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Введение 

Особенностью современных научных событий является быстрый 

переход на онлайн каналы взаимодействия с целевой аудиторией научных 

событий 

Для определения «интернет платформа» встречаются разные термины: 

Landing Page, лендинг, одностраничный сайт, платформа, целевая страница, 

страница посадки. По мнению А.С. Петроченкова они имеют одинаковый 

смысл. 

Landing Page подходящий инструмент для размещения ознакомительной 

информации о научном событии, изучения подробной информации и 

регистрации на событие. 

Landing Page для научного события имеет следующие отличительные 

особенности: 

 Научный стиль изложения информации 

 Актуальная информация о научном событии 

 Наличие блока регистрации 

Актуальность данной работы обусловлена: Техническим прогрессом 

и модернизацией высшего образования, что привело к изменению в плане 

подготовки и реализации научных событий, интенсивному развитию и 

применению информационных интернет платформ и коммуникационных 

стратегий продвижения научного проекта в сети интернет для организации 

научных событий.  

Проблема: 

Малая изученность аспекта комплексного сопровождения научного 

события, включающего в себя продвижение посредствам коммуникационной 

и визуальной стратегий. 

Объект: научный проект 

Предмет: комплексное продвижение научного проекта 
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Цель: Разработать систему стратегического обеспечения проведения 

научного события 

Задачи:  

1. описать историческое развитие процессов визуализации 

2. охарактеризовать визуальный контент-сопровождения научного 

события 

3. рассмотреть критерии выбора интернет платформ для продвижения 

научного проекта 

4. разработать коммуникационную стратегию продвижения научного 

продукта на различных интернет платформах 

5. разработать информационное приглашение для научного события на 

русском и английском языках 

6. разработать прототип Landing Page 

7. разработать дизайн-макет Landing Page для научного события  

8. создать Landing Page для научного события на платформе Tilda 

Publishing 

                                

           Методологическая база: 

В ходе исследования ВКР проводился традиционный анализ 

литературы, содержащие в себе темы: визуального контента, веб-дизайна, 

создания Landing Page, коммуникационных стратегий продвижения научного 

события. Так же были проанализированы российские и иностранные 

источники по данным темам. При обобщении полученных данных были 

выявлены наиболее важные характеристики интернет платформ для 

продвижения научного проекта, описаны основные элементы и принципы 

разработки дизайн макета и его последующей реализации. 

Методологическая база исследования состоит из следующих 

методов: 

 Метод синтеза 

 Метод анализа 
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 Метод описания 

 Типологизация  

 Метод обобщения 

 Традиционный анализ литературы 

Оценка теоретической значимости: 

В российской научной литературе тема визуальных коммуникаций в 

научном пространстве является мало изученной, на данную тему 

предоставлены научные статьи, но полноценный источник, подробнее 

раскрывающий тему Landing Page представлен авторами А.С.Петроченковым 

и Е.С. Новиковым в книге «Идеальный Landing Page. Создаем продающие веб-

страницы» Информация о разработке коммуникационной стратегии 

продвижения научного проекта так же является неполной и малораскрытой. 

Информация о коммуникационных стратегиях продвижения научного 

события практически отсутствует. 

Оценка практической значимости: 

Для научного события кросс – «Культурная ассамблея 2022» был 

разработан и внедрен дизайн макет Lending Page, создан рабочий Lending Page 

на базе Tilda Publishing содержащий в себе актуальную информацию о 

научном событии, так же была разработана коммуникационная стратегия 

продвижения научного события, посредствам выстраивания дружественных 

отношений с трансграничными вузами-партнерами. 

Степень разработанности проблемы: 

Комплексное продвижение научного проекта, содержащее в себе 

продвижение посредством визуального контента и коммуникационной 

стратегии продвижения, является мало изученной в российском научном 

пространстве. Статьи, косвенно затрагивающие данную проблему, являются 

немногочисленными. Исходя из этого формируется научная новизна: 

Научная новизна данной темы представлена тем, что полноценного 

источника, полностью осведомляющую данный аспект, комплексного 
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продвижения научного проекта отсутствует в российской литературе, а, 

следовательно, данная работа будет являться оригинальным и актуальным 

научным трудом, освещающим данную тему. 
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Глава 1 . Интернет платформы, общая характеристика визуального 

контента - сопровождения научного события 

 

1.1 Историческое развитие процессов визуализации, визуальная 

культура, визуальный поворот 

 

Визуальная культура 

В то время как визуальная культура, безусловно, существует так же 

долго, как и сама культура, словосочетание визуальная культура, 

используемое для обозначения определенного компонента культуры в целом, 

набора визуальных практик или академической дисциплины, появилось 

совсем недавно. Джеймс Элкинс – историк искусства и профессор 

художественного института Чикаго, один из ведущих исследователей этой 

развивающейся области, датирует термин «визуальная культура» 1972 годом, 

говоря, что термин был использован — возможно, впервые.  — в книге 

британского историка Майкла Баксандалла «Живопись и опыт Италии 

пятнадцатого века» [59, c.2]. Недавнее появление термина «визуальная 

культура» важно, потому что оно указывает на исторический сдвиг в важности 

самого видения, который привел к продолжающейся переосмыслению 

визуального и того, что в другом неологизме было названо визуальностью. 

Элкинс находит истоки визуальной культуры как формирующейся 

академической дисциплины в движении культурологов, которое началось в 

Англии в конце 1950-х годов, и рассматривает визуальную культуру как 

американское продолжение этого проекта (с акцентом на визуальное, которое 

на самом деле не развивалось до 1990-х годов). То, что видно, как это 

проявляется и как это влияет почти на все другие аспекты социальной жизни, 

внезапно становится первостепенной заботой. 

Появление идеи, называемой визуальной культурой, несомненно, 

подразумевает появление ряда неотложных проблем, на которые эта идея 

должна дать какие-то ответы. В определенный момент в конце двадцатого века 
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новое рассмотрение роли визуального, восприятия, образов, а также 

технологий и субъективностей, которые вовлечены в эти отношения, стало 

насущной проблемой для ученых. Этот момент, который может быть 

отождествлен с тем, что с разных сторон и с разным акцентом называют 

постструктурализмом, информационной эпохой, медиа-обществом, 

постиндустриальным обществом, постмодернизмом, постколониализмом или 

глобализацией, отмечен прежде всего новой степенью насыщения 

социального пространства визуальными технологиями и, следует 

предположить, связанный с этим сдвиг в их социальной функции и значении. 

Многие ученые связывают возникновение визуальной культуры с развитием 

визуальных технологий, историей изобразительного искусства и растущим 

признанием приоритета визуального как царя чувств. Большинство, если не 

все, видят в этом новом поле связь с потоками изображений и информации, 

которые непрерывно атакуют зрителей со всех уголков их окружения. 

Кажется, никто не сомневается, что с точки зрения опыта то, что видно — его 

интенсивность, его требования, его возможности, поскольку они приходят к 

нам через телевидение, кино, видео, DVD, Интернет, электронный рекламный 

щит или марсоход, — это нечто качественно новое. Тем не менее, меньшее 

число ученых (Арджун Аппадурай, Джонатан Крэри, Николас Мирзоефф, 

Шон Кьюбитт и некоторые другие) рассматривают появление визуального как 

часть необходимой и практической реконфигурации субъективности. 

Передовые визуальные культурологические исследования, однако, понимают, 

что визуальность и визуальные технологии, которые ее опосредуют, являются 

частью более крупного социального проекта, в котором реконфигурируется 

внутреннее пространство конкретных людей. Британский историк искусства 

Норман Брайсон, в своей книге «Vision and Visuality» автор говорит о том, что: 

«Между субъектом и миром вставлена вся сумма дискурсов, которые 

составляют визуальность, эту культурную конструкцию, и отличают 

визуальность от видения, понятия непосредственного визуального опыта» [61, 
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c.90]. Визуальность строится посредством переплетения дискурсов, которые 

отражают видение, и технологий, которые его используют. 

 

Выражаясь драматично, социальный проект, осуществляемый якобы 

внешними визуальными технологиями и их экономикой, представляет собой 

не только реорганизацию социальных макроструктур в планетарном 

масштабе, но и полную реконфигурацию внутреннего мира людей. Эта 

реконфигурация, которая позволяет и действительно требует от людей 

эффективного перевооружения себя в качестве носителей для приема и 

передачи социальных векторов силы — стать посредниками между 

посредниками, подразумевает новую модальность того, что раньше считалось 

человеческим существом. Именно вокруг этих вопросов, пожалуй, наиболее 

интересны и плодотворны дебаты о визуальной культуре. Как и почти все 

люди, из США президенты, голливудские режиссеры, международные 

потребители, работники среднего класса, телезрители, жертвы войны, 

производители чипов, зарабатывающие по доллару в день, заперты в 

экономике, которая проходит через визуальное, и поскольку визуальное 

опосредовано новыми технологиями, финансовыми институтами и военными 

промышленный комплекс, справедливо сказать, что человечество, если его 

еще можно так назвать, стало одновременно более глубоко коллективным и 

более неумолимо кибернетичным, чем когда-либо прежде. 

Визуальный Поворот: 

Хотя можно утверждать, что этот визуальный поворот действительно 

является метасобытием, которое может показать глубокие взаимосвязи и 

общую логику других категорий периодизации, упомянутых выше, верно, что 

условия для появления идеи визуальной культуры формировались долгое 

время. Как уже отмечалось, культура всегда и обязательно имела визуальную 

составляющую. Однако смещение акцента в сторону возрастающей важности 

видимого (и манипулирования им) обусловлено главным образом двумя 

взаимосвязанными факторами: организацией экономики и общества с 
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помощью изображений и связанных с этим гиперазвитием и интенсификацией 

визуальных технологий. Конечно, это утверждение вызывает больше 

вопросов, чем ответов. Технологии изображения - от фотографии до кино, 

телевидения и компьютеризации - все глубже и глубже вплетаются в саму 

ткань реальности. Такое переплетение пронизано до такой степени, что 

функция образов стала неотделимой от любого рассмотрения того, что можно 

было бы назвать современным состоянием человека, включая ситуацию с 

другими категориями анализа, центральными для гуманитарных наук, 

включая расу, класс, нацию, гендер и сексуальность. То, что можно было бы 

считать индустриализацией видимого, строго говоря, не является 

естественным возникновением, так же как не естественно появление 

небоскребов или музыкального телевидения. Скорее, визуальный поворот - 

это случайный результат матрицы исторических и экономических сил. В 

частности, (и это аргумент, а не просто констатация факта), рост визуальной 

культуры является ответом на необходимость эффективной организации и 

управления огромным населением, состоящим из различных культур и / или 

рас, в разных местах и с разной степенью экономической мощи в том, что 

стало капиталистическим мир-система. Появление визуальной культуры - это 

исторический ответ на сложный набор организационных вопросов, 

поставленных в масштабе человеческого вида.  

