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ВВЕДЕНИЕ 

 

Корпоративные издания в течение многих лет широко использовались 

на различных типах отечественных предприятий: крупные советские 

предприятия имели собственные производственные газеты. Однако многие 

учреждения в 90-х годах прошлого века из-за сложных экономических и 

финансовых условий перестали выпускать газеты и журналы. 

Актуальность обусловлена тем, что на сегодняшний день, когда 

российский бизнес вышел на более стабильный уровень, руководство 

компании стало уделять внимание формированию корпоративной культуры и 

решению социальных проблем сотрудников. На фоне данной тенденции во 

многих российских компаниях возобновилась практика выпуска 

корпоративных газет и журналов. 

Более детальный анализ показывает, что затраты, связанные с 

выпуском собственных корпоративных публикаций, скорее окупятся, чем 

принесут компании значительную прибыль. 

Во-первых, выпуск корпоративных газет и журналов позволяет решить 

проблему искажения информации в процессе проникновения по 

информационным каналам внутри предприятия. 

Во-вторых, корпоративные издания дают необходимое официальное 

представление о событии и позволяют сформировать соответствующее 

отношение коллектива к этим событиям. 

В-третьих, корпоративные издания используют свои ресурсы для 

обучения сотрудников (размещение статей и заметок на соответствующие 

темы), для дополнительной мотивации сотрудников (поздравления 

сотрудников с важными датами, размещение информации о лучших 

сотрудниках месяца, года). 

Признание такой эффективности корпоративных изданий, их важной 

роли в корпоративной системе привело к активизации процесса создания и 

поддержки корпоративных СМИ. При этом последние претерпели 



4 

 

значительные изменения, опираясь на общую тенденцию модернизации и 

совершенствования. Распространение интернета, создание электронных, 

сетевых средств коммуникации, традиционная (печатная) форма 

корпоративных публикаций должны были утратить свою актуальность и 

важную роль в системе корпоративных отношений. 

Обоснованность настоящего исследования заключается в том, что 

печатные издания могут применяться в качестве онлайн-СМИ, что 

обеспечивает доступ к информации внутри организаций или университетов. 

Поэтому для этого необходимо соблюдать определённые требования: их 

форму, структуру, задачи. 

Объект данной дипломной работы – внутрикорпоративное издание как 

инструмент связей с общественностью. 

Предмет исследования – внутрикорпоративное издание как инструмент 

связей с общественностью в деятельности университетов. 

Цель исследования – выявив особенности корпоративных изданий в 

учебных организациях, разработать рекомендации по их совершенствованию. 

Исходя из выше поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие и функции корпоративных изданий; 

- выявить особенности внутрикорпоративных изданий; 

- провести анализ университетских внутрикорпоративных СМИ; 

- охарактеризовать внутрикорпоративную газету «За науку» и выявить 

ее роль в системе внутрикорпоративных коммуникаций АлтГУ; 

- разработать рекомендации по совершенствованию 

внутрикорпоративной газеты «За науку». 

Теоретические методы – описательный, сравнительный, 

содержательный анализ.  

Эмпирические методы – анализ и обобщение литературы. 
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Практическая значимость – заключается в возможности применения 

полученных результатов в деятельности внутрикорпоративной газеты «За 

науку». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

Во введении определяются актуальность работы, её предмет и объект 

исследования, цели и задачи, практическая и теоретическая значимость, а 

также перечисляются методы исследования. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

внутрикорпоративного издания, а также выявлены особенности 

университетских внутрикорпоративных СМИ.  

Во второй главе проведен анализ внутрикорпоративной газеты АлтГУ 

«За науку», а также предложены рекомендации для ее развития. 

В заключении отражены выводы и предложения по теме исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО 

ИЗДАНИЯ 

 

1.1 Корпоративные издания: понятие, функции, виды 

 

В информационном пространстве России, включающем в себя 

множество типов СМИ, все более активно развивается корпоративная 

пресса [7, с. 40]. 

Корпоративные СМИ – это периодические печатные издания, 

видеопрограммы, кинохроники, телевидение, задача которых – передача 

информация среди сотрудников одной организации. Данное определение 

зафиксировано в законе Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О 

средствах массовой информации».  

Основанием для выделения корпоративных СМИ от обычных СМИ 

служит тот факт, что корпоративные СМИ распространяют информацию для 

определенного сегмента общества, придерживаясь положительной или 

нейтральной формы, а содержание изданий связано с работой организации.  

Впервые научное определение корпоративным СМИ дал Д. А. Мурзин. 

Согласно его определению, корпоративная журналистика – это деловая 

пресса со всеми признаками СМИ, являющаяся специальным инструментом 

управления организацией. Основная задача корпоративной журналистки – 

продвижение интересов организации, ее сотрудников, отрасли, в которой она 

реализуется [2, с. 156]. Можно сказать, что корпоративная пресса – это один 

из инструментов деловой журналистики.  

На данный момент в научном знании выделяется несколько 

определений корпоративной прессы. Например, в определении С. Блэка, 

корпоративная пресса – это особое некоммерческое издание, выпускаемое на 

средства определенной организации, задача которого — формирование и 

поддерживание контакта со своими сотрудниками и общественностью, 

находящейся за пределами организации [8, с. 67]. 
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Корпоративные СМИ, согласно определению С. Серебрякова, – это 

печатные издания, обладающие определенной периодичностью издания (как 

правило, не реже раза в год) и выпускающиеся для конкретной целевой 

аудитории, содержащиеся на средства организации и выполняющие 

функцию лоббирования интересов сотрудников этой организации [26, с. 31]. 

Авторы всех представленных определений выделяют общие черты, 

такие как: первоочередная задача корпоративных СМИ – лоббирование 

интересов компании, достижение поставленных организацией целей; 

реализация корпоративной журналистики осуществляется за счет средств 

компании; целевая аудитория корпоративной прессы – сотрудники 

организации, ее клиенты и гости.  

Однако в современной корпоративной журналистике намечается 

тенденция стремления некоторых изданий перейти на самообеспечение за 

счет рекламы и продажи изданий. Также немаловажным является тот факт, 

что издателем корпоративной прессы может быть какое-либо рекламное 

агентство или издательство, в то время как компания будет являться 

заказчиком.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что характеристики 

корпоративных СМИ и рекламных СМИ позволяют определить специфику 

выпускаемого ими контента, так как задача рекламных СМИ – это продажа 

читателю товара или услуги, тогда как корпоративные СМИ 

специализируются на нативном, скрытом лоббировании интересов компании, 

что является более сложным процессом и характеризуется особенным 

инструментарием.  

Дифференцирующиеся на виды и подвиды СМИ на основании 

выполняемых ими функций не включают в свой список корпоративные 

издания, так как их единственная цель – продвижение интересов 

определенной компании и создание у ее сотрудников и клиентов 

определенного представления о ней.  
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На данный момент выделяют следующие функции корпоративной 

журналистики:  

- своевременное информирование сотрудников о возможных 

модификациях, введении новых технологий на производстве; 

- рост мотивации сотрудников, создание корпоративного единения, 

патриотизма; 

- формулировка целей и задач организации, информирование 

сотрудников об этом, оповещение и возможных изменениях; 

- усвоение сотрудниками культурологического и социального аспекта 

компании, то есть, социализация личностей; 

- выстраивание связи между сотрудниками и руководством, построение 

диалога, рост возможностей сотрудников выражать свое мнение; 

- формирование и сохранение благоприятной среды среди сотрудников 

организации, ее клиентов и гостей. 

Можно сказать, что основная задача корпоративной журналистики 

состоит в объединении запросов целевой аудитории (и их лоббировании) и 

продвижении маркетинговых интересов компании.  

Изучив исследовательские работы ученых, мы можем выделить 

основные, наиболее значительные функции корпоративной прессы: 

интеграционная, брендинг компании, информационная, развлекательная, 

коммуникативная. Однако нужно понимать, что указанные выше функции 

сформированы на основании усредненных данных, что не может 

гарантировать освещение всех задач и функций корпоративных СМИ.  

На данный момент еще одна сложность определения корпоративных 

СМИ заключается в невозможности точно дифференцировать их типологию. 

Например, согласно исследованиям Д.А. Мурзина, существует четыре вида 

корпоративной прессы, которые представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Виды периодических корпоративных изданий 

 

Дифференциация видов происходит на основании их функционального 

предназначения:  

- внутрикорпоративные издания (b2p – business-to-personal), которые 

предназначены для всех сотрудников организации; 

- отраслевые издания (b2b – business-to-business), предназначенные для 

более широкой аудитории: сотрудников организации, коллег из других 

организаций, представителей власти; 

- клиентские издания (b2c – business-to-clients), предназначенные для 

потенциальных клиентов, покупателей товаров и услуг. 

- смешанные издания; 

- бывшие многотиражки, которые предназначены для сотрудников 

предприятий и для сотрудников других предприятий, если издание 

осуществляется в промышленных центрах; 

- заводские газеты для города, предназначенные для жителей города, в 

котором расположено промышленное предприятие [9, с. 189]. 

Клиентоориентированные издания могут встречаться в таких видах как 

в B2B, так и в B2C, так как именно в этих подвидах содержится информация 
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о деятельности компании, ее продукции, целях, планах, перспективах, 

внедрении передовых технологий и особенностях рынка. 

Необходимость издания корпоративной прессы вызвана 

невозможностью компании публиковать информацию о себе в необходимом 

объеме на сайте, так как он не может выполнить данную функцию в полной 

мере.  

Выделяются следующие цели изданий, ориентированных на 

клиентскую базу: 

- создание привлекательного личного бренда компании; 

- удержание клиентской базы, ее увеличение, то есть, привлечение 

новых клиентов; 

- постоянное нахождение компании в пределах медиапространства, то 

есть, нахождение компании и ее продукции в спектре внимания клиентов; 

- своевременное информирование клиентов о новшествах компании, 

инновациях, достижениях, целях, стратегиях, внедрении новых передовых 

технологий. 

Также выделяются следующие функции клиентоориентиврованных 

изданий:  

- имиджевая; 

- коммерческая; 

- интеграционная; 

- информационная; 

- коммуникативная. 

Перед выбором способа распространения информации о компании 

проводится анализ существующих СМИ, цель которого – выявление сильных 

и слабых сторон, а также их способностью информировать необходимую 

компании целевую аудиторию.  

