Вот такую. Фирма Сэлдом». Данная реклама выпол-
нена в стиле докучной сказки с примесью анекдота, содержит мини-
мум информации. Подобный тип рекламы получил название «тизер». 
Стилизация нашла отражение в попытке создать сказку в народных 
традициях, с зачином во фразе «жила-была», в лексическом повторе 
«не простую, а очень простую». [5, c 78] 

Компания «Вимм-Билль-Данн», один из лидеров на российских 
рынках молочной и соковой продукции, приняла решение снять для 
одного из своих брендов ролик, который мог бы достойно представ-
лять компанию на международных фестивалях. В качестве марки была 
выбрана «Кубанская буренка» [2.] Это один из первых роликов, когда 
в достаточно традиционном и консервативном сегменте зритель видит 
яркую и необычную работу. В процессе создания рекламного ролика 
креативной командой был предложен, уникальный подход без оглядки 
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на привычные ограничения, существующие в головах даже не потре-
бителей, а самих создателей рекламы. 

Сюжет ролика начинается, как в сказке. Умер отец, и осталось 
у него два сына. Братья начинают делить наследство. Они оказываются 
очень жадными, рвут баян и выкручивают последние лампочки. 
И вдруг мимо избушки пробегает буренка и подглядывает за всем про-
исходящим в избе. Братья тут же хватаются за нож. Корова убегает 
в сарай, а они за ней. Вбегают – нет никого. И тут на голову младшему 
брату начинает капать молоко. Буренка от страха залезла на самую 
крышу сарая. И понимают тогда братья, что молоко станет для них ис-
точником заработка. В заключительных кадрах ролика братья стоят 
у избушки, одетые в красивые костюмы и обнимают свою буренку. Сло-
ган «Молоко продлевает жизнь». [2] 

Для автора важно, чтобы люди полюбили бренд, вышедший на рос-
сийский рынок. Творческий стиль Андрея Амлинского многогранен. 
С одной стороны, его работы – это во многом авангард, как в призыве 
компании Snickers. С другой стороны, для него характерен возврат к 
традициям и душевность, присущая традиционализму, как в ролике 
для молока «Кубанская буренка». 

Один из ярких проектов команды – фирменный стиль и реклама 
кваса «Русский дар». [5] В рамках рекламной кампании этой продук-
ции заслуженным художником России Николаем Гущиным был соз-
дан сайт с использованием мотивов хохломской росписи. На стра-
ницах сайта пользователи могут не только почерпнуть полезную ин-
формацию о напитке, но и скачать рецепты блюд, в приготовлении 
которых используется квас. Из раздела «Забавы» можно загрузить 
обои для рабочего стола и рингтон - песню хора невольниц «Улетай 
на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина [3]. 
Кроме того, элементом интерактива является возможность создания 
специальных открыток. Загрузив любое фото своих друзей, поль-
зователь может одеть их в русские национальные костюмы и создать 
образ знатной дамы или гусара. Таким образом, рекламодатели по-
средством возвращения к элементам традиционного стиля смогли 
отстроиться от конкурентов, связать бренд с историей великого го-
сударства, тем самым создав ассоциации с высоким качеством про-
дукта.  
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Еще одним примером применения неорусского стиля в рекламе 
стала рекламная кампания ювелирной сети «Золотой», созданная си-
лами рекламистов компании. В рамках данной кампании была объ-
явлена ярмарка, приуроченная к Масленице и празднованию 8 Марта. 
В праздничной акции задействованы все рекламные инструменты, на-
чиная от наружного и внутреннего оформления магазинов, речевых 
пластинок продавцов. В рамках кампании бренд выпустил три масле-
ничных телевизионных ролика, в которых рассказано о предстоящих 
акциях в стиле русских народных частушек.  

Стилизация как преображение позволяет зрителю насладиться 
элементом волшебства. Узнавание традиционного в нетрадиционном 
также является интеллектуальной игрой со зрителем, где эрудиция ста-
новится инструментом для формирования лояльности потребителя. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране доступ-
ность технологий и количество пользователей сети продолжают расти, 
что делает стилизацию наиболее востребованным направлением раз-
вития рекламной индустрии поскольку, благодаря богатому содержа-
нию и многообразию образов и способов преподнесения материала, 
четко организуется рекламное пространство и решаются, соответ-
ственно, задачи, поставленные рекламодателями.  
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Стимулирование сбыта – одна из четырех «древнейших», базовых 

маркетинговых коммуникаций. Вместе с рекламой эта коммуникатив-
ная технология остается одним из важнейших способов продвижения 
товара. Росситер и Перси не случайно именно так назвали свою зна-
менитую книгу. Это особенно важно с тех пор, как продвижение 
бренда и продвижение конкретного товара мы стали справедливо рас-
сматривать как разные технологии. 

Возьмем за основу еще три постулата и снова сошлемся на классиков. 
В стимулировании сбыта основное - это сиюминутная экономиче-

ская выгода покупателя (Котлер). 
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В нынешнем веке основной наукой для маркетинговых коммуни-
каций становится психология (Феофанов).  

Бренд не может быть брендом без ответной реакции потребителя 
(Барнс и Шульц). 

В современной России среди множества технологий стимулирова-
ния сбыта явными лидерами оказались акции, распродажи и скидки 
с цены. Причина этого понятна – ценовая категория остается основным 
мотивом для покупателей, причем не только для малообеспеченных. 
Это говорит, как и об общем состоянии экономики, так и неуверенно-
сти потребителя в завтрашнем дне. 

Распродажи пришли к нам с Запада. Для одних маркетологи 
используют естественные причины, такие как повышенная потреби-
тельская активность в предпраздничные дни, например, рождествен-
ские или новогодние распродажи. 

Для других маркетологи практически по принципам ивент марке-
тинга создают мотивации искусственно, например, черные пятницы, 
втягивая потребителя во всеобщий покупательский ажиотаж 

Примечательно, что во всех случаях мы имеем своеобразный ва-
риант кросс-промоушн товара и услуги, брендинга и продвижения 
бренда. Что на местах продаж, что в интернете продвигается не только 
известные предлагающие товар бренды, но больше марка торгового 
предприятия, предлагающего по сути услугу по продаже этого товара.  

«Функция сбыта и рекламы будет сведена к проблемам истолко-
вания полезности товара в свете нужд и запросов потребителей. Для 
этого потребуется ясное понимание вкусов потребителей и их психо-
логии. Сбыт превратится в процесс скорее обучения, чем насильствен-
ного навязывания товара» – пророчество Сэндиджа, Фрайбургера 
и Ротцолла в сегодняшней практике оказалось откровенной утопией, 
потому что в практике, которую мы рассматриваем в этой статье, дело 
обстоит с точностью до наоборот.  

Котлер считает, что наибольшего эффекта симулирование сбыта 
достигает в интеграции с рекламой. Поэтому не случайно, что боль-
шинство реклам, размещаемых сегодня в электронных медианосите-
лях торговыми сетями, посвящены в первую очередь именно меро-
приятиям по стимулированию сбыта, прежде всего акциям и скидкам 
с цены. 
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Ромат, как и Котлер, видит в этой форме маркетинговых коммуни-
каций систему краткосрочных побудительных мер и приемов, направ-
ленных на поощрение покупки или продажи товара, принимающих 
форму дополнительных льгот, удобств, экономии, когда покупатели 
или другие целевые аудитории, на которых направлены мероприятия 
сейлз промоушн, получают нечто бесплатно, или за меньшую цену, или 
с большими удобствами. Стимулирование сбыта служат элементами 
других, «синтетических» форм маркетинговых коммуникаций, важней-
шее место среди которых занимает брендинг. 

Бренд товаропроизводителя, прочно ассоциированный с высоким 
качеством жизни, становится руках продавцов, организующих массо-
вые распродажи, мощным инструментом манипуляции потребителем 
с его невыполнимым желанием приобрести качественные товары по 
бросовым ценам. 

Массовые распродажи вошли в моду, так как они удовлетворяют 
не только экономические интересы покупателя, но и сенсорный голод. 
Как уже говорилось, технологии этих мероприятий строятся в основ-
ном на принципах маркетинга специальных событий, предусматри-
вающего высокий коммуникативный и интерактивный уровень. 

Те, кто покупают перед Новым годом, никакой выгоды не получают, 
наоборот, в этот период самые большие накрутки – исходя из ажио-
тажа. – считает сопредседатель союза потребителей России Антон 
Недзвецкий.  

«Черная пятница», пришедшая к нам из США, как праздничная рас-
продажа после Дня благодарения, привела в эти дни и нашего поку-
пателя к форменному безумию, когда люди теряют способность мыс-
лить и превращаются в одержимую толпу, занимая очереди с ночи, 
в первые же секунды открытия распродажи врываются в торговые 
залы, расталкивая друг друга и хватая с полок все подряд. 

