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Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке стратегии 

привлечения абитуриентов в образовательной организации с использованием 

элементов геймификации. 

Объектом исследования данной работы является деятельность по 

привлечению абитуриентов Алтайского государственного университета, в частности 

Международного института экономики, менеджмента и информационных систем. 

Предметом исследования является процесс привлечения абитуриентов в 

высшем учебном заведении. 

Методологическую и информационную базу исследования составили научные 

работы и книги отечественных и зарубежных авторов, электронные ресурсы, 

статистические данные, словари, справочники, специализированные издания, 

внутренние документы организации. 

Практическая значимость работы заключается в том, что любая 

образовательная организация, которая не занимается разработкой стратегии 

привлечения абитуриентов будет не способна выдержать рыночную конкуренцию и 

вести эффективную деятельность, результаты исследования могут быть 

использованы для улучшения бизнес-процесса привлечения абитуриентов 

МИЭМИС.  

Оценка эффективности квеста позволяет сделать выводы о целесообразности 

использования данного проекта МИЭМИС. На данный момент данный проект будет 

тестироваться далее для получения всех результатов от его внедрения, а именно 

количество поступивших на МИЭМИС после прохождения квест-игры. Также в 

магистратской работе будет продолжена работа над проектом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный российский рынок образования представляет собой яркий 

пример рынка монополистической конкуренции. Большое количество агентов рынка 

образовательных услуг, снижение числа поступающих и обостряющаяся 

конкуренция заставляют образовательные учреждения прилагать все большие 

усилия по привлечению выпускников школ и их родителей. Это актуально не только 

для частных вузов, но и для государственных образовательных учреждений.  

В условиях нарастающей конкуренции учреждения, оказывающие 

образовательные услуги, уделяют особое внимание разработке эффективной 

стратегии привлечения потенциальных студентов, используя для этого весь арсенал 

различных инструментов. 

Особенностью стратегии привлечения абитуриентов является то, что она 

должна быть направлена как на школьников, их родителей, выпускников колледжей 

и вузов, предпринимателей, работодателей, госструктуры, общественные 

организации и других, так и на потребителей образовательных услуг, находящихся в 

учебном заведении: студенты, их родители, преподаватели и сотрудники вуза – и 

непосредственно участвующих в образовательном процессе. Такое раздвоение 

обусловлено тем, что внутренние потребители (студенты и преподаватели) 

оказывают влияние на внешних (через знакомых, СМИ, при личном общении), 

формируя у них определенное отношение к вузу еще задолго до личного знакомства 

с учебным заведением, что позволяет привлекать в вуз дополнительное количество 

абитуриентов. 

В связи с вышеизложенным, необходимо эффективно использовать не только 

существующие, но и новые инструменты привлечения абитуриентов, которые 

смогут составить конкуренцию другим вузам. Одним из таких перспективных 

инструментов является геймификация.   

Геймификация – это технология адаптации игровых методов к неигровым 

процессам и событиям для большей вовлеченности участников в процесс.  
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Данная тема выпускной квалификационной работы является актуальной, так 

как любая образовательная организация, которая не занимается разработкой 

стратегии привлечения абитуриентов будет не способна выдержать рыночную 

конкуренцию и вести эффективную деятельность. 

Объект исследования – деятельность Алтайского государственного 

университета по привлечению абитуриентов, в частности Международного 

института экономики, менеджмента и информационных систем. 

Предметом исследования является процесс привлечения абитуриентов в 

высшее учебное заведение. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке стратегии 

привлечения абитуриентов в образовательной организации с использованием 

элементов геймификации. 

Отталкиваясь от поставленной цели в выпускной квалификационной работе, 

поставлены следующие задачи: 

• проанализировать стратегии рекрутинга как основу конкурентоспособности 

вуза и факторы, влияющие на выбор вуза; 

• определить возможность использования элементов геймификации как 

инструмента стратегии привлечения абитуриентов; 

• провести анализ деятельности ФГБОУ ВО «АлтГУ»; 

• разработать стратегию привлечения абитуриентов для МИЭМИС; 

• определить рекомендации по реализации выбранной стратегии привлечения 

абитуриентов; 

• реализовать некоторые мероприятия, направленные на привлечение 

абитуриентов и оценить их эффективность. 

Теоретической основой при написании дипломной работы послужили труды 

российских и зарубежных авторов в сфере рекрутинга абитуриентов. 

В процессе написания дипломной работы был проведен анализ и обобщение 

научной литературы по проблеме исследования. Дипломная работа содержит: 

введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложение.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

АБИТУРИЕНТОВ 

1.1Стратегия привлечения абитуриентов как основа 

конкурентоспособности вуза 

Высшее образование, до недавнего времени консервативная область, сейчас 

также активно меняется под воздействием технологий. Изменения происходят как в 

образовательном, так и в различных сопровождающих процессах: рекрутинг 

абитуриентов, модернизация аудиторий и так далее. При выборе вуза конкуренция 

идет не только между конкретными учебными заведениями, но и между странами 

(учиться в России или за рубежом), городами (учиться в своем родном городе, 

столице региона или в Москве и Санкт-Петербурге), уровнем образования (учиться 

в вузе или СПО), направлениями и профилями подготовки, а также 

образовательными онлайн-платформам («Skillbox» «GeekBrains» и другие) [33]. 

Например, на данный момент, большой пласт абитуриентов «забирает» себе 

колледж. Так, по проведенным опросам около 60% родителей отдали своего ребенка 

в колледж [56]. 

На сегодняшний день стратегии рекрутинга во многом являются одним из 

элементов конкурентоспособности. Чем разнообразие и интереснее вуз внедряет 

систему рекрутинга, тем выше шанс поступления лучшего контингента 

абитуриентов.  

Понятие «рекрутинг» было позаимствовано из французского языка, поскольку 

«вербовать» переводится именно как «recruiter». Подобное слово также содержится 

в немецком языке «rekrut», где имеется в виду человек, который попадает на работу 

с помощью найма. Все это дает возможность понять, что рекрутинг – это процесс 

поиска штатного состава, при котором учитываются поставленные требования и 

специфика вакансии [54].  

В контексте вуза рекрутинг – это поиск абитуриентов. Рекрутинг (набор) 

студентов на академическую или техническую программу подразумевает 

привлечение внимания студентов посредством образовательных программ и 

беспрепятственным зачислением на программу [83].  
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Одним из ключевых драйверов роста вуза является привлечение большого 

количества мотивированных абитуриентов: именно они станут лицом университета 

на ближайшие несколько лет. Также количество студентов прямо влияет на 

финансовое положение университета. Средства для обучения на бюджетной основе 

поступают из государственного бюджета, а целевые студенты и студенты 

дополнительного набора приносят вузу дополнительных доход, который может 

быть использован для дальнейшего развития учебного заведения [64]. 

Несмотря на то, что привлечение студентов – это один из краеугольных 

камней успеха вуза, исследования показывают, что четкая стратегия, 

координирующая все действия в этом направлении, есть едва ли у половины 

высших учебных заведений. Приемные комиссии большинства высших учебных 

заведений заняты консультированием абитуриентов, которые пришли 

самостоятельно, в том время как необходимо планировать и выделять бюджеты на 

профориентационную работу со школьниками, информирование учащихся об 

особенностях тех или иных профессий, обеспечение обратной связи от 

работодателей и действующих студентов, а также построение системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для всестороннего общения вуза с 

потенциальными абитуриентами и внешним миром в целом.  

По мнению Кузнецовой А.Р., доктора экономических наук, автора работ, 

посвященных вопросам рекрутинга абитуриентов, стратегия привлечения многих 

образовательных учреждений работает неправильно: «к сожалению, стратегия 

многих российских вузов направлена на привлечение наибольшего количества 

абитуриентов, а не на привлечение своей целевой аудитории, то есть тех 

абитуриентов, которые заинтересованы в обучении на конкретных направлениях. В 

результате, сложилась парадоксальная ситуация, когда совершенно разные 

направления обучения становятся конкурентами: человека, который хотел поступать 

на юриста, в приёмной комиссии вместо того, чтобы сориентировать в выборе 

направления, могут уговорить поступить, например, на биолога или литературоведа. 

То есть в погоне за количеством абитуриентов и коммерческой выгодой, вузы, 

нередко, игнорируют желания и наклонности самого абитуриента» [41]. 
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 Методики личных встреч, например дни открытых дверей и ярмарки 

вакансий, не утратили своей актуальности и трансформировались в стратегии 

привлечения через интернет и электронные каналы взаимодействия с 

абитуриентами. А когда речь заходит о рекрутинге иностранных студентов, эти 

способы можно смело называть незаменимыми. Однако вкладывать усилия или 

средства в реализацию той или иной стратегии привлечения необходимо с 

осторожностью, в зависимости от аудитории нужно использовать разные подходы, 

так как для одной группы абитуриентов такой метод может оказаться эффективным, 

а для другой нет. Сложно добиться увеличения числа заявок от абитуриентов, 

отвечающих всем требованиям, и одновременно с этим повысить качество 

контингента студентов.  

Высшее учебные заведения фактически являются коммерческими 

организациями, вынуждены вести экономическую деятельность и, как любая 

коммерческая организация, преследуют цель по максимизации своей прибыли. 

 Стратегия привлечения потребителей является неотъемлемой частью любого 

вида предпринимательства, основной целью которого является максимизация 

прибыли, происходящее через увеличение продаж. 

Как мы выяснили ранее, рекрутинг – это частный случай формы продаж.  

Продажи – это циклический процесс коммерческого взаимоотношения между 

двумя лицами, который заканчивается обменом товара на деньги [84]. 

В свою очередь стратегия продаж – это планы руководителя на достижение 

желаемого результата за конкретные сроки [40].  

Максим Барташевич, директор по развитию корпоративных клиентов, 

ведущий бизнес-тренер, консультант КГ «Здесь и Сейчас», выделяет пять самых 

распространённых стратегий продаж [40]:  

• Классическая стратегия. Применяется, когда рынок предсказуемый и 

непластичный, на котором уже все процессы устоялись и сформировались, на него 

сложно повлиять, но зато все стабильно. Здесь присутствует большой эффект от 

масштаба бизнеса. В условиях стабильности рынка и в значительной мере 

предсказуемых цен производству основного продукта уделяется максимум 
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внимания. Продажи увеличиваются за счет масштабирования, захвата новых 

рынков. Бизнес должен быть узнаваем, работа над брендом выходит на первый план. 

Внимание фокусируется на ключевых действиях («компетенциях»), приносящих 

или способных принести наибольший доход. Внедряются компьютерные бизнес-

технологии. Эта стратегия включает четыре главных рычага: масштабирование, 

дифференциация, фокусировка на ключевых компетенциях и автоматизация и 

оптимизация бизнес-процессов. Масштабирование – это увеличение охвата 

продукта, что приводит к увеличению числа заявок на него. Масштабировать 

необходимо рекламные каналы или вообще выходить на новые. Дифференциация – 

это сегментация рынка с целью поиска свободной ниши и отхода от конкурентов. 

Фокусировка на ключевых компетенциях – поиск того действия, которое приносит 

больше всего результатов и акцентирования внимания на нем. Автоматизация и 

оптимизация бизнес-процессов вытекает из предыдущего пункта: уменьшение 

трудовременных затрат на рутинные бизнес-процессы. 

• Стратегия формирования. Она нацелена на рынок предсказуемый, 

пластичный (например, рынок лекарственных препаратов, биодобавок). Обращается 

внимание на наиболее доходные технологии, новшества, патенты, в них 

вкладываются средства. У целевой аудитории обязательно формируется доверие к 

компании. Значительные усилия направляются на поиск надежных деловых 

партнеров. Привлекаются обычно небольшие компании, для них создается 

благоприятная среда более крупными «игроками» — система построена на 

выгодной взаимосвязи первых и вторых. Такой стратегией продаж пользуются 

известные интернет-магазины и площадке по перепродаже товаров: «Avito», 

«Aliexpress», «Amazon». Данная стратегия строится на трех элементах: патентный 

поиск, формирование доверия к бренду и привлечение и удержание партнеров. 

Патентный поиск – посещение нишевых выставок и конференций и дальнейший 

выкуп потенциально-прибыльных технологий. Доверие – важная составляющая 

сферы продаж, но никто лучше руководителя не знает, как именно сформировать 

доверие к бренду. Поиск и удержание партнеров – компании должны искать не 

только партнеров-клиентов, но и клиентов для своих партнеров. 
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• Стратегия адаптации (поведенческая аналитика). Эта стратегия 

подразумевает гибкость и умение подстроиться под изменчивый рынок. Рынок 

непластичный и непредсказуемый (рынок одежды, обуви) – сложное явление, 

требующее постоянного креативного мышления: выработки новых идей, их 

проверки, выбора наилучшей идеи для широкого применения. Необходим 

постоянный анализ поведения потребителя: почему он покупает этот продукт, как 

адаптироваться к его потребностям. Состоит из трёх элементов: формирование 

гипотез, выбор гипотезы и ее масштабирование и тестирование гипотез. 

Формирование гипотез – продумывание возможных идей, которые могут сработать. 

Выбор гипотезы и ее масштабирование – самые эффективные гипотезы необходимо 

масштабировать.  Тестирование гипотез – запуск всех вариантов на рынок и 

объективная оценка результатов, что работает лучше, а что нет.  

• Визионерская стратегия. Работая в условиях непредсказуемого и 

пластичного рынка (например, рынок компьютерных технологий), применяют 

визионерскую стратегию, или стратегию новаторов – у компании всегда новые 

товары и подходы, которые другие использовать не решаются. Акцент делается на 

изучении опыта предшественников с целью понять, как достигается наибольший 

комфорт для целевой аудитории, творческом подходе (дизайн-мышлении), изучении 

взаимодействия клиента и данного бизнеса (например, насколько ему удобно 

пользоваться торговыми точками фирмы). Стратегия включает в себя: изучение 

клиентского опыта, работу над дизайн-мышлением и взаимодействие клиента с 

бизнесом. Изучение клиентского опыта – постоянное изучение поведения 

клиентской аудитории, изучение жизни клиентов и способов, чтобы облегчить ее. 

Работа над дизайн-мышлением подразумевает следующие этапы: выявление 

проблемы, изучение, генерация идей, прототипы решений, выбор лучшего решения, 

внедрение решения, оценка результатов. 

• Стратегия «Песочница». Эту стратегию используют, когда в 

конкурентной борьбе не была одержана победа и необходимо наверстать 

упущенное. Применяется к рынку сверхагрессивному, неустойчивому, не 

имеющему лидера. Ее также применяют, если компания находится под угрозой 
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ликвидации. Цель – любым путем удержаться на рынке и подняться наверх. 

Стратегия состоит из четырех рычагов: работа над каскадом цен, снижение оттока 

клиентов, снижение стоимости привлечения и удержания клиентов и снижение 

себестоимости продукта. Работа над каскадом цен – это работа над прибыльностью 

в случаях, когда продажи есть, а прибыли нет, что может быть причиной скрытых 

скидок. Снижение оттока клиентов – применяются всевозможные способы, чтобы 

удержать клиентов. Снижение себестоимости продукта – оптимизация расходов 

посредством договоров с партнерами на лучшие условия, внедрение новых 

технологий, оптимизация кадровых решений и так далее. Снижение стоимости 

привлечения и удержания клиентов подразумевает получение максимальной выгоды 

с вложенных ресурсов. Это может быть достигнуто через оптимизацию рекламных 

кампаний, внедрение автоматизированных систем аналитики и многое другое.  

Ни одна из этих стратегий продаж не применяется в чистом виде, так в 

зависимости от условий рынка необходимо использовать различные рычаги и 

трансформировать их под определённые задачи. Такой метод называется маркетинг-

микс.  

Маркетинг-микс – это набор маркетинговых инструментов, используемых 

компанией в мероприятиях для продвижения своей продукции. Также его называют 

комплекс маркетинга. Комплексный маркетинг является важной частью стратегии 

развития бизнеса [77]. 

Разберем подробнее рычаги, которые подходят для вуза.  

Из рычагов классической стратегии подходит масштабирование. Оно является 

ключевым инструментом, так как при таком подходе необходимо использовать и 

расширять рекламные каналы или вообще выходить на новые. 

Остальные рычаги из данной стратегии не подходят для вуза. Например, 

дифференциация предполагает отстранения от конкурентов, чего образовательное 

учреждение при выборе стратегии продаж позволит себе не может. 

Из элементов стратегии формирования наиболее всего подходит 

формирование доверия к бренду. Институту необходимо составить план, по 

которому лояльность потребителя будет увеличиваться.  
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Рычаги стратегии адаптации рассматриваются как поведенческая аналитика. 

Любому образовательному учреждению необходимо «подстраиваться» под 

изменения рынка для того, чтобы удовлетворить потребности клиента.  

Элементы визионерской стратегии эффективны, если вуз способен 

самостоятельно создать новую привлекательную рыночную среду. Это может 

выразиться в том, что образовательная организация станет первой использовать 

новую технологию или выявит и устранит основную причину недовольства 

клиентов или удовлетворит их скрытую потребность. Она также может 

кардинальным образом пересмотреть и изменить устаревшую бизнес-модель или 

первой увидеть новый, только зарождающийся мегатренд.  

Инструменты стратегии «песочница» имеют целью восстановить 

жизнеспособность и конкурентные позиции вуза в неблагоприятный период его 

работы.  

Таким образом, глобально для вуза элементы стратегий реализуются через 

комплекс мероприятий, которые основываются преимущественно на 

коммуникационных площадках.  

На данный момент образовательными учреждениями реализуются 

значительное количество различных мероприятий и для того, чтобы эффективно их 

использовать, необходимо выстраивать чуткую стратегию их применения.  

Стратегия (др. -греч. στρατηγία – искусство полководца) – общий, 

недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ 

достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека [32]. 

Проанализировав различные источники, можно прийти выводу, что многие 

вузы пытаются дифференцировать стратегии рекрутинга на цифровую и 

классическую. 

Преимущества классической стратегии: 

• личная беседа с руководителями факультетов и департаментом, 

позволяющая узнать о направлениях подготовки; 

• подробное информирование о студенческой жизни; 

• беседы с выпускниками вуза; 
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• и так далее. 

Недостатки: 

• необходимость очно присутствовать; 

• ограничение по времени проведения; 

• избыточный объем информации; 

• и другие. 

Преимущества цифровой стратегии: заочные мероприятия с любого девайса; 

более широкий охват аудитории; возможность хранить и воспроизводить 

виртуальный контент; точная и выверенная информация для абитуриентов; 

использование различных форм взаимодействия с аудиторией; экономия времени и 

материальных ресурсов и так далее. 

Недостатки: дефицит «живого» контакта с преподавателями, абитуриентами; 

освоение цифровых технологий выступающими; отсутствие технического 

обеспечения; нехватка контроля за абитуриентами и другие. 