Визуальный поворот в рекламе:  

Французский ситуационист Ги-Эрнест Дебор начал свою многолетнюю 

работу, в данной работе автор высказал тезис о том, что: «Спектакль - это не 

набор образов; скорее, это социальные отношения между людьми, которые 

опосредуются образами» [18, c.13]. Хотя этот тезис справедлив в отношении 

зрелища в целом, его, пожалуй, легче всего понять из изучения рекламы. 

Теоретики от Маршалла Маклюэна до Робина Андерсена и Сата Джалли 

отмечают распространение и проникновение рекламы как в формат медийных 

продуктов — особенно на телевидении, так и в продукт—плейсмент, в кино - 

и одновременно в психологию и фантазии потребителей. Вплоть до 1920-х 
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годов реклама в печатных изданиях была в основном информационной 

(например, если у потребителя выпадают зубные протезы, компания делает 

этот крем для зубных протезов). К 1950-м рекламодатели продавали не товары, 

а целый образ жизни, при котором само потребление начинало решать 

жизненные проблемы. Целью рекламы стало производство потребителей. 

Рекламные сообщения в целом предназначены для создания чувства нехватки 

и неадекватности, которое затем может быть устранено потреблением 

продукта или, в частности, изображением этого продукта. В двадцать первом 

веке эти кампании организуются специализированными агентствами, в 

которых работают доктора психологии и которые используют статистические 

методы и сеансы мозгового штурма (называемые «театром разума»), чтобы 

вызвать у потребителей бессознательные ассоциации. Реклама действует с 

помощью того, что этот автор называет «исчислением аффекта», чтобы 

постоянно повышать эффективность, с помощью которой зрителями 

манипулируют не рациональными аргументами, а эмоциональными и 

интуитивными призывами к их бессознательной, а иногда и сознательной 

фантазии. Корпоративные СМИ существуют в основном для получения 

прибыли, а их прибыль поступает от платной рекламы, легко понять, как, по 

крайней мере, структурно, эти самые СМИ служат в первую очередь 

средством передвижения для рекламодателей. 

Работа американского критика и медиолога Джонатана Беллера о 

визуальной культуре и МЕДИА расширяет идею о том, что средства массовой 

информации продают глазные яблоки рекламодателям, и развивает «теорию 

ценности внимания». Эта теория является развитием трудовой теории 

стоимости Маркса, в которой производство всей стоимости для капитала 

основывается на человеческом труде. В нем утверждается, что внимание - это 

надмножество труда (и, следовательно, труд - это подмножество внимания). 

Точно так же, как рабочие трудятся на фабрике, зрители трудятся в 

социальных механизмах, известных как средства массовой информации, 

создавая ценность для капитала и часто лишая себя избирательных прав [60, 
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c.132]. Телевидение функционирует как детерриториализованная фабрика по 

производству и воспроизводству потребителей-граждан-субъектов. Теория 

предлагает кибернетическую модель производства, в которой образ является 

парадигматическим интерфейсом между телами и социальной арматурой. 

Логистика медиа-общества, его методы работы, его влияние и его 

производство истории, пространства, времени и фантазии полностью 

интегрированы в сознание зрителей. Воображение само по себе задействовано 

в качестве двигателя производства: посещающие органы проверяют пути 

распространения информации и одновременно трансформируются. 

Действительно, поскольку зрители позиционируются как узлы в медийных 

цепях, которые имеют фундаментальное значение для производства и 

воспроизведения глобального, становится все труднее сказать, где 

заканчивается посредничество и начинается индивидуальность. Как 

отмечалось выше, само человечество становится все более кибернетичным. 

Анализируя визуальную культуру, формируется вывод, что - визуальная 

культура не собирается исчезать, но, скорее, с растущим пониманием того, что 

визуализация-  первостепенная повестка нашего времени и, следовательно, 

местом самых важных вопросов двадцать первого века, можно ожидать, что 

критические подходы к визуальной культуре будут развиваться довольно 

быстро и с огромной разнообразием.  

1.2 Визуализация научного контента информационных ресурсов  

В настоящее время использование знаний и информации стало 

настолько распространенным явлением, что можно говорить о развитии 

информационного общества. Такое общество сосредоточено на сборе, 

производстве, распространении и использовании информации, с тем чтобы ее 

можно было применять для развития человечества. В информационном 

обществе все сводится к созданию знаний и их использованию на основе 

имеющейся у вас информации. Особенности информации: 
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Каждая информация характеризуется определенными особенностями 

включает в себя, среди прочего, следующие особенности: 

 точность 

 надежность 

 актуальность 

 полезность 

 взаимодополняемость 

 актуальность 

 пунктуальность 

Информационные ресурсы: 

Информационные ресурсы компании можно разделить на две группы. 

Это видимые и невидимые ресурсы (материальные, нематериальные). 

Информационные ресурсы включают, среди прочего: патенты или лицензии. 

Вторая группа - это невидимые ресурсы, которые не поддаются оценке и не 

могут быть защищены законом. К ним относятся способности отдельных 

сотрудников, их знания и организационная культура компании. 

Информационные ресурсы могут быть стратегическими ресурсами 

данного предприятия. Это означает, что они используются для получения 

преимущества перед конкурентами на рынке. Очень часто уделяется внимание 

тому факту, что предприятия должны стремиться к созданию 

информационной стратегии, которая позволит синхронизировать 

деятельность компании во многих измерениях. Однако для того, чтобы это 

произошло, необходимо согласовать стратегию действий на трех уровнях.  

 управление информацией 

 информационная система 

 информационные технологии 

Важным вопросом при планировании информационной стратегии на 

предприятии становится разграничение таких понятий, как: данные, 

информация, знания и мудрость. Стоит отметить, что набор данных не 
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является синонимом наличия информации, в то время как наличие 

информации не является синонимом знаний. Для того чтобы информация была 

преобразована в знания и затем использована для стратегического 

планирования и надлежащего управления информацией в компании, 

необходим анализ. Имеющиеся данные должны быть обработаны и 

интерпретированы с учетом любых взаимосвязей между ними. Далее, 

информация, которой уже обладают люди в связи со знаниями и опытом, 

приобретенными людьми, влияет на владение знаниями по данной теме. 

Визуализация информации — это процесс представления данных в 

наглядной и осмысленной форме, чтобы пользователь мог лучше их понять. 

Информационные панели и точечные диаграммы являются 

распространенными примерами визуализации информации. Благодаря 

изображению обзора и демонстрации соответствующих связей визуализация 

информации позволяет пользователям эффективно и быстро извлекать 

информацию из абстрактных данных. 

Визуализация информации имеет первостепенное место в том, чтобы 

сделать данные структурированными и превратить исходную информацию в 

наглядную, полезную информацию. Визуальная информация опирается, в 

частности, на аспект взаимодействия человека с компьютером, визуального 

дизайна, информатики и когнитивной науки. Примеры включают 

представления в стиле карты мира, линейные графики и 3d-проекты 

виртуальных зданий или планов городов. 

Процесс создания информационной визуализации обычно начинается с 

понимания информационных потребностей целевой аудитории. Качественные 

исследования (например, опросы пользователей) могут выявить, как, когда и 

где будет использоваться визуализация. Используя эти данные, разработчик 

определяет, организационную форму данных необходима для достижения 

целей пользователей. Как только информация начинает помогать 

пользователям лучше ее понять и применить для достижения своих целей, 
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методы визуализации становятся следующими инструментами, которые 

дизайнер предлагает использовать. 

Создаются визуальные элементы (например, карты и графики) вместе с 

соответствующими метками, а визуальные параметры, такие как цвет, 

контраст, расстояние и размер, используются для создания соответствующей 

визуальной иерархии и визуального пути через информацию [45, c.210]. 

Визуализация информации становится все более интерактивной, 

особенно при использовании на веб-сайте или в приложении. 

Интерактивность позволяет пользователям манипулировать визуализацией, 

что делает ее очень эффективной для удовлетворения их потребностей. 

Благодаря интерактивной визуализации информации пользователи могут 

просматривать темы с разных точек зрения и манипулировать их 

визуализацией до тех пор, пока не получат желаемую информацию. Это 

особенно полезно, если пользователям требуется исследовательский опыт [39, 

c.76]. 

Презентация: 

Некоторые идеи просто слишком сложны, чтобы передать их словами, и 

что визуальное представление может помочь кому-то понять концепции, 

которые иначе было бы невозможно объяснить.  

Для визуализации научного контента используют такие типы 

визуальной информации как: 

 Презентации 

 Графики 

 Диаграммы 

 Гистограммы 

 Картограммы 

 Таблицы 

 Интерактивные дашборды 

 Блок схемы 
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 Инфографика 

 Комикс 

 Буклеты 

 Пригласительные 

 Плакаты 

 Сертификаты 

 Бланки 

 Флаеры 

 Открытки 

 Мерч 

 Сайт 

Landing Page - визуализация научного контента для научного события 

«ККА 2022»  

При разработке эффективного Landing Page, нужно учитывать его 

визуальную составляющую и уделить этому особое внимание. 

Визуализация Landing Page: 

Landing Page, схожи с тривиальными сайтами, содержат другие цели.  

Существенные черты, помогающие сделать Landing Page для научного 

события привлекательным и хорошо конвертируемым:  

Визуальная Простота: 

Весь пользовательский интерфейс построен по правилу визуальной 

простоты Landing Page. Сохранение визуальной простоты и минималистского 

дизайна ценно, поскольку визуальная простота повышает заинтересованность 

целевой аудитории, не создавая лишних шумов, для получения 

первостепенной информации. Характеристики визуальной простоты: 

 Визуальная простота фокусирует ЦА на кнопке для регистарции 

 Визуальная простота позволяет легко выделить ключевые 

функции и призывы к действию. 
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 Визуальная простота создает контраст, отображая элементы таким 

образом, чтобы они выделялись. 

 Визуальная простота поддерживает поток проектирования, 

размещая элементы таким образом, чтобы пользователь 

продолжал читать. 

Привлекательные изображения Landing Page: 

Правильные изображения и видео на Landing Page помогут убедить 

посетителей действовать в соответствии с призывом к действию. Отличное 

изображение помогает рассказать историю, эффективно демонстрирует 

продукт и создает личную связь с посетителями. Актуальность отображаемых 

изображений имеет решающее значение. Отображение изображений 

дружелюбно выглядящих реальных людей вместо обычных стоковых 

изображений помогает укрепить доверие посетителей. Включение 

соответствующих изображений товаров и услуг дает посетителям лучшее 

представление о том, что они покупают [44, c.126]. 