Нобелевский лауреат Ричард Талер в работах по поведенческой 
экономике говорит, что люди часто покупают именно из-за скидки, 
даже если тот же товар в другом магазине стоит столько же без уценки.  

Психологи выделяют сразу несколько факторов, с помощью которых 
продавцы заставляют людей терять голову в «Черную пятницу». Во-пер-
вых, магазины играют на чувстве дефицита. Зная, что предложение 
ограничено по времени и количеству, люди рефлекторно торопятся, 
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хотя в течение года они совершенно равнодушно проходили мимо тех 
же самых вещей. Во-вторых, продавцы стараются всеми способами 
убедить вас, что вы делаете чрезвычайно выгодную покупку. Именно это 
чувство ускользающей выгоды заставляет покупать совершенно ненуж-
ные вещи в большом количестве. Психологи утверждают, что сколько 
денег вы ни возьмете с собой в «Черную пятницу», вы потратите их все 
до копейки. В-третьих, покупки вызывают чувство удовольствия и лег-
кой эйфории, особенно у женщин. Даже четко зная, что конкретно вы 
хотите, вы можете попасть под действие эндорфинов и потерять конт-
роль над собой и своим кошельком. Самым распространенным манком 
для покупателя и, одновременно, самой мощной формой манипуляции 
становятся акции и скидки с цены. Причем происходит это как в торго-
вых залах, так и в Интернет-торговле. 

 «Культуру распродаж постепенно начинают вводить крупные за-
падные сети, и там нет скидок в 70%, а есть соблюдение цикла продаж, 
есть определённый экономический механизм, когда к концу сезона 
остается то, от чего нужно избавиться и освободить место для нового. 
А у нас цикла продаж нет, скидки и распродажи у нас стали обычным 
круглогодичным явлением» – говорит маркетолог Андрей Арно. 

По сравнению с традиционными акциями, когда продавец по ес-
тественным причинам распродает по реально сниженным ценам 
товар, вышедший из моды, или срок реализации которого заканчива-
ется, на массовых распродажах мы имеем дело с совершенно другим 
явлением. Ажиатированный спрос тут создается искусственно, а пред-
лагаемая скидка становится манипуляцией, откровенно вводящей по-
требителя в заблуждение. Речь идет о так называемых «липовых» скид-
ках. За некоторое время до распродажи продавец искусственно завы-
шает цену на товар, а потом делает на него незначительную скидку. 
В итоге находящийся в эйфории покупатель приобретает по акции 
товар часто по большей цене, чем он стоил до манипуляции про-
давца. 

Еще одним мощным манипулятором становится реклама, разме-
щенная как медийно, так и в залах торгового предприятия. «Цены па-
дают, тотальная ликвидация, обменяй старое на новое, возьми две 
вещи по цене одной, количество товара ограничено» - в общем, кто не 
успел, тот опоздал. 

XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

336Раздел «Креатив»Раздел «Креатив»



Следующая манипуляция происходит с ценниками, и здесь кисте-
нем в руках продавца становится графический дизайн. Выделение цен-
ника на акционный товар ярким цветом действует на покупателя как 
плащ тореадора. Крупные цифры новой цены в сравнении с нечитае-
мой старой, малореальные экономически, или не совпадающие с ре-
альностью проценты удешевления действуют как удав на покупателя, 
забывшего устный счет, которому совсем не зря обучали в советской 
школе. 

«Праздничная» упаковка товара тоже может стать способом мани-
пуляции. Розовый бантик, привязанный прямо в магазине к обычной, 
не измененной производителем упаковке, делает ее подарочной 
и провоцирует покупателя. 

Подвергаются манипуляции и права потребителя. Здесь два самых 
распространенных нарушения. Первое – продажа по сниженной цене 
товара с дефектом без указания о наличии этого дефекта. Второе – 
утверждение о том, что акционный товар возврату и обмену не под-
лежит. Последнее уже прямое нарушение закона о правах потребите-
лей. 

Происходят свои манипулятивные игры и в онлайн-торговле. 
Искусственные скидки лидируют и в электронной форме торговли, 

причем таргетирование в силу специфики носителя здесь еще более 
жесткое, чем в торговом зале, так как продавцы в ряде случаев могут 
пользоваться персональными данными покупателя. Впрочем, под-
готовленному покупателю легче схватить за руку нечистоплотного ин-
тернет-продавца, чем его коллегу в реальном магазине. Проверить ре-
альность скидки можно на прайс-агрегаторах и в приложениях, кото-
рые фиксируют изменения цены на товары в конкретных магазинах.  

Еще одна манипуляция в интернет торговле способна свести даже 
реальную скидку к нулю. Речь идет о навязанной доставке, когда по-
купатель не может воспользоваться самовывозом. Стоимость такой до-
ставки может превосходить размер скидки. Снова потребителю пред-
лагают бульон из-под яиц. 

Еще одна манипулятивная игра с потребителем – это то, что можно 
назвать интернет-пирамидами. Условиями получения купона на скидку 
может стать обязательство привести определенное количество поку-
пателей или опубликовать определенное количество отзывов.  
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К информационным манипуляциям в интернете можно отнести 
всплывающие окна «До конца акции осталось…», «На складе оста-
лось…», «Сейчас имярек оформляет покупку…» и даже внешне без-
обидное «Чем я могу вам помочь?», поскольку навязчивость менед-
жера-помощника регулярно зашкаливает, и консультация больше по-
хожа психологическое давление. 

Ну и как обойтись без нарушения закона о правах потребителей. 
Вернуть или обменять некачественный акционный товар из интернет-
магазина не проще, чем из магазина реального. Причем за возврат ин-
тернет-покупок некоторые продавцы заставят покупателя еще и за-
платить. 

Лидерами реальных и электронных распродаж можно считать 
бренды, представляющие товары бытовой техники и электроники, 
обувь одежду и парфюм. 

«Основная логика распродажи для покупателя - возможность при-
обрести желаемую вещь с серьезной скидкой, для продавца - необхо-
димость реализовать товар, который либо теряет актуальность, либо 
не распродавался по тем или иным причинам. При этом в психологии 
покупателя отгадывается понимание, что распродажа — это выгодно, 
и в большинстве случае человек начинает рассматривать ее как день 
икс, когда можно потратить сбережения, не переплачивая. Однако это 
не всегда работает на покупателя», считает управляющий партнер экс-
пертной группы Veta Илья Жарский.  

К основным причинам, позволяющим нечистоплотным продавцам 
манипулировать поведением потребителя, можно отнести 

1. Общее влияние социальных, в том числе маркетинговых ком-
муникаций на снижение критичности восприятия действительно-
сти. 

2. Откровенно деформирующее влияние массовой культуры. 
3. Навязанные маркетингом стандарты поведения. 
4. Своекорыстие и жадность потребителя. 
 
В общем, бесплатный маркетинговый сыр, господа… 
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работник культуры Российской Федерации 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В ВУЗАХ  

ПО ГОСТ Р 7.0.100-2018 
 
 
Общие положения 
Основные положения и требования к оформлению ВКР бакалав-

ров, специалистов и магистров регулируются соответствующими нор-
мативными документами федерального уровня. В связи с введением 
в действие нового стандарта на составление библиографического опи-
сания прежний ГОСТ 7.1–2003 прекратил своё действие в Российской 
Федерации.  

 Все библиографические описания в научных работах (курсовые и 
ВКР, диссертации, рабочие программы дисциплин и т.д.) составляются 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание».  

Составление «Списка использованных источников и литературы» 
— важная часть подготовительного процесса по написанию научной 
работы. Библиография составляется самим исследователем само-
стоятельно. «Список использованных источников и литературы» яв-
ляется органической частью любой научно-исследовательской работы 
и помещается после основного текста работы. 

Список использованных источников и литературы к работе вклю-
чает библиографические описания документов, использованных ав-
тором при работе над темой: источники, монографии, статьи и другие 
материалы. Список помещается после основного текста работы. Не 
разрешается в качестве заглавия списка использовать «Библиографи-
ческий список», его должно заменить словосочетание «Список исполь-
зованных источников и литературы», далее «Список…». 

«Список…» должен быть пронумерован (нумерация сплошная от 
начала до конца арабскими цифрами). Каждая библиографическая за-
пись в «Список…» получает порядковый номер и начинается с красной 
строки. 
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«Список…» располагается, в основном, в алфавитном порядке фа-
милий авторов и заглавий (общий алфавит фамилий авторов и загла-
вий книг, статей, если автор не указан). Авторов-однофамильцев при-
водят в алфавите их инициалов, а труды одного автора – в алфавите 
названий работ. Источники на иностранных языках размещают в конце 
списка. Электронные издания располагают в общем порядке вместе с 
печатными документами. 