На сегодняшний день полноценно разделять такие активности не имеет 

смысла. Целесообразнее использовать маркетинговые инструменты в онлайн и 

офлайн-форматах в комплексе, так как эти методы работают на единую концепцию 

рекрутинга. Выбор только одной стратегии может привести к потере различных 

групп абитуриентов.  

Общими и активно используемыми инструментами в рекрутинге абитуриентов 

будут являться: 

• дни открытых дверей; 

• регулирование процесса перехода учащихся от средней 

общеобразовательной ступени к высшей; 

• общение представителей вуза с абитуриентами в стенах школ; 

• организация различных активностей с целью сплочения абитуриентов при 

помощи геймификации; 

• встреча абитуриентов с выпускниками университета; 

• и так далее. 
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День открытых дверей. 

День открытых дверей вузы и СПО проводят для того, чтобы познакомить 

будущих абитуриентов со своим учебным заведением. Это своего рода рекламная 

кампания учреждения, главная цель которой увеличение количества желающих 

поступить в данный вуз. Акции свойственны как государственным, так и 

коммерческим учебным заведениям.  

Данное мероприятие обладает рядом преимуществ и недостатков (таблица 1). 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки дня открытых дверей 

Преимущества Недостатки 

• возможность общения с будущими 

преподавателями и одногруппниками; 

• подробное информирование 

абитуриентов об образовательных 

программах; 

• получение ответов на интересующие 

вопросы; 

• приглашение неограниченного числа 

желающих; 

• и другие. 

• ограничение по времени проведения; 

• необходимость четкой организации 

мероприятия; 

• неквалифицированные выступающие; 

• большой объем информации; 

• и так далее. 

Регулирование процесса перехода учащихся от начальной и средней 

общеобразовательных ступеней к высшей. 

При помощи эффективного построения системы коммуникаций между 

университетом и абитуриентом возможно точно и своевременно донести 

актуальную информацию потенциальным студентам о всех возможностях и 

преимуществах учебного заведения, снижать время на обработку данных 

абитуриента и увеличивать конверсию «абитуриент-студент».  

Процесс работы приемной комиссии имеет свои достоинства и 

несовершенства (таблица 2). 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки регулирования процесса перехода 

потенциальных абитуриентов в вуз. 

Преимущества Недостатки 

• возможность влияния на мнение каждого 

потенциального абитуриента лично; 

• отслеживание рейтинга абитуриентов; 

• проведение смс-информирования; 

• и другие. 

• недостаточно квалифицированные 

представители, которые не осведомлены 

о процедурах консультирования 

абитуриентов; 

• неправильное распределение персонала в  
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Продолжение таблицы 2 

 соответствии с их навыками;  

• недостаточно проработанная система 

процесса подачи документов; 

и так далее. 

Общение представителей вуза с абитуриентами в стенах школ. 

 Преподаватели коммуницируют с потенциальными студентами о 

студенческой жизни, учебе и других темах, отражающих все преимущества высшего 

образования в конкретном университете в месте, которое располагает абитуриентов, 

так как школа – это заведение, в котором они учились на протяжении одиннадцати 

лет.  

Данное мероприятие обладает рядом преимуществ и недостатков (таблица 3). 

 Таблица 3 – Преимущества и недостатки общения представителей вуза с 

абитуриентами 

Преимущества Недостатки 

• возможность рассказать об 

образовательном процессе с точки 

зрения самого преподавателя; 

• «живой» контакт с потенциальным 

абитуриентом; 

• возможность восприятия информации в 

привычной среде; 

• и так далее. 

• предоставление нецелевой информации 

для школьников; 

• неумение выступающего 

коммуницировать; 

• и другие. 

Организация различных активностей с целью сплочения абитуриентов при 

помощи геймификации. 

Этот распространенный в настоящее время вид развлечений можно 

рассматривать как маркетинговый инструмент, который служит для объединения 

людей, имеющих, казалось бы, разные взгляды. Он позволяет создать дружелюбную 

атмосферу, благоприятно для приобретения новых контактов, способствует 

формированию творческих коллективов, которые впоследствии могут находить все 

новые совместные интересы. 

Геймификация – это своего рода начало нетворкинга, основная идея которого 

начала набирать популярность и за рубежом, и среди российских вузов, есть смысл 

реализовывать на постоянной основе как в дистанционном формате, так и на 
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территории вуза в специально созданной интеллектуальной зоне отдыха 

(интеллектуальной чиллинг-зоне) и творческих студиях.  

Организация различных активностей имеет свои достоинства и 

несовершенства (таблица 4). 

Таблица 4 – Достоинства и недостатки организации различных активностей с 

целью сплочения абитуриентов при помощи геймификации 

Преимущества Недостатки 

• расширение круга общения; 

• погружение в университетскую жизнь 

при помощи игрового процесса; 

• и другие. 

• некоммуникабельность определенной 

группы абитуриентов; 

• недостаточный уровень организации 

мероприятия; 

• и так далее. 

Встреча абитуриентов с выпускниками университета. 

Личные истории выпускников работают на продвижение и информирование 

абитуриентов. Бывшие выпускники или известные личности делятся своими 

историями и на личном опыте показывают, что образование является ценным 

активом.  

Выделим основные достоинства и несовершенства проведения данного 

мероприятия (таблица 5). 

Таблица 5 – Преимущества и недостатки встреч абитуриентов с выпускниками 

университета 

Преимущества Недостатки 

• возможность проинформировать о 

специальностях, студенческой жизни, 

полезных советах для сдачи экзаменов, 

перспективах трудоустройства на основе 

собственного опыта; 

• проведение беседы в неформальной 

форме; 

• и другие. 

• выступающий может обладать 

недостаточными коммуникабельными 

способностями; 

• слабая организация мероприятия; 

• и так далее. 

Для реализации всех инструментов, перечисленных выше, используются 

специальные коммуникационные площадки: 

• социальные сети; 

• web-сайт; 

• реклама и direct-маркетинг; 
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• СМИ; 

• пространства университета; 

• и другие. 

Дадим характеристику каждой из этих площадок. 

Социальные сети. 

Главным каналом коммуникации с абитуриентами сейчас являются 

социальные сети. На этой площадке размещаются новости, статьи, интервью с 

преподавателями и студентами, личные истории выпускников – все это работает на 

продвижение и информирование абитуриентов. По данным исследования 

массачусетского университета, 98% высших учебных заведений США имеют свои 

официальные страницы в «Facebook», 84% – в «Twitter», 86% – в «YouTube». 

Причем более 90% опрошенных образовательных учреждений считают, что их опыт 

использования социальных медиа является успешным [67]. 

Основные преимущества и недостатки данной площадки указаны в таблице 6. 

Таблица 6 – Преимущества и недостатки социальных сетей. 

Преимущества Недостатки 

• предоставляют информацию в удобном 

для восприятия виде; 

• предоставляют возможность 

пользователям самостоятельно 

подписываться на получение 

уведомлений об изменениях и новостях; 

• бесплатный способ донесения 

необходимой информации до целевой 

аудитории; 

• доступная коммуникация; 

• и так далее. 

• большой объем информации, в 

результате которого рассевается 

внимание потенциального абитуриента; 

• существенная вероятность нецелевой 

информации; 

• долгий срок окупаемости; 

• возможность испортить репутацию, так 

как в социальных сетях довольно 

жёсткая критика, которая сильно 

подорвет репутацию и повлияет на 

количество продаж; 

• и другое. 

Web-сайт. 

Сайт вуза должен содержать информацию, которая будет полезной для 

каждого заходящего на веб-ресурс: любые схемы, фотографии, графики, 

видеоролики, интервью с ректором или обычные текстовые материалы [52]. 

Необходимо создать удобный ресурс для абитуриентов, чтобы школьник мог легко 
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найти нужную информацию. Для этого должна быть проведена SEO-оптимизация на 

поисковые запросы.  

Согласно исследованию «Backlinko» в августе 2020 года [66], половина 

пользователей выбирают результат в выдаче в течение 9 секунд, а среднее время, 

которое требуется им на принятие решения – 14,6 секунд, это подтверждает тот 

факт, что никто не будет долго искать нужную информацию [38].  

Данная площадка обладает рядом преимуществ и недостатков (таблица 7). 

 Таблица 7 – Преимущества и недостатки web-сайта 

Преимущества Недостатки 

• массовость охвата поступающих; 

• возможность обратной связи; 

• предоставляет абитуриентам 

возможность получить полноценную 

информацию о конкурентоспособности 

образовательной организации в 

структурированной форме; 

• открытый доступ к различным 

материалам; 

• и так далее. 

• недостаточно проработанная 

структурированность сайта; 

• неполная информация; 

• и другие. 

Реклама и direct-маркетинг. 

Еще один способ продвижения – это контекстная реклама, она работает с 

теми, кто уже ищет что-то связанное с бакалаврскими и магистерскими 

программами или образовательными курсами, возможно, других вузов. Можно 

продвигать те программы, которые не ассоциируются непосредственно с 

университетом. 

Другой действенный инструмент – это direct-маркетинг. Сообщения можно 

рассылать по базе бакалавров, а также тех, кто пытался поступить в предыдущие 

годы, кто проходил онлайн-курсы университета. Главное, чтобы рассылка была 

хорошо оформлена и была информативной. 

Чтобы расширить охват, можно использовать таргет-доставку 

информационных сообщений. Пол, возраст, географическое положение, вуз, 

интересы, тематические группы, чем точнее удастся определить эти параметры, тем 

успешнее будет рекламная кампания, ведь она точно достигнет именно тех людей, 

которые нужны. 
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Выделим основные достоинства и несовершенства использования всех видов 

рекламы и direct-маркетинга (таблица 8). 

Таблица 8 – Достоинства и недостатки использования рекламы и direct-

маркетинга 

Преимущества Недостатки 

• одновременно достигает большого числа 

потребителей и обладает относительно 

низкой стоимостью на одного 

абитуриентов; 

• публичность, услуга проверена и ее 

приобретение не встретит осуждения со 

стороны общественности; 

• позволяет многократно повторять 

обращения; 

• и другие. 

• менее убедительна, чем офлайн-

общение; 

• высокая стоимость размещения рекламы; 

• слабо продуманная концепция; 

• и так далее. 

Взаимодействие со СМИ. 

Через новости можно рассказывать обо всем важном, что случилось: 

коллектив выиграл грант, студент или профессор получил премию, состоялось 

какое-то мероприятие или открытая лекция. Эти новости могут размещаться на 

новостном портале и могут быть подхвачены и перепечатаны другими изданиями, 

что расширяет аудиторию. 

К тому же, СМИ могут обратиться за комментарием эксперта по какому-либо 

«горячему» инфоповоду или спросить мнение по какой-то актуальной теме. Все это 

работает на продвижение программ, позволяет большему числу людей узнать об 

университете. 

Данная площадка обладает рядом преимуществ и недостатков (таблица 9). 

Таблица 9 – Преимущества и недостатки взаимодействия со СМИ 

Преимущества Недостатки 

• повышенная информированность 

студентов о приемной компании вуза; 

• доступность информации; 

• создание эффекта личного присутствия, 

участия; 

• и другие. 

• недоверие потенциальных абитуриентов 

к новостным программам; 

• реактивность в ущерб проактивности. К 

сожалению, большую часть аудитории 

интересуют громкие сенсации, скандалы 

и разоблачения, что сильно сказывается 

на качественном контенте медиа; 

• технические неполадки; 

• и так далее. 
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Пространства университета. 

В большинстве вузов активное движение идет уже в вестибюле главного 

корпуса. Именно там школьников с родителями встречает преподавательский 

состав, консультируя и рассказывая, куда можно пойти и получить ответы на 

интересующие вопросы. Для концертов и презентаций образовательных программ 

используются актовый зал и самые большие аудитории корпусов. 

Выделяются основные достоинства и несовершенства использования 

пространств университета (таблица 10). 

Таблица 10 – Преимущества и недостатки использования пространств 

университета 

Преимущества Недостатки 

• возможность знакомства с 

потенциальным местом учебы; 

• независимости от погодных условий; 

• возможность «живого» общения с 

преподавателями и студентами; 

• и другие.  

• местонахождение. Не всем абитуриентам 

удобно посещать очно вуз; 

• неприспособленность площадки для 

людей с ограниченными возможностями; 

• и так далее.  

 Таким образом, проанализировав стратегии рекрутинга и рассмотрев их 

характеристику, можно отметить, что конкурентоспособность вуза складывается из 

комплекса верно подобранных мероприятий и коммуникационных площадок. 

Использования только одной стратегии может поспособствовать снижению 

привлекательности обучения в образовательном учреждении. 

 Для того, чтобы выбрать наиболее подходящие мероприятия и 

коммуникационные площадки для вуза, необходимо изучить факторы, влияющие на 

выбор университета абитуриентом. 

1.2 Факторы, влияющие на выбор абитуриентами вуза 

Самым важным условием конкурентоспособности вуза в текущих условиях 

является количество потребителей образовательных услуг. Все образовательные 

организации в рыночной экономике вступают в конкуренцию за возможного 

абитуриента, поэтому стратегия привлечения и удержания потенциального студента 

становится главным фактором, обеспечивающим успех их работы, как в 
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краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В последние годы публикуются 

значительное количество различных работ, авторы которых исследуют признаки, 

которые влияют на выбор абитуриентами места и направления обучения. Цель 

исследования – разработка мотивационных стратегий привлечения при организации 

приемных кампаний.  

С целью повышения эффективности деятельности приёмной кампании в 

2019 году и повышения количества абитуриентов работниками Института 

отраслевого менеджмента РАНХиГС было проведено исследование мнения 

студентов. Данные опросы являются основой для разработки модели поведения 

потребителей при выборе образовательных услуг [43].  

Выявление главных факторов мотивации при выборе потенциальными 

абитуриентами образовательной организации и направления программ подготовки 

являлось приоритетной задачей данного исследования. Оно проводилось в 2019 году 

среди студентов московской Академии различных направлений подготовки первого 

и второго курсов обучения.  Объём выборки составил около трёхсот человек. 

Огромное влияние на выбор будущей профессии оказывают: 

• предметы Единого государственного экзамена, которые нужны для 

поступления – 50,4%; 

• мнение родителей – 47,6%; 

• интерес к выбранной профессии – 36,5%.  

Однако некоторые количество поступающих особо не задумывались о 

специальности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Опрос 1 «Влияние на выбор профессии» 

Также большее количество респондентов не имели четкого представления о 

специальности, которую выбрали (порядка 25% ответов).  

Удовлетворительный ответ на вопрос о представлениях будущей профессии 

дали 22% участников опроса (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Опрос 2 «Представление о специальности» 

Около трети потенциальных студентов сознательно делают выбор профессии 

для своей будущей карьеры, однако большая часть опрошенных получает 
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образование «на всякий случай», руководствуясь иными причинами выбора 

университета и направления.  

Результаты исследования на вопрос о зависимости между выбором 

образовательной программы и деятельности после окончания университета 

показали, что 32% респондентов отвечают положительно, 31,7% отрицательно, 

36,3% ответили, что выбранное место работы будет зависеть от огромного 

количества факторов.  

После первого года обучения около 13% респондентов ответили, что их 

представления об учебном процессе не оправдались. Данные опрошенные 

подходили к выбору вуза на основе результатов ЕГЭ и мнения родителей. У 60% – 

частично оправдались и только 30% ответили положительно. При возможности 

изменили бы свое направление около 50% студентов, 20% – затрудняются с 

ответом, а 30% опрошенных продолжили бы учиться на своей профессии [36].  

Таким образом, из данного исследования становится ясно, что большинство 

потенциальных студентов не имеют главных критериев для выбора профессии. 

Влияние родителей и результаты Единого государственного экзамена, без учета 

интереса к специальности, ее характерных черт и востребованности на рынке, 

являются главными факторами при решении о выборе направления.  

Около половины студентов изъявляют желание о смене профессии из-за 

процесса обучения, ощутимое число респондентов не готово продолжать обучение 

по своему направлению после окончания бакалавриата. 

К инструментам, которые оказывают основное влияние в процессе выбора 

абитуриента можно отнести: рейтинг, сайт образовательного учреждения и 

сведения, представленные на днях открытых дверей. 

На выбор площадки обучения при наличии похожих вариантов оказывают 

влияние студенты, работающие в приёмной комиссии, а также фирменный стиль 

института.  

Кроме того, необходимо отметить, что практическая значимость 

профессиональной ориентации будущих студентов оказывает значительное влияние 

на выбор специальности [30].  
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Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

деятельность по рекрутингу абитуриентов должна основываться на использовании 

совокупности нескольких инструментов. Необходимо задействовать потенциал, 

который может дать профессиональная ориентация абитуриентов. Увеличение числа 

абитуриентов и их родителей, проинформированных об особенностях, актуальности, 

рыночной востребованности профессии и изменениям к условиям рыночного 

хозяйствования является целью такой работы. Реализация такого подхода, может 

быть достигнута при помощи работы с абитуриентами на днях открытых дверей, 

специализированной профессиональной ориентации в школах, продвижения бренда 

образовательного учреждения в социальных сетях и других информационных 

источниках.  

Основной уклон по формированию первичной профессиональной ориентации 

потенциальных студентов необходимо сделать в период работы приемной 

кампании, а именно организовать интересное времяпрепровождение для 

абитуриентов совместно со студентами в период между подачей документов и 

зачислением [57].  

По результатам исследования желание общения с будущими однокурсниками 

выразили около 57% опрошенных, совместное участие в квестах и другой подобной 

деятельности – 39%, проведение свободного времени с новыми друзьями вне рамок 

образовательной организации – 37%, занятие киберспортом и другими играми – 

39%. 

Предложенные инструменты также можно рассматривать как дополнительный 

фактор удержания абитуриентов, представивших свои документы в приемные 

комиссии нескольких вузов.  

Целью предлагаемых мероприятий является не только увеличение количества 

абитуриентов, но также улучшение их качественного состава, который определяется 

заинтересованностью в получении выбранной профессии с точки зрения ее 

актуальности, востребованности на рынке и обеспечения карьерного роста.  
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На основе проведенного исследования мы можем выделить ряд факторов, 

влияющих на выбор абитуриентом вуза, которые, в свою очередь, можно разделить 

на независимые и на зависимые от рекрутинговой компании. 

Специалисты, реализующие рекрутинговую компанию, не могут повлиять на 

[42]: 

• репутацию университета; 

• стоимость обучения; 

• баллы ЕГЭ абитуриента; 

• общежитие; 

• расположение института; 

• и другие. 

Могут влиять на: 

• имидж вуза; 

• осведомленность абитуриента и его родителей об университете; 

• коммуникации; 

• экосистему вуза (членство в активах образовательной организации); 

• и другие. 