Также существует дифференциация корпоративных СМИ на основании 

способа их финансирования:  

- выпуск изданий осуществляется полностью за счет организации; 
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- частично самоокупаемые; 

- самоокупаемые; 

- приносящие доход. 

 Основанием для еще одного разделения на виды корпоративных СМИ 

становится способ их распространения: платный и бесплатный. На данный 

момент на территории Российской Федерации большинство корпоративной 

прессе распространяется на бесплатной основе. Однако существует еще один 

способ распространения корпоративных СМИ – смешанный, когда часть 

изданий продается сотрудникам и клиентам, а часть изданий получают 

бесплатно VIP-клиенты и партнеры организации.  

Существуют типологии корпоративных СМИ, которые формируются 

на основании издательских характеристик, к которым относят тираж издания, 

объем, периодичность и формат прессы. Наиболее распространенный 

форматом издания считается формат А3 или А4. Объем издания может быть 

различным: как одностраничным (формат информационной листовки), так и 

многостраничным (корпоративный журнал). 

Периодичность издания зависит от выбора корпорации: она может 

быть как еженедельной, так и ежегодной. Существует периодичность, 

согласно которой корпоративная пресса выпускается в тираж после 

полноценного составления номера. Тираж изданий дифференцируется на две 

группы: тираж менее 1000 экземпляров и тираж более 1000 экземпляров. 

Подобная типология уместна только при рассмотрении печатной 

корпоративной прессы.  

Таким образом, можем сделать вывод, что корпоративные СМИ – это 

периодическое печатное издание, радио, телевидение или иной вид 

распространения информации среди сотрудников определенной компании. 

Типология корпоративной прессы может дифференцироваться на следующих 

основаниях: способы распространения корпоративной прессы, тип целевой 

аудитории, способу финансирования. Определение функций корпоративной 

прессы возможно после анализа множества сопутствующих факторов. 
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Основополагающим фактором является аудитория корпоративного издания 

(внутрикорпоративная, внешняя). Выделяются следующие функции 

внутрикорпоративных СМИ: образовательная, идеологическая, 

информационная, интеграционная, коммуникативная.  

 

1.2 Особенности внутрикорпоративных изданий 

 

Внутрикорпоративные издания, цель которых – информирование 

сотрудников о нововведениях в организации, внедряемых технологиях и 

проводимых мероприятиях, распространяются среди своей целевой 

аудитории бесплатно и, как правило, не выходят за пределы организации. 

Выпуск подобных изданий осуществляется на средства компании.  

Выделяются следующие виды внутрикорпоративных изданий:  

- газеты: основной контент – новости, дополняются иллюстрациями и 

статьями, затраты на выпуск газеты небольшие, формат издания – таблоид, 

периодичность издания может быть как еженедельной, так и ежемесячной и 

ежеквартальной: 

- журнал: содержит в себе фотографии и иллюстрации, обзоры и статьи 

(аналитического характера), выпускаются в формате А4 или А5; 

- информационные бюллетени: состоят из небольшого количества 

страниц (2-8), материалы поданы в краткой форме, могут присутствовать 

иллюстрации, формат – А4; 

- настенная печать: плакат, располагающийся на стене, приуроченный к 

какому-либо событию (зачастую оно знаковое и связано с жизнью 

коллектива); обладает красочными иллюстрациями и небольшим 

количеством текста. 

Для сокращения расходов на печать, многие информационные 

повестки располагаются на сайте организации в электронном виде. Также 

публикация новостей в электронном формате позволяет сократить расход 

времени на верстку изданий.  
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Помимо информирования сотрудниках о нововведениях в организации, 

внедрении технологий, целях и задачах компании, в корпоративной прессе 

также может освещаться жизнь отделов, филиалов корпорации, интервью с 

сотрудниками организации. 

Некоторые компании в своих периодических изданиях освещают не 

только рабочие моменты компании, но и уделяют внимание человеческому 

фактору: быт, хобби, увлечения сотрудников компании. 

Внутрикорпоративная пресса характеризуется простотой восприятия 

информации, доступностью и отсутствием заигрывания с читателем.  

Любая компания, обладающая большим количеством сотрудников, 

должна формировать комфортную и современную систему 

внутрифирменных коммуникаций, осуществляемых между сотрудниками 

компании. Качественно работающая система помогает формировать 

микроклимат в коллективах, растет уровень взаимопомощи между 

коллегами, а уровень конфликтов снижается. В формировании данной 

системы внутрифирменных коммуникаций принимают участие средства 

внутреннего PR. Одним из важнейших инструментариев является 

внутрикорпоративная пресса.   

Особенность работы внутрикорпоративного издания заключается в 

поставленной цели: построение привлекательного имиджа организации, 

лоббирование интересов сотрудников, рост уровня их трудоспособности и 

заработной платы.  

И хотя распространение внутрикорпоративной прессы осуществляется 

на безвозмездной основе, она все еще обладает характеристиками товара: 

наличие спроса и удовлетворение потребностей. Существующие 

характеристики внутрикорпоративной (спрос и удовлетворение запросов) 

обусловливают проблемы продвижения и позиционирования 

внутрикорпоративной прессы. 

Позиционирование – это выработка определенных характеристик 

объекта, опираясь на предпочтения целевой аудитории (ожидания, 
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интересы). Характеристика объектов может проявляться как во внешнем 

аспекте (дизайн, оформление), так и во внутреннем (содержание, 

редакционная политика).  

Для внутрикорпоративной прессы характерно отражение точки  зрения 

издателя, то есть, владельца организации. Иногда во внутрикорпоративной 

прессе находит свое отражение точка зрения различных общественных 

организаций, партнеров или авторитетов из аналогичной отрасли.  

Согласно исследованию Е.В. Лапиной, внутрикорпоративная пресса 

обладает следующими функциями: 

- информационная (сообщение о происходящих в корпорации событий, 

новостей, мероприятий); 

- мотивационная (лоббирование интересов организации в сознании 

сотрудников, их приобщение к ценностям корпорации); 

- посредническая (контроль за деятельностью корпорации, 

осуществляемый в соответствии с существующими ценностями); 

- развлекательная (осуществление отдыха и реализация увлечений 

сотрудников компании) [26, с. 32]. 

 Существует несколько функций, осуществляемых СМИ, 

направленных на внутреннюю аудиторию организации:  

- идеологическая функция. Сущность данной функции заключается в 

формировании среди сотрудников компании определенной системы 

ценностей, так называемой корпоративной культуры. Корпоративная 

культура включает в себя определенные стандарты, нормы, модели 

поведения. Сложившаяся система ценностей организации помогает раскрыть 

смысл существования организации. Осуществление данной функции 

направлено на рост чувства гордости сотрудников за свою компанию и 

заинтересованности в развитии организации; 

- информационно-коммуникативная функция. Реализация данной 

функции осуществляется посредством информирования руководства и 

сотрудников о событиях в жизни компании, проводимых мероприятиях, 



15 

 

результатах проведенной работы. Особенно данная функция актуальна в 

корпорациях, где единственным способом узнать о происходящем внутри 

компании — это прочитать корпоративную прессу, так как из-за большого 

количества сотрудников личное общение уменьшается; 

Важнейшими характеристиками информации является ее 

информативность, доступность и достоверность. Во внутрикорпоративных 

СМИ возможно появление информации различного характера: 

осуществление социальных проектов, прошедшие и планируемые 

мероприятия, анализ ситуаций на рынке, введение инновационных 

технологий и т.д.  

Внутрикорпоративные СМИ объединяют в себе информацию для двух 

слоев организации: сотрудники узнают о нововведениях в компании, а 

руководство – о настроении сотрудников, их потребностях, возможных 

проблемах внутри организации.  

- интеграционная функция. Суть данной функции – осуществление 

взаимодействия между сотрудниками из разных отделов и филиалов 

организации. Обмен мнениями, опытом, новые знакомства – все это 

формирует дружественную атмосферу внутри компании; 

- образовательная функция. Реализация данной функции способствует 

повышению квалификации сотрудников, их профессиональному росту, что 

благотворно сказывается на их работоспособности. Квалифицированные 

сотрудники способствуют развитию компании. 

Осуществление функций внутрикорпоративных СМИ положительно 

сказываются на функционировании компании: сотрудники лояльнее 

оценивают деятельность руководства, они заинтересованности в развитии 

организации, что влияет на формирование общественного имиджа компании.  

Следствием реализации информативной функции становится 

позиционированием внутрикорпоративного СМИ как влияющего на 

деятельность корпорации инструмента, который, однако, ограничен рамками 

корпорации. Однако аудитория издания гораздо шире: помимо руководства и 
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сотрудников читателями данной прессы могут стать члены семьи 

сотрудников, бывшие работники, партнеры компании, коллеги из этой же 

отрасли, представители власти.  

Важнейшей составляющей информационно-коммуникативной функции 

становится обратная связь, которую получает издатель от сотрудников. 

Сотрудниками озвучиваются возможные решения каких-либо проблем, 

выдвигаются требования к руководству или редакции. Для полноценной 

реализации информационно-коммуникативной функции необходимо 

установление доверия между издательством и руководством компании.  

Одним из инструментов корпоративной прессы является ее 

профессиональная самодостаточность. Необходимо, чтобы в редакции 

работали компетентные сотрудники, так как коммуникация – это 

необходимый элемент существования организации.  

К сожалению, зачастую из-за вмешательства в деятельность редакции 

органов управления страдает качество преподносимого материала. 

Вмешательство осуществляется на уровне коррекции использующихся 

формулировок, введение профессиональной лексики, что не всегда 

соответствует существующим нормам языка и правилам формирования 

продуктивных коммуникативных актов.  

В частности, это отражается в тех ситуациях, когда редакция пишет для 

широкой аудитории, и использование сложных терминологических 

конструкций усложняет понимание текста. Результатом подобных 

вмешательств становится неточное восприятие сотрудниками информации и 

сужение целевой аудитории издания.  

Использование в корпоративных СМИ конвенциональных стратегий 

приводит к формированию общественного дискурса, полемике, где редакция 

осуществляет модерацию коммуникативного процесса. Осуществление 

подобной задачи возможно только при непосредственном контакте редакции 

с участниками полемики. В подобных дискурсах обращения редакции не 
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могут игнорироваться, вне зависимости от того, к кому они были обращены – 

к руководству или к рядовому сотруднику.  