Исследование влияния видео на целевые страницы показывает, что 

видео оказывают большее влияние, чем неподвижные изображения, где «71% 

респондентов подтверждают, что видео конвертируется лучше, чем другой 

контент». Видео помогают в SEO, поддерживают вовлеченность 

пользователей и лучше объясняют посетителям продукт или услугу. Еще 

одним фактором, благоприятствующим видео, является то, что при 

правильном использовании они могут заменить многословную копию, которая 

потенциально может повредить конверсии. 

Колористика и важность цвета 

Цвета оказывают большое влияние на психологию людей — на то, как 

люди чувствуют и взаимодействуют. Соответствующие цветовые палитры 

улучшают пользовательский интерфейс и помогают направлять поведение 

пользователей, что, следовательно, повышает конверсию целевой страницы.  

Эффективное использование цвета: 
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Правильное использование ярких и тусклых цветов, которые позволяют 

создавать высокую контрастность, которая напрямую связана с тем насколько 

текст удобен в чтении. 

Использование цветовых пар, состоящих из совместимых цветовых 

комбинаций и построенных на взаимодополняющих / противоположных 

цветах. 

Рассмотрим цвета с точки зрения психологии и маркетинга. В 

зависимости от продукта / услуги используйте цвета, которые передают 

правильное сообщение (например, зеленый - это цвет, который передает 

безопасность, доверие и спокойствие, и поэтому его использование наиболее 

подходит для продуктов, связанных с финансами). 

Учитывайте цветовую символику при таргетировании на разные 

демографические группы. Различные культуры интерпретируют цвета по-

разному, поэтому то, что работает для одной пользовательской базы, может не 

работать для другой. 

Адаптивный дизайн Landing Page: 

Прошло несколько лет с тех пор, как адаптивные веб-сайты стали 

стандартом в отрасли, и Landing Page не являются исключением. Адаптивные 

целевые страницы предназначены для обеспечения того же уровня 

пользовательского опыта и пользовательского интерфейса на мобильных 

устройствах, что и при полноэкранных макетах [50, c.78]. 

Поскольку Landing Page ориентирована на конверсию, важно понимать 

потенциал мобильной аудитории и адаптироваться к этой воронке трафика. 

Хотя большинство сервисов, предоставляющих Landing Page, уже 

интегрировали отзывчивость в свои шаблоны, если принято решение 

разработать отдельную Landing Page, то рекомендации по дизайну Landing 

Page требуют, чтобы отзывчивость была абсолютной необходимостью. Вот 

почему: 

 Адаптивные макеты обеспечивают такое же соотношение 

функций и контента, как и на главной Landing Page. 
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 Адаптивные Landing Page выигрывают от огромного количества 

трафика, поступающего с мобильных телефонов и планшетов. 

 Адаптивные Landing Page хорошо интегрируются с SMM-

кампаниями, которые привлекают трафик. 

 Адаптивные Landing Page легче создавать из-за меньшей 

сложности макета. 

 Контент – Основа отличного Landing Page 

Заголовки для Landing Page: 

Заголовки - это первое, что видят посетители, когда попадают на Landing 

Page, и это эффективный способ привлечь посетителей.  

Эффективный заголовок целевой страницы - это: 

 Убедительный и запоминающийся 

 Кратко, но ясно, и указывает, какую проблему он решает 

 Передает ощущение срочности 

Решительные призывы к действию: 

Кнопки с призывом к действию являются основными компонентами 

отличной целевой страницы и служат основным связующим звеном между 

вашим продуктом или услугой и пользователем. 

 Использование наводящих на размышление образов и визуальных 

подсказок. 

 Использование ярких и контрастных цветов, которыми 

выделяется кнопка для регистрации, создавая контраст. 

 Использование естественных и действенных фраз для ваших 

призывов к действию. 

Психологические Аспекты: 

Каждый человек подчиняется психологическим принципам и правилам. 

Мотивации, желания, убеждения и предубеждения людей побуждают их 

делать определенный выбор. На этот выбор в значительной степени влияют 
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различные факторы, сознательные или бессознательные, и есть способы 

повлиять на них: 

 Виджеты, такие как значки доверия, рейтинги и награды, должны 

отображаться над сгибом. Это создает чувство доверия. 

 Использование блока со спикерами служит социальным 

доказательством для посетителей и повышает доверие и 

надежность. 

 Демонстрация логотипов и брендов, которые были связаны с 

планируемой конференцией, помогает укрепить доверие с 

помощью социального доказательства.  

Использование реальных людей на Landing Page 

Помимо различных психологических аспектов, которые можно 

использовать для получения большей отдачи от Landing Page, использование 

людей и дружелюбных лиц является проверенным методом повышения 

конверсии целевой страницы. 

Использование фотографий реальных, обычных людей вместо объектов 

или стоковых изображений помогает создать более личную связь с 

посетителей. Поскольку люди обычно принимают свои решения на 

эмоциональном и подсознательном уровне, создание эмоциональной связи с 

помощью образов - очень мощная техника [11, c.782].  

Анализируя визуализацию научного контента можно сделать вывод о 

том, что визуализация информации научного контента представления данных 

таким образом, чтобы их было легко понять и проанализировать, и помочь 

целевой аудитории осмыслить информацию и, таким образом, стимулировать 

ЦА к участию в научной конференции. 
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1.3 Критерии выбора интернет платформ для продвижения 

научного проекта 

Самая популярная интернет платформа для продвижения научного 

контента должна быть собирающей, то есть в ней должны присутствовать 

элементы, которые будут удобны для продвижения научного проекта. 

Ключевые элементы эффективной целевой страницы мероприятия 

 Платформа 

 Дизайн 

 Сильный копирайтинг Landing Page 

 Призыв к действию 

 Удобное использование 

Landing Page события отвечает за генерирование регистраций, что 

является основной причиной ее важности. Менеджеры мероприятий 

вкладывают огромное количество ресурсов, времени и усилий в максимальное 

воздействие, которое их мероприятия могут оказать на посетителей. Однако 

все это напрасно, если целевая аудитория не доберется до места проведения. 

Запуск эффективного Landing Page мероприятия - лучшая предпосылка для 

облегчения посещаемости [6, c.42]. 

Платформа: 

При создании Landing Page для регистрации на мероприятие, следует 

выбрать правильную платформу. Благодаря предложениям продвинутых 

разработчиков веб-сайтов создателю не нужно знать, как писать код, чтобы 

создать красивую и настраиваемую Landing Page событий. Один из вариантов, 

который следует рассмотреть, - это конструкторы Landing Page. Эти 

приложения предоставляют готовые к использованию шаблоны для Landing 

Page и позволяют настраивать блоки контента по своему вкусу.  

Критерии: 

Основные вещи, которые следует искать в конструкторе целевых 

страниц: 

Профессиональные, оптимизированные шаблоны: 
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Весь смысл использования конструктора Landing Page, а не найма веб-

дизайнера или самостоятельной работы, заключается в простоте 

использования, высокой рентабельности инвестиций и гарантии 

профессионального конечного результата. Если конструктор не предлагает 

шаблоны целевых страниц, которые визуально привлекательны, и инструмент, 

который упрощает их редактирование, следует выбрать другой конструктор. 

Оптимизация мобильных устройств: 

Следует, убедиться, что, когда кто-то приходит на вашу Landing Page, 

Landing Page выглядят хорошо, независимо от того с какого устройства его 

просматривают. И это становится еще более важным. Использование 

мобильных устройств будет только увеличиваться, а адаптивный конструктор 

Landing Page станет еще более важным для профессиональной воронки 

продаж. 

Когда дело доходит до мобильной оптимизации, следует найти 

конструктор Landing Pageс некоторой интуицией. Вам не нужно полностью 

переделывать свою Landing Page для мобильных телефонов и планшетов, если 

вы уже сделали это для настольных компьютеров.  

Учетные записи нескольких пользователей: 

Команда должна иметь возможность легко и плавно работать над своими 

собственными целевыми страницами. Возможность доступа к конструктору из 

любого места и кем бы то ни было является важнейшим компонентом 

инструмента Landing Page, который работает для современной маркетинговой 

команды. 

Таким образом, это две части единого целого: возможность получить 

доступ к вашей работе (и работать одновременно) и сохранить вашу работу в 

учетной записи, которую можно будет переназначить позже. 

Бонусные функции, на которые стоит обратить внимание 

Простой редактор перетаскивания с множеством возможностей дизайна. 
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Функции, улучшающие конверсию, такие как таймеры обратного 

отсчета, кнопки CTA с изменением цвета, значки и текст с изменяющимся 

шрифтом, а также изображения с параллаксом. 

Встроенные всплывающие окна веб-сайтов, которые, как было показано 

в нескольких случаях, увеличивают количество подписчиков более чем на 

1500%. Комплексная аналитическая платформа, которая показывает 

производительность вашей целевой страницы, трафик и результаты A / B-

тестов. Возможность добавлять пользовательские CSS и Javascript. В идеале 

шаблоны конструктора Landing Page должны сделать так, чтобы 

пользовательский CSS не требовался, но даже в этом случае приятно иметь 

такую возможность. 

Функция предварительного просмотра, которая позволяет точно 

увидеть, как будет выглядеть Landing Page на каждом устройстве. 

Возможность публиковать целевые страницы на разных поддоменах, а 

также размещать целевую страницу. Это должно быть простое копирование и 

вставка фрагмента кода в серверную часть вашего сайта / страницы. Что-

нибудь еще, и они все усложняют без всякой причины. 

Конструктор Tilda Publishing: 

Сайты на платформе Tilda Publishing одинаково подходят как для 

мобильных устройств, так и для компьютеров. Регистрация бесплатная и очень 

простая, никаких лишних действий не требуется. Учетная запись будет 

создана путем ввода личного адреса электронной почты. Это позволяет 

зарегистрированному пользователю использовать блоки, достаточные для 

создания Landing Page и его публикации. Ограниченное количество услуг 

можно использовать, не оплачивая подписку. После истечения двух 

недельного бесплатного пробного периода можно будет выбрать платный 

тарифный план или продолжить бесплатное пользование. Вся работа, которая 

создается в течение 14-дневного испытательного срока, хранится в личном 

кабинете. Однако некоторые функции, доступные только в платных тарифных 

планах удаляются в случае неуплаты [33, c.21]. 
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Пользователи создают веб-сайты, используя заранее подготовленные 

блоки. Это не шаблон, поэтому его очень удобно изменять и адаптировать. Эти 

блоки созданы высококвалифицированными дизайнерами. То, чего Tilda 

может не хватать с точки зрения оригинальных шаблонов, легко компенсирует 

функциями Tilda.  