Наиболее эффективную реализацию мероприятий, в которой абитуриенты 

хотели бы принять участие, необходимо осуществлять через различные активности 

при помощи геймификации. 

Кроме того, можно выделить факторы, на которые будет оказано 

второстепенное влияние на счет реализации нашей стратегии, а именно: 

• вовлеченность в интересные игровые процессы; 

• желание общения с потенциальными однокурсниками; 

• отличительные подходы к процессу взаимодействия вуза с абитуриентом. 

 Таким образом, для устранения проблем, которые затрудняют принятие 

решения абитуриентом по выбору вуза, необходимо использовать геймификацию 

как инструмент по рекрутингу будущих студентов МИЭМИС. 
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1.3 Использование элементов геймификации в стратегии 

привлечения абитуриентов 

Термин геймификация (gamification), впервые использованный в 2002 году 

Ником Пеллингом (Nick Pelling), американским программистом и изобретателем, к 

2010 году стал популярным, а сегодня уже уверенно звучит во многих областях 

человеческой деятельности и применяется для обозначения особого способа 

решения разнообразных задач разной степени сложности. 

Геймификация – это использование игровых подходов, которые широко 

распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволяет 

повысить вовлеченность участников в решение прикладных задач, использование 

продуктов, услуг, усилить лояльность клиентов [35]. 

Геймификация – это технология адаптации игровых методов к неигровым 

процессам и событиям для большей вовлеченности сотрудников или участников в 

процесс [68]. 

Областью применения геймификации может стать любая сложная и 

достаточно рутинная деятельность, неигровой контекст, вызывающий у 

пользователя, студента, индивида уныние и снижение мотивации. Геймификация 

призвана сделать увлекательной необходимую рутину, будь то освоение 

автомобиля, регулярные пробежки, изучение большого объема информации, выбор 

кандидата в президенты или ежедневный писательский труд, но при этом оставив 

человека в его реальности, позволяя совершенствовать необходимые именно 

данному субъекту навыки. 

Целью и ожидаемым результатом геймификации становится изменение 

привычного поведения аудитории, вовлечение в деятельность (рисунок 3). При этом 

содержание выбранной деятельности остается прежним, но определенным образом 

структурируется, чем достигается повышение мотивации к решению поставленной 

задачи, а также увеличивается время приверженности этой задаче. Сама же 

процедура геймификации состоит из комплекса мер, которые могут применяться как 

в полном объеме, так и частично [1]. 



28 

 

 

Рисунок 3 – Цели гейфмификации 

Принципы геймификации [55]: 

• Мотивация. Любая игра содержит в себе мотивацию для участников. Это 

необходимо для того, чтобы игрок не забросил прохождение на одном из 

этапов. Перед ним должна стоять конкретная цель, которая двигает его 

вперед. Геймификация естественным образом наследует этот принцип. Это 

могут быть бонусы, которые игрок получает с каждым следующим 

уровнем.  

• Статус. На протяжении игры у участника развивается его герой, 

усложняются уровни. Чем дальше он идет, тем сильнее становится его 

персонаж. Тот же принцип работает в геймификации.  

• Вознаграждение. Во многих играх после прохождения уровня персонажу 

начисляют золотые монеты, дают награды и виртуальные бриллианты. Чем 

сложнее уровень, тем больше поощрений. Вознаграждение – один из 

ключевых принципов геймификации. Такие бонусы как зарплата для 

сотрудников или положительные оценки для учеников постепенно 

перестают работать. Человек знает, что, если он выполнит свое задание 

хорошо или очень хорошо, результат будет один. Дополнительное 

вознаграждение мотивирует его действовать быстрее, лучше и дает 

дополнительный интерес.  

К основным принципам геймификации могут прибавляться дополнительные. 

В игры можно включать соревновательные элементы, командные задачи, истории с 

развивающимся сюжетом.  
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Приведем несколько примеров успешного внедрения принципов 

геймификации: 

• «Nike» – превратила обычную пробежку в настоящий квест. Корпорация 

выпустила приложение для бега, которое подсчитывало количество 

сожженных калорий, отслеживало пульс, километраж и другие 

характеристики [72]. Добавив в приложение соревновательный момент, 

чтобы получить статус лучшего «бегуна», компания повысила мотивацию 

клиентов заниматься спортом и покупать кроссовки (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Пример успешного внедрения принципов геймификации у компании 

«Nike» 

• Сеть отелей «Marriot» принимает сотрудников на работу через 

увлекательный квест [71]. Люди проходят разные уровни знакомства с 

компанией, сдают тесты, собеседования будто играют в компьютерную 

игру (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Пример успешного внедрения принципов геймификации у отеля 

«Marriot» 

• Награду пользователям за дистанционное обучение выдает Академия 

Лидерства «Делойт» – за каждый пройденный курс начисляются баллы и 
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выдаются бейджи. Такая система поощрений побудила более 20 000 

менеджеров пройти обучение в Академии. 

Ниши, в которых наиболее активно используется геймификация: 

• Образование. Сегодня, начиная с детского сада и заканчивая аспирантурой, 

в учебный процесс внедряются принципы геймификации.  

• Бизнес, продажи. Вариантов геймифицировать переговоры, побудить 

клиентов с интересом покупать продукцию множество.  

• Управление персоналом. Геймификация помогает наладить отношения в 

коллективе, а значит повысить продуктивность работы.  

• Маркетинг. В этой сфере геймификация решает две задачи – привлечение и 

удержание пользователей.  

Таким образом, основными факторами использования геймификации в сфере 

рекрутинга являются: 

• Вовлеченность. Геймификация помогает создавать такие системы 

мотивации абитуриентов, их привлечения и удержания, которые легко 

встраиваются в бизнес-процессы любого университета. С психологической 

точки зрения игры вырабатывают гормон удовольствия за счет получения 

радости от побед, одобрения и наград. Так, подключая принципы 

геймификации, можно превратить рутинные инструменты привлечения 

абитуриентов в увлекательный квест.  

• Сплочение. Геймификация используется с целью сплочения коллектива, 

налаживание дружеских отношений, построение социальной платформы 

для решения интересных задач. В таких играх всегда есть возможность 

взаимодействия с другими участниками, так как они объединяются для 

получения общего результата, что стимулирует качественную командную 

работу. Часто в данный инструмент включен конкурирующий элемент, 

добавляя эмоций к игре, что способствует более плодотворной и 

эффективной работе. 
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• Эксперимент. Геймификация – это не устаревавшая и неинтересная модель 

рекрутинга, а подвижная система с возможностями пройти уровень заново, 

если не получилось или результат оказался неудовлетворительным. В этом 

отличие от обычной системы привлечения абитуриентов, ориентированной 

на массовость, где каждый инструмент не обладает спонтанностью и 

различными подходами к определённому абитуриенту. 

Доктор Арне Мэй из Регенсбургского университета в Германии доказал, что 

в результате овладения новым навыком рост серого вещества происходит 

за короткий промежуток времени (несколько недель) [65]. Исследователи со всего 

мира сошлись во мнении: игра провоцирует выработку допамина в мозгу, что 

только усиливает игровую потребность и обеспечивает более эффективное 

запоминание. Более того, проводились и сравнительные исследования игрового 

обучения и обучения на основе обычного текста. Срез проводили дважды: сразу 

после окончания урока и по истечение нескольких дней. Больше информации 

оставалось в памяти у тех, кто учился в игровой форме. 

Из чего следует, что геймификация необходима в стратегии привлечения 

абитуриента, так как она содержит в себе те механизмы, которые необходимы для 

удержания внимания, рекрутинга абитуриентов и решения всех противоречий, 

затрудняющих выбор специальности и образовательной организации.  

В рамках первой главы, прежде всего, были определены основные понятия для 

разработки полноценного комплекса мероприятий, работающих на концепцию 

рекрутинга, в число которых вошли определение рекрутинга, стратегий привлечения 

абитуриентов, геймификации. 

Также был проведен анализ существующих инструментов и 

коммуникационных площадок взаимодействия с абитуриентами. Был описан 

подход, определяющий будущую концепцию рекрутинга потенциальных студентов, 

учтена специфика данного рынка. Были рассмотрены достоинства и недостатки 

каждого инструмента и коммуникационных площадок.  

На основе анализа факторов, влияющих на выбор университета, определили 

мотивы, препятствующие принять решение потенциальному студенту, а также 



32 

 

рассмотрели основной инструмент, удовлетворяющий потенциального абитуриента 

и снимающий противоречия в процессе выбора, а именно геймификацию. 

Таким образом, чтобы высшее учебное заведение было привлекательным, 

необходимо выстроить свою особую стратегию коммуникаций, которая будет 

включать: редкую, неповторимую систему ценностей, обычаев, традиций, стилей 

поведения; разнообразные и качественные дни информирования абитуриентов; 

наличие и функционирование студенческих организаций, направленных на развитие 

творческих способностей, связи с различными социальными институтами; яркие, 

узнаваемые, своевременно обновляемые информационные материалы, 

предназначенные для внешнего представления; систему целевой подачи 

информации потребителям о своем потенциале, успехах и предлагаемых 

образовательных услугах.  

В результате, выработанный позитивный имидж образовательного 

учреждения может стать своеобразным мерилом степени развития всего 

учреждения, оценки перспективности его начинаний, зрелости и профессионализма 

всего коллектива.  

Теоретическая составляющая данной главы необходима для анализа 

деятельности Алтайского государственного университета, в частности реализации 

стратегии рекрутинга абитуриентов. Для определения стратегии вуза необходимо 

иметь представление об его миссии, организационной структуре, показателях 

финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-процессах, целях и ИТ-

инфраструктуры. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

2.1 Общая характеристика ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

Алтайский государственный университет (АлтГУ) – высшее учебное 

заведение, расположенное в Алтайском крае Российской Федерации и имеющее 

несколько филиалов. Является некоммерческой организацией, которая создана для 

достижения результатов в образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих целях [2]. 

 В 1973 году был образован сразу как классическое учебное заведение [18]. 

Работа, проделанная Алтайским краевым комитетом партии, позволила открыть 

АлтГУ [5]. 27 марта 1973 года Совет Министров СССР принял Постановление № 

179 об открытии университета в Барнауле [7].  

Первоначальная структура университета имела пять факультетов: историко-

филологический, юридический, экономический, химико-биологический, физико-

математический, по 9 специальностям: истории, филологии, юриспруденции, 

экономике труда, планированию и организации промышленного производства, 

химии, биологии, физике, математике, экономической кибернетике. Открытие этих 

специальностей предполагалось поэтапно. В дальнейшем структура университета 

подверглась некоторым изменениям.  

В 1986 году в АлтГУ было уже 10 факультетов, в состав которых входило 54 

кафедры, 19 специальностей и около 6000 студентов. В 2003 году в заведении уже 

насчитывалось 15 факультетов и 1 отделение, 81 кафедра, 56 специальностей и 

направлений, 6 филиалов на территории Алтайского края.  С 1990 по 2004 год 

открыты факультеты: социологии, политических наук, искусств, педобразования, 

психологии и философии. В вузе начинают работать: 

• 7 докторских и 6 кандидатских диссертационных советов. 

• 19 научных школ. 

• 4 НИИ 

• Центр интернет-образования. 

• 5 музеев и картинная галерея. 
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В апреле 2017 года ФГБОУ ВО «АлтГУ»  стал один из региональных опорных 

университетов, а в декабре этого же года Министерством образования и науки был 

признан университетским центром инновационного, технологического и 

социального развития [4]. 

Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Сергей Николаевич Бочаров утвержден в должности ректора ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» с 26 сентября 2019 года по 25 сентября 

2024 года сроком на 5 лет [26]. 

АлтГУ на сегодняшний день – это: 

• более пятнадцати тысяч студентов, аспирантов и докторантов; 

• 15 институтов;  

• колледж АлтГУ; 

• 6 филиалов в Алтайском крае [24]; 

• 3 научно-исследовательских института; 

• Институт дополнительного профессионального образования; 

• крупнейшая библиотека Сибирского федерального округа [14]; 

• Южно-Сибирский ботанический сад; 

• платформа практического обучения «Озеро Красилово»; 

• база практического обучения «Чемал»; 

• программы по обмену с зарубежными учебными заведениями; 

• и другое. 

Более 157 лицензированных образовательных программ предлагается 

студентам в Алтайском государственном университете. 

АлтГУ завтра – это: 

• главная база образовательного и научного сотрудничества с лучшими 

университетами Азии (Российско-Азиатский университет) [10]; 

• погружение в языковую среду для студентов, изучение иностранных 

языков; 

• обязательные образовательные программы за рубежом; 
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• устройство на работу выпускников АлтГУ в самые перспективные 

российские и международные компании; 

• проведение разнообразных международных форумов и конкурсов. 

ФГБОУ «АлтГУ» входит в список «сто молодых вузов мира» глобального 

рейтинга «QS» [28]. 

Институты на базе АлтГУ [6]: Институт истории и международных 

отношений, Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем, Юридический институт, Институт математики и 

информационных технологий, Институт цифровых технологий, электроники и 

физики, Институт химии и химико-фармацевтических технологий, Институт 

биологии и биотехнологии, Институт географии, Институт социальных наук, 

Институт психологии, Институт искусств и дизайна, Институт массовых 

коммуникаций, филологии и политологии. 

Основная миссия АлтГУ заключается в профессиональной подготовке 

квалицированных специалистов, реализации научных исследований, 

способствующей социально-экономическому и технологическому развитию всей 

Сибири [12]. 

Согласно регистрационным документам, свою деятельность организация 

осуществляет по следующему основному направлению: 

• Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 85.22 – образование высшее [76]. 

Главная цель организации – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования в соответствии с потребностями общества и 

государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и высоконравственном развитии [29].  

Для отображения структурированной совокупности целей вуза, необходимо 

построить дерево целей университета по иерархическому принципу, согласно 

которому главная цель достигается за счет совокупности второстепенных и 

дополнительных целей (рисунок 6) [34]. 
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Рисунок 6 – Дерево целей ФГБОУ «АлтГУ» 

Алтайский государственный университет имеет свою самостоятельно 

сформированную организационную структуру, включающую огромный штат 

сотрудников. Коллективный договор был подписан между АлтГУ и работниками 

вуза для сохранения социальных гарантий и трудовых прав, а также защиты 

профессиональных интересов сотрудников и создания необходимых условий для их 

работы (рисунок 7) [27]. 

 

Рисунок 7 – Организационная структура ФГБОУ «АлтГУ» 

Попечительский совет – постоянно действующий совещательный орган, цель 

которого является помощь в развитии университета. Основными целями и 

функциями Попечительского совета являются помощь в решении задач развития 

вуза, привлечение средств для вуза и контроль за их использованием, содействие 
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совершенствованию материально-технической платформы образовательного 

учреждения и другие [22]. 

Конференция работников и учащихся необходима для решения вопросов 

деятельности вуза. Она созывается Ученым советом или ректором. Конференция 

выполняет такие задачи как: выбор Ученого совета, ректора и другие вопросы, 

относящиеся к законодательству РФ [21]. 

Ученый совет АлтГУ – выборный представительный орган, осуществляющий 

общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным 

заведением, обеспечивающий решение принципиального важных вопросов для 

структурирования и проведения различных видов деятельности. Основная 

деятельность направлена на выбор заведующих кафедрами, рассмотрение вопросов 

о представлении к государственным наградам и премиям, утверждение учебных 

планов и другое [20]. 

Возглавляет и руководит образовательной, финансовой, административной и 

другими видами деятельности образовательного учреждения ректор. Он формирует 

основные цели и задачи на плановый период развития университета, регулирует 

работу преподавателей, образовательный процесс студентов и процесс реализации 

образовательных программ. Является главным представителем учебного заведения. 

Также ректор руководит ректоратом, а именно: первым проректором по учебной 

работе; первым проректором по экономике и стратегическому развитию; 

проректором по научному и инновационному развитию и другими [25]. 

Еще одна должность, учреждаемая по решению Ученого совета, Президент 

университета, участвующий в формировании единой концепции по вопросам 

развития образовательного учреждения. Является представителем вуза в вопросах с 

государственными органами и общественными организациями. Основные задачи – 

участие в развитии учебной, научной и других видах деятельности вуза [23]. 

Институт – это одна из основных структурных и административных единиц 

образовательного учреждения. Здесь осуществляется организация по нескольким 

специальностям, переподготовка и повышение квалификации студентов. Состоит из 
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различных структурных поздравлений таких как: кафедры, лаборатории и так далее 

[27]. 

В рамках данной главы мы рассмотрели историю развития Алтайского 

государственного университета, которая начинается с 1973 года, основные и 

второстепенные цели, миссию и организационную структуру вуза. 

Далее перейдем к анализу финансово-экономической деятельности 

образовательного учреждения, с целью оценки масштабов и возможностей АлтГУ. 

2.2 Анализ финансово-экономических показателей ФГБОУ ВО 

«АлтГУ» 

Актуальность изучения финансового состояния вузов, финансовой 

устойчивости и оценке их деятельности возросла в последнее десятилетие. При 

сложившейся экономической ситуации, когда бюджетного финансирования 

недостаточно для покрытия расходов, связанных с организацией учебного процесса 

в вузе, когда на рынке образовательных услуг существует жесткая конкуренция, 

перед руководством учебных заведений остро встает вопрос о решении различных 

проблем, связанных как с новыми формами обучения, так и с оптимизацией 

хозяйственных процессов в вузе [31]. 

Для того чтобы правильно оценить масштабы и возможности организации, 

необходимо тщательно изучить её финансовые показатели. 

В рамках рассматриваемой организации целесообразно провести анализ 

следующих показателей: 

• структура расходов (таблица 11, рисунок 7); 

• структура доходов от оказываемых услуг; 

• динамика численности студентов. 

Рассмотрим структуру расходов АлтГУ (таблица 11, рисунок 8) [19]. 
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Таблица 11 – Структура расходов на 1 января 2021 года 

Расходы – всего 
695 950 126,58 

в том числе: 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами  529 226 890,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  159 769 921,18 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1 017 430,63 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности  295 974,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 5 639 910,35 

 
Рисунок 8 – Круговая диаграмма расходов 

Изучение годовых расходов организации позволяет проанализировать их 

целесообразность и оценить возможность более эффективного распределения 

средств. На основе данных, полученных из диаграммы, можно сделать вывод, что 

большую часть собственных расходов АлтГУ составляют расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения их функций. 
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Для того, чтобы выяснить наиболее востребованные услуги, рассмотрим 

структуру доходов на 1 января 2021 года (таблица 12, рисунок 9) [19].  