«Список…» может быть структурирован следующим образом:  
1. Нормативные правовые акты (если необходимо);  
2. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации меж-

дународных организаций и конференций, официальные доклады, офи-
циальные отчеты и др.);  

3. Монографии, учебники, учебные пособия;  
4. Авторефераты диссертаций;  
5. Научные статьи;  
6. Электронные издания.  
Списки разделов 3, 4 и 5 составляются в алфавитном порядке.  
В приложении 1 приведены особенности библиографических опи-

саний на различные типы и виды изданий. 
 
1. Правила применения библиографических ссылок 
В соответствии с ГОСТ 7.0.3-2006 одним из элементов аппарата из-

дания, содержащей вспомогательный текст пояснительного или спра-
вочного характера являются библиографические ссылки, примечания, 
перекрестные ссылки, помещаемые внизу страницы и снабженные для 
связи с текстом знаком сноски, соответствующим цифровым номером 
или астериском. Наиболее часто в курсовых и ВКР используются биб-
лиографические ссылки. 

Правила применения и оформления регулируются ГОСТ 7.05—
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления».  

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведе-
ния о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте доку-
мента другом документе (его составной части или группе документов), 
необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей 
характеристики. 
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Библиографические ссылки употребляют при цитировании, 
заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций, не-
обходимости отсылки к другому изданию, где более полно изло-
жен вопрос.  

Допускается точкой заменять знак точку и тире, разделяющий 
области библиографического описания. Сокращение отдельных 
слов и словосочетаний применяют для всех элементов библио-
графической записи, за исключением основного заглавия доку-
мента. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11—2004 
и ГОСТ Р 7.0.12—2011. 

Примечание: Если ссылка на весь документ, то указывают общий 
объем документа (общее количество страниц, например, 135 с.), если 
ссылка на какую-либо часть документа, то указывают местоположение 
(например, С.135-137.).  

Библиографические ссылки делятся на внутритекстовые, подстроч-
ные и затекстовые. Наиболее распространены подстрочные ссылки.  

Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под текс-
том за горизонтальной чертой, если ссылок несколько, то приме-
няется постраничная нумерация ссылок.  

Подстрочные ссылки бывают первичные и повторные.  
 
Первичная ссылка  
Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается 

наиболее полное библиографическое описание:  
Автор. (Фамилия И. О.) Название книги. Место издания: Издатель-

ство, год издания. Страница, с которой взята цитата.  
Пример: «Посланник есть благонадежный муж, посылаемый в чужие 

края для сокрытия истины ввиду пользы государства» 1. .… 
__________________________________________________________ 
1 Южин В. И. Энциклопедия этикета. М.: РИПОЛклассик, 2007. С. 39 
Повторная ссылка 
В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же доку-

мент, применяют сокращенную форму и приводят сведения отличаю-
щиеся от первичной, допускается сокращать длинные названия. 

Пример: «Голландцы не знают сострадания к должникам, — по их 
мнению, всякий человек, обремененный долгами, живет за счет своих 
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сограждан, если он беден, и своих наследников, если он богат»1  
__________________________________________________________  
1 Южин В. И. Указ. соч. С. 63.  
Если две цитаты из одной и той же книги располагаются на одной 

странице курсовой (выпускной квалификационной) работы, то повтор-
ная ссылка оформляется следующим образом: «Там же». 

Пример: «Посланник есть благонадежный муж, посылаемый в чужие 
края для сокрытия истины ввиду пользы государства» 1.  

«Каждому, кто входит во всемирную паутину, желательно ознако-
миться с сетевым этикетом»2 

_______________________________________________________ 
1 Южин В. И. Энциклопедия этикета. М.: РИПОЛклассик, 2007. С. 39.  
2 Там же. С. 128.  
 
Цитирование не по первоисточнику 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому доку-

менту, то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), 
с указанием источника заимствования. 

Пример: «Готский историк Иордан, живший в VI веке, писал о древних 
славянах уже подробнее: «Начиная от места рождения реки Вистулы, на без-
мерных пространствах расположилось многочисленное племя венедов»1.  

_________________________________________________________  
1 Цит. по: Муравьева Т. В. Мифы славян и народов Севера. М.: Вече, 1997. С. 336.  
 
Библиографические ссылки на статьи из журналов и сборников  
Пример: «Как известно, самолет не признает ни рангов, ни званий, 

ни имен, ни заслуг — он признает только летчика. Летчиком Василий 
Сталин был настоящим» 1.  

__________________________________________________________ 
1 Подольский А. И. Встречи с Василием Сталиным // Военно-исто-

рический журнал. 2008. № 9. С. 70.  
Примечания: 
• Если же в тексте упоминается автор и название статьи, то в биб-

лиографической ссылке приводится описание источника публикации.  
Пример: Нина Коряковцева в своей статье «Концепции информа-

ционных преобразований» пишет: «Цифровая революция, как отме-
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чают шведские ученые А. Бард и Я. Зодерквист, означает, что возмож-
ности человеческого мозга будут расширены до невероятных преде-
лов посредством его интеграции в электронной сети коммуникаций»1.  

_________________________________________________________  
1 Мир библиографии. 2007. № 1. С. 5.  
 
Библиографические ссылки на электронные ресурсы 
Библиографические ссылки составляют как на электронные ре-

сурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, 
веб-страницы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов 
и обозначают вид ресурса в квадратных скобках [Электронный ре-
сурс], при использовании ссылок на бумажные и электронные ре-
сурсы. Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят при-
мечание о режиме доступа, в котором допускается вместо слов 
«Режим доступа» использовать для обозначения электронного адреса 
аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный 
указатель ресурса). После электронного адреса и других примечаний 
в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электрон-
ному сетевому адресу, указывая число, месяц и год. (12.01.2020). 

Пример: «Императорское училище правоведения было основано 
5 декабря 1835 года по почину принца П. Г. Ольденбургского» 1.  

__________________________________________________________  
1 Пашенный Н. Л. Императорское училище правоведения и право-

веды в годы мира, войны и смуты. [М.]. URL: http://genrogge.ru/ 
isj/index.htm. (17.03.2014).  

В работах приводят ссылки на информационные ресурсы из ло-
кальных сетей и полнотекстовых баз данных, доступ к которым осу-
ществляется на договорной основе (например, «КонсультантПлюс», 
«Гарант», БД «ИД «Гребенников», «Polpred.com») 

Пример:  
1 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое ка-

чество работы [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. 
Федерации от 14.07.1992. №1-49-У. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Повторные ссылки на электронные ресурсы 
Если в тексте работы используется только одна электронная 

статья этого автора, то при повторной ссылке на эту же электронную 
статью после фамилии автора следует писать: Указ соч. и электрон-
ный адрес. 

Пример: Пашенный Н. Л. Указ. соч. URL: http://genrogge.ru/ isj/index.html. 
Если цитируется несколько электронных документов этого автора, 

то при повторных ссылках указывается: Автор электронной статьи. 
Усеченное заглавие (2—3 слова) … Электронный адрес статьи.  

Пример:  
1 Шпрингер К. Государственная собственность … URL: http://institu-

tiones.com/gentral/1864-gosudarstvennaya-sobstvennost. 
Или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
Пример: К. Шпрингер в своей статье «Государственная собствен-

ность в российской экономике — масштаб и распределение по секто-
рам» пишет: «Несмотря на массовую приватизацию и последующие 
приватизационные программы в России в период 1990-х годов, госу-
дарственные предприятия продолжают играть важную роль в россий-
ской экономике» 1.  

_________________________________________________________  
1 URL: http://institutiones.com/gentral/1864-gosudarstvennaya-sobstvennost.  
При повторной ссылке на электронные данные приводится усечен-

ное заглавие электронного документа (2—3 слова) … электронный 
адрес документа.  

Пример:  
1 Марш парков ... URL: http://library.petrsu.ru/activity/ecology/ 

parks.html. 
 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-1
ния и правила составления». 
ГОСТ 7.0.3-2006 «Издания. Основные элементы». 2
ГОСТ7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-3
сочетаний на иностранных европейских языках». 
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ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-4
вила составления». 
ГОСТ Р.7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-5
восочетаний на русском языке». 
ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 6
описание». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

Примеры библиографических описаний 
 
1 автор /печатный ресурс/  
Баркер А. Как улучшать коммуникативные навыки / А. Баркер. – М.: 

Pretext, 2018. – 256 с. – Текст: непосредственный. 
Ильинский И. М. Великая Отечественная: Правда и факты против 

мифов / И. М. Ильинский; Моск. гуманит. ун-т, Центр образовательных 
технологий. - М.: Изд-во МосГУ, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-906768-01-8. – 
Текст: непосредственный.  

 
1 автор /электронный ресурс/  
Селентьева Д. О. Политическая имиджелогия: учебное пособие / 

Д. О. Селентьева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 164 с. 
– (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06386-8. 
– Текст: электронный // Юрайт: [электрон.-библ. система]. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/434299 (дата обращения: 25.06.2019). – 
Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 
2 автора /печатный ресурс/  
Сорокотягин И. Н. Профессиональная этика юриста: учебник для 

академического бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. – 327 с. – ISBN 978-5-9916-
3992-7. – ISBN 978-5-9916-5523-1. – Текст: непосредственный.  