В Tilda есть управление кампаниями и промо-кодами, интеграция с 

доставкой сторонних производителей, автоматизация подтверждения заказа и 

калькулятор цен.  

Еще одним преимуществом является бесплатный инструмент 

управления лидами от Tilda, который отслеживает всех клиентов и 

потенциальных клиентов.  

Tilda обещает немедленную индексацию в поисковых системах, хотя 

результаты могут отличаться, и сначала нужно подключить сайт к поисковой 

консоли Google. В дополнение к простой интеграции с Google Analytics, Tilda 

предлагает обычные настройки для повышения SEO, такие как настраиваемые 

теги заголовка и описания, sitemap.xml генерация и сжатие изображений для 

ускорения загрузки. 

Когда дело доходит до сторонних интеграций, Tilda делает довольно 

хорошую работу. Можно подключить сайт к таким сервисам, как MailChimp, 

Google Analytics, Trello и SlideShare. Подключение не автоматизированное и 

настраивается вручную. У Tilda нет интегрированного рынка приложений, 

который можно увидеть в таких конструкторах, как Wix. Tilda имеет довольно 

удобный интерфейс. Его подход, основанный на блоках, определенно 

упрощает процесс создания веб-сайта, но для привыкания к нему требуется 

некоторое время.  

Tilda упоминает, что любой шаблон можно изменить до неузнаваемости. 

Но поскольку блочные элементы - это, ну, блоки, большинство шаблонов все 

равно в конечном итоге будут иметь схожий стиль или структуру. Tilda 

действительно предлагает исчерпывающие учебные пособия, которые дают 

референсы в качестве готовых дизайнерских идей. 
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Дизайнер может добавить нулевой блок в редактор веб-сайта. С 

помощью этой функции можно добавлять анимацию, работать со слоями, 

добавлять интерактивные элементы, такие как всплывающие подсказки, а 

также управлять прокруткой и выделением элементов. Также можно 

настраивать и сохранять блоки, которые являются часто использованными. 

Tilda предлагает режим предварительного просмотра, который 

позволяет увидеть, как будет выглядеть сайт после публикации. Однако, если 

нужно добавить пользовательский HTML-код, он отображается только на 

опубликованных страницах. Это означает, что изменения, внесенные 

пользовательским кодом, не будут отражены в режиме предварительного 

просмотра. 

Охарактеризовав критерии выбора интернет платформ для продвижения 

научного проекта можно сделать вывод о том, что для разработки Landing Page 

лучше всего использовать конструкторы для создания Landing Page, 

конструкторы удобны в использовании и облегчают создание Landing Page, 

одним из лучших конструкторов сайтов является Tilda Publishing. Для 

разработки Landing Page сопровождения научного проекта выбор платформы 

Tilda Publishing является одним из лучшего решения, так как управление 

основано на визуальном редакторе, исходя из этого сервис является 

адаптивным и простым для создания сайта. Доступна разработка визуально 

качественных адаптивных сайтов с широкоформатными блоками и плоским 

дизайном. Разобраться в сервисе достаточно просто, благодаря интуитивно 

понятному интерфейсу. Большим плюсом является то, что на протяжении двух 

недель конструктор можно использовать бесплатно, можно пользоваться 

всеми функциями, которые доступны только в платной подписке, по 

истечению двух недель можно понять подходит ли данный конструктор 

сайтов вам как создателю сайтов. 

 

  

  



26 
 

1.4 Применение Landing Page в научной деятельности 

 

При создании Landing Page для научного проекта, нужно следовать 

правилам научного дизайна «научный веб-дизайн» (Scientific Web Design).  

Научный дизайн - это направление науки, занимающееся 

исследованиями, связанными с дизайном. К примеру - новые направления 

дизайна, утвердившиеся в начале ХI века: 

Компьютерные программы 

Сервис комфортного досуга 

Визуальный дизайн комфортного досуга 

Дизайн менеджмент 

Моделирование индустриальной продукции 

Международный обмен материалом 

Сфера электроники 

Таким образом, становится ясно, что теперь, в наше время, дизайн — это 

не только красивое без смысловой нагрузки изделие, объект, арт-конструкция, 

- это целое направление, тесно переплетенное с нашей повседневной жизнью. 

Это новое дыхание и взлёт российского дизайна на международный уровень 

признания. 

Отличия «научного» дизайна от всех остальных его видов заключается 

в понятности и эффективности. 

Связь научного дизайна с 3 константами из практики интернет-

маркетинга, на основе каждой из которых ниже сформулируем некий 

принцип: 

Функциональный дизайн (Functional Design) на практике всегда 

побеждает эстетический дизайн (Aesthetic Design). 

Компании из TOP-500 постоянно проводят сплит-тесты сайтов и 

лендингов. 
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Существуют объективные причины, в силу которых ведущие бренды 

часто производят лишь небольшие изменения своих веб-ресурсов, крайне 

редко отваживаясь на глобальную реконструкцию. 

У дизайна и науки непростые отношения. Или, если говорить точнее, у 

дизайна непростые отношения с наукой. У науки, с другой стороны, почти нет 

никаких отношений с дизайном, и она обычно не обращает никакого внимания 

на волнения и беспокойства в мире дизайна. 

Исторически, дизайн практически никак не был связан с наукой. Как 

легко можно понять по названию, декоративно-прикладное искусство, 

являющееся одной из основ современного дизайна, было ближе к искусству 

как таковому нежели к науке. Дизайнеры и художники часто обучаются на 

одном факультете в университете и мыслят почти одинаково. На протяжении 

XX века искусство вдохновляло дизайн, а иногда и наоборот. Для многих 

дизайн был прежде всего стремлением к элегантной и выразительной эстетике 

продуктов и предметов, которые окружают нас в нашей повседневной жизни. 

Поэтому исторически дизайн намного ближе к изобразительному 

искусству, чем к науке. Но все не так просто. 

В то время как эстетика была и является основной темой дизайна — 

наука и техника всегда играли важную роль в истории дизайна. Научные 

открытия привели к появлению новых технологий, новых материалов и новых 

социальных пространств. Но именно разработка и дизайн сделали эти 

технические инновации возможными и доступными для широкой 

общественности. Поэтому можно утверждать, что дизайн делает научный 

прогресс видимым и пригодным для использования. 

Компоненты и структура целевой страницы мероприятия: 

Landing Page— это ваша альфа и омега, когда дело доходит до 

маркетинга мероприятий. Именно здесь ваши посетители узнают все, что им 

нужно знать, и как они вдохновляются на то, чтобы действительно посетить 

мероприятие. Структура целевой страницы вашего мероприятия должна быть 
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направлена на разжигание любопытства и формирование реалистичных 

ожиданий [36, c.163]. 

Целевая страница вашего мероприятия должна содержать краткие 

ответы на несколько простых вопросов: 

Кто проводит это мероприятие?  

Кто его спонсирует?  

Кто является спикерами?  

Если вы являетесь ведущим, не стесняйтесь и кратко обрисуйте цели 

вашей компании, почему у вас есть полномочия на проведение мероприятия, 

а также какие достижения и опыт привели вас к этому моменту. Если вы 

являетесь спонсором или докладчиком, объясните, почему вы посещаете или 

поддерживаете это мероприятие и какую ценность оно приносит. 

Что?  

Чему посвящено это мероприятие?  

Какова его тема?  

Укажите, обсуждаете ли вы что-то, что может быть актуально для людей 

с разным опытом работы, или более узкую тему, которая не вызывает у кого-

то подозрений. Таким образом, посетители будут четко понимать, о чем идет 

речь, и тогда можно убедиться, что мероприятие оправдает ожидания ЦА. 

Когда и где?  

Когда состоится это мероприятие?  

Где или на какой онлайн-платформе проводится ваше мероприятие?  

Не обязательно называть конкретное место проведения офлайн-

мероприятия, но вам нужно указать город. То же самое относится и к тому, 

когда это произойдет, а это означает, что вы можете указать только дату, пока 

не определитесь с точным временем вашего мероприятия. 

Почему?  

Почему люди должны приходить?  

Что там для них?  
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Убедитесь, что ценность вашего мероприятия, преимущества или 

возможности, которые оно приносит, специальные гости или любой другой 

аспект, который выделяет вас, не оставляют никаких сомнений относительно 

того, почему кто-то должен присутствовать. 

Как?  

Как люди могут зарегистрироваться?  

Нужно убедиться, что переход на целевую страницу регистрации вашего 

мероприятия является плавным и что не требуется много времени, чтобы 

перейти к одному из ваших CTA через всю информацию. Регистрация стала 

проще. 

Чем проще, тем лучше. Целевая страница успешной регистрации на 

мероприятие должна быть интуитивно понятной, графически 

привлекательной и удобной для пользователя.  

Очевидно, что разработка регистрационной формы, соответствующей 

стилю, целям и ценностям бренда, требует много времени. Используя 

конструктор Landing Page для создания адаптивной целевой страницы 

регистрации событий можно без написания кода. Выполнение этого шага 

позволяет создать настраиваемую Landing Page, продвинуть ее и добавить 

регистрационную форму, чтобы увеличить экспозицию мероприятия. 

Захватывающие заголовки, FOMO и потрясающие визуальные эффекты, 

безусловно, заманят посетителей на Landing Page мероприятия, но иногда 

нужен последний толчок, чтобы заставить посетителей сайта действительно 

принять участие.  

Таким образом, можно продемонстрировать, что для создания хорошего 

Landing Page нужно правильно выбрать конструктор сайтов, завоевать доверие 

ЦА и доказать ценность вашего мероприятия. 
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Глава 2 . Коммуникационная стратегия продвижения научного 

продукта в интернет пространстве 

 

2.1. Основные аспекты формирования коммуникационной стратегии 

научного проекта 

Эффективная научная коммуникация облекает сложные концепции в 

более простые термины, помогая исследователям продемонстрировать 

важность своей работы широкому кругу заинтересованных сторон, от 

венчурных капиталистов и руководителей бизнеса до общественности и 

прессы [69, c.5]. 

Основные аспекты эффективной коммуникационной стратегии 

научного проекта. 

1. Анализ ЦА. 

Самое важное правило для эффективного научного общения - помнить, 

что разные группы людей будут иметь разные ожидания от общения с вами.  