Таблица 12 – Структура доходов на 1 января 2021 года 

Наименование показателя Итого 

Доходы – всего    803 127 205,12 

Доходы от собственности 179 076,10 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  

и компенсации затрат 756 168 221,92 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 422 374,94 

Безвозмездные поступления от бюджетов  63 850 400,00 

Доходы от операций с активами  113 973,50 

в том числе: 

от выбытий основных средств 0  

от выбытий нематериальных активов 0  

от выбытий непроизведенных активов 0  

от выбытий материальных запасов 113 973,50 

Прочие доходы -17 606 841,34 

 

Рисунок 9 – Круговая диаграмма доходов 

В результате анализа были выявлены услуги, приносящие наибольший доход: 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат. Таким образом, в 

дальнейшем в рамках исследования будет проанализирована именно эта услуга, с 

целью повышения ее эффективности. 

Во-первых, выясним, как изменялось количество студентов за последние два 

года (рисунок 10) [16]. 
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Рисунок 10 – Динамика студентов за 2019 и 2020 г.  

Проанализировав динамику численности студентов вуза, можно сделать 

вывод, что имеется спад численности учащихся за последние 3 года, что 

свидетельствует о снижении их заинтересованности в поступлении, соответственно, 

о вероятно неверно выбранной стратегии рекрутинга.  

Во-вторых, необходимо рассмотреть показатели, представленные в первой 

главе данной выпускной квалификационной работы, которые влияют на выбор 

университета (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Показатели, влияющие на выбор университета абитуриентом 

Проанализировав статистику, можно сделать вывод, что ключевой задачей 

является улучшение данных показателей. На такие показатели как мнение друзей, 

комплекс мероприятий по привлечению абитуриентов, интерес к будущей 
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профессии можно повлиять за счет внедрения интересных активностей в стратегию 

рекрутинга АлтГУ.  

Например, создание квестов при помощи геймификации по выбранным 

направлениям для абитуриентов.  

Квест, который поможет определиться с выбором направления и найти 

схожих по своим интересам абитуриентов. 

Таким образом, поступающее смогут привести своих друзей на такое 

мероприятие, увеличив лояльность к университету, а также познакомиться с 

различными направлениями и выберут самое подходящее для них. 

В данной главе рассмотрели финансово-экономическую деятельности вуза, 

численность студентов. Проанализировав различные источники, можно сделать 

вывод, что верная стратегия рекрутинга сможет значительно повлиять на выбор 

абитуриента. 

2.3 Моделирование и анализ ИТ-инфраструктуры процесса 

довузовской подготовки и привлечения абитуриентов 

Для того чтобы добиться эффективной деятельности предприятия, 

необходимо правильно организовать этапы его работы. Графическое представление 

процессов, протекающих на предприятии, может поспособствовать достижению 

данной цели.  

Существует множество нотаций моделирования бизнес-процессов, однако в 

данной работе воспользуемся нотацией IDEF0. IDEF0 – методология 

функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная для 

формализации и описания бизнес-процессов [60]. Отличительной особенностью 

IDEF0 является её акцент на соподчинённость объектов. В IDEF0 рассматриваются 

логические отношения между работами, а не их временная последовательность 

(поток работ). 

Построим и рассмотрим модель бизнес-процессов ФГБОУ «АлтГУ». 

Построение модели начинается с описания функционирования организации 

(системы) в целом в виде контекстной диаграммы (приложение 1). 
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Деятельность ФГБОУ «АлтГУ» имеет следующие характеристики: вход 

(информация об абитуриентах; сведения о заказах на НИР); управление 

(нормативное и методическое обеспечение); выход (сведения о специалистах); и 

механизм (преподаватели; бухгалтерия и весь персонал, кроме преподавателей). 

Далее рассмотрим функциональную декомпозицию – разобьем систему на 

подсистемы и опишем каждую по отдельности (приложение 1). 

Весь процесс Деятельность ФГБОУ «АлтГУ» разбивается на: 

• «Стратегическое управление» иллюстрирует процесс управления 

финансами, персоналом, качеством вуза. Здесь решаются управленческие и 

другие задачи; 

• «Основное управление» представляет собой процессы довузовской 

подготовки, приема документов абитуриентов, обучения, научной и 

инновационной деятельности и другое; 

• «Вспомогательное управление» отвечает за хозяйственное обеспечение, 

делопроизводство, библиотечное обслуживание, информатизацию, 

маркетинг, медицинское обслуживание, издательскую деятельность.  

Рассмотрим более подробно процесс основного управления (приложение 1). 

 Декомпозиция подпроцесса «Основное управление» состоит из следующих 

этапов: «довузовская подготовка», «прием», «обучение», «научная деятельность», 

«трудоустройство».  

Рассмотрим подробнее процесс «Довузовская подготовка и рекрутинг» 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Довузовская подготовка и рекрутинг 

В результате декомпозиции, процесс «Довузовская подготовка и рекрутинг» 

разделяется на 4 этапа:  

Этап «Разработка, корректировка и утверждение карты стратегии привлечения 

абитуриентов» – на данном этапе утверждается миссия, цели и тактика алгоритма 

привлечения абитуриентов. 

Этап «Проведение традиционных мероприятий привлечения абитуриентов» - 

реализуются традиционные информационные встречи с целью привлечения 

абитуриентов. 

Этап «Проведение курсов, мастер-классов и бизнес-кейсов для школьников и 

абитуриентов» осуществляет подготовку к ЕГЭ и мероприятия, использующие 

инструмент подачи условий задачи не в виде четко определенного задания, а в виде 

пересказа реальной или вымышленной ситуации, типичной для обсуждаемой сферы 

деятельности. 

Этап «Сбор, учет и анализ разносторонней информации о результативности и 

эффективности рекрутинговой компании» – составляется документ о проделанной 

кампании. 

При помощи данной декомпозиции можно увидеть, что все мероприятия по 

рекрутингу абитуриентов достаточно традиционные, что в нынешних реалиях 
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является недостатком, так как в стратегии рекрутинга необходимы новшества. Для 

сегодняшнего абитуриента такого подхода недостаточно для принятия 

окончательного решения при выборе вуза, так как образовательное учреждение 

должно внедрять интересные мероприятия, удовлетворяющие трендам 

современного школьника.   

Поэтому для минимизирования данного недостатка предлагается внедрение 

этапа «Реализация геймифицированных мероприятий по рекрутингу абитуриентов» 

процесса «Довузовская подготовка и рекрутинг», представляющего собой комплекс 

мероприятий, направленных на информирование абитуриентов об образовательных 

программах и студенческой жизни при помощи квест-игры. Данный процесс 

представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Реализация геймифицированных 

мероприятий по рекрутингу абитуриентов 

Реализации бизнес-процессов организации по привлечению абитуриентов 

способствует развитая ИТ-инфраструктура, которая в Алтайском государственном 

университете представлена различными интернет-ресурсами, а именно:  

• официальный сайт АлтГУ. Информирует о главных мероприятиях для 

абитуриентов, программах подготовки бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры, отражает основную деятельность университета [2]; 
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• официальный сайт «Абитуриент АГУ». Информирует о мероприятиях для 

абитуриентов, позволяет подать заявление на поступление в режиме «онлайн» 

[3]; 

• официальные аккаунты в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте», 

«Facebook», «YouTube», «Twitter». Информируют о мероприятиях для 

абитуриентов, отражают студенческую жизнь вуза [74, 82, 70, 85, 80]; 

• и другие.  

Внедрение современных информационных технологий позволяет 

образовательному учреждению существенно усилить свои конкурентные позиции. 

Реальные процессы функционирования университета невозможны без 

использования информационных технологий, построенных с учетом современных 

тенденций и приоритетов интернетизации, способствующих формированию 

лояльности к вузу абитуриентом [51]. 

Для работы студентов с ИТ-ресурсами университета доступно 17 

компьютерных классах, расположенных в 5 корпусах университета; это около 300 

рабочих мест, оснащенных современными компьютерами [8]. 

Компьютерные классы работают шесть дней в неделю с 8:00 до 21:00, в 

среднем пропуская через себя более 10 тыс. пользователей за одну неделю. Треть 

классов оборудована мультимедийными досками и проекционным оборудованием 

[8]. Созданы виртуальные компьютерные классы с доступом с мобильных устройств 

и личных компьютеров по принципу 24/7 [8]. 

В рамках второй главы, была рассмотрена история развития, миссия и цели, 

подробно изучена организационная структура и ИТ-инфраструктура Алтайского 

государственного университета, а также проанализирован процесс «Довузовская 

подготовка и рекрутинг» внутри организации и предложен новый этап «Реализация 

геймифицированных мероприятий по привлечению абитуриентов». 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ В СТРАТЕГИИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

3.1 Анализ конкурентной среды и целевой аудитории 

образовательной организации 

В рамках данной главы применение инструмента геймификации в рекрутинге 

абитуриентов будет рассмотрена на примере Международного института экономики 

менеджмента и информационных систем. 

МИЭМИС – самое крупное экономическое высшее учебное заведение в 

регионе, которое занимает первое место среди институтов экономического профиля 

по количеству реализуемых направлений подготовки и качеству образовательных 

услуг [11]. 

Институт осуществляет фундаментальную подготовку ярких и грамотных 

специалистов в области экономики, управления и информационных систем, которые 

могут осуществлять решение сложных заданий, а также привести к успеху любые 

организации [11]. 

Международная сеть партнерств с ведущими школами экономики и 

менеджмента мира позволяет студентам МИЭМИС обучаться за рубежом по 

программам двух дипломов и проходить бизнес-стажировки. Выпускники института 

– социально ответственные лидеры в бизнесе, органах государственной власти, 

местных и международных сообществах [17]. 

На сегодняшний день Институт – ведущее заведение подготовки специалистов 

в области экономики, управления и информационных систем для Алтайского края и 

в целом России [44]. 

Миссия МИЭМИС заключается в привлечении активных абитуриентов России 

и зарубежных стран, подготовке кадров, которые обладают квалифицированными 

навыками международного уровня и способны обеспечить инновационный прогресс 

Алтайского края и Российской Федерации [44]. 

Для достижения эталона развития знаний, умений, навыков, использующихся 

для удовлетворения потребностей человека и общества в целом в Алтайском крае, 

необходимо создавать и использовать новые прикладные экономические и 
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менеджерские знания. Показателем того, что МИЭМИС ведет активное развитие 

является нахождение его в рейтингах качества и репутации [3]: в Международном 

рейтинге «UniRank 2020» занимает 25 место. Российские рейтинги качества [3]: 

«RAEX rating Review» занимает 26 место; в 2018 году занял 1 место в Алтайском 

крае в «RAEX.Эксперт»; занял 8 место по результатам рейтинга привлекательности 

вузов Сибири для иногородних и иностранных студентов и другие. 

В МИЭМИС осуществляется подготовка бакалавриата по следующим 

направлениям [46]: системный анализ и управление, менеджмент, экономика, 

прикладная информатика, государственное и муниципальное. Специалитет [48]: 

экономическая безопасность. Магистратура [47]: экономика, менеджмент, 

государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, прикладная 

информатика. Аспирантура [45]: экономика. 

Уровень зарплат выпускников [11]: 1 место в Алтайском крае по уровню 

зарплат выпускников 2012-2019 годов, занятых в сфере «финансы и экономика», во 

всероссийском рейтинге от «Superjob» и 17 место занимает в рейтинге лучших 

экономических вузов России по уровню зарплат выпускников 2013-2019 годов. 

МИЭМИС – это [81]: 

• 47 лет успешной работы; 

• более 1600 обучающихся; 

• 80 преподавателей; 

• более ста организаций-партнеров; 

• 15 докторов наук; 

• 7 кафедр. 

Как было сказано ранее, деятельность МИЭМИС направлена на привлечение 

абитуриентов в крупный экономический институт региона. Образовательное 

учреждение проводит различные мероприятия, встречи, игры и бизнес-кейсы для 

достижения поставленной цели.  

Перед тем как разрабатывать стратегию рекрутинга абитуриентов необходимо 

проанализировать рынок образовательных учреждений, дать сравнительную 
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характеристику институтов и факультетов, которые являются прямыми 

конкурентами МИЭМИС. 

Сегодня вузовское образование в основном направлено на организацию 

учебного процесса таким образом, чтобы студенту, а в будущем выпускнику, был 

интересен процесс обучения, и он смог применять полученные знания 

непосредственно в его профессиональной деятельности. Отсюда – высокая роль 

выбора грамотной стратегии привлечения абитуриентов с целью формирования 

предпосылок по определению предложения вуза.  Поэтому так важно 

проанализировать рынок образовательных учреждений, определив перспективы 

вуза. 

Эффективное управление бизнесом, развитие проекта начинается с базового 

алгоритма изучения ситуации, который получил название SWOT-анализ. SWOT – 

это комплекс маркетинговых и других исследований сильных и слабых сторон 

предприятия или конкретного объекта. Он включает в себя четыре фактора: сильные 

стороны, слабые стороны, возможности и угрозы [79]. Проведение данного анализа 

способствует формированию плана работа с целью наиболее эффективного 

управления и распределения ресурсов МИЭМИС (приложение 2). На основе 

данных, полученных при помощи проведения SWOT-анализа, можно сделать вывод, 

что МИЭМИС обладает определёнными преимуществами, как перед конкурентами, 

так и на рынке в целом, но для того, чтобы функционировать дальше необходимо 

минимизировать негативные факторы. 

 Рассматривая слабые стороны, мы пришли к выводу, что большую часть 

можно минимизировать, проводя интересные активности по привлечению 

абитуриентов.  Анализ угроз МИЭМИС показал, что все они могут 

неутешительно сказаться на имидже и репутации Института. Таким образом, 

необходимо развивать стратегии привлечения абитуриентов МИЭМИС. 

Одним из результатов исследований рынка образовательных услуг должно 

быть четкое представление о целевой аудитории (потребителях) образовательной 

организации, поэтому необходимо провести сегментирование рынка (таблица 15). 

Нами были проведены опросы среди абитуриентов разных возрастных групп. В 
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Алтайском крае главным покупателем образовательных услуг высшего образования 

является физическое лицо. Факторы сегментации рынка, которые будут 

рассматриваться в данной работе больше всего подходят для анализа регионального 

рынка, а именно: 

• географический (необходимо разделить рынок на регионы, области, 

города и районы. Данный фактор является одним из основополагающих 

при сегментации рынка, так как потребность в будущих специалистах 

складывается из потребности рынка труда и экономики региона) 

(приложение 3); 

• социально-демографический (в данной группе необходимо разделить 

потребителей на несколько возрастных групп, по половому признаку, 

мотивации. Также необходимо учитывать семейное положение, доход и 

другое) (приложение 4); 

• психографический (выявляет следующие признаки: образ жизни, тип 

личности и интересы, характеризуется возможная реакция покупатель 

на предлагаемые образовательные услуги (таблица 13). При изучении 

психографического фактора, мы получаем информацию о портретах 

потребителей. Тип темперамента описывается при помощи четырех 

признаков [63]: сангвиник, меланхолик, флегматик и холерик. Образ 

жизни описывали как активный (спорт, фитнес, танцы и так далее) и 

неактивный (небольшая активность). Интересы рассмотрели при 

помощи пяти признаков [78]: непосредственный интерес, 

опосредованный, материальные интересы, духовные, личные и 

социальные интересы. Личность описывается при помощи типологии 

Майерс-Бриггс [75]: ориентация сознания, ориентация в ситуациях, 

принятие решений и подготовка решений. Типология общения 

рассматривается на основе классификации акцентуаций по следующим 

признакам [50]: гипертимный, паранойяльный и эмотивный). 

Таблица 13 – Сегментирование рынка по психографическому фактору 
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Тип 

темперамента 

Образ жизни Интересы Личность Общение 

• Сангвиник – 

41,7%; 

• Меланхолик – 

35,2%; 

• Флегматик – 

19,1%; 

• Холерик – 4%. 

• Активный – 

70%; 

• Неактивный 

– 30%. 

• Непосредствен

ные – 40%; 

• Материальные 

– 20%; 

• Духовные – 

15%; 

• Личные – 5%; 

• Социальные– 

20%. 

• Экстраверсия – 

47,06%; 

• Интроверсия – 

52,94%; 

• Интуиция – 55%; 

• Материальная 

информация – 45%; 

• Логика – 76,45%;  

• Эмоции – 23,55%; 

• Четкое 

планирование – 50%; 

• Ориентация на 

обстоятельства – 

50%. 

• Гипертимный - 

30%; 

• Паранойяльный 

– 28%; 

• Эмотивный- 

32%; 

• другие – 10%. 

Проведя сегментирование рынка, можно сделать основной вывод, что 

потребитель образовательных услуг МИЭМИС характеризуется отличной реакцией 

на предложения Института. Такой подход анализа целевой аудитории является 

шагом на пути к занятию образовательной организации наиболее конкурентной 

позиции на рынке. 

Необходимо сделать комбинацию всех факторов сегментации рынка (таблица 

14). Основной вопрос, который был задан респондентам «Собираетесь поступать в 

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем?». 

На основе данного вопроса и факторов, описанных выше, образуем следующие 

группы показателей: А – «собираюсь», Б – «не собираюсь», В – «еще не 

определился». 

Таблица 14 – Комбинация всех факторов сегментации рынка 

Фактор Положительно Отрицательно Не определился 

географический А1 Б1 В1 

социально-демографический А2 Б2 В2 

психографический А3 Б3 В3 

 В результате комбинации названных факторов и критериев выделяются 9 

сегментов рынка. Данные сегменты являются группами потребителей, на которые 

МИЭМИС после выбора стратегии привлечения абитуриентов будет направлять 

свои усилия. 

Попробуем описать каждый сегмент, учитывая особенности всех факторов. 
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 Сегменты A1, А2 и А3 – лица, которые собираются поступать в МИЭМИС. Их 

возрастная категория от 16 и старше, преимущественно зависящие от мнения 

родителей. При поступлении рассчитывают на свои знания. Статус – выпускник 

школы, рабочий или служащий. Разницей между данными сегментами являются 

различия в главных факторах, на которые они будут ориентироваться при 

поступлении. Для А1 – месторасположение Института (например, наличие 

общежития), А2 – качество и стоимость обучения, А3 – внутренняя среда МИЭМИС 

(наличие знакомых и/или друзей в группах). При экстренных ситуациях сегмент 

навряд ли поменяет выбор образовательного учреждения. 

 Сегменты Б1, Б2, Б3 – лица, которые, на данный момент, не собираются 

поступать в МИЭМИС. Возраст от 16 и старше. Данные сегменты необходимо 

мотивировать поступать в Институт при помощи различных активностей, которые 

необходимо проводить на пространствах МИЭМИС. 

 Сегменты В1, В2, В3 – лица, явно неопределившиеся с выбором 

образовательного учреждения. Возраст от 16 и старше. Необходимо использовать 

разницу между сегментами по факторам, агитируя проходить разнообразные 

мероприятий от МИЭМИС. В экстренных ситуациях могут перейти в группу B, 

поэтому так важно использовать корректную стратегию привлечения абитуриентов, 

которая удовлетворить все запросы. 