 
2 автора /электронный ресурс/  
Бородай А. Д. Становление и развитие индустрии рекламы в Рос-

сии: монография / А. Д. Бородай, Н. Н. Грибок. — Москва: Московский 
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гуманитарный университет, 2012. — 192 c. — ISBN 978-5-98079-814-7. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14531.html (дата обращения: 
13.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 
3 автора /печатный ресурс/  
Васильев А.В. Культура коммуникаций в условиях информацион-

ной глобализации. Монография / А.В. Васильев, Э.Д. Коркия, А.К. Маме-
дов. – М.: Макс Пресс, 2019. – 160 с. – Текст: непосредственный. 

Джуха В. М. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие для 
вузов / В. М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. – 3-е изд., стер. – 
Москва: КноРус, 2014. – 284 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-03270-1. 
– Текст: непосредственный.  

 
3 автора /электронный ресурс/  
Берзон Н. И. Корпоративные финансы: учебное пособие / Н. И. Берзон, 

Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева; под ред. Н. И. Берзона. – Москва: Юрайт, 2019. – 
212 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534- 10189-8. – 
Текст: электронный // Юрайт: [электрон.-библ. система]. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/korporativnye-finansy-442431 (дата обра-
щения: 25.06.2019). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 
Примечание: 
При описании четырех авторов в сведениях об ответственности 

указывают всех четырех авторов, если авторов пять и более – указы-
вают фамилии с инициалами трех авторов со словами «и др.» 

 
Под редакцией или составителем /печатный ресурс/  
Благодаря комсомолу... [Текст]: Сб. выступлений / под общей редак-

цией И. М. Ильинского, А. В. Костиной. - М.: ИКАР, 2018. - 403 с: фот. цв. - 
ISBN 978-5-7974-0633-4. – Текст: непосредственный.  

Современные технологии брендинга: российский и зарубежный опыт: ма-
териалы межвузовской студенческой научно-практической конференции, 
24 апреля 2019 г. / ответственный редактор Е.Л. Головлева. – М.: Изд-во Моск. 
гуманит. ун-та, 2019. – 184 с. – Текст: непосредственный. 

Digital-технологии в сфере коммуникации: современные тренды. 
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Материалы научно-практической межвузовской студенческой кон-
ференции 12 апреля 2018 г. / ответственный редактор Е.Л. Головлева. – М.: 
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2018.– 124 с. – Текст : непосредственный. 

 
Под редакцией или составителем /электронный ресурс/  
Интеллектуальная собственность и реклама: Актуальные вопросы, 

административная и судебная практика / Е. Тиллинг, И. Моцный, И. Чу-
букова [и др.]; под редакцией И. Шаблинского, Е. Тиллинг. — Москва: 
Альпина Паблишер, 2019. — 187 c. — ISBN 978-5-9614-1191-1. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/82862.html (дата обращения: 
13.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 
Составная часть ресурса /печатный ресурс/  
Бородай А.Д. Высшее профессиональное образование для индустрии 

коммуникаций в современной России / А. Д. Бородай // Российский реклам-
ный ежегодник 2018. – М.: АКАР, 2019. – С. 82-94. – Текст: непосредственный. 

Ильинский И. М. Даешь умную молодежь!: Этот вуз не раз менял на-
звания, но 75 лет остается уникальным: [К 75-летию Московского гума-
нитарного университета] / И. М. Ильинский. – Текст непосредственный 
// Литературная газета. - 2019. - № 49; 4-12 дек.  

Ильинский И. М.О науке в современной России / И. М. Ильинский, 
В. А. Луков; Институт фундаментальных и прикладных исследований 
МосГУ, Кафедра социологии. – Текст непосредственный // Знание. 
Понимание. Умение. - 2019. - № 3. - С. 23-31. 

Полякова Г.В. Феномен информационной культуры в современном 
обществе / Г. В. Полякова // Власть. – 2013. – Том. 21. № 10. – C. 83-86. – 
Текст: непосредственный. 

 
Составная часть ресурса / электронный ресурс /  
Гнатышина Е.В. Цифровизация и формирование цифровой куль-

туры: социальные и образовательные аспекты. – Текст: электронный / 
Е. В. Гнатышева, А. А. Саламатов // Вестник ЧГПУ. – 2017. – №8. – С.19-23 
– [Электронный ресурс] – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovi-
zatsiya-i-formirovanie-tsifrovoy-kultury-sotsialnye-i-obrazovatelnye-as-
pekty (дата обращения 15.01.2020). 
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Славинская С. В. Проектирование интерьера библиотеки универ-
ситета / С. В. Славинская. – Текст: электронный // Молодой ученый. – 
2019. – № 24. – С. 14-16. – URL: https://moluch.ru/archive/262/60797/ (дата 
обращения: 15.10.2019).  

Шереметьева А. Интегрированный поиск в каталогах библиотек / 
А. Шереметьева. – Текст: электронный // Наука и инновации. – 2019. – 
№ 5 (195). – С. 12-14. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38240108 (дата 
обращения: 15.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная биб-
лиотека eLIBRARY.RU.  

Физическая культура [толкование] // Энциклопедия культурологии. 
– URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/714/%D0% A4% 
D0%98%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A% 
D0%90%D0%AF (дата обращения: 19.11.2019). – Режим доступа: Ac-
ademic.ru: сайт.  

 
Отдельный том  
Том без заглавия /печатный ресурс/  
Медведев Д. А. Россия: становление правового государства: вы-

ступления, статьи, документы: в 3 т. / Д. А. Медведев. – Москва: Юриди-
ческая литература, 2010. – Т. 1. – 647 с. – ISBN 978-5-7260-1104-2. – Текст: 
непосредственный.  

Том без заглавия /электронный ресурс/  
Финансы: учебник: в 2 ч. / под ред.: М. В. Романовского, Н. Г. Ивано-

вой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – Ч. 1. – 305 с. – 
(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-8656-3. – Текст: 
электронный // Юрайт: [электрон.-библ. система]. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/437011 (дата обращения: 25.06.2019). – 
Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

Том с заглавием /печатный ресурс/  
Сергеевич В. И. Древности русского права. В 3 т. Т. 1. Территория и 

население / В. И. Сергеевич; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. – 
Москва: Зерцало: Гарант, 2006. – 524 с. – (Русское юридическое насле-
дие). – ISBN 5-8078-0124-5. – Текст: непосредственный.  

Том с заглавием /электронный ресурс/  
Криминология: учебник. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Ю. С. Жариков, 

В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2019. 
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– 284 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-00178-5. – Текст: элек-
тронный // Юрайт: [электрон.-библ. система]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/437883 (дата обращения: 25.06.2019). – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей.  

 
Диссертация и автореферат диссертации  
Агрба А. А. Социальная реклама в Испании и России как куль-

турный феномен: диссертация ... кандидата культурологии: 
24.00.01 / Агрба Амина Алексеевна; [Место защиты: Моск. гос. ин-
т междунар. отношений] - Москва, 2018 - 189 с. – Текст : непосред-
ственный. 

Акаёмова Н. В. Особенности государственной регистрации права 
собственности на недвижимость в городе Москве: специальность 
12.00.14 «Административное право, финансовое право, информацион-
ное право»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Акаёмова; Академия 
труда и социальных отношений. – Москва, 2006. – 21 с. – URL: https:// 
mosgu.ru/nauchnaya/publications/abstract/Akaemova_NV/ (дата обра-
щения 15.01.2020). – Текст: электронный.  

Баженова Ю.А. Генерализация феномена коммуникативной куль-
туры в педагогической науке: автореферат дисс. канд. пед. наук: 
13.00.01 / Баженова Юлия Алексеевна; [Место защиты: Оренбург. гос. 
пед. ун-т]. – Оренбург, 2015. – 24 с. – Текст: непосредственный. 

Знаменская С.В. Педагогические условия формирования коммуни-
кативной культуры студентов в процессе профессиональной под-
готовки в вузе: автореферат дисс. канд. пед. наук: 13.00.08. / С. В. Зна-
менская; [Место защиты: Ставрпольский гос. ун-т.]. – Ставрополь, 2004. – 
22 с. – Текст: непосредственный. 

Мацкевич О.А. Взаимосвязь индивидуально-психологических осо-
бенностей сотрудников рекламного агентства с продуктивностью их 
профессиональной деятельностью. Автореф. канд дисс.: 19.00.03 / 
О. А. Мацкевич ; [Место защиты: Современная гуманитарная академия]. 
– Москва, 2009. – 24 с. – Текст: непосредственный. 

 
Официальные документы  
Конституция Российской Федерации. Текст и изменениями и до-

полнениями на 2019 год. – М.: Омега-Л, 2019. – 39 с. 
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Закон Российской Федерации «О средствах массовой информа-
ции» № 2124-1. – М.: Проспект, 2017. – 56 с. 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. – Текст: электронный // URL: http://base.garant.ru/ 
#/document/70291362 (дата обращения 15.01.2020). 