Во время реализации своей деятельности редакция должна четко 

понимать стратегию развития организации. Только после изучения стратегии 

развитии организации корпоративная пресса может осуществлять 

редакционную политику, не обращаясь к услугам посредника, 

удовлетворяясь собственной профессиональной редактурой.  

В каждой организации степень владения сотрудником информацией о 

деятельности организации зависит от его профессионального положения. 

Именно поэтому необходимо четко определить положение главного 

редактора в профессиональной иерархии искомой компании, так как от этого 

зависит уровень его информированности и, как следствие, понимание 

стратегии развития организации [26, с. 32]. 

Объективным фактором деятельности редакции всегда был уровень ее 

квалификации. Это требование обосновывается двумя навыками редакции: 

писать об отрасли, в которой осуществляет деятельность компании; объем 

информации, который необходим редактору для реализации его 

профессиональной деятельности. Первое требование вызвано тем, что 

журналист обязан глубоко разбираться в предмете, о котором он пишет. 

Усложняющим фактором может стать высокая терминологизированность. 

Второе требование обусловлено сложностью редакционного управления.  

Однако анализ различных представителей корпоративных СМИ 

показал, что профессионалов, способных объединить знания об отрасли, о 

которой они пишут, и владении редакторским делом объективно мало. 

Подобная ситуация является одной из самой больших проблем 

корпоративной прессы. 

Как правило, работа редакции характеризуется использованием 

приемов, характерных для деятельности СМИ. Подобные ситуации все чаще 

встречаются в новых корпоративных изданиях. Важнейшая задача – 

построение дискурса – зачастую не реализовывается в полной мере, что не 
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дает осуществить одну из целей организации – построить коллективной 

стратегии.  

Редакция корпоративной прессы, так или иначе, приводит издание к 

универсальному формату, компилируя в нем информацию из разных 

областей: профессиональная деятельность, спорт, хобби, увлечения 

сотрудников, истории развития и существования компании. Таким образом, 

содержанием издания становится жизнь сотрудников компании, а не сама 

компания, что приводит к тематическому ограничению.  

Издания, специализирующиеся в социальном аспекте, чаще всего 

выбирают тех людей, которые характеризуются высоким уровнем 

социальной активности, хорошим образованием, наличием критического и 

аналитического мышления, а также неординарностью и не статичностью 

мышления. И закономерно, что подобные личности не обладают большим 

количеством свободного времени. Поэтому при реализации подобных 

сюжетов используется конвенциональная стратегия коммуникации. 

 Необходимо понимать, что аудитория диктует не только особенности 

издания внутрикорпоративной прессы, но и накладывает определенные 

ограничения. Например, неотъемлемой частью содержания корпоративной 

прессы должно быть информирование о проблемах производства, то есть, на 

создании специализированного издания. 

Таким образом, запрос аудитории формирует прагматично-деловые 

бюллетени, что оказывает благотворное влияние на деятельность линейного 

менеджеру. Гарантом прочтения издания становится его полезность. 

Отдельным аспектом издания прессы становится обязательная возможность 

сотрудников открыто комментировать проблемы организации.  

Содержательность информации и возможность ее обсуждения – вот 

способ продвижения внутрикорпоративной прессы. Также необходимо 

соблюдать небольшой объем, лаконичность сообщений, так как читатели 

данных изданий не обладают свободным временем на чтение корпоративной 
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пьесы в большом объеме. Приоритетом для аудитории становится 

наполненность издания, а не его внешнее наполнение.  

Одну из главных проблем внутрикорпоративной прессы формируют 

как недостаточный уровень авторитета среди ее целевой аудитории. 

Подобное положение прессы негативно сказывается на ее главном запросе – 

популярности. Единственный способ корпоративным СМИ стать более 

популярными и повысить уровень своего авторитета – это начать отвечать 

потребностям сотрудников, которые работают в компании [40, с. 39]. 

Также излишняя формализированность прессы приводит к тому, что 

сотрудники организации просто не подозревают о ее существовании, 

следовательно, не читая внутрикорпоративные СМИ.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что целевой аудиторией 

внутрикорпоративных СМИ являются все сотрудники организации. 

Основная цель внутрикорпоративной прессы – это формирование 

положительного, лояльного отношения сотрудников к деятельности 

организации. Внутрикорпоративные издания можно дифференцировать на 

следующие виды: журналы, стенгазеты, газеты и информационные 

бюллетени. 

 

1.3 Университетские внутрикорпоративные СМИ: анализ и 

характеристики 

 

Первоочередной задачей внутрикорпоративных изданий является 

информирование студентов и педагогах о событиях, которые произошли в 

образовательной организации. На данный момент многие корпоративные 

СМИ удовлетворяют потребности организаций, что сказывается на их роли в 

жизни этих организаций. Ряд исследователей считают, что в категорию 

корпоративных СМИ можно отнести различные социальные организации, 

религиозные общины, учебные заведения и общественные объединения.  
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Печатные издания, издаваемые в рамках высших учебных заведений, 

относят к медиаобразовательным проектам, позволяя им стать частью 

российской системы медиаобразования. Наибольший вклад в изучении 

базиса данной сферы был внесен И.В. Жилавской, А.В. Федоровой и др.  

Согласно определению И.В. Жилавской, медиаобразование – это 

воздействие на личность определенных системных действий субъектов 

медиобраозвательной деятельности, цель которых – формирование личности. 

Сформированная личность способна на коммуникацию с существующими 

СМИ, придерживаясь заложенных в нее медиаобразованием 

гуманистических ценностей.  

Одной из задач современных исследователей в области журналистики 

является определение функционала вузовских СМИ.  

Согласно исследованиям Е.Н. Туголуковой, существует четыре 

основных функции печатных вузовских СМИ:  

- образовательная деятельность (просвещение студентов, их 

информирование о происходящей деятельности учебного заведения); 

- проведение мастер-классов; 

- реклама учебного заведения; 

- воспитательная работа (популяризация определенной системы 

ценностей). 

Существуют мнение, согласно которому, к перечисленным функциям 

печатных вузовских СМИ нужно включить способствование личностному 

развитию студентов, поиск их сильных сторон, помощь в реализации своих 

планов и целей, творческой самоидентификации. Подобного мнения 

придерживаются Л.С. Непомнящая и С.И. Якимова. К слову, именно в 

печатных вузовских СМИ наиболее высокий процент сотрудников и 

учащихся организации (в данном случае – высшего учебного заведения), в 

отличие от других корпоративных СМИ других отраслей [25, с. 129]. 

К тому же, создание авторского тандема из сотрудником организации 

способствует формулировке собственных целей корпоративных СМИ, 
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которые не всегда совпадают со сложившейся политикой учебного 

заведения: 

- взаимодействие с абитуриентами в вопросах профориентированности; 

- создание в рамках редакции креативной медиа-площадки и базы для 

осуществления практической деятельности студентов, что способствует их 

профессиональному и карьерному росту; 

- информирование студентов о научно-образовательной деятельности   

учебного заведения, направлениях развития его факультетов, способах 

реализации научной деятельности студентов, популяризация научного 

знания, формирование научного сообщества из студентов вуза; 

- формирование личного бренда университета, его присутствие в 

медиапространстве, осуществление информационно-имиджевой политики. 

А.П. Родимцев, причисляя студенческие СМИ к остальным средствам 

массовой информации, наделяет их теми же функциями, которые 

осуществляют все СМИ. В их перечень входят следующие функции: 

информационная, идеологическая, образовательная, рекреативная, 

непосредственно-организаторская, интеграционная и коммуникативная.  

Однако А.П. Родимцев, как и Т.И. Сидорова и В.И. Чемякин, отмечает, 

что вузовские СМИ, обладая определенной целевой аудитории, могут 

осуществлять особые функции, такие как:  

- социализаторская функция; 

- осуществление коммуникации с группами общественности, 

находящихся за пределами вуза, тем самым удовлетворяя их 

информационный запрос; 

- реализация PR-инструментов; 

- практико-ориентированная функция (осуществление практической 

деятельности студентов-журналистов по изучаемому ими профилю). 

Непсоредственным участником реализации воспитательных и научно-

образовательных задач учебного заведения становятся 

внутриуниверситетские СМИ. Отмечается влияние вузовских СМИ на 
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формирование профессиональных качеств у студентов, занимающихся в 

данном направлении. Также одной из задач внутривузовских СМИ 

становится создание личного бренда университета, его привлекательного 

имиджа, когда он входит во внешнее медиапространство.  

Корпоративная газета вуза – это ядро, в котором формируется и 

развивается вузовское сообщества, регламентирующий комфортное и 

позитивное существование внутривузовской среды. Корпоративная газета 

также формирует имидж своего учебного заведения и осуществляет его 

запросы на воспитательную деятельность. Благодаря корпоративной газете 

происходит трансляция сформированных учебным заведением ценностей и 

популяризация сложившейся корпоративной вузовской культуры.  

На данный момент вузовская пресса характеризуется собственной 

независимостью в медиапространестве, обладая самодостаточным статусом 

среди других самостоятельных СМИ, воздействуя на свою целевую 

аудиторию (студентов и преподавательский состав), раскрывая свой 

потенциал.  

В формировании гражданской позиции студентов учебного заведения, 

популяризации вуза, в формировании и поддерживании личного бренда 

принимают непосредственное участие университетские 

внутрикорпоративные СМИ. Также данные СМИ осуществляют 

воспитательную и информационную функцию.  

Вузовская газета, обладающая всеми традиционными 

характеристиками СМИ (жанровые и композиционные характеристики),  

формирует собственные специфические цели – воспитательные и PR-цели. 

Создание определенной среды, в которой студенты смогут реализовать 

свой творческий потенциал. Внутривузовские СМИ могут влиять на 

формирование активной гражданской и жизненной позиции студентов и 

преподавателей [1, с. 39]. 