Современный институт необходимо рассматривать как субъект рынка 

образовательных услуг, так как ведется конкуренция с другими участниками рынка.  

Образовательному учреждению нужно развивать стратегию привлечения 

абитуриентов. Поэтому особую актуальность приобретает использование различных 

видов маркетинговых исследований, включая составление портретов потребителей. 

Основными заинтересованными лицами в получении высшего образования 

являются абитуриенты, студенты, магистранты, аспиранты и другие. Но в данной 

работе будут рассматриваться абитуриенты.  

 Портрет потребителя составляется для того, чтобы специалист по рекрутингу 

абитуриентов мог составить качественное коммерческое предложение, которое 

будет адресовано целевой аудитории.  
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 На первом этапе была разработана анкета, необходимая для сегментирования 

рынка, составления портрета потребителя, а также для нахождения оптимального 

взаимодействия и коммуникаций между абитуриентами на основе теоретико-

игровых подходов. При разработке анкеты использовалась типология темперамента 

Гиппократа [72], классификация интересов [73], типология Майерс-Бриггс [74] и 

классификация видов общения [75]. В результате появилась анкета, состоящая из 4 

разделов (приложение 5). Среди них: информационные вопросы (фамилия, имя, 

возраст, предпочтительное направление, контактная информация, «собираетесь 

поступать на МИЭМИС», интересы) – 6; вопросы о темпераменте (сангвиник, 

флегматик, меланхолик, холерик) – 8; вопросы о типе личности (типология Майерс-

Бриггс) – 4; вопросы об интересах потребителя – 5. Объем выборки составил 50 

человек, размер необходимой выборки для генеральной совокупности – 5 человек. 

Опрос абитуриентов был проведен в период с 15.04.2021 по 15.05.2021. Для 

создания опроса был использован сервис «GoogleФормы». Метод выборки – 

случайный безвозвратный отбор. С 1 по 3 разделы осуществляется сбор данных о 

респондентах, которые позволяют составить их портреты. На основе 4 раздела 

прогнозируется возможные коммуникации среди абитуриентов. Это обеспечило 

репрезентативность полученной информации. После проведения опроса, ответы на 4 

раздел были закодированы целыми числами от 0 до 1 для того, чтобы найти 

равновесие Нэша.  

В результате анализа полученных портретов потребителей образовательных 

услуг МИЭМИС (приложение 6), можем прийти к выводу, что большинство 

покупателей оканчивают среднее профессиональное учреждение, интересы сходятся 

на просмотре фильмов или сериалов, к новым коммуникациям большинство 

относится положительно, другая часть рассчитывает на помощь Института в этом 

вопросе. Все респонденты хотят узнать больше информации о МИЭМИС. 

 На основе проведенных исследований и верно выбранных инструментов 

маркетинга для эффективной реализации своей деятельности, Институт будет 

наиболее подготовлен к конкурентной борьбе.  
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 Конкуренция в образовании имеет свои существенные отличия от 

конкуренции в бизнесе: ограниченный масштаб конкуренции в образовании, ее 

неценовой характер. Поэтому необходимо провести анализ конкурентов МИЭМИС 

по модели «5 конкурентных сил» Майкла Портера (рисунок 14) [39, 53].  

 

Рисунок 14 – Модель Майкла Портера «5 конкурентных сил» 

Влияние покупателей. Основными потребителями образовательных услуг 

являются абитуриенты, студенты, магистранты, аспиранты, слушатели, докторанты. 

В нашей работе наибольшей интерес представляют потенциальные студенты. Они в 

большой степени могут влиять на требования конкуренции в данной отрасли, 

например, финансовое благополучие абитуриента, высокие требования к качеству 

образования и другие факторы. 

Влияние поставщиков. Государство выступает в роли поставщиков на данном 

рынке. Его влияние сказывается на стратификации образовательный организации 

посредством присвоения им различного статуса, регламентации образовательной 

деятельности, финансовой помощи. 

Угроза со стороны товаров-заменителей. Данный элемент из модели 

представляют интернет-компании профессионального онлайн-обучения. Пандемия 

2020 года стала главным катализатором появления новых конкурентов на рынке 

образовательных услуг. На таких площадках как «Skillbox» и «GeekBrains» 

происходит значительный рост популярности, так как лекции можно прослушать в 

любое время и любого девайса, имеется постоянная поддержка куратора и другие 

преимущества такого подхода к обучению. 
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Угрозы появления нового игрока. Такие университеты как МГУ, МГИМО, 

ВШЭ начали развивать свою деятельность в других городах, при помощи открытия 

новых филиалов и перехода на дистанционный образовательный процесс. В связи с 

этим, большинство учреждений стали терять своих потребителей. 

Конкуренция в отрасли. Основными конкурентами Международного 

института экономики, менеджмента и информационных систем являются 

экономические факультеты и институты данного региона, а именно: Алтайский 

государственный технический университет, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Новосибирский государственный университет, Новосибирский политехнический 

государственный университет, Томский государственный университет, Омский 

государственный университет и другие. 

 Таким образом, по результатам проведенного исследования модели 

М. Портера «5 конкурентных сил», можно сделать вывод, что, на данный момент, 

Институту необходимо разобрать грамотную стратегию привлечения абитуриентов, 

так как конкуренция на рынке образовательного услуг слишком велика. Товары-

заменители, влияния потребителей, конкуренция с другими вузами – все эти 

элементы влияют на количество поступающих в МИЭМИС. 

 Проанализируем основных конкурентов (экономические факультеты и 

институты) МИЭМИС по следующим критериям (приложение 7): средняя 

стоимость обучения, средние количество баллов ЕГЭ на бюджет, количество 

бюджетных мест, количество платных мест, количество мест в общежитиях на 

количество обучающихся, количество образовательных программ, количество 

преподавателей. Определим рейтинг МИЭМИС среди его конкурентов с точки 

зрения абитуриента: по критерию средней стоимости обучения МИЭМИС 

находится на четвертом месте; по среднему количеству баллов ЕГЭ на бюджет – 1 

место; по количеству бюджетных мест – 2 место; по количеству мест в общежитиях 

на количество обучающихся практически все образовательные организации могут 

предоставить половине студентам место; по количеству образовательных программ 

– 2 место; по количеству преподавателей – 4 место. 
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 Таким образом, Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем является сильным конкурентом для других 

образовательных учреждений. Конечно, как и в любой организации, 

предоставляющей услуги высшего образования, необходимо улучшать некоторые 

критерии для увеличения числа поступающих в Институт.  

 Для разработки стратегии рекрутинга абитуриентов необходимо дать 

сравнительную характеристику МИЭМИС и его конкурентов в данной сфере 

(приложение 8).  

 Критерии, по которым будем оценивать эффективность мероприятий 

МИЭМИС и его конкурентов: дни открытых дверей: преимущества и недостатки 

(каналы коммуникации, формат проведения и его особенности, наличие онлайн-

формата, частота проведения); активности: преимущества и недостатки (каналы 

коммуникации, актуальность проведения активностей, наличие онлайн-формата, 

частота проведения активностей); коммуникация с абитуриентами: преимущества и 

недостатки (каналы коммуникации, их оценка). 

Таким образом, можно сделать вывод, что МИЭМИС является сильным 

конкурентом в деятельности по рекрутингу абитуриентов. Дни открытых дней 

проходят регулярно, в социальных медиа публикуются посты для абитуриентов и 

школьников. Проходят различные активности, которые могут влиять на балл ЕГЭ 

потенциального студента. Эффективная коммуникация с абитуриентами позволяет 

повысить уровень лояльности и ответить на все волнующие вопросы.  

Все же недостатки у Института также есть. На сайте отсутствует актуальная 

информация о датах проведения дней открытых дверей, которые проводятся в 

устаревшем формате, о чем заявляют сами абитуриенты. Мероприятия и активности 

в онлайн-формате проводятся редко.  

В общем и целом, Институту не хватает применения инновационного подхода 

к рекрутингу абитуриентов. Так, у конкурентов МИЭМИС есть свои достоинства и 

недостатки. Например, РАНХиГС и НГУ использует такой инструмент как 

геймификация постоянно в своих мероприятиях. Однако сложность поиска 

информации о таких активностях на официальных информационных источниках 
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данных образовательных учреждений снижает желание потенциальных студентов в 

них принимать участие.  

Из чего можно заключить, что Международному институту экономики, 

менеджмента и информационных систем необходимо использовать новые методы, 

инструменты и походы к процессу привлечения абитуриентов для того, чтобы 

повышать уровень конкурентоспособности. Для этого необходимо разработать 

эффективную стратегию рекрутинга. Как ранее упоминалось в первой главе, 

дифференцировать стратегии рекрутинга на цифровую и классическую не имеет 

смысла, так как конкурентоспособность образовательного учреждения складывается 

из комплекса верно подобранных мероприятий и коммуникационных площадок. 

Целесообразнее использовать маркетинговые инструменты в онлайн и офлайн-

форматах в комплексе, так как эти методы работают на единую концепцию 

рекрутинга.  

Наиболее эффективную реализацию мероприятий, в которой абитуриенты 

хотели бы принять участие, необходимо осуществлять через различные активности 

при помощи геймификации. Геймификация необходима в стратегии привлечения 

абитуриента, так как она содержит в себе те механизмы, которые необходимы для 

удержания внимания, рекрутинга абитуриентов и решения большинства 

противоречий, затрудняющих выбор специальности и образовательной организации. 

Необходимо провести ребрендинг и улучшение по ряду направлений, а 

именно:   

• провести SEO-оптимизацию сайта; 

• проведение выездных мероприятий; 

• проведение благотворительных и спортивных мероприятий; 

• проведение открытых лекций ведущих преподавателей Института в 

онлайн и офлайн-форматах; 

• улучшить контент социальных медиа; 

• активизация проведения консультирования учащихся и их родителей с 

применением Интернет-технологий; 
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• создание виртуального помощника. В качестве маркетинговых новшеств 

предлагаем использовать виртуального помощника, который предполагает создание 

чат-бота в Telegram или другого мессенджера. С помощью использования 

смартфонов, виртуальный помощник позволит пользователю в интерактивной 

форме получить ответ на любой вопрос. Преимуществом использования такого 

продукта является возможность для абитуриентов задавать вопросы на понятном 

для них сленге; 

• привлечение талантливых школьников к работе в научной 

инфраструктуре университета, создание для них научных секций на базе кафедр и 

лабораторий. 

В том числе с использованием элементов инструмента геймификации: 

• создание виртуального погружения в университетскую жизнь. 

Необходимо осветить в короткометражных видео историю, преподавателей, 

студенческий актив, образовательные программы и задачи по выбранному 

направлению, которые предстоит решить потенциальному студенту в будущем.  

• провести квест-игру об образовательных программах при помощи 

геймификации. Такая игра будет индивидуальной для каждого абитуриента, так как 

им необходимо заранее пройти тестирование по их предпочтениям, на основе 

которого будет проходить квест. 

В следующей части данной выпускной квалификационной работы реализуем 

часть мероприятий, описанных выше, объединяющих классическую и цифровую 

стратегии. 

3.2 Реализация мероприятий стратегии привлечения абитуриентов с 

использованием элементов геймификации 

Ранее мы смоделировали бизнес-процесс по реализации геймифицированных 

мероприятий по рекрутингу абитуриентов. 

В результате декомпозиции данный процесс разделяется на 3 этапа:  

Этап «Анкетирование абитуриентов» – на данном этапе абитуриенты 

проходят опрос, созданный на основе теоретико-игровых подходов. Далее 
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информация анализируется и формируются команды абитуриентов по их интересам 

и направлениям АлтГУ.  

Этап «Квест-игра» – проводится игра для абитуриентов с различными 

исходами игры (интерактивное кино).  

Этап «Онлайн-игра (виртуальная экскурсия по вузу и ознакомление 

абитуриента с предпочтительным направлением)» – видеоигра на интернет-

площадке, которая расскажет о преимуществах АлтГУ (библиотека, центр 

иностранных языков и другое), а также о программах подготовки бакалавриата. 

В результате данного процесса у абитуриентов формируются критерии, 

которые влияют на выбор университета: лояльность; возможность участия в разных 

проектах, которую обеспечивает вуз; наличие технических средств обучения и так 

далее. 

Рассмотрим такое мероприятие как проведение квест-игры об 

образовательных программах при помощи геймификации. Реализация данного 

мероприятия состоит из нескольких этапов: анкетирование потенциальных 

абитуриентов и их анализ; написание сценариев для квеста; создание сайта для 

квеста; анкетирование потенциальных абитуриентов после прохождения квеста. 

Первый этап. Была разработана анкета (приложение 5). Количество 

прошедших опрос – 50 человек. Преследуемые цели: узнать контактную 

информацию; провести профориентацию абитуриента; найти коммуникационные 

пары для абитуриента; распределить абитуриентов по командам и направлениям; 

проанализировать мнения абитуриентов о их намерении поступать в 

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем. 

Рассмотрим некоторые результаты опроса (приложение 9). На направления 

«экономика» и «менеджмент» больше всего желающих поступить, 47,4% и 42,1% 

соответственно, «Собираетесь поступать в МИЭМИС?» 63,2% ответили «не 

уверен», 31,6% «нет» и только 5,3% ответили «да». Для определения тематики 

сценариев, по которым будет реализовываться квест-игра, был сделан вывод, что 

большинство абитуриентов предпочитают смотреть сериалы или фильмы. Все 

остальные результаты анкетирования и их значения представлены в приложении 9.  
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Отправной точкой дальнейшего развития проекта является результат, 

полученный при помощи анкетирования, сообщающий, что большинство 

абитуриентов были не уверены в выборе МИЭМИС в качестве своего института. 

Как уже было ранее сказано, разделы анкеты с первого по третий 

предназначены для составления портретов потребителей, а также для формирования 

команд потенциальных абитуриентов. В свою очередь четвёртый раздел 

предназначен для поиска коммуникационных пар для потенциальных абитуриентов.  

Американские ученые выяснили, что коллектив, состоящий из друзей, 

работает эффективнее, чем команда незнакомцев. Исследователи из Университета 

штата Огайо и Университета штата Пенсильвания в США решили проверить, 

существует ли положительная корреляция между сплоченностью коллектива и его 

продуктивностью [69]. Для мета-анализа ученые отобрали статьи, в которых 

оценивалась эффективность выполнения задач различными коллективами – 

состоящими как из друзей, так и из малознакомых между собой людей. В общей 

сложности в выборку вошли 26 работ, исследовавших 1016 трудовых коллективов 

из 3467 человек. Оказалось, что дружный коллектив в целом лучше справляется с 

различными задачами, причем это справедливо как для умственного, так и для 

физического труда. Более того, чем больше коллектив, тем сильнее дружеские связи 

внутри него влияют на продуктивность. Исследователи считают, что дело в том, что 

друзья могут эффективнее координировать работу: зная сильные и слабые стороны 

друг друга, они оптимально распределяют обязанности между собой. Исходя из 

результатов анализа, можно сделать вывод, что Институту выгодно заранее 

создавать коммуникации между будущими студентами, так как такая деятельность 

позитивно отразиться на решении абитуриента о поступлении в МИЭМИС, а также 

создаст дружескую и плодотворную успеваемость внутри будущей группы. 

Методом для поиска взаимодействий абитуриентов может служить набор 

стратегий в игре для двух и более игроков, в котором ни один участник не может 

увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники своих 

стратегий не меняют – равновесие Нэша [37]. Теория игр предполагает, что люди 

являются рациональными субъектами, стремящимися максимизировать свои 
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полезности. Полезность часто узко определяется с точки зрения экономических 

интересов людей. Таким образом, теория игр предсказывает отказ от сотрудничества 

в социальной дилемме, но также она позволяет предсказать наилучшее 

взаимодействие между людьми. 

Полученные результаты респондентов загружаются в калькулятор 

биматричных игр, который ищет равновесие Нэша (приложение 10). После проверки 

на совместимость предоставляется информация о наиболее подходящих по 

заданным критериям потенциальных абитуриентов друг другу, выявляется список 

тем, на которые они могут поговорить.  

 Таким образом, на основе всей информации, полученной с использования 

данного метода, были сформированы команды, а также каждый из участников 

квеста смог ознакомиться со своими результатами. 

Второй этап заключался в написании сценариев для игр. Для образовательных 

программ «системный анализ и управление» и «прикладная информатика» за основу 

сценария квест был взят фильм «Игра в имитацию», исходя из результатов 

анкетирования. (приложение 11). Основой заданий послужили отзывы студентов 

данных направлений о самых интересных дисциплинах, а именно: 

программирование и теория экономических игр. Для образовательных программ 

«экономика» и «экономическая безопасность» за основу сценария был взят фильм 

«Волк с Уолл-стрит», исходя из результатов анкетирования (приложение 12). 

Основой заданий послужили отзывы студентов данных направлений о самых 

интересных дисциплинах, а именно: экономика, международная экономика. Для 

образовательных программ «государственное и муниципальное управление» и 

«менеджмент» за основу сценария был взят фильм «Стажёр», исходя из результатов 

анкетирования (приложение 13). Основой заданий послужили отзывы студентов 

данных направлений о самых интересных дисциплинах, а именно: менеджмент.  

 Следующим этапом является разработка сайта. В этом году данный проект 

реализуется в тестовом варианте с использованием внешнего ресурса, так как мы 

планируем полноценно оценить эффективность от внедренного проекта, и на 

данный момент мы не владеем знаниями, необходимыми для верстки сайта на 
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платформе, которую использует «МИЭМИС». В будущем планируется использовать 

в качестве платформы официальный сайт Международного института экономики, 

менеджмента и информационных систем.  

 Основные требования к сайту: удобен для пользователя; «простой» в 

использовании; адекватность работы сайта, как в книжном, так и в альбомном 

формате отображения на электронных устройствах; должен быть удобен в 

эксплуатации и использовании любым человеком, имеющим лишь основные знания 

эксплуатации программного обеспечения, персонального компьютера и браузера; 

реализовать сайт на русском языке; наличие контактной информации для 

поступающих; наличие ссылок на другие ресурсы. 

Сайт состоит из нескольких страниц: «пройти квест в Институте» и «посетить 

МИЭМИС онлайн» (рисунок 15). Страница «Посетить МИЭМИС онлайн» будет 

рассматриваться далее, так как это другая составляющая комплекса мероприятий по 

привлечению абитуриентов. 

 

Рисунок 15 – Разделы сайта 

Следующим этапом стала вёрстка сайта и наполнение контентом разделов в 

конструкторе «Tilda». Были рассмотрены программные продукты по созданию 

сайта, среди которых: Tilda, «LPG», «WIX», «uKit», «uCoz» и другие, но 

требованиям, которые описанные выше соответствовала «Tilda» (приложение 14). 