О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ: ред. от 26.07.2019 : принят Государственной Думой 19 де-
кабря 2008 года : одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года. 
– Текст: электронный // КонсультантПлюс: справочно-правовая 
система: сайт. – Режим доступа: доступ только из читального зала биб-
лиотеки МосГУ.  

О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ: ред. от 26.07.2019: принят Государственной Думой 19 де-
кабря 2008 года: одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года. – 
Текст: электронный // КонсультантПлюс – надежная правовая под-
держка: официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обра-
щения: 25.06.2019). 

Рекомендации по применению профессиональных стандартов в 
организации. Разработаны ФГБУ ВНИИ труда Минтруда РФ (по состоя-
нию на 26 июля 2018 г.) – Текст: электронный // URL: https://base. 
garant.ru/72917320/ (дата обращения 15.01.2020). 

 
Госты  
ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления: националь-
ный стандарт: дата введения 2019–07–01. – Текст: электронный // Кон-
сультантПлюс: справочно-правовая система: – Режим доступа: из чи-
тального зала библиотеки МосГУ. – Текст: электронный.  

 
Сайты, порталы, базы данных  
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 – . 

– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2019). – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. – Текст: электронный.  

BOOK.ru: электронно-библиотечная система / издательство КноРус. – 
URL: http://www.book.ru/extsearch?Name (дата обращения: 09.01.2019). – 
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Режим доступа: для авторизир. пользователей МосГУ. – Текст: элек-
тронный.  

Polpred.com: сайт. – Москва, 1997 – . – URL: http://polpred.com/ (дата 
обращения: 01.09.2018). – Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей. – Текст: электронный.  

Znanium.com: электронно-библиотечная система / Научно-изда-
тельский центр ИНФРА-М. – Москва, 2011 – . – URL: http://znanium.com/ 
(дата обращения: 01.09.2018). – Режим доступа: для авторизир. поль-
зователей. – Текст: электронный.  

Библиографические базы данных ИНИОН РАН. – Текст: электрон-
ный // Институт научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) РАН: сайт. – URL: http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-
ran/ (дата обращения: 01.09.2019).  

Единое окно доступа к информационным ресурсам: сайт / ФГАУ 
ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005 – . – URL: http://window.edu.ru/ 
(дата обращения: 01.09.2019). – Текст: электронный.  

Индустриальные стандарты. Выпуск 3 (2017 г.) / Ассоциация ком-
муникационных агентств России. – URL: http://www.akarussia.ru/files/ 
docs/akar_industrialnye_standarty_prezentaciya.pdf (дата обращения 
15 декабря 2019 г.). – Текст: электронный. 

Консультант Плюс: справочно-правовая система: база данных / Регио-
нальный центр правовой информации Информправо. – Москва, 1992. – 
Режим доступа: из читального зала библиотеки МосГУ. – Текст: электронный.* 

Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 12.01.2020). 
– Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федера-
ции: официальный сайт. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обра-
щения: 01.09.2019). – Текст: электронный.  

Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросве-
щения России) // Правительство Российской Федерации: сайт. – URL: 
http://government.ru/department/390/events/ (дата обращения: 01.09.2019). 
– Текст: электронный.  

Национальный проект «Культура». – URL: https://www.mkrf.ru/ 
about/national-project/about-project/ (дата обращения 15.01.2020). – 
Текст: электронный. 
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Президентская библиотека: электронная национальная библио-
тека: сайт / ФГБУ Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. – 
Санкт-Петербург, 2009 – . – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 
01.09.2019). – Текст: электронный.  

Реклама и маркетинг будущего. Информационный журнал о продви-
жении бизнеса ReklamaPlanet. – URL: https://reklamaplanet.ru/marketing/rek-
lama-budushhego (дата обращения 15.01.2020). – Текст: электронный. 

Рекламный рынок в 2019 году: обзор особенностей и анализ. – URL: 
https://www.kom-dir.ru/article/2624-reklamnyy-rynok (дата обращения 
15.01.2020). – Текст: электронный. 

Российское образование: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ 
Информика. – Москва, 2002 – . – URL: http://www.edu.ru/ (дата обраще-
ния: 01.09.2019). – Текст: электронный.  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзор): официальный сайт. – Москва, 2004 – . – URL: http://obrnad-
zor.gov.ru/ru/ (дата обращения: 01.09.2019). – Текст: электронный. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
// Российское образование: федеральный портал. – URL: http://fcior. 
edu.ru/ (дата обращения: 01.09.2019). – Текст: электронный. 

Digital – маркетинг: цифровые инструменты продвижения и дижи-
тал – реклама. – URL: https://www.demis.ru/articles/ digital-marketing/ 
(дата обращения 15.01.2020). – Текст: электронный. 

 
Предлагаемые разделы в списке используемых источников и ли-

тературы 
1. Законодательные акты и нормативные документы 
2. Книги 
3. Статьи 
4. Электронные ресурсы 
5. Авторефераты диссертаций 
 
РАЗРАБОТАНО: 
Директор научной библиотеки МосГУЛ. М. Комарова 
Рецензент: 
Декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ, доктор 

исторических наук, профессор  А. Д. Бородай
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КЛАССИФИКАТОР КОММУНИКАЦИЙ 

В Общественной палате утвердили новый классификатор ком-
муникаций 

18 декабря 2019 года в Общественной палате Российской Федера-
ции состоялось заседание Рабочей группы по развитию коммуника-
ционной отрасли (РГКО) под председательством первого зампредсе-
дателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Вячеслава Лащевского. На заседании 
был утверждён новый Классификатор коммуникаций. 

«Принятие нового классификатора является знаковым событием для 
всего национального рынка коммуникаций. Классификатор станет осно-
вой для дальнейшей разработки отраслевых профессионального и обра-
зовательного стандартов, является хорошим инструментом повышения 
эффективности коммуникаций. Важно, что классификатор не имеет ана-
логов не только в России, но и в мире», – отметил Вячеслав Лащевский. 

Новый классификатор коммуникаций включает 18 направлений 
в зависимости от профиля деятельности коммуникационных компаний. 
Среди них: медиакоммуникации, брендинг, политические коммуникации, 
реклама, цифровые коммуникации, маркетинговые коммуникации, про-
движение территорий, коммуникации с органами власти, антикризис и др. 

В согласовании классификатора приняли активное участие руко-
водители 16 ведущих коммуникационных ассоциаций России: АБКР, 
АКАР, АКМР, АКОС, АПСО, ГИПП, НАВК, РАМУ, РАОС, РАПК, РАСО, Рек-
ламный Совет, GR-Лига, IAA, IAB Russia, IABC Russia. 

По мнению члена Общественной палаты РФ Вячеслава Лащевского, 
принятие нового классификатора является результатом тесного взаи-
модействия между ассоциациями в сфере коммуникаций. Также Вяче-
слав Лащевский отметил вклад агентств, входящих в АКОС, в процесс 
разработки нового классификатора. 

На заседании Рабочей группы по развитию коммуникационной от-
расли также обсуждались актуальные для отрасли вопросы применения 
образовательных стандартов отрасли, введения в номенклатуру научных 
специальностей специальности «коммуникативные науки (коммуника-
тивистика)», а также планы деятельности Рабочей группы на 2020 год. 
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КЛАССИФИКАТОР КОММУНИКАЦИЙ 
(по профилю деятельности) 
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№ 
п/п

Направление  
коммуникационной 
деятельности

Эквивалент  
на английском 
языке

Содержание направления 
коммуникационной  
деятельности

1. Антикризисные 
коммуникации

Crisis 
Communications

Мониторинг кризисных си-
туаций; разработка и реали-
зация антикризисных про-
грамм; коммуникационное 
сопровождение судебных 
процессов (litigation)

2. Брендинг Branding Разработка, формирование, 
управление развитием брен-
да; разработка визуальной 
идентичности и семантики 
бренда; разработка фирмен-
ного стиля в соответствии 
с концепцией бренда; созда-
ние брендбука (brandbook)

3. Внутрикорпоративн
ые коммуникации

Internal 
Communications

Формирование корпоратив-
ной культуры, корпоративной 
идентичности сотрудников; 
развитие бренда работода-
теля (HR-бренда); организация 
коммуникативного взаимо-
действия между сотрудника-
ми, подразделениями; созда-
ние и управление корпора-
тивными медиа, интранет-
порталами
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Содержание направления 
коммуникационной  
деятельности

4. Исследования и 
аналитика

Research and 
Analysis

Количественные и качествен-
ные исследования обще-
ственных и потребительских 
предпочтений; репутацион-
ный, коммуникационный и ме-
диааудит; мониторинг и ана-
лиз информационного поля 
и социальных медиа

5. Коммуникации с 
органами власти 
(GR)