Рассмотрим следующие примеры из Американской ассоциации 

содействия развитию науки (AAAS) и консультанта по научным 

коммуникациям Agent Majeur: 

Широкая общественность хочет знать, как ваши исследования влияют 

на их жизнь и общество в целом. Это общение может принимать форму 

официальной презентации, или это может быть непринужденная беседа с 

друзьями и соседями. 

Средства массовой информации хотят знать, что делает результаты 

вашего исследования важными, в том числе чем они отличаются от того, что 

сделали другие. 

Потенциальные инвесторы хотят знать, принесет ли им ваша работа 

значительную прибыль. 

Коллегам будет интересно определить, может ли ваша работа 

предоставить возможность для будущего сотрудничества. 
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Руководство вашей компании должно знать, достиг ли проект 

ожидаемых результатов и должен ли он перейти к следующему этапу или 

необходимы изменения. 

Важно подходить к каждой аудитории по-разному и адаптировать свое 

общение, основываясь на уникальных интересах группы. 

2. Определение цели общения 

Этот шаг основывается на процессе знакомства с аудиторией, чтобы 

определить цели и задачи общения.  

В других случаях, таких как публичные встречи или презентации, у вас 

может быть одна или несколько целей общения: просвещение, пропаганда, 

повышение осведомленности, укрепление доверия, влияние на политику или 

исследования, поощрение изменений или участие в диалоге. Цель: Определить 

все потенциальные целевые — сегменты аудитории для каждой 

коммуникационной цели, расставить приоритеты для этих аудиторий и узнать 

о них как можно больше. 

Теперь, когда определены коммуникационные цели и задачи, 

следующий этап — это определение конкретной аудитории, которую нужно 

охватить для достижения каждой отдельной цели. 

В качестве ключевой аудитории следует сосредоточится на привлечении 

студентов. После этого происходит сегментация целевой аудитории 

Сегментация целевой аудитории — это важный — и часто упускаемый 

из виду - шаг к созданию коммуникационных сообщений и материалов, 

которые находят отклик [3, c.51]. 

Разработка и предварительное тестирование сообщений: 

Цель: Разработать эффективные сообщения, которые найдут отклик у 

вашей целевой аудитории и заставят их думать, чувствовать или действовать 

таким образом, чтобы поддерживать ваши коммуникационные цели. 

Сообщения могут быть информативными (сообщать новые факты) или 

убедительными (изменять отношение, изменять поведение или убеждать к 

действию). Иногда они являются и тем, и другим. Часто сообщения в кампании 
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социального маркетинга оказывают прогрессивное воздействие. Чтобы 

убедить предполагаемую аудиторию изменить поведение, вам, возможно, 

сначала потребуется информировать и повышать их осведомленность о 

проблеме или программе. Если вы сможете заставить их согласиться с этим, 

понять это и поверить в это, тогда они могут действовать в соответствии с 

этим. 

Сообщения также могут передавать ключевую информацию, которую 

вы хотите, чтобы аудитория знала о вашем мериприятии. Эти сообщения 

могут стать основными темами, выделяемыми и повторяющимися в ваших 

материалах и действиях. 

Они могут быть использованы в качестве основы для выступлений, 

презентаций, дискуссий один на один или любых других материалов или 

других тактик, предназначенных для вашей аудитории. Например, 

всеобъемлющее сообщение, выполняющее из всех ваших материалов может 

быть видно, что поддержка усилий вашей программы - это инвестиции в ваше 

сообщество; концепция инвестиций может найти отклик у нескольких разных 

целевых аудиторий, на все, из которых влияют ограниченные бюджеты и 

ограниченные ресурсы.  

Эффективные сообщения для каждой ЦА: 

 Донести важность участия в научном событии. 

 Показать актуальность программы, связав ее с основными 

проблемами рассматриваемых мероприятием. 

 Сделать «лицо» проблемы или программы. 

 Описать мотивацию к участию 

 Использование языка, максимально свободный от технического, 

научного или бюрократического жаргона. 

 Раскрыть полный смысл 

При выстраивании коммуникационный стратегии научного события 

нужно информировать ЦА о важной информации. 
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3. Нужно избежать жаргона, но не использовать сложный научный стиль 

подачи информации. 

Сокращения, инициализмы и техническая терминология часто 

встречаются в научном языке, однако эффективная научная коммуникация 

держится подальше от жаргона или незнакомых слов и использует термины, 

которые имеют смысл для более широкой аудитории. 

Если необходимо использовать научную терминологию, нужно 

объяснить ее в более общепринятых терминах.  

4. Коммуникабельность 

Один из способов избежать научного жаргона - включить аналогии и 

истории в свое научное общение.  

Наконец, беседы в социальных сетях могут улучшить научную 

коммуникацию. Вместо того, чтобы просто представлять информацию в 

формате лекции, важно по возможности взаимодействовать с аудиторией — 

отвечая на соответствующие комментарии в социальных сетях и стремясь 

устранить неправильные представления, а не отвергать их. Беседы позволяют 

вести диалог, который может помочь аудитории лучше освоиться с научной 

концепцией. 

5. Наличие визуальных эффектов 

Диаграммы, графики, изображения и другие визуальные элементы - это 

еще один способ избежать жаргона и сделать так, чтобы аудитория 

чувствовала себя комфортно с темой. «Картинка говорит 1000 слов, и наука - 

это одна из отраслей, где это справедливо», - сказал Ауклер. Визуальные 

эффекты также привлекательны для презентаций перед большой аудиторией. 

Создание визуализации данных может показаться сложной задачей, но 

Ауклер отметил, что Microsoft Excel обладает расширенными возможностями 

для создания диаграмм и графиков и что многие инструменты, которые ученые 

используют в лаборатории, подключаются к программным приложениям, 

которые создают визуальные эффекты для их конкретных наборов данных. 
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Тем не менее, Ауклер предостерег от излишней продвинутости: «Одна 

вещь, которую я подчеркиваю, - это не бить нас кувалдой, когда подойдет 

обычный молоток.  

Шаг 6: Каналы коммуникации: 

Цель: Определить наиболее подходящие способы донесения ваших 

сообщений до целевой аудитории. 

Определение наиболее эффективного способа охвата целевой аудитории 

означает возврат к работе, которую была рассмотрена в шаге 3. 

Вопросы для точного определения каналов коммуникации: 

 Каким источникам информации они доверяют? 

 Кто или что может заставить их предпринять желаемые 

действия от вашего имени? 

 Как бы они предпочли получить вашу информацию? 

 Как и где ваша целевая аудитория проводит время?  

Ответы на такого рода вопросы помогут вам эффективно донести свои 

сообщения, но есть и другие 

соображения. Вам нужно определить, как вы можете гарантировать, что 

ваше общение будет: 

 Соответствует вашим целям и целевой аудитории. 

 Своевременно доведено до вашей целевой аудитории 

Этот шаг поможет вам выбрать каналы, действия и материалы, которые 

вы будете использовать для доставки своего сообщения.  

Ниже приведены лишь несколько примеров, которые могут иметь 

отношение к плану коммуникации и могут помочь стимулировать обсуждение 

с вашими потенциальными партнерами. 

Каналы: 

Каналы коммуникации передают ваши сообщения целевой аудитории. 

Каналы принимают множество форм, и существует почти бесконечный список 

возможностей [9, c.67]. Некоторые примеры каналов включают в себя: 
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Шаг 7. Разработка Плана Действий 

Цель: Определить, где, когда и как будет выполняться каждая задача для 

успешной реализации коммуникационного плана. 

Этот шаг гарантирует, что вся тяжелая работа, которая была проделана, 

увидит свет. Отличный план действий позволяет наилучшим образом 

использовать время каждого. Это равносильно хорошему управлению 

проектами. 

План действий может быть настолько простым или сложным, насколько 

того требуют потребности, но, как минимум, план должен содержать 

следующую важную информацию: 

 Список основных видов деятельности, задач и подзадач 

 Целевая дата выполнения каждой задачи 

 Лицо, ответственное за обеспечение выполнения каждой 

задачи 

Шаг 7: Разработка и предварительное тестирование материалов 

Цель: Убедиться, что ваши материалы найдут отклик у целевой 

аудитории, прежде чем они будут созданы и использованы. 

Специалисты по коммуникациям и социальному маркетингу за эти годы 

усвоили много уроков о том, что делает коммуникационную программу или 

кампанию социального маркетинга эффективными. Одним из наиболее 

важных уроков является ценность предварительного тестирования сообщений 

и материалов.  

Шаг 8: Реализация, оценка и изменение плана 

Цель: Определить, соответствует ли план коммуникационным целям, и, 

если нет, внести соответствующие и своевременные изменения для 

обеспечения успеха. 

Управление коммуникационным планом или кампанией социального 

маркетинга - это непрерывный процесс. Реализация – это только начало. 

Рассматривайте свой коммуникационный план как живой документ, который 

со временем пересматривается и дорабатывается. 
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Чтобы ваши усилия в области коммуникации и социального маркетинга 

были эффективными и успешными, следует указывать, как и когда будет 

оценена и, при необходимости, изменяться стратегию и план действий. По 

мере того, как внедряется коммуникационный план, рекомендуется создать 

механизм обратной связи для отслеживания успеха.  

Чтобы оценить эффективность коммуникационного плана, на этом шаге 

стоит: 

 Определить, какие сообщения находят (а какие нет) отклик у 

целевой аудитории. 

 Определить каналы, материалы, мероприятия и партнерские 

отношения, которые помогают (и не помогают) охватить и 

привлечь целевую аудиторию. 

 Определить препятствия, которые небыли ожидаемы. 

 Определить любые новые целевые аудитории, которые вы не были 

распознаны при запуске этого процесса планирования. 

 Создать и внедрить новые стратегии для достижения целей и 

задач. 

 Максимальное использование имеющихся у вас ресурсов и свои 

реалии. 

 Постановка реалистичных и выполнимых целей. 

 Определение конкретных целевых сегментов аудитории, которые, 

скорее всего, поддержат ваши усилия. 

 Создание сообщения, которые находят отклик у этой аудитории. 

 Передача сообщений таким образом, чтобы сообщения 

соответствовали потребностям и предпочтениям ЦА. 

 Составление плана действий, в котором будут определены задачи 

и сроки выполнения. 

 Создание, предварительно тестирование материалов 

 Внедрение, оценка и изменение плана 
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Процесс планирования коммуникации может показаться сложным, но он 

может стать важным инструментом для привлечения ЦА к участию в научном 

событии. 

2.2. Разработка коммуникационной стратегии продвижения научного 

проекта ККА- 2022 в интернет пространстве 

Разработка коммуникационной стратегии продвижения научного 

проекта на примере ККА-2022 имеет свои специфики, при разработке 

коммуникационной стратегии для кросс-культурной ассамблеи нужно 

учитывать основную цель данного мероприятия и комплексно изучить 

мероприятие. 