Еще один способ формирование среди студентов особой системы 

ценностей, разработанной университетом, происходит посредством 
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раскрытия образом конкретных личностей: преподавательского состава, 

студентов-активистом, выпускников-специалистов, которые успешно 

реализовались в выбранном ими направлении. Развитие социальной 

компетентности может происходить с помощью ведения неформальной 

беседы между преподавателями и студентами, ведении дискуссий и 

вовлечении студентов на различные мероприятия (научные, спортивные, 

развлекательные, политические, образовательные и т.д.) в качестве 

корреспондентов от факультета или университета в целом.  

Для формирования положительного имиджа вуза, его студентов и 

преподавательского состава возможно при образовании коммуникационных 

потоков, которые осуществляют свою деятельность между факультетами, 

кафедрами, филиалами и подразделениями университета.  

Особенностями выпуска изданий является формирование особой 

культуры (профессиональной и корпоративной), происходящее из-за 

совместной работы студентов и преподавателей. Совместная работа 

способствует возникновению доверительных отношений между студентами и 

преподавателями, формируя творческую атмосферу внутри университета. 

Благодаря равноправию, которое реализуется во время совместной работы, 

студенты могут реализовать как полноценных творческих личностей, с 

собственным мнением и интересным и ярким имиджем, что тоже отражается 

на личном бренде университета.  

В отличие от остальных внутрикорпоративных СМИ, точка зрения 

университетских СМИ практически полностью повторяет точку зрения 

администрации учебного заведения, его руководства. Также университетская 

пресса может отражать точки зрения созданных на базе вуза профсоюзов, 

подрядчиков университета, органов власти и различных представителей 

научного знания.  

Часть публикаций корпоративных вузовских СМИ рассчитаны на 

вторичную аудиторию, то есть, на членов семьи преподавательского состава 

и студентов, бывших сотрудников, учащихся и абитуриентов.  
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Университетские внутрикорпоративные СМИ – это инструменты 

управления педагогами посредством относительно неформального общения, 

которые предназначены для эффективного информирования, интеграции и 

мобилизации сотрудников для решения корпоративных задач. Это также 

инструмент для самоорганизации и самоуправления персонала. 

В газетах внутри учебного заведения необходимо, чтобы аудитория 

усваивала определенные идеи, взгляды, моральные, политические и другие 

ценности, поскольку они формируют общественное мнение и влияют на 

восприятие корпоративной культуры организации. 

Университетские внутрикорпоративные СМИ характеризуются тем, 

что их целью не является собственная монетизация. Цель внутривузовских 

СМИ – формирование имиджа учебного заведения, удовлетворение 

потребностей его учащихся и преподавателей, популяризация сложившейся 

системы ценностей, улучшение существующих условий работы и учебы. И 

хотя данные СМИ распространяются на бесплатной основе, они все равно 

должны соответствовать запросам своей целевой аудитории и пользоваться 

спросом. Именно поэтому вопрос продвижения и позиционирования 

непосредственно касается университетской внутрикорпоративной прессы.  

Позиционирование внутрифирменных изданий – это осуществление 

потребностей и желаний субъекта, опираясь на профессиональные 

характеристики издания, находящегося среди других СМИ в 

медиапространстве.  

Для реализации позиционирования необходимо провести анализ своей 

целевой аудитории: изучить ее предпочтения, запросы, потребности, 

интересы. И на основании полученных данных разрабатывать не только 

концепцию издания и способы ее продвижения, но и внешние 

характеристики издания: дизайн, формат, тираж, оформление. После 

реализации позиционирования читатель сможет найти то издание, которое 

будет ему близко как по своей редакторской политике и контенту, так и по 

внешнему оформлению.  



25 

 

При создании внутривузовских корпоративных СМИ редакция должна 

учитывать следующие аспекты:  

- целевая аудитория. Перед публикацией редакция должна провести 

полноценный анализ своей аудитории: ее демографические и социальные 

характеристики, интересы, запросы, потребности, хобби, культурологическая 

составляющая, психология мотивации, особенности образа жизни. 

Полученная информация должна быть направлена на изучение читателя со 

всех его сторон, чтобы определить наиболее подходящие способы донесения 

информации; 

- количество изданий. Способы печати, качество и оригинальность 

использованных материалов, которые определяются количеством тиража.  

- периодичность изданий. Важным условием изданий внутривузовских 

СМИ – это частота их выхода. Издания должны выходить в определенный 

промежуток времени, в известную читателю дату. 

Политика университетских внутрикорпоративных СМИ. 

Внутрикорпоративные СМИ, которые публикуются на предприятии для 

внутреннего пользования, отражают культуру организации, ее ценности, 

этику взаимоотношений внутри коллектива, стиль руководства, свободу 

слова предприятия. Поэтому работа корпоративной газеты должна 

соответствовать принципам гражданской журналистики. Внедряя такой 

подход к работе внутрифирменных изданий, можно добиться создания 

невлиятельных средств, средств взаимодействия [12, с. 58]. 

Классификация вузовской прессы опирается на авторский коллектив, 

контент и способ производства. Можно выделить следующие виды таких 

изданий: 

- факультетские студенческие газеты. Чаще всего такие газеты 

позиционируют себя как печатный орган факультета. Для факультетских 

газет свойственна близость к читателю и весьма ограниченная целевая 

аудитория. В них содержится информация о локальных событиях, интервью 

с преподавателями факультета, хорошо представлена рубрика писем и 
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поздравлений (например, газета факультета журналистики санкт-

петербургского филиала Института бизнеса и политики «Со-ообщение»); 

- вузовские студенческие газеты. Речь идет о студенческих газетах, 

которые распространяются в пределах одного вуза. Чаще всего такие газеты 

выходят параллельно с официальным печатным изданием высшего учебного 

заведения. Это действительно студенческие газеты – в них пишут студенты о 

том, что им интересно (например, студенческий журнал «Банк’а» 

Международного банковского института). Одной из разновидностей 

вузовской студенческой газеты можно считать и приложение к 

официальному изданию вуза; 

- межвузовские студенческие газеты. Межвузовские газеты отличаются 

от вузовских тем, что распространяются не в одном, а сразу в нескольких 

вузах. Эти газеты по своей информативности гораздо шире предыдущей 

группы изданий. Полоса новостей в них обязательно содержит известия из 

тех вузов, куда газету привозят. Как правило, уже в межвузовской прессе 

проявляется стремление вырваться за рамки вузовской тематики, 

журналисты стараются освещать и общегородские события (например, 

«Студенческий формат» – республиканская межвузовская газета, выходящая 

в Казани); 

- городские студенческие газеты. Городские газеты распространяются, 

как правило, в вузах и местах скопления молодежи: кафе, клубах, 

кинотеатрах. В городских газетах обычно хорошо организована рекламная 

служба. Это позволяет вводить в издание новые рубрики, в которых 

рекламодатель может выступать в качестве партнера или спонсора. В них 

рассказывается не только о новых тенденциях, но также о конкретных делах 

определенного производителя. Например, студенческие газеты «Gaudeamus» 

и «Пара», выходящие в нашем городе, содержат рубрики «Мода» и «Кино». 

Новым веянием в данном типе студенческой периодики стало 

возникновение специализированных городских изданий, инициируемых 

деловыми или общественно-политическими газетами. Например, 
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студенческая вкладка «Next» в газете «Деловой Петербург» (Санкт-

Петербург). Эта тенденция является наиболее перспективной; 

- республиканские, областные, краевые студенческие газеты. Они 

имеют солидный тираж и отлаженную систему распространения, выходящую 

за пределы города и обеспечивающую изданием читателей всего субъекта 

федерации (например, объединенная студенческая газета Чувашской 

республики «Мы – студенты»); 

- общероссийские студенческие издания. Для такого рода изданий 

характерно распространение по территории всей страны. На данный момент 

общероссийских студенческих газет нет [20, с. 68]. 

Таким образом, внутрикорпоративные издания направлены в первую 

очередь на информирование педагогов и студентов о важных событиях 

внутри образовательной организации и за ее пределами. Специфика 

внутрикорпоративного издания заключается в том, что целью является не 

получение коммерческой прибыли, а обеспечение положительного имиджа 

организации, улучшении условий жизни и работы ее внутренней 

общественности. Университетские внутрикорпоративные СМИ отвечают 

задачам университета и запросам целевых групп, являясь при этом 

эффективной PR-поддержкой ВУЗа. Издания носят официальный характер, 

затрагивают интересы своей внутренней аудитории, следовательно, являются 

востребованными и могут оказывать эффективное воздействие на нее, 

выполняя все функции внутрикорпоративной прессы. 
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2 ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ АЛТГУ 

«ЗА НАУКУ») 

 

2.1 Характеристика внутрикорпоративной газеты «За науку» в 

системе внутрикорпоративных коммуникаций АлтГУ 

 

Целевой аудиторией АлтГУ являются внутренние (учащиеся, студенты, 

слушатели, руководители, преподаватели, сотрудники), внутренне-внешние 

(родители студентов, выпускники, попечители, учредители, спонсоры), 

внешние (органы управления образованием, абитуриенты, родители 

абитуриентов, работодатели, СМИ, конкуренты, деловые партнеры, органы 

муниципальной власти, профессиональные ассоциации, фонды и 

грантодатели) аудитории. Каждая из этих групп заслуживает особого 

внимания со стороны образовательного учреждения и нуждается в 

персональных стратегиях взаимодействия. 

Традиционно АлтГУ используются следующие информационные 

каналы для работы с аудиторией: публикации в СМИ, размещение 

информации о вузе в специальных справочниках для абитуриентов, участие в 

образовательных выставках, дни открытых дверей, наружная реклама АлтГУ, 

интернет-каналы. 

Современное управление коммуникационной средой АлтГУ строится 

на таком элементе как обмен информацией между всеми участниками 

образовательного процесса. Важность коммуникации в качестве связующего 

звена информационных процессов всех структур управления в высшем 

учебном заведении является необходимым условием данного управления. 

В процессе формирования и управления коммуникациями высшего 

учебного заведения имеют значение все каналы, инструменты, средства и 

форма подачи информации. В качестве каналов коммуникации высшего 

учебного заведения выделяют: 
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- регулярные собрания, а также заседания Ученого совета, факультетов 

или кафедр; 

- внутренняя email-рассылка, которая осуществляется за счет ресурсов 

вуза и затрагивает все активные электронные ящики сотрудников; 

- доски объявлений и информационные стенды, которые могут быть 

расположены в холлах, а также рекреативных помещениях вуза; 

- корпоративная пресса (внутривузовский журнал или газета), а также 

те или иные непериодические печатные материалы, которые, чаще всего, 

могут быть расположены в холле или рекреативных помещениях вуза; 

- внутренний корпоративный Интернет-портал или сайт того или иного 

вуза, за счет которого управляющий состав доводит до подчинённых 

основной массив внутренней информации и электронная информационно-

образовательная среда; 

- социальные сети. 