Government 
Relations (GR)

Коммуникации с органами го-
сударственной власти и ор-
ганами местного самоуправ-
ления  Консультирование ру-
ководителей организаций по 
вопросам репутации и ком-
муникации с внутренними и 
внешними аудиториями

6. Коммуникационный 
консалтинг

Communications 
Consulting

Коммуникационная поддерж-
ка программ корпоративной 
социальной ответственности; 
продвижение благотвори-
тельных программ и инициа-
тив в области устойчивого 
развития; коммуникационное 
сопровождение деятельности 
общественных объединений 
и некоммерческих организа-
ций (НКО)
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7. Корпоративная 
социальная 
ответственность 
(КСО) и социальные 
коммуникации

Corporate Social 
Responsibility 
(CSR)

Коммуникационная поддерж-
ка программ корпоративной 
социальной ответственности; 
продвижение благотвори-
тельных программ и инициа-
тив в области устойчивого 
развития; коммуникационное 
сопровождение деятельности 
общественных объединений 
и некоммерческих организа-
ций (НКО)

8. Корпоративные 
коммуникации

Corporate 
Communications

Формирование положитель-
ного имиджа компании в биз-
нес-среде; формирование ре-
путации руководителей; ком-
муника-ционное сопровож-
дение изменений (change 
communications); управление 
репутацией

9. Маркетинговые 
коммуникации

Marketing 
Communications

Интерактивное взаимодей-
ствие между брендом и по-
требителем; директ-марке-
тинг (direct marketing): теле-
маркетинг, почтовые рассыл-
ки, SMS-рассылки, маркетинг 
баз данных; взаимодействие 
с конечным потребителем 
в местах продаж (consumer 
promotion); взаимодействие 
с участниками дистрибутор-
ской цепочки (trade marke-
ting); интегрированные мар-
кетинговые коммуникации
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10. Медиакоммуника-
ции

Media 
Communications

Коммуникации со средствами 
массовой информации (СМИ); 
формирование отношений 
с журналистским сообществом; 
подготовка материалов для 
СМИ; организация мероприя-
тий для прессы

11. Международные 
коммуникации

International 
Communications

Коммуникационное сопро-
вождение российских ком-
паний на зарубежных рынках; 
коммуникационная поддерж-
ка международного сотруд-
ничества

12. Политические 
коммуникации

Political 
Communications

Организация и проведение 
политических исследований; 
планирование, контроль и 
управление политическими 
коммуникациями с избира-
телями; формирование репу-
тации политических партий, 
объединений и лидеров; по-
литический PR и политиче-
ская реклама

13. Продвижение 
территорий

Territory 
Branding

Коммуникации, направлен-
ные на общественное, инве-
стиционное, туристическое, 
экспортное, образовательное 
и иное продвижение терри-
торий различного уровня: го-
родов, регионов, государств



Справка 
Рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации по 

развитию коммуникационной отрасли создана в марте 2019 года. Це-
лями деятельности рабочей группы выступают развитие коммуника-
ционной отрасли, согласование и представление общественно значи-
мых интересов ассоциаций отрасли, увеличение вклада коммуника-
ционных компаний в социально-экономическое развитие страны.  
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14. Реклама Advertising Рекламный аудит; планиро-
вание и проведение реклам-
ных кампаний; создание креа-
тивных решений; разработка 
визуальной и текстовой ча-
стей рекламной продукции; 
производство (production), 
размещение рекламы

15. Событийные 
коммуникации

Event 
Communications

Планирование, разработка 
концепции событий; реали-
зация, информационное со-
провождение событий

16. Стратегические 
коммуникации

Strategic 
Communications

Разработка и сопровождение 
коммуникационных стратегий

17. Финансовые 
коммуникации и 
связи с 
инвесторами (IR)

Financial 
Communications
and IR

Взаимодействие с инвесто-
рами; коммуникационное со-
провождение финансовых 
сделок

18. Цифровые 
коммуникации

Digital 
Communications

Планирование, организация 
и управление коммуникация-
ми в цифровой среде, вклю-
чая социальные медиа



 
РЕЗОЛЮЦИЯ  

XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ МАРКЕТИНГА, 

РЕКЛАМЫ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ДИЗАЙНА И СМЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

28-30 марта 2019 г., г. Москва 
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
 
Цель конференции: укрепление партнерских отношений между 

профессиональным сообществом в лице агентств-членов АКАР и РАМУ, 
и руководителями профильных кафедр ВУЗов России.  

Общая тема конференции: «Качество подготовки бакалавров и 
магистров по профильным направлениям индустрии коммуника-
ций: новые подходы и решения». 

В работе конференции приняли участие 137 человек, (среди них 
– заведующие профильными кафедрами российских ВУЗов – 42 че-
ловека), представители агентств, издательств, студенты и предста-
вители СМИ. Москвичей было 103 человека, представителей регио-
нов: 34. 

Среди участников конференции, в частности, присутствовали 
представители из городов: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Омск, 
Саратов, Ижевск, Ростов-на-Дону, Сыктывкар, Барнаул, Ярославль, 
Казань, Красноярск, Новосибирск. 

Организаторами конференции выступили Ассоциация Коммуни-
кационных Агентств России (АКАР) и Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Рос-
сийской Федерации. 

Руководитель конференции – вице-президент АКАР, академик 
РАЕН, академик рекламы, д.ф.н., профессор Евстафьев Владимир Алек-
сандрович, заведующий кафедрой «Рекламы и связей с обществен-
ностью» ИОМ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва. 

Конференцию приветствовали: вице-президент АКАР, академик РАЕН, 
академик рекламы, д.ф.н., профессор Евстафьев Владимир Александрович, 
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г. Москва, а также исполнительный директор АКАР Смоляков Валентин 
Викторович, г.Москва. 

За вступительной частью, д.э.н., профессор и заведующая кафед-
рой маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Скоробогатых Ирина Ивановна, 
г. Москва, огласила итоги конкурса на лучшую кафедру в области мар-
кетинга и победителя конкурса на лучшее учебное издание в области 
маркетинга. Награды «За лучшую кафедру в области маркетинга» 
удостоился Ростовский государственный экономический университет, 
а лучшим учебным изданием в области маркетинга стало учебное 
пособие под редакцией О. У. Юлдашевой. Также награду за лучшую 
монографию в области маркетинга получило пособие «Маркетинг: 
освоение профессии» под редакцией Г. Л. Азоева. 

За награждением последовала церемония вручения наград за луч-
шую кафедру в области маркетинга и рекламы. Директор по мар-
кетинговым исследованиям АЦВИ, академик РАР, к.э.н., доцент Веселов 
Сергей Вячеславович, профессор кафедры маркетинговых коммуни-
каций НИУ ВШЭ, г. Москва, по итогам конкурса АКАР вручил награду 
за первое место кафедре рекламы и связей с общественностью Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, г. Москва. 

Лауреатами стали:  
кафедра Рекламы и бизнес-коммуникаций Российского универси-

тета дружбы народов; 
кафедра Маркетинга и Рекламы Российского государственного 

гуманитарного университета; 
кафедра Маркетинга и рекламы Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ); 
кафедра Рекламы и связи с общественностью Государственного 

университета управления; 
кафедра Теории рекламы и массовых коммуникаций Московского 

гуманитарного университета. 
Дипломантами стали:  
кафедра Рекламы и связей с общественностью Северо-Кавказского 

федерального университета; 
кафедра Рекламы и связей с общественностью Российского нового 

университета; 
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кафедра Маркетинга, рекламы и связей с общественностью Ново-
сибирского государственного университета экономики и управления 
«НИНХ» (НГУЭУ); 

кафедра Социальных коммуникаций Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чер-
нышевского; 

кафедра Управления персоналом и рекламы Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического универ-
ситета); 

кафедра Связей с общественностью, журналистики и рекламы 
Череповецкого государственного университета; 

кафедра Связей с общественностью и рекламы Сыктывкарского 
государственного университета имени Питирима Сорокина. 

Затем д.соц.н., заведующий и профессор кафедры общественных 
связей и медиаполитики РАНХиГС Шарков Феликс Изосимович награ-
дил победителей конкурса студенческих роликов по социальной рек-
ламе и конкурса на лучшие выпускные квалификационные работы по 
рекламе и связям с общественностью. 

Награды за «Лучший студенческий ролик по социальной рек-
ламе» удостоились: 

Первой степени: Бочарникова Екатерина Андреевна, Белгород-
ский университет кооперации экономики и права; 

Второй степени: Голдобина Дарья Михайловна, Белгородский 
Университет кооперации экономики и права; 

Второй степени: Рыбалкина Анна Вячеславовна, Московский 
государственный социально-экономический университет; 

Третьей степени: Королев Роман Николаевич, Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина; 

Третьей степени: Сустова Дарья Алексеевна. 
Награды за «Лучшую выпускную квалификационную работу по 

рекламе и связям с общественностью» получили: 
Первой степени: Орлова Юлия Владимировна, ФГБОУ ВО «Яро-

славский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушин-
ского». 