В соответствие со структурой разделов сайта были созданы все разделы сайта, 

а именно: «Выбор направления», «Задания для направлений: «системный анализ и 

управление» и «прикладная информатика»», «Задания для направлений: 
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«экономика» и «экономическая безопасность»» и «Задания для направлений: 

«государственное и муниципальное управление» и «менеджмент». 

Все большей популярностью среди пользователей пользуются решения с 

дополненной реальностью. AR технологии являются отличным способом 

продвигать бренд, увеличить вовлеченность пользователей. Развитие технологии 

WebAR позволяет сделать использование дополненной реальности более простым и 

доступным. Раньше для просмотра контента в дополненной реальности необходимо 

было скачивать приложение, запускать его. Данные манипуляции отнимают 

достаточное количество времени, памяти телефона, а также интернет-трафика, что 

может останавливать многих пользователей от установки специализированных 

приложений. Это ограничение позволяет устранить технология WebAR, которая 

позволяет просматривать 3D модели, 2D картинки, видео или анимации при 

распознавании плоской метки или объекта без установки дополнительного 

программного обеспечения, используя только встроенный браузер телефона.  

Для более красочного представления на сайт был добавлен qr-код WebAR с 

надписью «ПОСТУПАЙ В МИЭМИС», которую через камеру смартфона можно 

разместить в любом месте (приложение 15). Для моделирования 3D-модели было 

выбрано онлайн-программное обеспечение для 3D-дизайна и 3D-моделирования – 

«Vectary», так как оно поддерживает различные браузеры и имеет бесплатную 

версию, в отличие от его аналогов. 

Сайт был опубликован, так как отвечал всем требованиям. Подробно 

ознакомиться с сайтом можно в приложении 16 или по адресу http://quest.agu.tilda.ws 

На четвертом этапе провели квест и анкетирование потенциальных 

абитуриентов после его прохождения. В квесте по образовательным программам 

МИЭМИС приняли участие 50 человек. Потенциальных студентов разделили на 3 

команды по 15, 17 и 18 человек. В соответствии со сценарием квеста команду 

образовательных программ «системный анализ и управление» и «прикладная 

информатика» поделили еще на 2 команды. За каждой командой был закреплен 

тьютор, который помогал проходить задания и раздавал qr-коды во время квеста. 
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Лидер из каждой команды абитуриентов использовал свой смартфон на 

протяжении всей игры, и все участники обсуждали задания посредством обычного 

межличностного общения. По окончании квеста все абитуриенты прошли 

анкетирование, которое позволяет оценить эффективность и привлекательность 

такого мероприятия. 

Также была проведена работа по созданию виртуального погружения в 

университетскую жизнь для абитуриентов, которые не могут принять участие 

«офлайн», состоящая из нескольких этапов: видеосъемка и монтаж 

короткометражных видео о преподавателях, общежитиях, международных 

стажировках, о платном, бесплатном и целевом наборе, студенческом активе; 

создание сайта, на котором будут располагаться видеоролики и задачи по 

выбранному направлению, которые предстоит решить потенциальному студенту в 

будущем.  

 Первый этап. Перед началом съемок были утверждены локации и собрана 

информация о них. Съемки велись в период с 10.05.2021 по 15.05.2021 года. 

Монтажная работа осуществлялось при помощи видеоредактора «FinalCutPro».  

Требования к монтажу видеороликов: поддержка 4к; быстрый рендеринг; 

совместимость работы с операционной системой Mac OS; автоматическое 

сохранение тайм-линии. Были проанализированы различные программы для 

монтажа видео, такие как: «FinalCutPro», «Adobe Premier», «iMovie» и «Windows 

Movie Maker». Но необходимым требованиям для создания видео соответствовала 

только «FinalCutPro» (приложение 17).  

На втором этапе создали новую страницу сайта «Квест.МИЭМИС». По ранее 

описанной схеме разработали и опубликовали страницу «Посетить МИЭМИС 

онлайн». Подробно ознакомиться с сайтом можно в приложении 18 или по адресу 

http://quest.agu.tilda.ws/onlinemiemis 

 Таким образом, на данном этапе разработан квест по образовательным 

программам Международного института экономики, менеджмента и 

информационных систем, включающий в себя проведение анкетирования и 

нахождения коммуникационных пар абитуриентов, создание сайта на конструкторе, 
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проведение мероприятия и повторное анкетирование. А также создано виртуальное 

погружение в университетскую жизнь студента, путем съемки и монтажа 

короткометражных видео в программе.  

 Далее необходимо определить эффективность проведенных работ и 

спрогнозировать динамику охвата аудитории от таких мероприятий.   

3.3 Оценка эффективности реализации мероприятий стратегии 

привлечения абитуриентов с использованием элементов геймификации 

Для того, чтобы оценить эффективность от реализации мероприятий, 

необходимо определить достижение поставленных целей, а именно: повысить 

лояльность к МИЭМИС; увеличить охват к мероприятиям; познакомить 

абитуриентов с направлениями подготовки, для увеличения будущего охвата; 

получить экономический эффект и финансовую экономию для МИЭМИС от данных 

мероприятий; увеличить информированность о МИЭМИС с помощью видео-

экскурсии.  

После проведения квест-игры на пространствах МИЭМИС было проведено 

повторное анкетирование абитуриентов, которое включало следующие вопросы 

(приложение 19): «Было ли Вам интересно?» и «Планируете поступать в 

МИЭМИС?» – данными вопросами оценивали лояльность абитуриентов к 

МИЭМИС; «Какую форму обучения Вы рассматриваете?» – оцениваем возможный 

экономический эффект от квеста; «Будете рекомендовать квест своим друзьям?» и 

«Планируете еще посещать подобные мероприятия?» – оцениваем будущий охват; 

«Помог ли квест определиться с направлениями подготовки и/или узнать подробнее 

о нем?» – формируем результат с оценкой абитуриентом выбранного направления 

подготовки с целью информирования о МИЭМИС новым потенциальным 

потребителям услуг после окончания МИЭМИС уже выпускниками; «Какой формат 

дня открытых дверей Вам нравится?» – оцениваем выбор стратегии рекрутинга и 

эффективность ее реализации с применением элементов геймификации. Результаты 

и выводы повторного анкетирования представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Результаты и выводы повторного анкетирования абитуриентов 

Было ли Вам 

интересно? 
95,2% – «да» 4,8% – «не уверен(а)» 0% – «нет» 

Планируете поступать 

в МИЭМИС? 
65% – «да» 25%– «не уверен(а)» 10% – «нет» 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что мы увеличили лояльность к МИЭМИС за счет 

внедрения интересного мероприятия, а также увеличилось желание потенциальных абитуриентов 

поступать в Институт (с 5,3% до 65%). 

Планируете еще 

посещать подобные 

мероприятия? 

76,2% – «да» 23,8% – «не уверен(а)» 0% – «нет» 

Будете рекомендовать 

квест своим друзьям? 
85,7% – «да» 14,3% – «не уверен(а)» 0% – «нет» 

Из 50 человек планируют посетить еще раз мероприятие около 38 человек и порекомендуют квест 

43 человека (если каждый абитуриент проинформирует хотя бы 2 человек и 1 придет), поэтому 

можем сделать вывод, что будущий охват увеличится приблизительно на 66%. 

Какую форму 

обучения Вы 

рассматриваете? 

75% – бюджетная 

форма 

62,5% – платная форма 25% – целевая форма 

Соответственно, мы можем утверждать, что если из 65% планирующих поступить хотя бы 5% из 

них (ожидается около 40%) поступят на платное, то экономический эффект от квеста составит 

порядка 2 206 160 рублей (5 человек * 110 308 рублей (средняя стоимость обучения за год) * 4 

года обучения (бакалавр). 

Помог ли квест 

определиться с 

направлением 

подготовки и/или 

узнать подробнее о 

нем? 

81% – «да» 9,5% – «не уверен(а)» 9,5% – «нет» 

Из этого можем заключить, что при поступлении абитуриентов на интересное им направление, 

уровень процесса образования может повыситься и при окончании Института они смогут 

порекомендовать МИЭМИС своим друзьям, коллегам, родственникам. Таким образом, можем 

сделать вывод, что мы работаем на перспективу увеличения количества заинтересованных в 

обучении абитуриентов. 

Какой формат дня 

открытых дверей Вам 

нравится? 

95,2% – «квест-игра» 

33,3% – «дни открытых дверей» 

4,8 % – «онлайн-мероприятия» 

4,8 % – «другое» 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбранная стратегия рекрутинга и ее реализация с 

применением элементов геймификации является верной. 

Также необходимо рассмотреть затраты внедрения такого мероприятия. На 

данный момент основные затраты идут на оплату подписки «Tilda» – порядка 750 

рублей за месяц, так как это тестовая версия квеста. В будущем планируется 

внедрить страницы сайта «Квест.МИЭМИС» на официальный сайт МИЭМИС. 

Статья расходов на кураторов квеста составляет 0 рублей, так как с этой целью в 

Институте формируется волонтёрский состав. Стоимость разработки стратегии 
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привлечения абитуриентов для образовательной организации, включающая себя 

проведение анализа конкурентной среды и целевой аудитории, разработку 

сценариев для мероприятий и создание интернет-площадки для их проведения, 

начинается от 350 000 рублей (по данным маркетинговой группы «Комплето»). 

Однако в рамках преддипломной практики была разработана стратегия привлечения 

абитуриентов для МИЭМИС и затраты на нее не потребовались. Такой метод 

существенно экономит денежные средства образовательной организации. 

 Также для абитуриентов, не имеющих возможности посетить Институт лично, 

создана видео-экскурсия с заданиями по различным направлениям. Для оценки 

данного мероприятия была сформирована анкета, которую пользователи заполняли 

после его прохождения (приложение 20). Вопросы были схожими с анкетированием, 

представленным выше, а именно: «Было ли Вам интересно?» 76,5% ответили «да», 

«Порекомендуете сайт своим друзьям?» 82,4% – «да» и «Узнали ли Вы что-нибудь 

новое о МИЭМИС?» 70,6% – «да». Можно сделать вывод, что увеличилась 

информированность об Институте интересным методом с использованием 

элементов геймификации. 

Далее оценим аналитику посещения данного сайта. В приложении 21 

представлены результаты аналитики. За период с 10 апреля по 4 июня количество 

сессий на сайте составило 330 раз при 240 посетителях, следовательно 90 сессий 

были повторными. Распределение просмотров между настольными и мобильными 

устройствами составило 25% и 75%. За рассматриваемый период 67% переходов 

были прямыми, 1% был из поисковых систем, 8% были через социальные сети, 23% 

– внутренние переходы и 1% – сторонние сайты. Это связано с тем, что SEO-

продвижение не проводилось. В будущем возможно значительное увеличение при 

условии проведения различных мероприятий, направленных на продвижение. Для 

каждого источника есть возможность посмотреть детальную информацию 

соотношения посещений. В данном случае это поисковая система «Google» и 

социальная сеть «VK».  

Далее рассмотрим раздел, на котором отображается ТОП-10 стран и ТОП-10 

городов, из которых пользователи перешли на сайт. Основными посетителями сайта 
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являются жители города Новосибирск – 38%. Таким образом, разработанный сайт 

создает положительную динамику продвижения. Для того чтобы дать более точную 

оценку эффективности необходим более длительный период активности, но уже 

сейчас можно заметить положительный эффект, полученный на основе 

анкетирования, представленного выше. 

Таким образом, все поставленные цели выполнены, а именно: повышена 

лояльность к МИЭМИС; увеличен охват аудитории к мероприятиям; проведено 

знакомство с направлениями подготовки, для увеличения будущего охвата; оценена 

финансовая экономия для МИЭМИС от данных мероприятий; увеличена 

информированность о МИЭМИС с помощью видео-экскурсии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой обширное 

исследование в рамках узконаправленной темы: геймификация как инструмент 

стратегии привлечении абитуриентов. Была проведена работа по разработке 

стратегии привлечения абитуриентов с элементами геймификации для 

Международного института экономики, менеджмента и информационных систем. 

Результатом выполнения данной работой стали: разработка квест-игры по 

образовательным программам МИЭМИС в конструкторе Tilda, создание видео-

экскурсии по МИЭМИС, разработка технологии поиска коммуникационных пар 

абитуриентов на основе теоретико-игровых подходов. Это позволило увеличить 

лояльность к вузу и информированность о деятельности организации, повысить 

заинтересованность абитуриентов в поступлении на направления подготовки, 

предлагаемые Институтом. В рамках всех изменений, происходящих с рекрутингом 

абитуриентов в образовательной организации, удалось привести одну из частей 

взаимодействия с целевой аудиторией к определенному успеху. 

В первую очередь удалось создать формат мероприятий с элементами 

геймификации, который заинтересовал абитуриентов в образовательных 

программах, реализуемых МИЭМИС, а также сделать вывод, что использование 

геймификации в процессе привлечения абитуриентов является важной частью в 

процессе формирования стратегии рекрутинга образовательной организацией. 

В рамках первой главы, прежде всего, были определены основные понятия для 

разработки полноценного комплекса мероприятий, работающих на концепцию 

рекрутинга, в число которых вошли определение рекрутинга, стратегий привлечения 

абитуриентов, геймификации. 

Также был проведен анализ существующих инструментов и 

коммуникационных площадок взаимодействия с абитуриентами. Был описан 

подход, определяющий будущую концепцию рекрутинга потенциальных студентов, 

учтена специфика данного рынка. Были рассмотрены достоинства и недостатки 

каждого инструмента и коммуникационных площадок.  
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На основе анализа факторов, влияющих на выбор университета, определены 

мотивы, препятствующие принять решение потенциальному студенту, а также 

определен основной инструмент, удовлетворяющий потенциального абитуриента и 

снимающий противоречия в процессе выбора, а именно геймификация. 

В рамках второй главы, была рассмотрена история развития, миссия и цели, 

подробно изучена организационная структура и ИТ-инфраструктура Алтайского 

государственного университета, а также проанализирован процесс «Довузовская 

подготовка и рекрутинг» внутри организации и предложен новый этап данного 

процесса «Реализация геймифицированных мероприятий по привлечению 

абитуриентов». 

 Для разработки стратегии привлечения абитуриентов МИЭМИС был проведен 

SWOT-анализ, выявляющий сильные и слабые стороны Института, а также 

возможности и угрозы. Проведено сегментирование рынка по географическому, 

социально-демографическому и психографическому факторам. Проанализированы 

конкуренты МИЭМИС по таким критериям, как: средняя стоимость обучения, 

средние количество баллов ЕГЭ на бюджет, количество бюджетных мест, 

количество платных мест, количество мест в общежитиях на количество 

обучающихся, количество образовательных программ, количество преподавателей, 

а также дана оценка эффективности мероприятий, проводимых конкурентами. 

На основе анализа МИЭМИС и его конкурентов предложена стратегия 

привлечения абитуриентов, а именно объединение классической и цифровой 

стратегий, дифференцировать которые не имеет смысла, так как 

конкурентоспособность образовательного учреждения складывается из комплекса 

верно подобранных мероприятий и коммуникационных площадок. Целесообразнее 

использовать маркетинговые инструменты в онлайн и офлайн-форматах в 

комплексе, так как эти методы работают на единую концепцию рекрутинга.  

Предложены рекомендации на основе выбранной стратегии, в общем и целом, 

а также с использованием элементов геймификации. Далее реализована часть 

мероприятий, объединяющих классическую и цифровую стратегии, включающих в 

себя проведение анкетирования и нахождения коммуникационных пар 
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абитуриентов, создан сайт, включающий в себя квест-игру по образовательным 

программам МИЭМИС, проведена квест-игра и повторное анкетирование. Также 

создано виртуальное погружение в университетскую жизнь студента, путем съемки 

и монтажа короткометражных видео.  

 Определена эффективность от реализации мероприятий по достижению 

следующих целей, а именно: повышение лояльности к МИЭМИС; увеличение 

охвата аудитории к мероприятиям; проведение знакомства с направлениями 

подготовки, для увеличения будущего охвата; увеличена информированность о 

МИЭМИС с помощью видео-экскурсии. 

На данный момент разработанная стратегия будет тестироваться далее для 

получения и оценки всех результатов от его внедрения, а именно количество 

поступивших на МИЭМИС после прохождения квест-игры. Также работа над 

стратегией привлечения абитуриентов будет продолжена в период обучения в 

магистратуре.  

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

поставленные задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бизнес-процессы деятельности ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

 

1 – Контекстная диаграмма IDEF0. Деятельность ФГБОУ «АлтГУ» 

 

2 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Деятельность ФГБОУ «АлтГУ»



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

3 – Основное управление



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

SWOT-анализ МИЭМИС 

Сильные стороны МИЭМИС Слабые стороны МИЭМИС 
• Международный институт экономики, 

менеджмента, и информационных систем 
среди потенциальных студентов признается 
престижным (по результатам проведенного 
опроса среди абитуриентов); 

• в Международном рейтинге «UniRank 2020» 
занимает 25 место [55]. 

• активное ведение студенческой жизни вне 
учебного процесса; 

• обширная международная деятельность вуза. 
Граждане Китая, Казахстана, Индии и 
других стран являются студентами 
МИЭМИС [9]. 

• обширная сети партнерства [15]; 
• в штате Института работает более 80 

преподавателей, среди которых 16 докторов 
и более 60 кандидатов наук и доцентов [13]; 

• многообразная инфраструктура (библиотека, 
актовый зал, компьютерные классы и много 
другое). 

• наличие обязательной государственной 
аккредитации до 2026 года, международной 
профессионально-общественной 
аккредитации кластера образовательных 
программ по экономике, менеджменту и 
экономической безопасности, 
международной профессионально-
общественной аккредитацию по программе 
государственное и муниципальное 
управление. 

• некоторые преподаватели вынуждены 
работать сверхурочно. Данное явление 
оказывает значительное влияния на ведение 
образовательного процесса, что влечет за 
собой снижения репутации вуза; 

• ограниченные форматы мероприятий по 
привлечению потенциальных студентов, 
способствует малому охвату абитуриентов. 
Происходит сокращение числа поступающих 
в Институт; 

• материально-техническая база в некоторых 
аудиториях существенно затрудняет процесс 
обучения; 

• недостаточное количество научных проектов 
как для студентов, так и для преподавателей; 

• консервативный подход к образовательному 
процессу; 

• высокая стоимость обучения в сравнении с 
другими институтами. 
 