Эффективность того или иного канала коммуникации обусловлена 

сложившимися нормами и правилами внутреннего регламента. Следует 

отметить их взаимодополняемость и необходимость применения различных 

каналов коммуникации в процессе информирования целевых групп. 

Рассмотрим каналы коммуникации АлтГУ. Одним из основных 

каналов коммуникации с целевой аудиторией, который развивается 

университетом, являет официальный сайт АлтГУ. Скриншот сайта 

представлен на рисунке 2. 

Сайт АлтГУ обладает удобной навигацией и все разделы 

сформированы в зависимости от целевой аудитории: студенты, выпускники, 

преподаватели, абитуриенты и др. В рамках очередного ректората АлтГУ 14 

июня 2022 года были озвучены показатели рейтинга медийной активности 

университета. Вопросами развития основных каналов коммуникации АлтГУ 
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занимается управление информацией и медиа коммуникаций, которое 

ориентировано на профильный медиарейтинг Минобрнауки РФ1. 

 

 

Рисунок 2 – Скриншот сайта АлтГУ  

 

Рейтинг Минобрнауки РФ является одним из ведущих рейтингов, 

учитывающих три ключевых медиасегмента: официальный сайт, социальные 

сети, взаимодействие со СМИ. 

Согласно нему, по итогам 2021 года Алтайский госуниверситет занял 

31-е место в общем рейтинге среди вузов РФ, 30-е – по качеству сайта, 24-е – 

по работе со СМИ, 105-е – по развитию социальных сетей. Если говорить 

об итогах этого года, то показатели за апрель следующие: 33-е место в общем 

рейтинге, 28-е – по качеству сайта, 31-е – по работе со СМИ, 52-е – 

по развитию социальных сетей. Основные причины снижения позиций 

                                                           
1 Сайт Алтайского государственного университета. – URL: https://www.asu.ru/? (дата обращения: 10.06.2022). 
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в медиарейтинге: переход с Google Analytics на «Яндекс. Метрику» 

и закрытие целого ряда популярных социальных сетей. 

Чтобы исправить положение, необходимо задействовать такие резервы 

как информационные и медийные. В частности, сосредоточиться на такой 

актуальной новостной повестке, как юбилей Алтайского госуниверситета 

и «Программа Приоритет 2030». Активнее взаимодействовать с лидерами 

медиарынка ТАСС, «Российской газетой», «Экспертом», МИА «Россия 

сегодня». Отладить и запустить мобильную версию сайта АлтГУ. Усилить 

работу в социальных сетях и системе «Госпаблик». Внедрить систему 

медийной мотивации для сотрудников. Особое место в планах занимает 

«МедиаHub» – высокотехнологичная лаборатория по производству 

цифрового контента на базе ИГН. 

Новая контентная модель АлтГУ предусматривает работу по шести 

направлениям: информационному, развлекательному, имиджевому, 

вовлекающему, продающему и объединяющему. Все эти направления 

взаимосвязаны, второстепенных каналов коммуникации у нас нет. 

Самые проблемные показатели – работа с официальным сайтом 

и работа с социальными сетями. В апреле официальный сайт АлтГУ занял 

хорошую позицию в медийном рейтинге, однако необходимо учитывать, что 

летом посещаемость сайта может упасть. Другой важный момент: практика 

показывает, что сотрудники и студенты АлтГУ не так часто смотрят новости 

на сайте alma mater. Чаще они заходят, чтобы посмотреть расписание, 

заглянуть в телефонный справочник или войти в Moodle. Попытка создать 

дайджест-рассылку самых интересных новостей результата не принесла. 

Сайту, другим медиаплощадкам АлтГУ необходимо, чтобы люди 

знали: на сайте АлтГУ публикуют не только расписание, но и актуальные 

интересные материалы, касающиеся всех, кто работает или учится 

в Алтайском госуниверситете. Еще одна проблема – пока не все ученые 

готовы оперативно дать комментарий для СМИ. 
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АлтГУ представлен в таких социальных сетях как: «Вконтакте», 

«Одноклассники», канал на «YouTube», «ЯндексДзен», «TikTok», 

«Telegram». Основными целями продвижения АлтГУ в социальных сетях 

являются: привлечение новых студентов, формирование коммуникационных 

связей с целевой аудиторией, брендинг вуза. 

Рассмотрим страницу АлтГУ в «Вконтакте», которая предназначена 

для формирования коммуникационных связей со студентами, выпускниками, 

преподавателями, сотрудниками ВУЗа, а также с теми, кто интересуется 

деятельностью университета. Скриншот страницы представим на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Скриншот страницы АлтГУ в «Вконтакте» 
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В данной социальной сети на страницу АлтГУ подписано 9 249 

человек. На данной странице, в основном, размещаются новости, объявления, 

планы, отчеты университета, проводятся различные голосования. 

Информация АлтГУ в социальных сетях носит менее официальных характер 

в сравнении с официальным сайтом. 

В рамках социальной сети «ВКонтакте» позиционирование АлтГУ 

осуществляется двумя основными способами: по бренду и по интересам 

аудитории. В первом случае базовой основой формирования сообщества 

выступает конкретный бренд (АлтГУ), а во втором случае – тематика, 

вызывающая особый интерес у аудитории. В процессе продвижения 

образовательных услуг АлтГУ через рассматриваемую сеть соблюдается 

баланс между обеими составляющими: развивается бренд самого вуза и 

учитываются интересы аудитории. 

Одним из каналов коммуникации является газета «За науку», которая 

представляет собой еженедельную газету Алтайского государственного 

университета и издается с 21 февраля 1980 года. «За науку» единственная на 

Алтае еженедельная университетская газета. Сегодня она выходит на восьми 

полосах формата А3 тиражом 2 000 экземпляров, ее можно взять бесплатно 

на специальных стойках во всех корпусах АлтГУ. За 42 года существования 

издания выпущено 1673 номера. Учредителем газеты является ученый совет 

АлтГУ. В 1996 году «ЗН» стала дипломантом Всероссийского конкурса 

среди студенческих газет Министерства образования РФ. Стоит отметить, 

что с 2002 года выходит интернет-версия газеты «За науку». 

Цель внутрикорпоративной газеты «За науку» повысить 

корпоративную культуру, рассказать об интересных проектах АлтГУ, 

мотивировать студентов и преподавателей на активное участие в жизни 

университета. В АлтГУ около 2000 сотрудников и около 18 000 студентов, 

именно газета способна в оперативном порядке доносить до коллектива 
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важную информацию. Девиз газеты – Славься, Университет, дух свободной 

воли!2 

С октября 2002 года выходит интернет-версия газеты «За науку». Чаще 

всего текст электронной версии газеты можно прочитать намного раньше, 

чем издание появится в корпусах АлтГУ. Электронная версия является 

абсолютной копией бумажного издания. На сайте газеты «За науку» можно 

просмотреть архив выпускаемых номеров. 

Также у газеты «За науку» есть станица «Вконтакте». Чтобы аудитории 

было легче ориентироваться в группе, все записи разбиты на девять рубрик: 

- #ЗНанонс@zanauku (ой, что будет!); 

- #ЗНгость@zanauku (чужих не приглашаем); 

- #ЗНдОпрос@zanauku (стоять-отвечать); 

- #ЗНвыпуск@zanauku (материалы номера); 

- #ЗНновости@zanauku (не старости); 

- #ЗНрепортаж@zanauku (о самом важном); 

- #ЗНрандомныйгерой@zanauku (так вышло); 

- #ЗНредакция@zanauku (будни газетчика); 

- #ЗНмногаялета@zanauku (поздравляем!); 

- #ЗНфакт@zanauku (хм, запомню); 

- #ЗНфото@zanauku (это не ты на фотке?)3. 

На странице социальной сети «Вконтакте» рассматриваемого нами 

издания «За науку», как правило, при размещении постов используются 

фотографии и текстовый контент. Стоит отметить, что видеоматериалы 

используются значительно реже. 

Удобным и быстрым инструментом для распространения информации 

издания «За науку» является Телеграмм-канал. В настоящее время 

Телеграмм-каналы стали общемировым трендом и удобным и быстрым 

                                                           
2 Газета Алтайского государственного университета «За науку». – URL: http://zn.asu.ru/ (дата обращения: 

10.06.2022). 

3 Страница в ВК «За науку». – URL: http://zn.asu.ru/ (дата обращения: 05.06.2022). 
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инструментом для чтения и распространения информации. Каждый день 

посты издания «За науку» из Телеграмм-каналов просматривают большое 

количество людей. 

В газете «За Науку» запущен ряд новых заголовков, которые 

направлены на укрепление корпоративного духа, мотивацию команды и 

повышение имиджа университета. Практически в каждом номере 

университет публикует последние отмеченные рейтинги, отчеты об успехах 

командировок сотрудников, обращения ректора на различные темы. В газете 

«За науку» всегда можно найти интервью с интересными гостями, которые 

посещают университет. Активно освещаются участие университета в 

выставках и конференциях. Но, самое главное, газета вдохновляет 

сотрудников на то, что они принимают активное участие в жизни газеты. 

Пример статьи представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Газета «За науку» 
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Регулярно создаются рубрики «Лайфхаки», проводятся полезные 

обзоры на различные темы и постоянно освещаем корпоративные 

преимущества наших университетов. В качестве примера можно привести 

статьи «Какие стажировки доступны в университете для студентов и 

преподавателей, как до них добраться», «Социальные льготы и стипендии, на 

которые могут претендовать сотрудники и студенты», «У нас в университете 

есть этикет», «Физики в тренде». Статья «Физики в тренде» представлена на 

рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Статья «Физики в тренде» 
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Одним из высоких показателей заинтересованности аудитории газеты 

«За науку» можно считать то, что за период существования газеты в 

редакцию обратилось более десятка случайных читателей, которые изъявили 

желание сотрудничать с газетой или быть ее корреспондентами. 