Второй степени: Альмушева Олеся Рафаельевна, Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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образования «Поволжский государственный университет сервиса» 
(ФГБОУ ВО «ПВГУС»). 

Второй степени: Фильшина Ирина Валерьевна, Автономная не-
коммерческая организация высшего образования «Белгородский уни-
верситет кооперации, экономики и права». 

Третьей степени: Макарова Анастасия Александровна, ЧОУ ВО 
Московский университет им. С. Ю. Витте. 

Третьей степени: Веселов Валентин Валентинович, Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания Московский политехнический университет «Московский Политех». 

Третьей степени: Тихонова Ксения Дмитриевна, Федеральное 
Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего 
Образования «Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики». 

Д.э.н., заведующий кафедрой маркетинговых коммуникаций Мос-
ковского Политеха, профессор Шевченко Дмитрий Анатольевич награ-
дил победителей конкурса на «Лучшую вузовскую группу в социаль-
ных сетях»: 

1 место: Российский Государственный Социальный Университет. 
2 место: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-

ского. 
В заключение руководитель конференции, профессор Евстафьев 

В.А., в номинации «За лучшее учебное издание в области рекламы» 
наградил д.с.н., профессора Трубникову Нину Вадимовну, заведующую 
кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Российского университета 
дружбы народов, г.Москва, и д.с.н., профессора Департамента интег-
рированных коммуникаций Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» Савельеву Ольгу Олеговну, 
г.Москва, за издание «Всеобщая история рекламы». 

Лауреатами стали:  
Ульяновский Андрей Владимирович (СПбГУ, г.Санкт-Петербург), 

учебное пособие «Мифодизайн»; 
Шляхова Светлана Сергеевна, Лекторова Юлия Юрьевна, Прудни-

ков Андрей Юрьевич (ПНИПУ, г.Пермь), учебное пособие «PR Перм-
ского периода: региональные коммуникации и территориальная иден-
тичность в исторической ретроспективе»; 
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Ежова Елена Николаевна (СКФУ, г.Ставрополь), учебное пособие 
«Медиа-рекламная картина мира». 

На I Пленарном заседании выступили:  
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова Скоробогатых Ирина Ивановна; 
к.э.н., доцент Веселов Сергей Вячеславович, профессор кафедры 

маркетинговых коммуникаций НИУ ВШЭ, г. Москва; 
доктор искусствоведения, заведующаякафедрой рекламы и про-

фессор СПбГУ Глинтерник Элеонора Михайловна. 
 
В рамках Конференции была осуществлена работа по пяти секциям: 

маркетинг, реклама, связи с общественностью, креатив и IT-технологии. 
Также 27 марта, за день до начала Конференции, для участников было 
организованно посещение выставки «Дизайн и реклама» в ЦДХ. 

Секция «Реклама» 
Модератор секции – д.э.н., профессор Шевченко Дмитрий Анатоль-

евич, заведующий кафедрой маркетинговых коммуникаций Москов-
ского Политеха, г.Москва. 

В качестве резолюции работы секции участники секции обрати-
лись к образовательному сообществу со следующими предложениями: 

1. Продолжать поиски и реализацию использования интерактив-
ных современных форм обучения студентов, изучающих дисциплины 
маркетинга, рекламы и связей с общественностью. 

2. Повысить техническую и технологическую базу для формирова-
ния цифровых компетенций, соответствующих рынку труда и требова-
ниям работодателя. 

3. Организация с участием работодателей совместных лаборато-
рий, предприятий в онлайн среде. 

4. Создать канал прямого общения ФУМО с руководителями ка-
федр для получения необходимых консультаций и предложений по со-
вершенствованию учебно-методической документации и работы. 

5. Разрабатываемые ПООП образовательные программы в сфере 
рекламы и СО должны быть междисциплинарными и иметь иннова-
ционную составляющую. 

6. Развивать дополнительное профессиональное образование – ДПО 
для бакалавров и студентов 4 -5 курса, преимущественно, технических 
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специальностей с выдачей второго диплома по экономическим, соци-
альным и гуманитарным наукам (реклама и СО). 

7. Рассмотреть вопрос о сокращение аудиторной нагрузки и уве-
личение самостоятельной работы в проектах среди студентов. 

8. В целях повышения качества обучения студентов, развития про-
фессиональных компетенций, рассмотреть вопрос о снятии большого 
количества ограничений привлечения практиков индустриального 
сектора экономики к участию в образовательном процессе.  

9.Расширение дистанционных форм обучения студентов посред-
ством вебинаров (преимущественно, заочной формы обучения). 

 
Секция «Маркетинг» 
Модератор секции – д.э.н., профессор Скоробогатых Ирина Ива-

новна, заведующая кафедрой маркетинга Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова, г. Москва.  

На секции были заслушаны выступления по заявленной программе 
и была развернута дискуссия по вопросам развития новых технологий 
и методических подходов при обучении студентов бакалавриата и ма-
гистратуры по программам маркетинга. Повышение качества реали-
зации учебных программ, как было отмечено всеми докладчиками не-
возможно без освоения профессиональных навыков и приобретения 
соответствующих компетенций, которые регламентированы в Проф-
стандарте маркетолога (специалиста по маркетингу), который утвер-
жден в 2018 году.  

Секция была открыта выступлением зав.кафедрой маркетинга РЭУ 
им.Г.В.Плеханова, д.э.н., профессора Скоробогатых И.И., которая затро-
нула важные моменты, отметила все текущие тренды в образовании 
и особенности работы с представителями сегмента СС (Connected 
Сonsumers – цифровыми потребителями). Доклад вызвал активное об-
суждение аудитории, логичным продолжением которого стало выступ-
ление доцента кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.соц.наук 
Маркина Ильи Михайловича об использовании техник геймификации 
в проектном обучении студентов, обучающихся по программам бака-
лавр и магистр менеджмента (профиль маркетинг). Опыт преподавате-
лей по таким дисциплинам, как Управление медиа каналами и Маркетин-
говые коммуникации был приведен доцентом кафедры маркетинга РЭУ 
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им. Г.В.Плеханова Цветковой Анны Борисовны в качестве иллюстрации 
примера интеграции техник геймификации в процесс обучения сту-
дентов кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Особое внимание аудитории привлек доклад д.э.н., профессора ка-
федры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Мхитаряна Сергея Владими-
ровича, затрагивающий основные проблемы развития аналитических 
компетенций маркетологов. Были отмечены особенности работы с со-
временными «Большими Данными» (Big Data), требования работода-
телей к выпускникам-маркетологам университетов по соответствую-
щему функционалу аналитической деятельности по разным профес-
сиям в области маркетинга. Общее заключение в результате 
обсуждения доклада на секции маркетинг содержало тезис, что новей-
шие образовательные методики вуза должны ориентироваться на со-
временные (среда R или IBM SPSS (Statistics)) и традиционные (MS Excel) 
IT-программы, которые создают условия для реализации этих ком-
петенций. Например, появление дисциплин по обучению работе 
в среде статистических вычислений R, а не просто только традицион-
ный Excel, как было раньше. В то же время использование Excel для более 
сложных, но необходимых на практике аналитических процедур, напри-
мер, совместный анализ разных данных, составление перекрестных таб-
лиц. Сергей Владимирович привел примеры анализа усилий разных ка-
федр из разных университетов, направленных на усиление аналитиче-
ских компетенций маркетологов, например, кафедры маркетинга 
СПБГЭУ, программы бакалавра «Маркетинг и рыночная аналитика» 
НИУ ВШЭ, программы ДПО в РЭУ им. Г.В. Плеханова Аналитический мар-
кетинг и внедрение дисциплины Маркетинговые исследование и бизнес-
анализ на программах магистратуры РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

В ходе обсуждения этого выступления, участники секции пришли 
к выводу о необходимости подготовки преподавателей, которые ведут 
маркетинговые дисциплины, к проведению занятий с применением 
методов анализа данных, а также к усилению взаимодействия с сопря-
женными кафедрами (например, статистики) для обсуждения и реали-
зации учебных курсов, в которых бы наращивались компетенции биз-
нес-анализа рыночных данных и внутренних данных компаний, кото-
рые лежат в основе обоснованных маркетинговых и управленческих 
решений. 
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В формате дискуссии прошло обсуждение практики применения 
новых методов обучения будущих специалистов-маркетологов. Доцент 
ИОМ РАНХиГС, к.э.н. Латышова Людмила Сергеевна отмечала перспек-
тивность использования данной технологии для большого числа дис-
циплин в учебных планах бакалавра и магистра (профиль макретинг), 
приводился пример компетенций, осваиваемых быстрее и эффектив-
нее. Д.э.н., зав. кафедрой маркетинга и рекламы Ростовского государст-
венного экономического университета (РИНХ) Бондаренко Виктория 
Андреевна поделилась живыми примерами взаимодействия вуза и ра-
ботодателей, привела интересные и актуальные результаты работы ка-
федры по итогам этого сотрудничества.  