Угрозы МИЭМИС Возможности МИЭМИС 

• с каждым годом в Институте незначительно, 
но уменьшается соотношение «человек на 
место», что сказывается на количестве 
поступающих в целом [61]; 

• из-за уменьшения количества поступающих 
и внедрения программы «ядро бакалавриата» 
[59], снижается количество нагрузки 
преподавателей, что ведет к сокращению 
кадров; 

• с каждым годом проходной балл растет, за 
счет этого абитуриентам сложнее поступить. 

 

• достаточное количество университетов не 
проходят аккредитацию из-за чего они 
закрываются. В таком случае, абитуриенты 
предпочтут МИЭМИС. Такая тенденция 
благоприятно скажется на продвижении 
Института в научном и студенческом 
сообществе; 

• развитие партнерской сети с 
международными вузами повысит имидж 
МИЭМИС; 

• создание новых и актуальных 
образовательных программ, введение 
инновационных подходов к процессу 
обучения; 

• улучшение материально-технической базы 
для развития научных проектов как 
студентов, так и преподавателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сегментирование рынка по географическому признаку 

Страна Регион Город Уровень жизнь 

населения 

Рынок труда и 

экономики 

Россия, 

Китай, 

Казахстан 

Алтайский 

край, Томская 

область, 

Новосибирская 

область, 

Кемеровская 

область, 

Омская 

область, 

Республика 

Алтай 

Барнаул, 

Новосибирск, 

Кемерово, 

Томск, Омск, 

Рубцовск, 

Бийск, 

Новоалтайск, 

Заринск, 

Горно-

Алтайск, 

Осинники, 

Киселевск 

Денежные доходы 

населения СФО 

находятся на низком 

уровне [58]. По итогам 

2018 года 

среднедушевые 

денежные доходы 

населения в СФО 

составили 24 825 тысяч 

рублей в месяц, что 

существенно ниже, чем 

по стране в целом (33 

010 тысяч рублей). 

Негативно характеризует 

уровень жизни 

населения округа, 

высокая доля населения 

с доходами ниже 

прожиточного 

минимума. По данным 

Росстата, по итогам 2020 

года из всех субъектов 

РФ, входящих в СФО, 

только в одном – 

Кемеровской области – 

доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума 

была меньше, чем по 

стране в целом. В 

остальных регионах 

данный показатель хуже 

общероссийского [62]. 

 

Прирост вакансий 

увеличился на 47% за 

2019 год. Уровень 

конкуренции - 

4 человека на 1 

вакансию. Среднее 

заработная плата в 

СФО ниже на 22%, 

чем по России.  

На декабрь 2020 года 

hh.индекс оценивается 

в 4,8% [73]. 

Экономика 

Алтайского края – это 

сложившийся 

многоотраслевой 

комплекс. В структуре 

валового 

регионального 

продукта существенно 

преобладают 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

торговля. Данные 

виды деятельности 

формируют порядка 

50% общего объема 

ВРП [49]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сегментирование рынка по социально-демографическому фактору 

Возрастная 
категория 

Сегмент Мотивация Готовности к 
поступлению 

(степень) 

Выбор формы 
обучения 

Пол Семейное 
положение 

Уровень 
дохода 

Молодое 
поколение, 
возраст 16 -18 лет 
(являются 
выпускниками 
средних 
образовательных 
школ) 

первое высшее 
образование 

• желание (потребность) 
знаний; 

• отсрочка от армии (для 
юношей); 

• необходимость 
получения диплома о 
высшем образовании. 

от низкой до 
высокой 

основные 
потребители 
образовательных 
услуг на очном 
отделении 

около 
60% 
женский; 
40% 
мужской 

70% 
холостых, 
30% в 
браке 

большое 
количество 
получают 
стипендию 
и помощь 
родителей 
или только 
помощь 
родителей 

Молодое 
поколение, 
возраст 18 – 30 
лет, (являются 
выпускниками 
колледжей) 

первое высшее 
образование 

• желание (потребность) 
знаний; 

• отсрочка от армии (для 
юношей); 

• необходимость 
получения диплома о 
высшем образовании; 

• профессиональный рост. 

от низкой до 
высокой 

очно, заочно, с 
применением 
дистанционных 
технологий 

около 
50% 
женский; 
50% 
мужской 

60% 
холостых, 
40% в 
браке 

большое 
количество 
получают 
стипендию 
и помощь 
родителей 
или только 
помощь 
родителей 

Молодое 
поколение, 
возраст 23 – 35 
лет (являются 
специалистами с 
высшем 
образованием) 

первое высшее 
образование 

• желание (потребность) 
знаний; 

• профессиональный рост. 

от низкой до 
высокой 

очная и заочная 
форма обучения 

около 
40% 
женский; 
60% 
мужской 

30% 
холостых, 
70% в 
браке 

средняя 
заработная 
плата около 
20 тыс. 
руб., 
помощь 
родителей, 
стипендия 
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Молодое 
поколение, возраст 
23 – 35 лет 
(являются 
специалистами с 
высшем 
образованием) 

первое высшее 
образование 

• желание (потребность) 
знаний; 

• профессиональный рост. 

 

от низкой до 
высокой 

очная и заочная 
форма обучения 

около 
40% 
женский; 
60% 
мужской 

30% 
холостых, 
70% в браке 

средняя 
заработная 
плата около 
20 тысяч 
рублей, 
помощь 
родителей, а 
также 
стипендия 

Молодое 
поколение, возраст 
23 – 35 лет 
(являются 
специалистами с 
высшем 
образованием) 

магистратура • желание (потребность) 
знаний; 

• профессиональный рост; 

• проведение научно-
исследовательской 
деятельности. 

от средней до 
высокой 

очная и заочная 
форма обучения 

около 
70% 
женский; 
30% 
мужской 

30% 
холостых, 
70% в браке 

средняя 
заработная 
плата около 
20 тысяч 
рублей, а 
также 
стипендия 

Взрослое 
поколение, возраст 
от 35 лет 
(являются 
выпускниками 
колледжей и 
заведений высшего 
образования) 

первое, второе 
высшее 
образование 

• желание (потребность) 
знаний; 

• профессиональный рост. 

от низкой до 
высокой 

заочная форма около 
60% 
женский; 
40% 
мужской 

20% 
холостых, 
80% в браке 

средняя 
заработная 
плата около 
30 тысяч 
рублей 

Выпускники, 
имеющие высшее 
образование, 
возраст от 23 лет 

дополнительное 
образование 

• желание (потребность) 
знаний; 

• повышение 
квалификации. 

от средней до 
высокой 

краткосрочная 
очно, заочно  

 

около 
50% 
женский; 
50% 
мужской 

40% 
холостых, 
60% в браке 

средняя 
заработная 
плата около 
20 тысяч 
рублей, 
помощь 
родителей, а 
также 
стипендия 
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Анкета абитуриентов 

1 раздел. Общая и контактная информация 

• Фамилия 

• Имя 

• Возраст 

• Предпочтительное направление 

• Ваш e-mail/instagram/vk 

• Собирайтесь поступать в АГУ? 

• Расскажите о ваших интересах/увлечениях? 

2 раздел. Темперамент 

Тест Майерс-Бриггс. 

• Вы совершенно измотаны, неделя была долгой и не самой удачной. Как проведете 

выходные?  

Варианты ответа: «наберу друзьям, узнаю, какие у них планы. Слышал, открылся 

новый ресторан/в прокат вышла уморительная комедия. Нужно выбраться всем 

вместе» (E) или «переведу телефон в режим "Не беспокоить", останусь дома. 

Включу новый эпизод любимого сериала, соберу пазл, полежу в ванне с книжкой». 

(I) 

• Какое из двух описаний больше подходит вам? 

Варианты ответа: «самое важное для меня то, что происходит здесь и сейчас. Я 

отталкиваюсь от реального положения дел, обращаю внимание на детали» (S) или 

«факты - это скучно. Я люблю мечтать и сочинять сценарии грядущих событий. 

Охотнее полагаюсь на интуицию, чем на какие-то данные». (N) 

• Компания - конкурент Вашего работодателя пытается Вас переманить. Вы 

сомневаетесь: там гораздо больше платят, но здесь прекрасный коллектив, да и 

начальник отдела намекнул, что рекомендует вас руководству перед уходом на 

пенсию. Как будете принимать решение?     
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Варианты ответа: «изучу всю доступную информацию о компании-конкуренте, 

посоветуюсь со знакомым HR-менеджером, нарисую таблицу "за и против". В таких 

делах важно все трезво оценить и взвесить» (T) или «прислушаюсь к собственным 

чувствам и ощущениям. Всегда стараюсь следовать зову сердца». (F)               

• «До свадьбы Ваших близких друзей 2 недели. Как дела с подготовкой?» 

Варианты ответа: «я уже месяц назад собрал презентацию из фотографий пары с 

момента их знакомства. Предпочитаю быть во всеоружии» (J) или «зачем 

готовиться? Я буду веселиться и наслаждаться праздником, а тост скажу 

экспромтом, от души. Все самое лучшее случается спонтанно». (P) 

4 раздел. Хобби 

• Как бы Вы описали себя?  

Варианты ответа: «сдержанный человек, подходите ко всему основательно, 

избегаете неопределенных ситуаций» (1) или «вы деятель – соображаете 

стремительно и также принимаете решения» (2) или «вы позитивный человек, 

уверенный в своих силах, быстро реагируете на события и впитываете всё новое, как 

губка» (3) или «вы боитесь неудач и осуждение окружающих за допущенные 

ошибки, многое держите в себе». (4) 

• Как Вы учитесь? 

Варианты ответа: «Вы усидчивы, работаете неспешно, но прилежно» или (1) или 

«быстро устаёте от однообразия, любите частую смену деятельности» (2) или «очень 

продуктивны, когда занимаетесь интересным делом, и начинаете лениться, если 

становится скучно» (3) или «вы хорошо работаете в полном покое и изоляции от 

других людей». (4) 

• Для Вас большая ценность – это 

Варианты ответа: «общение, забота о близких» (1) или «природа и экология, красота 

и эстетика; творчество и самовыражение» (2) или «здоровье, гармония и покой» (3) 

или «новые знания, порядок и дисциплина». (4) 

• Где Вы любите проводить свободное время?
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Варианты ответов: «дома, в интернете» (1) или «на природе» (2) или «на улицах 

города, в музеях, галереях, кино, на вечеринках» (3) или «в спортзале, на курсах, 

секциях, лекциях». (4)  

• Какие фильмы или сериалы Вам понравились больше всех остальных? 

Варианта ответа: «Остров проклятых, Начало, Марсианин» (1), «Шерлок Холмс, 

Ход королевы, Остаться в живых» (2) или «Джентльмены, Одноклассники, Холоп, 

1+1» (3) или «Астрал, Синистер, Проклятие». (4) 
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Портреты потребителей МИЭМИС 

Пол мужской 
Возраст 17 лет 
Предпочтительное направление прикладная информатика 
Темперамент сангвиник 
Тип личности управленец 
Интересы футбол, кино 
Общее описание Заканчивает среднее профессиональное 

образование, собирается поступать в МИЭМИС, 
имеет желание заниматься студенческой 
активностью, нервничает при стрессовых 
ситуациях, легко принимает решения. 
Планирует узнать об Институте больше 

9 – Портрет №1 потенциального потребителя образовательных услуг МИЭМИС 

Пол женский 
Возраст 17 лет 
Предпочтительное направление экономика 
Темперамент флегматик 
Тип личности изобретатель 
Интересы танцы, чтение, кино 
Общее описание Заканчивает среднее профессиональное 

образование, собирается поступать в МИЭМИС, 
нуждается в поддержке при неудачах, 
предпочитает работать равномерно. Планирует 
узнать об Институте больше 

10 – Портрет №2 потенциального потребителя образовательных услуг МИЭМИС 

Пол мужской 
Возраст 16 лет 
Предпочтительное направление системный анализ и управление 
Темперамент сангвиник 
Тип личности вдохновитель 
Интересы волейбол, просмотр фильмов и сериалов  
Общее описание Учится в 9 классе, раздумывает о поступлении в 

МИЭМИС, легко сходится с новыми людьми и 
приспосабливается к любым условиям. 
Планирует узнать об Институте больше для 
принятия окончательного решения 

11 – Портрет №3 потенциального потребителя образовательных услуг МИЭМИС
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Пол женский 
Возраст 17 лет 
Предпочтительное направление государственное и муниципальное управление 
Темперамент сангвиник 
Тип личности маршал 
Интересы кино, политика 
Общее описание Учится в 11 классе, на данный момент не имеет 

желания поступать в МИЭМИС, легко сходится 
с новыми людьми и приспосабливается к 
любым условиям, непоседлив и нетерпелив, 
обладает высокой работоспособностью. 
Планирует узнать об Институте больше для 
принятия окончательного решения 

12 – Портрет №4 потенциального потребителя образовательных услуг МИЭМИС 

Пол мужской 
Возраст 25 лет 
Предпочтительное направление менеджмент 
Темперамент меланхолик 
Тип личности инспектор 
Интересы фитнес, кино 
Общее описание Имеет высшее образование, планирует 

получение второго высшего для карьерного 
роста, собирается поступать в МИЭМИС. На 
данный момент не имеет желания поступать в 
МИЭМИС, застенчивый и ранимый, в новых, 
особенно конфликтных ситуациях, теряется, 
работает ниже своих возможностей, поэтому 
ему необходима комфортная зона среди людей, 
которых он знает. Планирует узнать об 
Институте больше для принятия 
окончательного решения 

            13 – Портрет №5 потенциального потребителя образовательных услуг МИЭМИС



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Сравнительная характеристика основных конкурентов МИЭМИС 

   Учреждение 
 
 
 
 
Критерий 

МИЭМИС АлтГТУ РАНХиГС НГУ НТГУ Барнаульский 
филиал ФУ 
при 
Правительстве 
РФ 

средняя 
стоимость 
обучения (очно), 
руб. 

110 308 87 434 102 586 167 759 120 346 71 948 

средние 
количество 
баллов ЕГЭ на 
бюджет, балл 

196 216 242 254 239 230 

количество 
бюджетных 
мест, шт. 

111 0 30 95 116 20 

количество мест 
в общежитиях 
на количество 
обучающихся, 
мест 

½  ½  нет ½  ½  нет 

количество 
образовательных 
программ, шт. 

14 8 4 6 15 5 

количество 
преподавателей, 
чел. 

80 около 100 40 около 
300 

около 250 36 

14 – Сравнительная характеристика основных конкурентов МИЭМИС 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Сравнительная характеристика мероприятий МИЭМИС и его конкурентов 

  Критерий 
 
 

 
Учреждение 

Дни открытых дверей Активности Коммуникации с абитуриентами 
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

МИЭМИС • Институт сообщает 
о мероприятиях 
через официальные 
страницы в 
социальных сетях 
(ВКонтакте, 
Instagram); 
• формат таких 

мероприятий 
консервативный, 
сообщается 
актуальная 
информация для 
поступления; 
• частота проведения 

– регулярная. 

• на сайте МИЭМИС 
отсутствует 
информация о 
датах проведения 
дней открытых 
дверей; 
• неинтересный и 

устаревший 
формат 
проведения; 
• онлайн-

мероприятия 
проводятся редко. 

• проводятся: 
бизнес-кейсы, 
олимпиады, 
цифровой 
диктант, 
налоговый 
диктант; 
• частота 

проведения – 
регулярная. 

• отсутствует 
информация о 
мероприятиях на 
официальном 
сайте; 
• актуальность 
таких 
мероприятий для 
абитуриентов 
практически 
незначительна 
(кроме 
олимпиад); 
• онлайн-формат 
проводится 
редко; 
• при проведении 
бизнес-кейсов 
используется 
геймификация, но 
не в актуальном 
формате. 

 
 

• есть контактная 
информация 
представителей 
МИЭМИС по 
вопросам 
поступления; 

• проводятся 
встречи с 
выпускниками и 
преподавателями 
Института; 

• эффективность 
каналов 
коммуникации- 
высокая. 

• отсутствие 
новых 
тенденции 
коммуникац
ии. 

15 – Сравнительная характеристика мероприятий МИЭМИС и его конкурентов



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

АлтГТУ •  сообщают о 
мероприятиях через 
официальные 
страницы в 
социальных сетях 
(ВКонтакте, 
Instagram, 
Facebook, Telegram) 
и официальный 
сайт; 
• формат таких 

мероприятий 
консервативный, 
сообщается 
актуальная 
информация для 
поступления, 
проводится 
профориентационн
ое тестирование и 
диагностика 
абитуриентов, и 
экскурсия по вузу; 
• есть онлайн-

мероприятия; 
• частота проведения 

- регулярная 

• информативность 
постов достаточно 
однообразная; 

• неудобный 
основный 
интерфейс сайта. 
 

• проведение 
олимпиад. 

•  частота 
проведения – 
нерегулярная; 
• отсутствует 
информация о 
мероприятиях в 
социальных 
сетях; 

• онлайн-формат 
отсутствует. 

 

• эффективность 
каналов 
коммуникации – 
средняя. 

 

• список 
представителей 
и их контактов 
небольшой. 

 

16 – Сравнительная характеристика мероприятий МИЭМИС и его конкурентов
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РАНХиГС • сообщают о 

мероприятиях через 
официальные 

страницы в 

социальных сетях 

(ВКонтакте, 
Instagram, TikTok, 

Одноклассники) и 

официальный сайт; 

• формат мероприятий 
креативный, 

сообщают 

разнообразную и 
актуальную 

информацию; 

• есть онлайн-

мероприятия; 

• частота проведения – 

регулярная  

• отсутствие 

таргетированной 
рекламы 

• имеется 3D-тур 

по Академии, 
проводятся 

олимпиады, 

разнообразные 

мастер-классы, 
деловые игры, 

квесты и много 

другое при 
помощи 

геймификации; 

• есть онлайн-

активности; 

• частота 
проведения – 

регулярная. 

 

• сложность поиска 

информации по 
различным 

активностям 

• есть контактная 

информация 
представителей 

вопросам 

поступления; 

• проводятся встречи 

с выпускниками и 
представителями 

образовательной 

организации; 

• есть рубрика 
«вопрос-ответ»; 

• эффективность 

каналов 

коммуникации -
высокая. 

 

• присутствуют не 

все актуальные 
каналы 

коммуникации. 

НГУ • сообщают о 
мероприятиях через 

официальный сайт и 

через ВК; 

• формат мероприятий 
консервативный, 

сообщается 

актуальная 

информация о 
поступлении; 

• есть онлайн-

мероприятия. 

• нерегулярное 
ведение новостной 

ленты о датах 

проведения 
мероприятий для 

абитуриентов в 

социальных сетях; 

• онлайн-

мероприятия 
отсутствуют; 

• частота проведения 

– нерегулярная. 

 

• проведение 
олимпиад, 

деловых игр при 

помощи 
геймификации; 

• частота 

проведения – 

регулярная. 

• сложность поиска 
информации по 

различным 

активностям; 

• отсутствие онлайн-
активностей.  