Характеристика события: 

Научный проект: Кросс-культурная Ассамблея «Выше всех 

добродетелей рассуждение, ибо всякая добродетель без разума – пуста»: 

языковые и медийные ресурсы российских трансграничных территорий 

Вид мероприятия: Конференция 

Тип мероприятия: Научно-техническое 

Статус мероприятия: Международный 

Проходит на базе: Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и 

связей с общественностью 

Целью коммуникационной стратегии является выстраивание дружеских 

отношений с потенциальными-вузами партерами России и Зарубежья. 

Первый этап разработки коммуникационной стратегии заключается в 

определении целевой аудитории для привлечения к участию в кросс-

культурой ассамблеи.  

Целевая аудитория: 

 Преподаватели, студенты, молодые ученые стран Азии 

 Университеты Японии 

 Университеты Китая 

 Университеты Монголии 
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 Университеты Казахстана 

 Преподаватели, студенты, молодые ученые России и Беларуси 

 Университеты Беларуси 

 Университеты Европейской части России 

 Университеты Дальнего Востока 

 Университеты Сибирского – федерального округа. 

 Преподаватели, студенты, молодые ученые Европейских стран 

 Университеты Польши 

 Университеты Финляндии 

 Университеты Германии 

 Университеты Норвегии 

 Университеты Прибалтики 

Исходя из этого есть три категории целевой Аудитории: Российские, 

Азиатские и Европейские университеты. 

Данная коммуникационная стратегия настроена на привлечение к 

участию в конференции российских и иностранных студентов. 

Для привлечения целевой аудитории было разработано приглашение, 

содержащие информацию о кросс-культурные ассамблеи на русском и 

английских языках [Приложение 3]. 

В тексте отражена информация об организаторе конференции, а именно: 

Алтайском государственном университете, кафедры 

медиакоммуникаций технологий рекламы и связей с общественностью! 

Описана дата проведения конференции, основные спикеры, вопросы, 

обсуждающие на конференции и формат участия, так же контакты 

организаторов конференции.  

Текст приглашения:  

г. Барнаул, Димитрова 66 

Халина Наталья Васильевна 

nkhalina@yandex.ru  

mailto:nkhalina@yandex.ru
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http://assemblyasu.tilda.ws/  

Приглашение к участию в международной кросс-культурной  

ассамблеи 

К 350-летию со дня рождения Петра Великого 

Кросс-культурная Ассамблея «Выше всех добродетелей рассужде-ние, 

ибо всякая добродетель без разума – пуста»: языковые и ме-дийные ресурсы 

российских трансграничных территорий» 

9-11 июня 2022 

Уважаемые коллеги! 

Алтайский государственный университет, институт гуманитарных 

наук, кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью приглашает студентов, молодых ученых российских и 

зарубежных В Зов принять участие в кросс-культурные ассамблеи.                                                                                                 

Цель проведения ассамблеи: Познание новых возможностей активного 

взаимодействия разноудаленных территорий 

Спикеры: Ведущие специалисты из Австралии, России, Казахстана. в 

области коммуникационного маркетинга, кросс-культурных коммуникаций, 

языкового менеджмента, медиального образования. 

К обсуждению предлагаются следующие проблемы: 

1. Ценность добрососедства: языковой, культурологический и кросс- 

маркетинговый аспекты 

2. Транскультурные медийные пространства 

3. Формирование интегрированного символического капитала 

трансграничных территорий 

4. Языковой и человеческий капитал трансграничных территорий 

5. Культурные стратегии трансграничных территорий и технологии 

коммуникационного маркетинга 

Планируются следующие мероприятия: 

Круглые столы 

Виртуальные сеттинги 

http://assemblyasu.tilda.ws/
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Сетевые мастер-классы 

Языки конференции: русский и английский 

Формат участия в конференции: очный, дистанционный. 

Для участия необходимо отправить на адрес http://assemblyasu.tilda.ws/  

заявку.  

Организационный взнос не предусмотрен. Участие в конференции 

бесплатное. 

Все участники получат сертификат об участии в международной, кросс- 

культурной ассамблеи. 

Подробная информация на сайте: 

http://assemblyasu.tilda.ws/    

Анализ приглашения: 

Приглашение содержит в себе три тематических блока, первый блок — 

это обращение к ЦА, во втором блоке описывается тема, дата и место, в 

третьем блоке рассказано о основных спикерах, преимуществах участия. 

Приглашение состоит из шапки, в которой отражены контакты, основная 

информация о конференции, и уточняющие моменты для участия. 

Данное приглашение является разновидностью пиар текста, 

приглашение как жанр PR-текста имеет специфические черты и при удачном 

составлении, приглашение выполняет важную роль в создании оптимальной 

коммуникационной среды и играет важную роль в установлении контактов с 

целевой аудиторией. Цель данного жанра - обеспечить участие в новостном 

событии, которое освещается в приглашении. 

Email – marketing 

Следующим этапом разработки коммуникационной стратегии является 

рассылка приглашений потенциальным вузам партнерам используя email – 

marketing, с помощью email – marketing можно выстроить отношения с 

потенциальными вузами партнерами. 

Другое направление это: 

Использование социальных сетей: 

http://assemblyasu.tilda.ws/
http://assemblyasu.tilda.ws/
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Для русскоязычной аудитории приглашения были разосланы с помощью 

социальной сети Вконтакте. В группы Белорусских и Российских 

университетов были предложены новости для публикации. В данную новость 

входило: 

 Приглашение к участию в международной конференции 

 Преимущества участия в конференции 

 Информация о спикерах 

 Ссылка на сайт конференции  

 Основное приглашение в формате ворд  

Визуализация пригласительного поста (Рекламный плакат, с 

изображение Петра 1, логотипом института гуманитарных наук и логотипом 

кафедры МТРиСО, рекламный текст) [Приложение 4]. 

Следующий шаг при разработке коммуникационной стратегии является 

выстраивание индивидуальной коммуникации c ЦА в приложении для 

изучения языков Tandem. 

Поиск студентов, обучающихся в России и за рубежом, которые 

подходят к портрету нашей целевой аудитории. Выстраивание коммуникации 

и последующее приглашение участников на конференцию. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что данная 

коммуникационная стратегия включает в себя анализ целевой аудитории, 

подготовку информационных приглашений для ЦА, выбор каналов 

коммуникации, а также индивидуальная коммуникация с заинтересованными 

в участии студентами России и зарубежья. 
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Глава 3. Разработка Landing Page для организации научного проекта 

ККА 2022 

3.1. Landing Page для международной конференции  

 

Landing Page для мероприятия - это отдельная страница, на которой 

описано онлайн-мероприятие, а также и поощряете посетителей участвовать в 

нем, предварительно зарегистрировавшись. Обычно Landing Page для 

мероприятия включает в себя расписание мероприятий, список докладчиков и 

обзор тем для дискуссий, которые будут проходить [52, c.23]. 

Блок с регистрацией является важной частью процесса дальнейшей 

коммуникацией с потенциальных партнеров – с помощью блока регистрации 

собираются адреса электронной почты, устанавливаются личные контакты, а 

также поддерживается коммуникация. Организация и проведение 

конференции — это одинаково эффективный метод как для общения с 

существующими партнерами, так и для привлечения новых. Есть довольно 

много деталей, которые превращают скучное описание события в 

привлекательное приглашение: 

 яркие, заголовки; 

 ключевые детали события; 

 чувство срочности; 

 положительные отзывы от предыдущих участников; 

 описание преимуществ, которые получат зрители; 

 высококачественные снимки ведущих и спикеров; 

 контрастная кнопка регистрации 

Как и на любом другом мероприятии, организатору нужно приложить 

определенные усилия, чтобы заслужить время и внимание целевой аудитории. 

Landing Page для мероприятия - лучший способ сделать это: так как как можно 

получить достаточно виртуального пространства и творческой свободы, чтобы 

представить предстоящее мероприятие в лучшем свете. Электронные письма, 

какими бы эффективными они ни были, сами по себе не помогут. Но 
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объединив их с индивидуальными целевыми страницами, возможно сможет 

привлечь внимание потенциальных партнеров. 

С помощью Landing Page для мероприятия можно: 

 расширить список рассылки; 

 мягко, но неоднократно напоминать пользователям о 

предстоящем событии; 

 делится дополнительными материалами с новичками; 

 привлекать внимание посетителей, показав тизер мероприятия; 

 создайте срочность, отображая таймер обратного отсчета; 

 

Лучшие практики   Landing Page для мероприятия: 

Здесь будет рассмотрены некоторые важные элементы, которые следует 

включить, и лучшие практики, которым следует следовать. Они помогут 

сделать Landing Page для мероприятия более привлекательным, не делая его 

менее уникальным. 

Цепляющий заголовок 

Четкое и понятное предложение, которое описывает саму суть онлайн-

мероприятия. Заголовок должен быть одновременно привлекательны и 

действенным. Чтобы сделать заголовок еще более эффективным, нужно 

добавить к нему краткое описание и кнопку регистрации, чтобы посетители 

могли сразу нажать и сохранить свои места. И последнее, но не менее важное: 

можно добавить логотипы своих партнеров или спонсоров, если таковые 

присутствуют.  

Блок о спикерах 

Включите фотографии основных докладчиков, чтобы создать 

эмоциональный зацеп, который привлечет ЦА. Это важно, потому что это 

делает все событие менее абстрактным. Несмотря на это следует обратить 

внимание на качество и стиль выбранных фотографий — чтобы сохранить 
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визуальную согласованность, нужно использовать фотографии, на которых 

освещение, выражения лиц и позы докладчиков и ведущих похожи. 

Информация о дате мероприятий: 

Добавление расписания на Landing Page. Кроме того, нужно указать 

часовой пояс, если ЦА с многонациональной аудиторией. 

Лаконизм: 

Избежание перегрузкой информации для ЦА — размещение только 

важных деталей над заголовком, а остальная информация ниже. На первом 

экране страницы Landing Page для мероприятия располагается - заголовок, 

краткое описание и кнопка для регистрации. Landing Page для мероприятия - 

это структура виртуальных мероприятий и визитная карточка. Гости 

мероприятия информируются, регистрируются и управляются с помощью 

целевой страницы мероприятия. Регистрационная форма интегрирована в 

Landing Page для мероприятия, гости направляются на целевую страницу 

мероприятия по приглашению по электронной почте и регистрируются на 

мероприятие там. ЦА не только регистрируется или посещают мероприятие, 

войдя на Landing Page   мероприятия, но и могут узнавать о мероприятии. Все 

сводится воедино на Landing Page для мероприятия [53, c.326]. Целевая 

аудитория может найти здесь всю необходимую информацию и все основные 

функции мероприятия. В лучшем случае хорошая и вдохновленная Landing 

Page для мероприятия убедит нерешительного или нежелающего гостя все-

таки зарегистрироваться на мероприятие. Посетители, которые уже решили 

принять участие в мероприятии, быстро и легко найдут все необходимые 

данные, необходимые им для мероприятия, на целевой странице мероприятия 

и быстро и без каких-либо проблем завершат регистрацию. 