«За Науку» представляет собой, своего рода, школу практической 

журналистики. Студенты университета имеют возможность печатать свои 

статьи в данной газете. Многие студенты, которые активно размещали свои 

статьи в газете стали журналистами местных и общероссийских СМИ, 

редакторами и издателями газет, работают в государственных и 

общественных учреждениях. 

Многие преподаватели и студенты пишут статьи на разные важные 

темы. Раз в месяц выпускаются литературные страницы для публикации 

стихотворений студентов и преподавателей. В 2018 году университет 

отметил свое 45-летие. Был запущен специальный раздел «Документы и 

факты» – это история университета лиц, необычные фотографии, артефакты. 

Печатное издание «За науку» преследует следующие цели: 

- информировать сотрудников об основном направлении деятельности 

организации, руководящих принципах и целях 

- общее обсуждение существующих проблем в компании и их решений; 

- они предоставляют сотрудникам информацию, необходимую им для 

профессионального выполнения своих функций;  

- поддерживают и улучшают организационные стандарты качества, 

эффективности и социальной ответственности;  

 -признают достижения и успехи сотрудников;  

 - формируют имидж университета. 

 Внутрикорпоративная газета «За науку» в первую очередь выполняет 

информационные функции, она служит одним из каналов внутренней 

коммуникации, основной целью которой является информирование 

студентов о том, что происходит в жизни университета и в его окружении. 
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Проедем SWOT-анализ для получения четкого представления 

основных направлений развития газеты «За науку» через систематизацию 

имеющейся информации о сильных и слабых сторонах газеты, а также о 

потенциальных возможностях и угрозах. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ газеты «За науку» 

 Положительные факторы Негативные факторы 

 Сильные стороны (внутренний 

потенциал) (S) 

Слабые стороны (внутренние 

недостатки) (W) 

Внутренняя 

среда 

1) Узнаваемость бренда. 

2) Есть интернет-версия издания 

3) Система, используемая для 

обучения новых сотрудников. 

4) 35 лет существования на рынке 

1) Жесткая конкуренция. 

2) Нехватка опытных менеджеров. 

3) Отсутствие коммуникации, 

отсутствие постоянного 

информирования сотрудников о 

результатах их работы, 

недостаточная обратная связь. 

4) Медленный темп развития 

организации 

 

 Потенциальные возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

1) Ненасыщенный рынок 

предоставляет практически 

неограниченные возможности для 

роста. 

2) Развитие регионального рынка. 

3) Привлечение новых читателей. 

4) Расширение спектра услуг. 

5) Возможность найма 

высококвалифицированного и 

опытного персонала. 

6) Добавление новых рубрик, тем 

самым увеличение объема страниц 

7) Увеличение штата сотрудников 

 

1) Высокий уровень конкурентов 

2) Отсутствие в дальнейшем 

интереса к газетам как вид 

печатного издания 

 

Таким образом, проведенный SWOT-анализ газеты «За науку» 

позволил выявить сильные и слабые стороны, а также определены 

имеющиеся возможности дальнейшего развития. 

Для выявления сильных и слабых сторон газеты «За науку» нами был 

проведен конкурентный анализ. Среди периодических изданий вузов города 

Барнаула нами были отобраны такие как: газета «Алтайский политехник», 
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журнал «Вестник Алтайского государственного педагогического 

университета», журнал «Вестник АГАУ», журнал «Алтайский вестник 

государственной и муниципальной службы». 

 Газета «Алтайский политехник» является главным официальным 

печатным информационным ресурсом технического вуза. Первый выпуск 

газеты состоялся в июне 1963 года. 

 

 

Рисунок 6 – Газета «Алтайский политехник» 
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Регулярно раз в месяц издание информирует о научных достижениях 

ученых, рассказывает о победах в международных и всероссийских 

конкурсах студентов. Большой блок материалов газета посвящает работе 

административных служб и управлений вуза. Рассказывает о международном 

сотрудничестве, проводимых в вузе спортивных, социально значимых 

мероприятиях, мероприятиях в сфере культуры. 

Основная часть публикаций газеты «Алтайский политехник» 

базируется на материалах, посвященных научным достижениям маститых и 

молодых учёных, студентов университета – победителей и лауреатов 

международных конкурсов, престижных премий и грантов, премий 

Алтайского края, внесших свой вклад в решение социально-экономических 

задач страны и края. Большой блок материалов газета посвящает работе 

административных служб и управлений вуза. Рассказывает о международном 

сотрудничестве, проводимых в вузе спортивных, социально значимых 

мероприятий, мероприятий в сфере культуры. 

«Политехник» всегда был надёжным помощником ректората, 

проводником образовательных реформ, нововведений в различных областях 

вузовской жизни, формировал мнение общественности о их пользе и 

значимости. 

«Алтайский политехник» – неоднократный победитель и призер 

конкурсов многотиражных газет различного уровня. Так, в 2009 г. издание 

стало лучшим в районном конкурсе (г. Барнаул), в 2010 г. – 2 место среди 

многотиражных газет технических вузов Сибирского федерального округа, 

(г. Новосибирск), в 2012 г. – 3 место во Всероссийском конкурсе 

многотиражек в номинации «Актуальное интервью» (г. Санкт-Петербург). 

Основными преимуществами данной газеты в сравнении с изданием 

АлтГУ являются следующие факторы: 

- более длительное время существования (газете Политеха 50 лет, 

газете АлтГУ 42 года, что обуславливает вероятность большого процента 

доверия среди общественности); 
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- большое количество каналов коммуникации (Политехом издаются 

несколько газет и журналов); 

- большой уклон в науку и технологии, что подтверждается рубриками 

и спецификой изданий Политеха, что оказывает положительное влияние на 

репутацию ВУЗа не только среди общественности, но и среди 

потенциальных партнеров. 

Научные журналы АлтГТУ представлены следующими изданиями: 

- Журнал «Ползуновский вестник» издается с 2002 года. Журнал 

включен в Перечень ВАК ведущих российских рецензируемых научных 

журналов и изданий и в национальную информационно-аналитическую 

систему – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Периодичность 

издания - 6 раз в год. Публикуемые материалы освещают передовые научные 

разработки и новые технологии в области естественных и технических наук.  

- Журнал «Ползуновский альманах» издается с 1998 года. С 1998 по 

2022 год Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова выпускал научно-теоретический журнал Ползуновский альманах 

в печатной форме. C 2022 года журнал издается в электронной сетевой 

форме. Периодичность выхода журнала – 4 раза в год. Тематика журнала –

 мультидисциплинарный. Авторы статей - ученые, широко известные в 

научных кругах страны, а некоторые и за рубежом. 

Авторами журнальных публикаций являются и практики-руководители 

крупных предприятий и фирм. Наука, образование, экономика, производство, 

бизнес, культура – широкий тематический профиль работ позволил завоевать 

альманаху популярность. Журнал от номера к номеру демонстрирует 

активизацию научных исследований ученых, высокий творческий потенциал 

его научных школ, а также дает обширную информацию об экономической, 

общественной и культурной жизни. 

Далее рассмотрим журнал «Вестник Алтайского государственного 

педагогического университета». Данный журнал выходит с 2001 года. С 2001 

по 2008 год журнал назывался «Вестник Барнаульского государственного 



42 

 

педагогического университета», с 2009 по № 2, вышедший в 2015 году – 

«Вестник Алтайской государственной педагогической академии», с третьего 

номера 2015 года – Вестник Алтайского государственного педагогического 

университета. Учредитель журнала – ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет». Обложка журнала 

представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Обложка журнала «Вестник Алтайского государственного 

педагогического университета» 

 

Главная цель данного научного журнала – содействовать 

профессионализации образования и научно-исследовательской работы в 

области образования и науки в российских университетах. Журнал рассчитан 
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на аудиторию научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 

педагогических вузов, также он будет интересен и учителям 

среднеобразовательных школ. 

Журнал выпускается по направлениям: педагогические, 

психологические и исторические науки. Периодичность издания: 4 номера в 

год. 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). Регистрационный номер ПИ № ФС77-80542 от 01 марта 

2021 г. 

Журнал включен в Перечень ВАК рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, по 

специальностям (c 01.02.2022 года). 

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

Журнал «Вестник АГАУ». Статьи в журнале публикуются по трем 

группам научных специальностей: агрономия, ветеринария и зоотехния, 

процессы и машины агроинженерных систем. 

Сборник научных трудов молодых ученых «Вестник молодежной 

науки Алтайского государственного аграрного университета» издается с 2016 

года по инициативе Совета молодых ученых и специалистов Алтайского 

государственного аграрного университета. 

Основанием для учреждения в университете периодического научного 

издания научных трудов молодых ученых стал успешный многолетний опыт 

издания в университете сборника материалов молодежной научной 

конференции «Молодые ученые – сельскому хозяйству Алтая», в которых 

публиковали, в том числе, лучшие работы представителей Алтайского ГАУ 

по результатам Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
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студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства России. 

Сборник научных трудов молодых ученых «Вестник молодежной 

науки Алтайского государственного аграрного университета» дважды 

становился призером Всероссийского конкурса сборников изданий (трудов) 

молодых ученых аграрных образовательных и научных учреждений 

Российской Федерации: В 2015 г. сборник получил диплом II-ой степени, а в 

2019 г. стал победителем конкурса, проводимого Всероссийским советом 

молодых ученых и специалистов аграрных университетов при поддержке 

Ассоциации «Агрообразование». 

С 2020 г. сборник «Вестник молодежной науки Алтайского 

государственного аграрного университета» включен в систему Российского 

индекса научного цитировании (РИНЦ). С 2021 года сборник индексируется 

РИНЦ уже в качестве периодического научного издания. 

«Вестник молодежной науки Алтайского государственного аграрного 

университета» – мультидисциплинарное издание с периодичностью выхода – 

два раза в год (первое и второе полугодие). 

В издании публикуются лучшие научные работы студентов, аспирантов 

и молодых ученых Алтайского ГАУ по широкому спектру научных 

направлений, связанных с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции. 

Тематические рубрики издания: 

- Актуальные вопросы агрономии, садоводства и лесопользования. 

- Проблемы и актуальные вопросы инженерного обеспечения АПК. 