• наличие личного 
кабинета 

поступающего; 

• наличие 

коммуникационны
х групп; 

• наличие рубрики 

«часто задаваемые 

вопросы»; 

• наличие 

контактной 
информации о 

представителях 

образовательного 
учреждения. 

• присутствуют не 
все актуальные 

каналы 

коммуникации; 

• отсутствие новых 
тенденции 

коммуникации. 
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НГТУ • сообщают о 

мероприятиях через 

официальный сайт и 
через ВК; 

• формат мероприятий 

консервативный, 

сообщается 
актуальная 

информация о 

поступлении; 

• есть онлайн-
мероприятия; 

• частота проведения – 

регулярная. 

 

• отсутствие 

обновлений 

информации для 
поступления 

абитуриенту; 

• неудобный 

основной интерфейс 
сайта. 

• проведение 

олимпиад, 

мастер-классов и 
квестов при 

помощи 

геймификации; 

• частота 
проведения – 

регулярная. 

• сложность поиска 

информации по 

различным 
активностям; 

• отсутствие онлайн- 

активностей. 

 

• наличие бота в 

«ВКонтакте», 

который отвечает 
на вопросы 

абитуриентов; 

• наличие рубрики 

«часто задаваемые 
вопросы»; 

• эффективность 

каналов 

коммуникации – 
высокая. 

 

• поиск контактной 

информации 

занимает 
продолжительное 

время. 

Барнаульский 
филиал ФУ при 

Правительстве 

РФ 

• сообщают о 

мероприятиях через 
официальный сайт и 

через ВК; 

• формат мероприятий 

консервативный, 
сообщается 

актуальная 

информация о 

поступлении. 
 

• отсутствие 

обновлений 
информации для 

поступления 

абитуриенту; 

• неудобный 
основной интерфейс 

сайта; 

• онлайн-

мероприятия 

отсутствуют; 

• частота проведения 
– нерегулярная. 

 

• проведение 

олимпиад. 

• сложность поиска 

информации по 
различным 

активностям; 

• есть онлайн-

активности, но 
формат 

устаревший. 

 

• наличие рубрики 

«вопросы и 
ответы»; 

• эффективность 

каналов 

коммуникации – 
низкая. 

• контактная 

информация 
представлена в 

недостаточном 

объеме; 

• присутствуют не 
все актуальные 

каналы 

коммуникации; 

• отсутствие новых 

тенденции 
коммуникации. 
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Результаты анкетирования абитуриентов и их расшифровка до проведения квеста  

 

 
19 - Результаты абитуриентов на вопрос о предпочтительном направлении 

 

 
20 - Результаты ответов абитуриентов на вопрос об их готовности поступать в 

Институт 

 

 
21 - Выборочное результаты абитуриентов об интересах и увлечениях
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22 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «темперамент»
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23 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «темперамент»
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24 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «темперамент»
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25 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «темперамент»
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26 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «личность» 

 

27 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «личность»
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28 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «хобби» 

 

29 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «хобби»
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30 – Результаты анкетирования абитуриентов раздела «хобби» 

2 раздел. Вес каждого из присущих типов темперамента по формулам:  

• меланхолик = 1+5;  

• холерик = 2+6; 

• сангвиник = 3+7;     

• флегматик = 4+8.    
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31 – Характерологические особенности темпераментов сангвиник и флегматик
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32 – Характерологические особенности темпераментов холерик и меланхолик
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3 раздел. Тест Майерс-Бриггс. Необходимо написать буквы на основе выбранных 

ответов. 

 
33 – Ответы на тест Майерса-Бриггс
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34 – Ответы на тест Майерса-Бриггс
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35 – Ответы на тест Майерса-Бриггс



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Анализ результатов анкетирования на основе теоретико-игровых подходов 

 
36 – Примеры матриц потенциальных абитуриентов 

 
37 – Примеры результатов поиска коммуникационных пар 

 
38 – Пример нахождения равновесия Нэша с помощью калькулятора биматричных игр 

 
39 - Пример нахождения равновесия Нэша с помощью калькулятора биматричных игр



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10 

 

40 - Примеры результатов анкетирования
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Сценарий квеста для образовательных программ «системный анализ и управление» и 

«прикладная информатика» 

1. Команда получает рассказ о сюжете. 

Абитуриенты нажимают кнопку «далее» после прочтения сюжета. Попадают на 

страницу главного правила игры. 

2. Команда получает правило об общем знании. 

Далее абитуриентам предлагается уведомить организатора об ознакомлении с 

инструкциями. Каждой команде предоставляется компьютер с игрой «Flappy». 

3. Игра «Flappy» https://studio.code.org/flappy/3 

Игроки команды должны пройти игру быстрее, чем их соперники.  

Суть игры состоит в том, что построить алгоритм программного кода, используя 

только слова. 

Результаты: 

Если выигрывает данная команда, то автоматически переходит на выполнение 

следующего задания (переход к 4 этапу). 

Игроки выдаются новые qr-коды, переходят по ним и попадают на игру «Колпаки». 

 Если проигрывают, то переходят к 5 этапу (ожидание результатов другой команды 

по игре «колпаки»). 

Игроки выдаются новые qr-коды, переходят по ним и попадают на игру «Дилемма 

узников. 

4. Игра «Колпаки» 

Интерактивная игра. Все действия выполняются на сайте. 

На странице игры представлена анимация и текст задания. Абитуриентам 

необходимо ответить на вопросы. 

Нажимают кнопку «Далее». Появляется текст с заданием. 

Игроки должны нажать на сайте «выиграли» или «проиграли». После этого они 

переходят на нужную страницу.
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Результаты: 

Абитуриенты должны нажать на сайте «выиграли» или «проиграли». После этого 

они переходят на нужную страницу. 

Если команда правильно решает задачу, то им присуждается подсказка* в 

следующем испытании (переход к 5 этапу). 

Если команда не смогла решить задачу, то они автоматически попадают на игру 

«Дилемма узников», где сталкиваются с командой противника (переход к 5 этапу). 

5. Игра «Дилемма узников» 

Игрокам необходимо нажать одну из кнопок «МОЛЧАТЬ» или «ГОВОРИТЬ». 

Результаты: 

«молчать-молчать» - обе команды проиграли. Война не закончилась. Вы остались в 

тюрьме на 1 год.  

«говорить-молчать» - Вы выиграли! Война закончилась, противники не догадались, 

о том, что ваша команда разгадала шифр, так вы использовали предположении об общем 

знании! 

«молчать-говорить» - Вы проиграли! Война закончилась, не в вашу пользу и вы 

остались под стражей на 15 лет. Команда противников догадалась раньше вас о 

предположении об общем знании. 

«говорить-говорить» - Ничья. Ваша и команда противников осталась под стражей 

на 5 лет. При даче признательных показаний заключенным грозит нечто среднее – между 

минимальным и максимальным наказанием. Не обладая всей полнотой информации 

относительно намерений друг друга, обоим заключенным лучше сознаться. Причем 

никому не выгодно изменять этот выбор при текущем выборе другого, т.е. игроки 

«вышли» на равновесие.  

Аналогичный сценарий для другой команды. 

*Пометка о подсказке: даже если бы у одного из заключенных было право сделать 

выбор первым, он, зная, что наилучшей реакцией другого заключенного на любой выбор 

первого будет стратегия «говорить», также выберет эту стратегию.
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Сценарий квеста для образовательных программ «экономика» и «экономическая 

безопасность» 

1. Команда получает рассказ о сюжете. 

Игроки переходят на страницу 2, нажимая кнопку «Далее». 

Сюжет основан на фильме «Волк с Уолл-стрит». Навыки, которые необходимы для 

прохождения игры, развиваются на направлениях «экономика» и «экономическая 

безопасность». 

2. Игроки получают информацию о задании. 

Абитуриенты переходят на страницу 3, нажимая кнопку «Далее». 

3. «1 год» 

Игроки выбирают «Вариант 1» или «Вариант 2».  

В зависимости от выбора игроки переходят на страницу 4.1 или 4.2, нажимая 

кнопку «Далее». 

4.1 Игроки переходят на страницу 3, нажимая кнопку «Далее». 

4.2 Игроки переходят на страницу 5, нажимая кнопку «Далее». 

5. «2 год» 

Игроки выбирают «Вариант 1» или «Вариант 2». 

В зависимости от выбора игроки переходят на страницу 6.1 или 6.2, нажимая 

кнопку «Далее». 

6.1 Игроки переходят на страницу 7, нажимая кнопку «Далее». 

6.2 Игроки переходят на страницу 3, нажимая кнопку «Далее». 

7. «3 год» 

Игроки выбирают «Вариант 1» или «Вариант 2». 

В зависимости от выбора игроки переходят на страницу 8.1 или 8.2, нажимая 

кнопку «Далее». 

8.1 Игроки переходят на страницу 9, нажимая кнопку «Далее». 

8.2 Игроки переходят на страницу на страницу 3, нажимая кнопку «Далее». 

9. «4 год»
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Игроки выбирают «Вариант 1» или «Вариант 2». 

В зависимости от выбора игроки переходят на страницу 10.1 или 10.2, нажимая 

кнопку «Далее». 

10.1 Игроки переходят на страницу 3, нажимая кнопку «Далее». 

10.2 Игроки переходят на страницу 11, нажимая кнопку «Далее». 

11. «5 год» 

Игроки выбирают «Вариант 1» или «Вариант 2». 

В зависимости от выбора игроки переходят на страницу 12.1 или 12.2, нажимая 

кнопку «Далее». 

12.1 «Поздравляем! Вы сделали правильный выбор и увеличили бюджет на 

5.5%Сейчас сумма составляет 1009350». 

12.2 «В это сложно поверить, но вы выиграли! Вы забрали выигрыш в 1800000 

долларов и ваш бюджет составляет 2706753». 

Игроки переходят на страницу 13, нажимая кнопку «Дальше». 

13. На этом квест заканчивается.
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Сценарий для образовательных программ «экономика» и «экономическая безопасность» 

Участники играют в одной команде, как истинные управленцы. 

1. Команда получает рассказ о сюжете. 

Игроки переходят на страницу 2, нажимая кнопку «Ознакомиться с резюме».   

2. Резюме. 

Игроки переходят на страницу 3, нажимая кнопку «Далее».  

3. Планирование.  

Игроки переходят на страницу 4, нажимая кнопку «Далее».  

4. Игрокам необходимо расставить кандидатов по различным задачам на основе их 

резюме. 

Нажав на выбранный вариант, игроки переходят к следующему вопросу.  

Примечание: во время прохождения теста в левом верхнем углу расположена 

кнопка «Вернуться к резюме».  

5. Мотивация. 

Игроки переходят на страницу 6, нажимая кнопку «Далее».  

6. Игрокам необходимо расставить кандидатов по различным задачам на основе их 

резюме. 

Нажимая на выбранный вариант, игроки переходят к следующему вопросу.  

Нажимая на кнопку «Далее», игроки переходят на страницу 7. 

7. Организация.  

Игроки переходят на страницу 8, нажимая кнопку «Далее».  

8. Игрокам необходимо расставить кандидатов по различным задачам на основе их 

резюме. 

Нажимая на выбранный вариант, игроки переходят к следующему вопросу.  

Нажимая на выбранный вариант, игроки переходят на страницу 9. 

9. Контроль. 

Игроки переходят на страницу 10, нажимая кнопку «Далее». 
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10. Игрокам необходимо расставить кандидатов по различным задачам на основе 

их резюме. 

Нажимая на выбранный вариант, игроки переходят на страницу 11. 

11. Игрокам выдаётся результат теста от куратора квест - количество баллов от 0 до 

16. 

Игроки переходят на страницу 12, нажимая кнопку «Далее».  

12. На этом квест заканчивается.  

Ответы на тест: 

• 1 часть: AABA 

• 2 часть: CCCD 

• 3 часть: AADD 

• 4 часть: CDBA 
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Сравнительная характеристика конструкторов создания сайта 

 

41 – Сравнительная характеристика конструкторов создания сайта
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Разработка дополненной реальности в браузере (WebAR) 

 

42 – Главная страница создания 3D-модели с помощью онлайн программного 

обеспечения для 3D-дизайна и 3D-моделирования 

 

43 – Настройка 1 объекта 
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ПРОДОЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 15 

 

44 – Настройка 2 объекта 

 

45 – Настройка «Shadow Plane» 
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46 – Сохранение 3D-модели в качестве «link» 

 

47 – QR-код 3D-модели «ПОСТУПАЙ В МИЭМИС» при помощи WebAR 
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Сайт «МИЭМИС.КВЕСТ» 

 

48 – Главная страница сайта «МИЭМИС.КВЕСТ» 

 

49 – Раздел выбора направления подготовки
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50 – Раздел выбора команды направлений «Системный анализ и управление» и 

«прикладная информатика» 

 

51 – Получение условий для команды Тьюринга
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52 – Правило об общем знании 

 

53 – Получение задания для команды Тьюринга
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54 – Получение следующего задания в случае выигрыша для команды Тьюринга 

 

55 – Получение сообщения в случае проигрыша команды Тьюринга
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56 – Получение следующего задания в случае выигрыша команды Тьюринга 

 

57 – Получение следующего задания в случае проигрыша команды Тьюринга
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58 – Получение условий для команды противников 

 

59 - Получение условий для направлений подготовки «экономика» и «экономическая 

безопасность»
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60 - Получение условий для направлений подготовки «государственное и муниципальное 

управление» и «менеджмент» 

Посмотреть весь сайт можно перейдя по qr-коду, представленному ниже. 

 

61 - QR-код сайта
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Сравнительная характеристика программ для монтажа видео 

Продукт/Критерии Final Cut Pro iMovie Windows Movie 
Maker 

Adobe Premiere Pro 

 Общие сведения 
Платформа Mac Mac Windows Windows/Mac 
Разработчик Apple Inc. Apple Inc. Microsoft Adobe Systems 
Лицензия платная бесплатная бесплатная платная 
Стоимость от 299 $ 

(одноразовая 
покупка) 

бесплатно бесплатно От 20$ в месяц 

Русский язык + + + + 
Процессор Mac на 

архитектуре 
Intel 

Mac на 
архитектуре Intel 

1.6 GHz  1.4 GHz, SSE2 
совместимый 
процессор 

Оперативная 
память 

2 GB 1 GB 1 GB (2 GB для 
работы с HD) 

1 GB / 2 GB для 
работы с HD 

Жёсткий диск 4 GB 5 GB 10 Mb 4 GB 
 Импорт 

720p HDV + + + + 

1080i HDV + + + + 
DVCPRO HD + + - + 
Несжатый HD + - - + 
IMX + - - + 
AVCHD + + + + 
XDCAM HD + - - + 
HDV + - + + 
AVC-Intra + - - - 

DNxHD + - - + 
 Основные функции 

Создание видео с 
нуля и 
редактирование 
видео 

+ + + + 

Возможность 
обработки видео в 
3D 

+ - - - 

Захват видео с 
экрана 

+ - - + 

Запись с камеры, 
web-камеры 

+ + + + 

Деление видео на 
фрагменты, 
склеивание 

+ + + + 

62 – Сравнительная характеристика программ для монтажа видео
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Оптическая 
стабилизация 
видео, улучшение 
оригинального 
качества 

+ - - + 

Добавление 
эффектов 
переходов 

+ + + + 

Ретушь, цветовая 
коррекция 
изображения 

+ + - + 

Создание титров, 
фильтров и 
эффектов 

+ + + + 

Встроенный 
конвертер видео в 
формат для записи 

+ - - + 

Работа на звуковых 
дорожках, редакор, 
эффекты 

+ + - + 

Сведение аудио с 
видео 

+ + + + 

Запись на DVD, 
Blu-ray диски 

+ - - + 

Вывод в файлы 
mp4, avi, wmv, mpg 
(кодеки divx, xvid) 

+ + + + 

Загрузка на 
YouTube, 
Facebook,в другие 
социальные сети 

+ + + + 

Конвертация для 
мобильных 
устройств (Android, 
iPhone, iPad) 

+ + + + 

Создание слайд-
шоу с добавлением 
png. tif, bmp, gif, 
jpg 

+ + + + 

Поддержка HD + + + + 
«Non-destructive» 
монтаж 

+ + - + 

Полноэкранное 
воспроизведение 

+ + + + 

63 – Сравнительная характеристика программ для монтажа видео
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Режим раскадровок + + + + 
Треки видео 
(максимум) 

99 1 1 99 

Треки видео 
(минимум) 

1 2 2 99 

Отображение 
линейного тайм-
кода 

+ + + + 

 Экспорт 
DVD + + + + 
HD + - + + 
Smart phone + + + + 
Java + - - - 
QuickTime + + - + 
Windows Media + + + + 
MPEG-4 + + - + 
XML/EDL + - - + 
Печать + + + + 
Web, без хостинга + + + + 
Web, с хостингом + + - + 
Подкастинг + + - - 

64 – Сравнительная характеристика программ для монтажа видео
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Сайт «Онлайн.МИЭМИС» 

 

65 – Главная страница сайта «Онлайн.МИЭМИС» 

 

66 – Раздел «Преподаватели»
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67 – Раздел «Общежития» 

 

68 – Раздел «Международные стажировки»



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 18 

 

69 – Раздел «Бюджетный, платный, целевой наборы» 

 

70 – Раздел «Студенческий актив»
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71 – Раздел «Выбор направления для игры» 

 Посмотреть весь сайт можно перейдя по qr-коду, представленному ниже. 

 

72 – QR-код сайта
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Результаты повторного анкетирования абитуриентов после прохождения квест-игры по 

образовательным программам на пространстве МИЭМИС 

 

73 – Результаты по вопросам «Было ли Вам интересно?» и «Планируете еще посещать 

подобные мероприятия?» 

 

74 – Результаты вопроса «Планируете поступать в МИЭМИС?»
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75 – Результаты вопроса «Какую форму набора Вы рассматриваете?» 

 

76 – Результаты по вопросам «Будете рекомендовать квест своим друзьям?» и «Помог ли 

Вам квест определиться с направлением/или узнать подробнее о нём?»
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77 – Результаты по вопросы «Какой формат дня открытых дверей Вам нравится?»
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 Результаты анкетирования абитуриентов после прохождения видео-экскурсии с 

решением задач по к образовательным программам онлайн 

 

78 – Результаты анкетирования видео-экскурсии с решением задач по образовательным 

программам
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Аналитика сайта «Онлайн.МИЭМИС» 

 

79 – График с количеством сессий за месяц 

 

80 – Таблица посещаемости сайта 

 

81 – Статистика по разделу «Источники переходов за апрель» 
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82 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

 

83 – ТОП-10 посещаемости по странам и городам



 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 
 
«___» ________________ _____ г. 
 
__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
 

 

 

 