Зарегистрированные гости возвращаются на целевую страницу мероприятия, 

когда хотят перепроверить расписание или проверить другую информацию. 

Таким образом, Landing Page для мероприятия должен быть привлекательным 

и хорошо структурированным, и он должен постоянно обновляться и 

поддерживаться, чтобы гости, и участники могли легко ориентироваться. 
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Landing Page для мероприятия - это отличная целевая страница мероприятия, 

когда гости могут сделать именно то, о чем их просят: зарегистрироваться на 

мероприятие. Поэтому организаторы должны адаптировать содержание 

целевой страницы мероприятия к целевой аудитории. Информация не должна 

быть скрыта, но должна быть доступна с первого взгляда или прокрутки.  

Landing Page для мероприятия должен быть убедительным и содержать ссылку 

на мероприятие. Видимые кнопки призыва к действию призывают к 

регистрации. Поэтому принцип дизайна Landing Page для научного 

мероприятия должен заключаться в следующем: простота и правильное 

структурирование. Нет ничего более непродуктивного, чем 

неструктурированная целевая страница мероприятия, которая вызывает 

разочарование у посетителей. Поэтому важная информация должна быть 

приоритетной и отображаться в верхней части Landing Page мероприятия.  

Тогда самая большая проблема заключается в том, чтобы сделать Landing Page 

достаточно понятным и привлекательным, чтобы у посетителей было 

позитивное настроение для мероприятия. Краткая оценка, проведенная 

людьми, которые никогда не видели Landing Page мероприятия, помогает 

проверить эффективность и удобство использования до того, как Landing Page 

начнет работать. Поэтому Landing Page мероприятия должен быть особенно 

хорошо структурирован и иметь привлекательный дизайн. С помощью 

качественного редактора шаблонов целевой страницы мероприятия 

выбирается привлекательный раздел заголовка вставляется изображение, 

соответствующее внешнему виду предполагаемого мероприятия. Затем 

выбираются виджеты для Landing Page мероприятия: можно выбрать повестку 

дня, обзор спикеров, галерею изображений, карту и маршруты, а также 

различные виджеты для виртуальных мероприятий. Можно, ознакомиться с 

портфолио, всеми шаблонами Landing Page для мероприятий, и выбрать, что 

подходит лучше всего. Кроме того, не нужно забывать об индивидуальном 

дизайне планируемого мероприятия и всех необходимых для него решениях. 

С помощью виджетов, разрабатывается Landing Page мероприятия простым и 
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хорошо структурированным способом, всегда ориентируясь на потребности 

планируемого мероприятия. В редакторе Landing Page мероприятия можно 

просто и легко вводить свой контент. Обладая знаниями CSS, также можно 

самостоятельно адаптировать стиль шаблонов.  

Результатом является заключение о том, что Landing Page для 

конференции должен быть хорошо разработанным, визуально красивым и с 

читабельным текстом, который лаконично представлен, так же Landing Page  

для мероприятия включает в себя несколько важных блоков, среди которых 

информация об конференции, информация о спикерах, информация о 

планируемых мероприятиях и дате проведения. 

3.2. Научный контент для Landing Page 

Научный контент для Landing Page содержит в себе два аспекта это 

визуальный и текстовый аспекты, для того чтобы Landing Page был визуально 

привлекательным при создании нужно использовать правила гармонии. 

Визуальный аспект научного Landing Page должен быть представлен 

таким образом, чтобы представить сложную для восприятия информацию 

визуально простым образом. Визуальная составляющая Landing Page не 

должна быть навязчивой, в плохом качестве, использовать несочитающие 

между собой цветовые пары, так же визуальная составляющая не должна 

отталкивать посетителя сайта от основной информации, или мешать ее 

восприятию. Те стовый аспект научного Landing Page. Главная составляющая 

это грамотная работа с текстом.  

 Следует использовать модель «перевернутой пирамиды» 

У посетителя Landing Page короткое внимание к изучению информации 

на платформе – посетители за считанные секунды решают, есть ли на сайте 

необходимая им информация. Структурируя контент в виде перевернутой 

пирамиды или конуса можно выделить информацию от самой главной до 

второстепенной. Самые важные сообщения находятся в верхней части 
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страницы. Затем постепенно переходите к более конкретной, вспомогательной 

информации. 

В структуре страницы для научного события, наиболее важные детали 

— описание темы, даты и место - появятся в верхней части страницы. Далее 

последуют вспомогательные детали, такие как информация о спикерах. Менее 

важная информация, такая как организаторы конференции, история серии 

конференций или список связанных ресурсов, будет отображаться внизу 

страницы. 

Использование лаконичного текста: 

Длинные предложения не привлекают внимание аудитории — короткая 

продолжительность внимания современного читателя требует предложений из 

35 слов или меньше. Таким образом, доступный и легко читаемый контент 

Landing Page для научного мероприятия, естественно, охватит более широкую 

аудиторию. В составлении текста для Landing Page, следует сосредоточиться 

на использовании существительных и глаголов. Использование 

прилагательных и наречий при написании текста следует сократить.  

Гармония в дизайне 

Даже самый лучший дизайн Landing Page для мероприятия не будет 

работать, если все элементы визуально не соответствуют друг другу.  

Гармония - это визуально удовлетворяющий эффект сочетания похожих или 

родственных элементов. И включает в себя: 

 Соседние цвета 

 Похожие формы 

 Связанные текстуры 

Гармония в дизайне Landing Page помогает создать единство. Однако вся 

гармония и отсутствие контраста могут стать монотонными. Необходимо 

соблюдать баланс между областями гармонии и областями контраста. 

Нужно использовать строгую цветовую гармонию. Тональный контраст 

тогда становится основным инструментом для подчеркивания шлавной 

информации. 
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Landing Page должен быть аккуратным и прямолинейным, без лишних 

изображений или информации.  

Landing Page не обязательно должен быть идентичным, но он должен 

быть согласован между всеми ссылками. Одинаковый дизайн с точки зрения 

цветов, шрифтов и типов изображений делает интерфейс единообразным. 

Проведя анализ научного контента для Landing Page - первого, что видят 

посетители Landing Page, - это визуальные эффекты, а затем текст. Поэтому 

последовательность в дизайне Landing Page имеет важное значение для 

поощрения посетителей оставаться на сайте. Текстовая информация на сайте 

должна быть хорошо читабельна, с использованием правильно подобранного 

текста и содержавшиеся в себе лаконичную, легко понимающую информацию. 

3.3. Создание и сопровождение Landing Page для научного 

проекта ККА 2022 

Создание Landing Page для научного проекта ККА-2022 начинается с 

разработки макета для будущей Landing Page, макет-дизайна разрабатывался 

на платформе Figma. Figma –это графический редактор для создания 

интерфейсов, которым, в большинстве случаев, пользуются веб дизайнеры. 

Визуально красивый и качественный дизайн Landing Page начинается с 

разработки прототипа. 

1. Создание прототипа лендинга  

Прежде чем запустить веб-сайт, вам нужно решить, как он будет 

выглядеть: для этого и нужен прототип. Часто начальная стадия развития 

далека от цифровизации. Раньше прототипы рисовали на бумаге схематично 

иллюстрировать будущие проекты [34, c.883]. Однако прототипирование - 

более сложная вещь, чем пара блоков, описанных на странице, даже если для 

этого не требуется специальных знаний в области проектирования, 

программирования или программного обеспечения. Прототип - это быстрый 

набросок модели будущей системы или продукта. 
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Прототип веб-сайта - это модель будущей веб-платформы, которая 

показывает порядок блоков навигации, форм приложений и других 

функциональных или информационных блоков. 

Статический прототип состоит из отдельных страниц и 

функциональных блоков, которые не полностью взаимодействуют с формами, 

навигацией [Приложение 1]. 

Цель – разработать прототип одностраничного сайта для научной 

ассамблеи  

В прототипе отражена: 

 Основная информация  

 Структура будущего лендинга  

 Место размещения будущего текста и фотографий 

Задачи: выбрать структуру будущего сайта.  

Проанализировать уже существующий контент и стилистику, дизайн 

подобных лендингов. 

Создать прототип лендинга  

Разработанный прототип нужен для: 

Наглядного показа клиенту структуры будущего сайта  

Для предотвращения дополнительных правок на следующих этапах 

Утверждения разработанного прототипа клиентом в целях дальнейшей 

работы над сайтом 

Ссылка для просмотра прототипа: 

https://www.figma.com/file/L8IOSnfgZyepgJIjxD2qEn/Untitled?node-id=0%3A1  

Был разработан цифровой, статичный прототип с низкой детализацией, 

данный тип прототипа является удобным и универсальным для дальнейшей 

работы. Поэтому был создан именно данный вариант прототипа. Прототип 

был разработан в графическом редакторе Figma. 

2.  Создание дизайна для лендинга в графическом редакторе Figma 

Figma - популярный инструмент без кода, используемый дизайнерами и 

для создания прототипов веб-сайтов. В Figma вы можно разметить весь дизайн 

https://www.figma.com/file/L8IOSnfgZyepgJIjxD2qEn/Untitled?node-id=0%3A1
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с точностью до пикселя. Этот инструмент отлично подходит для создания 

уникального веб-дизайна, который ломает стереотипы скучных шаблонов веб-

сайтов. 

Цель - Детальное создание одностраничного сайта с нуля [Приложение 

3]. 

Задачи: разработать единую дизайн концепцию в одном стиле  

Детально разработать блок регистрации на ассамблею 

3. Наполнение лендинга 

Цель – разместить на сайте графические элементы, выбрать цветовые 

пары 

В наполнение лендинга входит: 

 Наполнение сайта графическими элементами  

 Подпор цветовых пар  

 Выбор шрифта 

 Поиск фотографий  

 Создание иконок  

4. Текстовое наполнение лендинга  

Цель: Написание информативных тексов и их размещение 

Задачи: 

 Редактирование текста 

Выравнивание текса и выбор размера текста 

Размещение текста согласно прототипу 

5. Создание карты трансграничных российских и зарубежных 

университетов, карта создавалась на платформе Pixel Map generator 

Цель – создать наглядную карту трансграничных российских и 

зарубежных университетов 

Задачи: 

Разработать карту в едином стиле сайта 

Отметить на карте трансграничные вузы 



51 
 

Разместить карту на лендинге 

Карта является визуальным дополнением на сайте, карта показывает 

вузы, с которыми сотрудничает АлтГУ. 