- Актуальные вопросы зоотехнии и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

- Актуальные вопросы кинологии. 

- Проблемы и актуальные вопросы экономики. 

- Актуальные вопросы и проблемы ветеринарной медицины. 
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- Актуальные вопросы природообустройства, кадастра и мониторинга 

земель. 

- Проблемы и актуальные вопросы гуманитарных наук. 

Издательская деятельность Алтайского филиала РАНХиГС началась в 

2004 году, когда вышел первый номер сборника научных статей «Учёные 

записки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

В настоящее время Алтайский филиал РАНХиГС выпускает несколько 

периодических изданий. 

Журнал «Алтайский вестник государственной и муниципальной 

службы» издаётся с 2008 года. Сборники, содержащие материалы докладов 

научных конференций и симпозиумов, а также результаты исследований 

преподавателей Алтайского филиала РАНХиГС, выпускаются с 2006 года. 

Ежегодно Алтайский филиал РАНХиГС проводит научно-практическую 

конференцию студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и 

тактика социально-экономических, политических и правовых реформ» и 

научно-практическую конференцию магистрантов «Социально-

экономические, организационные, политические и правовые аспекты 

обеспечения эффективности государственного и муниципального 

управления». По итогам конференций традиционно публикуются сборники с 

результатами научных трудов участников. 

Тематика изданий охватывает такие сферы, как: «Государственное и 

муниципальное управление», «Экономика», «Политика», «Психология», 

«Социология», «Менеджмент», «Юриспруденция» «Градостроительство» и 

другие. 

Представители Академии, учёные и эксперты-практики публикуют на 

страницах изданий филиала результаты своих научных исследований, 

предлагая новые концептуальные подходы и положения, выводы и 

рекомендации по актуальным проблемам в разных областях современной 

науки. Журнал «Алтайский вестник государственной и муниципальной 
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службы» является периодическим печатным изданием Академии, издается с 

2008 года. 

Издание ориентировано на своевременное освещение новых 

концептуальных подходов и положений, выводов и рекомендаций ученых и 

специалистов по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития региона, проблемам государственного и муниципального 

управления, концептуальным и актуальным проблемам управления, 

экономики, политики, социологии, менеджмента, высшего образования и 

подготовки кадров высшей квалификации. Обложка журнала представлена 

на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Обложка журнала «Алтайский вестник государственной и 

муниципальной службы» 
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В журнале публикуются оригинальные работы по следующим разделам: 

- Разговор с властью. 

- Управление. 

- Публичная власть. 

- Экономика и финансы. 

- В помощь управленцу. 

- Книжное обозрение. 

Целевая аудитория журнала – профессиональное сообщество 

исследователей, экспертов, лиц, принимающих решения в политике региона; 

интересующихся проблемами методологии политической науки, вопросами 

региональной экономики и социальными трансформациями. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность 

несут авторы публикаций. Мнение редакции может не совпадать с мнением 

авторов материалов. Для оптимизации процесса отбора все статьи сначала 

проходят проверку через систему «Antiplagiat» и только после этого 

направляются в редакционную коллегию. Электронная версия журнала 

размещается на сайте Алтайского филиале РАНХиГС и в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) в научной электронной 

библиотеке. 

Сборник научных статей «Ученые записки Алтайского филиала 

Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской 

Федерации» является ежегодным. Первоначально (с 2004 года), он выходил 

под названием «Ученые записки Алтайского филиала Сибирской академии 

государственной службы». 

Тематика публикаций сборника охватывает сферу государственного и 

муниципального управления, юриспруденции, социальной и 

демографической политики, экономики, менеджмента, политологии, 

истории, социологии, психологии. Издавая «Ученые записки», Алтайский 

филиал РАНХиГС преследует несколько целей: 
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- во-первых, предоставить ученым возможность публиковать 

результаты своих научных исследований, и содействовать развитию в их 

среде научной полемики; 

- во-вторых, презентация результатов научной деятельности 

Алтайского филиала РАНХиГС в целом и в целях их внедрения в 

практическую работу органов государственной власти, самоуправления, 

общественных организаций и бизнес-структур; 

- в-третьих, развитие научного потенциала преподавателей, 

сотрудников и магистрантов Алтайского филиала РАНХиГС, обеспечение 

гласности и открытости в отражении научной проблематики  его 

исследовательских коллективов и кафедр; 

- в-четвертых, обеспечение публикационной активности магистрантов. 

«Ученые записки Алтайского филиала Российской академии народного 

хозяйства при Президенте Российской Федерации» – это проект, открытый 

для всех заинтересованных лиц и организаций. Редакционный совет всегда 

рад новым авторам с аналитическими материалами, научными статьями по 

фундаментальным и прикладным вопросам экономики, управления, 

юриспруденции, социологии, психологии и т.д. 

Для оптимизации процесса отбора все статьи сначала проходят 

проверку через систему «Antiplagiat» и только после этого направляются в 

редакционную коллегию. Все публикации осуществляются на 

некоммерческой основе. 

Электронная версия сборника научных статей на сайте Алтайского 

филиале РАНХиГС и на платформе РИНЦ обеспечат оперативность доступа 

к публикациям, создание условий для независимой экспертизы и повышения 

индекса цитируемости. 

Ежегодно в апреле Алтайский филиал РАНХиГС проводит 

Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов и молодых 

ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, 
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политических и правовых реформ». По итогам конференции традиционно 

публикуется сборник с результатами научных трудов обучающихся. 

Как часть научно-информационной системы РАНХиГС конференция 

направлена на решение следующих задач: 

- развитие научного потенциала студентов и молодых ученых; 

- отражение результатов исследовательской, практической и научно-

исследовательской деятельности; 

- предоставление возможности опубликования и популяризации 

результатов научных исследований молодых ученых – студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

На страницах сборника авторы рассматривают актуальные проблемы 

теории и практики управления, перспективы развития мировой и российской 

экономики, вопросы, связанные с административным, уголовным и 

международным правом, а также тенденции развития общества на 

современном этапе, в том и числе и на иностранных языках (английском и 

немецком). 

Определены следующие разделы издания: 

- Государственное и муниципальное управление: вызовы и 

перспективы. 

- Система государственного и муниципального управления: теория, 

методология, практика. 

- Современные подходы к управлению здравоохранением. 

- Инновационные подходы в управлении образовательной 

организацией. 

- Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой 

и региональной экономики. 

- Структурные преобразования экономики предприятий, отраслей и 

регионов как условие их устойчивого развития. 

- Развитие городской среды. 
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- Административное право, судебная и прокурорская деятельность в 

современной России. 

- Государство, право, личность: теоретико-правовые аспекты. 

- Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений в 

Российской Федерации. 

- Частное право в современном мире: изменения и векторы развития. 

- Правовое регулирование социально-экономических отношений в 

России: теория и практика. 

- Теория и практика квалификации, раскрытия и расследования 

преступлений. 

- Социально-психологические аспекты изучения личности и общества. 

- Личность и общество в эпоху перемен. 

- История и современность: связь времен. 

- Новая реальность: вызовы и решения (языки работы данной секции – 

английский и немецкий). 

Проведенный анализ конкурентов среди периодических изданий, 

издаваемых вузами города Барнаула, позволил установить, что большая часть 

из них является научными журналами или сборниками статей, что не 

соответствует специфике газеты «За науку». Среди анализируемых 

конкурентов наибольшую схожесть с газетой «За науку» по таким критериям 

как тематическая направленность, целевая аудитория, форма выпуска, 

является газета «Алтайский политехник».  

Газеты «За науку» и «Алтайский политехник» имеют своей целью 

освещение вопросов, связанных с деятельностью университета, а не 

публикацию научных статей. 

Таким образом, одним из каналов коммуникации является газета «За 

науку», которая представляет собой еженедельную газету Алтайского 

государственного университета. Газета «За науку» в первую очередь 

выполняет информационные функции, она служит одним из каналов 

внутренней коммуникации, основной целью которой является 
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информирование студентов о том, что происходит в жизни университета и в 

его окружении. Цель внутрикорпоративной газеты «За науку» повысить 

корпоративную культуру, рассказать об интересных проектах АлтГУ, 

мотивировать студентов и преподавателей на активное участие в жизни 

университета. 

 

2.2 Рекомендации для газеты «За науку» 

 

На сегодняшний день важным вопросом деятельности корпоративных 

изданий является вовлечение аудитории. Одним из способов повышения 

вовлеченности читательской аудитории является получение обратной связи, 

которое может быть реализовано несколькими способами: 

- проведение опросов; 

- просьба высказаться в комментариях на сайте или в социальных 

сетях; 

- просьба прислать письмо (обычное или по электронной почте); 

- просьба позвонить; 

- проведение онлайн или офлайн круглого стола, «встречи в редакции»; 

- ведение регулярной рубрики «Вопрос главному редактору». 

При анализе газеты «За науку» как в печатной, так и в электронной 

версии, нами было выявлено, что на сегодняшний день используются 

следующие способы: просьба оставить комментарий, однако большинство 

статей в газете не имеют комментариев, оставленных читателями; письмо в 

редакцию (данная рубрика представлена в социальной сети в Контакте).  

Отметим, что остальные способы получения обратной связи от 

аудитории также могут быть эффективны. Однако, следует обратить 

внимание на следующие моменты. Чаще всего обратную связь от аудитории 

издания получают, когда что-то идет не так. Критика, негативные 

комментарии появляются достаточно быстро. Однако для издания важно 

получать от аудитории не только критику, но и ее мысли и чувства, поэтому 
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не нужно ждать обратной связи, а необходимо запрашивать ее, задавать 

вопросы аудитории. Кроме того, важно, чтобы эта обратная связь не была 

односторонней. Редакции надо реагировать на реплики и комментарии, 

чтобы люди понимали, что они высказываются не в пустоту. 

На наш взгляд сегодня актуальными техниками и приемами получения 

обратной связи, которые могут быть использованы редакцией газеты «За 

науку» являются следующие. 

Проведение опросов посредством использования Google Форм. 