В целом, по итогам работы секции было принято решение о разра-
ботке Программы ДПО «Развитие аналитических компетенций у сту-
дентов-маркетологов» и апробация ее на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова 
в октябре 2019 года в период проведения конференции Маркетинг 
России (в честь 30-летия кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова). 

 
Секции «Креатив» и «IT-технологии» 
Модератор секций – доктор искусствоведения, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета Глинтерник Элеонора 
Михайловна, г. Санкт-Петербург. 

В работе объединенных секций «Креатив» и «IT-технологии» при-
няло участие очно 9 человек, преимущественно из ВУЗов Москвы 
и Санкт-Петербурга, в заочной форме был представлен доклад В. П. Изо-
това из Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.  

На объединенном заседании двух секций с докладами выступили: 
О. О. Савельева – «Советская реклама: методология преподавания» (депар-
тамент интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ), М. И. Никитин – «Точность 
творчества, или Комплексное развитие креативных навыков студентов на 
занятиях по рекламе» (Институт гуманитарного образования и информа-
ционных технологий, Москва); И. В. Романов, М. В. Гундарин – «Собствен-
ные интернет-каналы вуза как инструмент внешних и внутренних ком-
муникаций (на материале Российского государственного социального 
университета»; М. И. Эйдинов – «Социальная и эстетическая роль про-
мышленного дизайна в проектировании изделий для людей с ограничен-
ными возможностями» (Национальный институт дизайна, Москва). 
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Все выступления были выслушаны присутствующими с большой 
степенью заинтересованности. Доклады в свободной форме сопро-
вождались обсуждением актуальных вопросов общего характера, ка-
сающихся современных форм и методов ведения аудиторных занятий, 
возможных аспектов развития у студентов навыков креативного мыш-
ления, вовлечения их в жизнь института с целью выработки профес-
сиональных компетенций, знаний, умений и навыков выбранного на-
правления. Обсуждалась проблема вовлеченности обучающихся 
в процесс познания в эпоху цифровых технологий на фоне всеобщей 
доступности информации не дифференцированного характера. Воз-
можность «выхватывания» знаний по сюиминутно возникшему во-
просу, в случае отсутствия систематического подхода, не сможет обес-
печить приток квалифицированных кадров на рынке труда. Констати-
ровался относительно невысокий уровень знаний в области истории 
и прагматический подход обучающихся к объему получаемых знаний 
в системе высшего образования.  

Было сформировано мнение о том, что по-прежнему приоритетом 
в политике образования должно остаться качественное базовое гума-
нитарное образование, которое позволит в перспективе оперативно 
проходить повышение квалификации или переподготовку, и отвечать, 
тем самым, на потребности рынка массовых коммуникаций.  

Участники секции выразили свою признательность организаторам 
XХIII конференции и ее председателю – проф. В. А. Евстафьеву, за тра-
диционно высокий уровень проведения конференции и актуальную 
информационную насыщенность программы, а также предоставлен-
ную возможность общения с коллегами из различных регионов России 
и ближнего зарубежья, ценное пополнение кафедральных библиотек 
новой специальной литературой. 

 
Секция «Связи с общественностью» 
Модератор секции – к.с.н., партнёр и генеральный директор ком-

муникационного агентства Р.И.М. Миневич Яков Владимирович, 
г.Москва. 

В ходе работы секции докладчиками освещались актуальные 
вопросы преподавания дисциплины «связей с общественностью» 
в вузах России и Белоруссии. Были заслушаны следующие доклады: 
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Лейман Ирина Игоревна, Сыктывкарский государственный универ-
ситет им. Питирима Сорокина, об опыте опыт дистанционного обучения 
осужденных ФКУ «Исправительная колония №25» по направлению под-
готовки «Реклама и связи с общественностью». Доклад вызвал огромный 
интерес у слушателей в связи с уникальностью преподавания PR заклю-
чённым и успехов, достигнутых выступающей в этом направлении. 

Сальникова Людмила Сергеевна, Московский государственный ин-
ститут международных отношений, о разрывах между видением собст-
венных карьерных стратегий у студентов факультета Международной 
журналистики МГИМО и условиями цифровой реальности. 

Прудников Андрей Юрьевич, Пермский государственный универ-
ситет, об опыте «девиртуализации» знания, новых профессиональных 
компетенций и профориентации для студентов профильных направ-
лений индустрии коммуникаций, предпринятых в Перми. Докладчи-
ком была показа изданная в ПГНИУ книга «PR пермского периода», объ-
единяющая успешные практики выпускников вузов Перми по ком-
муникационным специальностям.  

Стоянов Александр Сергеевич, Академия гражданской защиты 
МЧС России, о диалектике ценностей в PR и рекламе и о современных 
вызовах «общества ожиданий» по отношению к специалистам в обла-
сти коммуникаций. В докладе были рассмотрены философские 
аспекты деятельности связей с общественностью. 

Гришанин Никита Владимирович, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ, о практиче-
ских шагах и примерах формирования проблемного обучения в груп-
пах студентов 1-3 курсов по направлению подготовки «Реклама и связи 
с общественностью». Был продемонстрирован интересный опыт реа-
лизации студентами проекта в поддержку Межрайонной библиотеч-
ной системы им. М.Ю. Лермонтова. 

Сидорская Ирина Владимировна, Белорусский государственный 
университет, об опыте построения стратегии вуза в условиях смены 
парадигм и обостряющихся противоречий между общественным и 
корпоративным. Опыт коммуникационного и образовательного рын-
ков соседней страны весьма заинтересовал участников секции.  

В целом, все выступления вызвали множество вопросов и дискус-
сий, продлившихся до конца работы секции. 
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29 марта в рамках конференции был организован круглый стол за-
ведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с обществен-
ностью и смежных специальностей российских ВУЗов и представите-
лей рекламной индустрии. 

Тема круглого стола нынешнего года была посвящена профессио-
нальной квалификации в области рекламы, связей с обществен-
ностью и смежных дисциплин.  

Модератор круглого стола – профессор Евстафьев В.А. 
На круглом столе присутствовали ведущие представители инду-

стрии, государственных учреждений, руководители агентств и обра-
зовательных программ, среди которых: Ковылов Алексей Иванович 
– первый вице-президент АКАР; Вартанова Елена Леонидовна – 
председатель ФУМО; Прянишникова Ольга Дмитриевна – старший 
научный сотрудник Центра развития профессиональных квалифика-
ций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России; Беляев Сергей Андреевич 
– сопредседатель комитета по образованию IAB Russia; Ковалев Евге-
ний Владимирович – член Высшего экспертного совета РАСО; Мор-
двинова Мария Андреевна – заместитель руководителя Департа-
мента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ. 

В рамках круглого стола был обсужден вопрос разработки профес-
сионального стандарта специалиста по рекламе, была рассмотрена не-
обходимость его внедрения, основные шаги разработки и аспекты 
применения. Также на повестку круглого стола была вынесена профес-
сиональная квалификация бакалавров и магистрантов в области рек-
ламы, связей с общественностью и смежных дисциплин. В рамках этого 
вопроса были рассмотрены задачи и вызовы, стоящие перед образо-
вательными организациями, проблема с точки зрения работодателей, 
а также прогнозы на будущее. 

После заседания круглого стола участникам конференции было 
предложено посетить мастер-класс школы креативного мышления 
«Икра» от её генерального директора Лебедева Василия Сергеевича. 

30 марта состоялось II Пленарное заседание, в рамках которого вы-
ступили:  

д.э.н, доцент, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы Рос-
сийского государственного гуманитарного университета, председа-
тель Комиссии АКАР по ПОА Абаев Алан Лазаревич, г.Москва. Тема: 
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«Развитие института профессионально-общественной аккредитации 
в российской образовательной сфере»; 

доцент департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, 
президент международного фестиваля социальной рекламы «LIME» 
Николайшвили Гюзелла Геннадьевна, г.Москва, и креативный директор 
«LIME» Долгов Сергей Сергеевич, г.Москва. Тема: «Организация и про-
ведение фестивалей рекламы как обучения практиков»; 

генеральный директор ООО «Альтернативный маркетинг» Вязов-
цев Алексей Владимирович, г.Москва. Тема: социологическое иссле-
дование про типы рекламных носителей. 

Были заслушаны выступления модераторов секций с отчётами по 
их работе, подведены итоги конференции, принята резолюция, а также 
состоялась общая дискуссия в рамках «Открытого микрофона». 

После докладов состоялся показ документального фильма Эйди-
нова Мизаила Израилевича «Экология + Дизайн. Памятники Воро-
нежа». 

В завершение состоялся торжественный банкет участников кон-
ференции. В целом, Конференция состоялась в плодотворной и дру-
жественной обстановке.  
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