Отметим, что данный способ сбора информации широко используется в 

образовательном процессе в АлтГУ, а также при необходимости быстрого 

сбора информации по какому-либо вопросу. Однако, анализ газеты «За 

науку» показал, что данный способ не используется редакцией для получения 

обратной связи от аудитории. Вместе с тем, Google Формы – простой в 

освоении и бесплатный инструмент для проведения опросов. Аналогичный 

инструмент есть и у Яндекса. Опросами, созданными в Google или Яндексе, 

можно делиться ссылками (например, в соцсетях или в рассылке) и 

встраивать кодом непосредственно на сайт. Ответы «собираются» в одном 

месте, их удобно просматривать и анализировать. Предлагается 

использование данного метода с целью проведения опросов, посвященных: 

- читательской аудитории, изучению ее предпочтений, пристрастий, 

запросов; 

- проблемам, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, в 

учебе, в работе; 

- советам, которые читатели могут дать газете при работе над 

конкретной темой. 

Главной целью проведения такого рода опросов является выявление 

того, что думает аудитория, что ей нужно, и предоставление того контента, 

который она ждет. 

В связи с вышесказанным, мы рекомендуем использовать два типа 

вопросов: шкалу, позволяющую оценить явление; открытый вопрос, когда 
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человек не выбирает из предложенных вариантов, а высказывает свое 

мнение. Важным моментом является тот факт, что в шапке опроса нужно 

объяснить читателям, как редакция будет использовать ответы: 

предназначены ли они для служебного пользования или станут частью 

опубликованного материала. 

Следующим методом, который может быть использован редакцией 

газеты «За науку» является запрос на обратную связь. Однако, простой фразы 

«оставить комментарий», как это реализуется в газете на сегодняшний день, 

недостаточно.  Более эффективно работает прием, когда в конце 

опубликованного материала, который может вызвать неоднозначную 

реакцию, журналист спрашивает читателей: чего им в этой истории не 

хватило, что бы еще они хотели узнать. В данном случае вероятность 

получения обратной связи возрастает. 

Важным моментом в работе издания с аудиторией является реакция на 

критику. Зачастую возникают ситуации, когда критика неконструктивна или 

является необоснованной. Отметим, что отсутствие реакции со стороны 

редакции является неверным способом работы с критикой.  

Для того, чтобы управлять комментированием, мы рекомендуем 

прописать правила сообщества газеты «За науку» в социальных сетях. 

Анализ позволил установить, что на сегодняшний день такие правила 

отсутствуют. Опираясь на них, редакции будет легче убирать нежелательный 

контент, нежелательные комментарии, блокировать людей, которые портят 

обсуждение. 

Отметим, что анализ социальных сетей издания «За науку» показал, что 

при размещении постов преимущественно используются фотографии и 

текстовый контент. Видеоматериалы используются значительно реже. 

Однако, на сегодняшний день среди студенческой аудитории наибольшим 

вниманием пользуются видеоролики и сториз. Анонсируя материал в 

социальных сетях, необходимо фокусироваться на самой истории. Хорошую 

историю пользователи будут лайкать, комментировать и постить сами, без 
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призывов делать репост или поставить лайк. Отметим, что при размещении 

сториз или видеоматериала в посте не нужно повторять текст публикации в 

посте, лучше рассказать о том, что происходило за кадром: веселое, забавное, 

неожиданное, трагическое.  

Безусловно, стоит обращать внимание на тот факт, что каждая 

социальная сеть уникальна, и аудитория везде ведет себя по-разному. 

Поэтому не стоит использовать кросспостинг (когда один и тот же текст 

публикуется в нескольких соцсетях нажатием одной кнопки), что мы можем 

наблюдать на сегодняшний день, а публиковать различные посты в 

социальных сетях в зависимости от предпочтений аудитории. 

Также в деятельности издания «За науку» мы рекомендуем 

использовать подкасты, которые будут размещаться на сайте, а также в 

социальных сетях. Подкасты являются одним из инструментов диалоговой 

коммуникации и представляют собой новый трендовый аудиоформат, 

который позволит расширить кругозор аудитории в различных областях и 

познакомиться с новыми людьми. Интерес к подкастам можно объяснить 

особенностью потребления данной формы контента – прослушивание 

подкастов не требует специально отведенного времени: их можно слушать в 

процессе занятия другой деятельностью, например, во время прогулки, 

поездки или уборки. 

Стоит отметить, что подкастинг становится востребованным 

инструментом коммуникации университетов с абитуриентами и студентами. 

Эта тенденция обоснована тем, что, во-первых, молодые люди от 12 до 34 лет 

слушают подкасты чаще других возрастных групп. Во-вторых, благодаря 

таким характеристикам подкастов, как наличие обратной связи и подражание 

индивидуальной коммуникации, подкастинг может способствовать 

удовлетворению потребностей абитуриентов и студентов в самовыражении, а 

также в признании и уважении со стороны единомышленников, 

принадлежащих к сообществу университетского подкаста. В-третьих, 

современные абитуриенты и студенты, являясь представителями поколения 
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Хоумлендеров, привыкли общаться в интернете, а подкастинг – это явление, 

существующее исключительно в online-пространстве. 

Подкасты будут посвящены разным тематикам, поэтому аудитория 

газеты «За науку» точно найдет для себя что-то интересное. Отметим, что 

слушатель не только получит удовольствие от прослушивания, но и получит 

полезную информацию. Представим темы некоторых подкастов, которые 

будут интересны аудитории газеты «За науку». 

Первый пример серии подкастов газеты «За науку» – подкасты, 

посвященные студенческой жизни. Гости в ходе неформальной беседы будут 

рассказывать о волнующих их вопросах, увлечениях, опыте обучения в 

АлтГУ. Целевая аудитория данного подкаста – абитуриенты и студенты 

рассматриваемого нами университета. Формат данного подкаста – интервью: 

ведущие – студенты АлтГУ – будут приглашать председателей студенческих 

советов университета, и они будут рассказать о специфике своего факультета 

или института. 

Следующей темой для серии подкастов может стать интервью с 

преподавателями, абитуриентами и студентами, родителями и другими 

людьми, связанными с учебным процессом. Данная серия подкастов 

позволит посмотреть на учебу с разных сторон. Целевая аудитория данного 

подкаста – преподаватели, родители абитуриентов и студентов, а также сами 

абитуриенты и студенты рассматриваемого нами университета. Формат 

данного подкаста – интервью: ведущие – студенты АлтГУ. 

Также серию подкастов стоит посвятить науке, а именно это будут 

подкасты, в которых ученые рассказывают аудитории о своей работе. 

Выпуски будут касаться не только вопросов науки – ученые будут 

рассказывать о своих хобби и делится тем, как проводят свободное время. 

Целевая аудитория данного подкаста – преподаватели и студенты АлгГУ. 

Формат данного подкаста также представляет собой интервью: ведущие – 

студенты АлтГУ. 
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Таким образом, на сегодняшний день важным вопросом деятельности 

корпоративного издания «За науку» является вовлечение аудитории. Одним 

из способов повышения вовлеченности читательской аудитории является 

получение обратной связи, которое может быть реализовано несколькими 

способами, такими как проведение опросов посредством использования 

Google Форм, а также редакцией газеты «За науку» может быть использован 

запрос на обратную связь. Также в деятельности издания «За науку» мы 

рекомендуем использовать подкасты, которые будут размещаться на сайте, а 

также в социальных сетях. Подкасты являются одним из инструментов 

диалоговой коммуникации и представляют собой новый трендовый 

аудиоформат, который позволит расширить кругозор аудитории в различных 

областях и познакомиться с новыми людьми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Корпоративные СМИ – это периодическое печатное издание, радио, 

телевидение или иной вид распространения информации среди сотрудников 

определенной компании. Типология корпоративной прессы может 

дифференцироваться на следующих основаниях: способы распространения 

корпоративной прессы, тип целевой аудитории, способу финансирования. 

Определение функций корпоративной прессы возможно после анализа 

множества сопутствующих факторов. Основополагающим фактором 

является аудитория корпоративного издания (внутрикорпоративная, 

внешняя). Выделяются следующие функции внутрикорпоративных СМИ: 

образовательная, идеологическая, информационная, интеграционная, 

коммуникативная.  

Целевой аудиторией внутрикорпоративных СМИ являются все 

сотрудники организации. Основная цель внутрикорпоративной прессы – это 

формирование положительного, лояльного отношения сотрудников к 

деятельности организации. Внутрикорпоративные издания можно 

дифференцировать на следующие виды: журналы, стенгазеты, газеты и 

информационные бюллетени. 

Внутрикорпоративные издания направлены в первую очередь на 

информирование педагогов и студентов о важных событиях внутри 

образовательной организации и за ее пределами. Специфика 

внутрикорпоративного издания заключается в том, что целью является не 

получение коммерческой прибыли, а обеспечение положительного имиджа 

организации, улучшении условий жизни и работы ее внутренней 

общественности. Университетские внутрикорпоративные СМИ отвечают 

задачам университета и запросам целевых групп, являясь при этом 

эффективной PR-поддержкой ВУЗа. Издания носят официальный характер, 

затрагивают интересы своей внутренней аудитории, следовательно, являются 
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востребованными и могут оказывать эффективное воздействие на нее, 

выполняя все функции внутрикорпоративной прессы. 

Одним из каналов коммуникации является газета «За науку», которая 

представляет собой еженедельную газету Алтайского государственного 

университета. Газета «За науку» в первую очередь выполняет 

информационные функции, она служит одним из каналов внутренней 

коммуникации, основной целью которой является информирование 

студентов о том, что происходит в жизни университета и в его окружении. 

Цель внутрикорпоративной газеты «За науку» повысить корпоративную 

культуру, рассказать об интересных проектах АлтГУ, мотивировать 

студентов и преподавателей на активное участие в жизни университета. 

На сегодняшний день важным вопросом деятельности корпоративного 

издания «За науку» является вовлечение аудитории. Одним из способов 

повышения вовлеченности читательской аудитории является получение 

обратной связи, которое может быть реализовано несколькими способами, 

такими как проведение опросов посредством использования Google Форм, а 

также редакцией газеты «За науку» может быть использован запрос на 

обратную связь. Также в деятельности издания «За науку» мы рекомендуем 

использовать подкасты, которые будут размещаться на сайте, а также в 

социальных сетях. Подкасты являются одним из инструментов диалоговой 

коммуникации и представляют собой новый трендовый аудиоформат, 

который позволит расширить кругозор аудитории в различных областях и 

познакомиться с новыми людьми. 
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