6. Создание пяти вариантов дизайна главной страницы лендинга 

 Пять различных вариантов дизайна были разработаны для того, чтобы 

предоставить заказчику выбор. Выбор из несколько вариантов позволяет 

рассмотреть, проанализировать и выбрать лучший вариант. Дизайн был 

разработан на платформе Figma. 

7. Верстака дизайн-макета, разработанного в Figma, на платформе Tilda 

Publishing  

Tilda Publishing - это компактный конструктор веб-сайтов, помогающий 

пользователям создавать веб-сайты без каких-либо знаний в области 

программирования [41, c.71]. 

Цель: Верстка дизайн- макета на Tilda 

Задача: воплотить дизайн концепцию в рабочий лендинг 

Воплощение созданного дизайна в Figma на платформе Tilda Publishing 

8. Подключение формы приема данных в Tilda Publishing 

Чтобы привлечь потенциальных клиентов, следует добавить блок из 

категории «форма и кнопка», изменить поля ввода и опубликовать страницу. 

Собранные данные будут сохранены в разделе «лиды» проекта. Можно 

подключить некоторые службы сбора данных, интегрированные с Tilda. По 

умолчанию собранные данные хранятся в разделе «лиды» в течение одного 

месяца, но можно сохранить их в течение 1 дня или не сохранять вообще. 

Чтобы указать предпочтения, нужно перейти в настройки сайта → формы → 

общие настройки формы внизу страницы. 

Чтобы подключить форму было выполнено данные три шага службы 

сбора данных к веб-сайту Tilda: 

 Выбрать хотя бы одну из служб сбора данных в настройках сайта, 

заполните все необходимые поля и активировать слугу. 
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 Перейти на страницу, добавить блок с формой из библиотеки 

блоков, выбрать подключенные сервисы на панели настроек 

блока, затем «Сохраняется и закрывается проект». 

 Публикуется страница 

Цель – Настроить форму регистрации на ассамблею 

Задачи:  

Настройка полей в форме 

Редактирование внешнего вида формы 

Просмотр полученных заявок внутри интерфейса Tilda Publishing 

В форме регистрации присутствуют несколько типов переменных для 

разных типов, вводимых данных такие как:  

 Поле для ввода в одну строку 

 Поле для ввода в несколько строк 

 Вопрос с вариантами ответа 

Содержание формы регистрации: 

 ФИО  

 Тема выступления  

 Аннотация  

 Место работы  

 Ученое звание  

 Должность  

 Форма участия  

 Размещение в гостинице  

 Электронная почта  

9. Работа с анимацией и якорными ссылками 

Работа с анимацией и работа с якорными ссылками (настраивание 

анимационных элементов на сайте такие как: кнопки, появляющееся при 

скроле изображения Петра 1. 

10. Сопровождение Landing Page 
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Цель - проверка работоспособности функций, добавление дальнейшей 

необходимой информации. 

Результатом работы стал лендинг-сайт, посвящённый кросс-культурной 

Ассамблеи - К 350-летию со дня рождения Петра Великого. Кросс-культурная 

Ассамблея «Выше всех добродетелей рассуждение, ибо всякая добродетель 

без разума – пуста»: языковые и медийные ресурсы российских 

трансграничных территорий»  

Ссылка на Landing Page: 

http://assemblyasu.tilda.ws/   

Данный одностраничный сайт предназначен для регистрации на кросс-

культурную Ассамблею, так же разработанный  сайт включает в себя 

подробную информацию о   кросс-культурной ассамблеи, мероприятиях в 

рамках кросс- культурной ассамблеи, кроме того на сайте  можно подробно 

ознакомится со спикерами, на сайте располагается общая лаконичная 

информация об Алтайском государственном университете, кафедре 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью  и 

информация о лаборатории Центр языкового менеджмента и 

коммуникационного маркетинга  которая основана на базе кафедры 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью. 

 

 

  

http://assemblyasu.tilda.ws/
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Заключение 

Разработка системы стратегического обеспечения проведения научного 

события на примере научного проекта ККА 2022 включает в себя два аспекта, 

это разработка коммуникационной стратегии и разработка визуальной 

коммуникации, в которую входило создание дизайн макета для лендинга и 

создание сайта на платформе тильда. Визуальный аспект характеризуется 

визуальным поворотом, который в современном обществе является 

основополагающим элементом передачи информации. Передача информации 

с помощью текста не актуальна и мало эффективна. Именно визуальному 

контенту была просвещена теоретическая часть ВКР, в которой была описана 

историческое развитие процессов визуализации, охарактеризован визуальный 

контент-сопровождения научного события.  

Коммуникационная стратегия- это набор методов коммуникации с 

целевой аудиторией. Разработка коммуникационной стратегии включала в 

себя комплексную характеристику целевой аудитории, описания возможного 

взаимодействия с ЦА, так же выбор каналов коммуникации и предварительное 

тестирование, написание информационных приглашений на русском и 

английских языках, поиск контактов предположительных вузов- партнеров, 

рассылка приглашений в социальной сети Вконтакте, на Email  почту вузов-

партнеров, так же индивидуальная коммуникация с иностранными 

студентами, поиск иностранных студентов в приложении для изучения языка 

Tandem, исходя из комплектного описания ЦА шанс найти потенциальную, 

заинтересованную ЦА в Tandem увеличивался, в результате индивидуальной 

коммуникации с ЦА удалось привлечь к регистрации на кросс-культурную 

ассамблею студентов из Польши, Турции и Ирана. Для регистрации на кросс-

культурную ассамблею был создан Landing Page, так же на Landing Page  

представлена информация об Алтайском государственном университете, о 

кафедре медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью, о лаборатории  «Центр языкового менеджмента и 
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коммуникационного маркетинга», блок с этой информацией необходим для 

того чтобы потенциальный участник конференции смог подобнее ознакомится 

с университетом, кафедрой и лаборатории для того ,чтобы у него 

сформировалось более точное представление о учебном заведении. 

Следующие блоки включают в себя информацию о кросс-культурной 

ассамблеи, о предстоящих мероприятиях, предполагаемых проблем для 

обсуждения, спикерах. Визуальный аспект данной ВКР это разработка 

дизайна Landing Page в графическом редакторе Figma. Разработка Landing 

Page   происходила в несколько этапов, первый этап — это согласование 

прототипа с заказником, второй этап — это создание общей визуальной 

концепции, наполнения сайта, выбор шрифта, цветовых пар, текстовых 

элементов, визуальных элементов, представленных в виде портретов Петра 

Великого, карты трансграничных университетов, иконок, описывающих 

преимущества участия в кросс-культурные ассамблеи, текстовое наполнение 

Landing Page для кросс-культурной ассамблеи имеет научный стиль 

изложения информация, информация на Landing Page  представлена таким 

образом, который упрощает научный язык и делая ее доступной и понятной 

для обычного посетителя одностраничного сайта. Текстовая информация 

лаконична и легко доступна для прочтения. Следующим этапом было 

внесение корректировок в дизайн и последующая верстка Landing Page на 

платформе Tilda. Дальнейшее сопровождение сайта, отслеживание заявок, 

посетителей Landing Page, отслеживание посещений и конверсии, анализ 

стран, посещающих Landing Page, исходя из аналитики посещения, можно 

сделать вывод о том, что наибольшее количество посетителей было из России, 

Беларуси, США, Азербайджан, Польша, Казахстан и Норвегия.   

Оценивая коммуникационную стратегию, выстраивание дружественных 

отношений с иностранными студентами и иностранными университетами, 

можно сделать вывод о том, что коммуникационная стратегия успешна так как 

удалость привлечь к участию студентов из University of Terhan, Ankara 

University, Społeczna Akademia Nauk, студенты данных учебных заведений 
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зарегистрировались на участие в кросс культурной ассамблеи. Оценивая 

разработку и создание Landing Page на платформе Tilda, можно так же 

говорить об успешности одностраничного сайта для кросс-культуной 

ассамблеи, так как заказчик был доволен получившимся результатом, так же 

сайт работал исправно, без дефектов, блок регистрации на кросс-культурную 

ассамблею работал без перебоев, от посетителей сайта не было негативных 

отзывов о дизайне и работе одностраничного сайта.  

  



57 
 

Список литературы 

1. Абашин А. А. Анализ инструментов веб-дизайна //Математические 

исследования и информационные технологии в цифровой экономике. – 

2020. – С. 66-68. 

2. Альмомани Х. Н., Быстрова Т. Ю. Алгоритмы дизайн-мышления: теория 

и практика //Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2019. 

– №. 2. – С. 92-97. 

3. Балабай С. В., Манаев А. А. Бренд и целевая аудитория: трудности 

диалога и возможности коммуникации //Парадигмы управления, 

экономики и права. – 2020. – №. 2. – С. 51-57. 

4. Бородкин Л. И. Историк и мир (больших) данных: вызовы цифрового 

поворота //Историческая информатика. – 2019. – №. 3. – С. 14-30. 

5. Боталова А. И. Применение лендинговых страниц в онлайн-образовании 

(на примере языковых сервисов) //Практический маркетинг. – 2020. – №. 

8 (282). – С. 25-34. 

6. Будникова О. В. и др. Дизайн как синтез искусства и науки в 

современном образовании //Дизайн. Материалы. Технология. – 2018. – 

№. 3. – С. 41-44. 

7. Буковецкая О. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. – Litres, 2022. 

8. Ван Я., Катханова Ю. Ф. Тенденция развития визуализации информации 

в образовательной среде //Преподаватель ХХI век. – 2020. – №. 1-1. – С. 

154-158. 

9. Волохов А. А., Пономарева Е. Г. Каналы коммуникации с 

потребителями в интернете //Путеводитель предпринимателя. – 2019. – 

№. 42. – С. 67-72. 

10. Герасимова А. И. Актуальность прототипирования сайта //Форум 

молодых ученых. – 2018. – №. 5-1. – С. 779-781. 

11. Герасимова А. И. Определение основных этапов разработки сайта 

//Форум молодых ученых. – 2018. – №. 5-1. – С. 781-784. 

12. Герасимова А. И. Разработка прототипа научного Интернет-портала 

кафедры //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 7 (19). – С. 71-73. 

13. Герасимова И. С. Зарубежный опыт визуализации научной информации 

в массмедиа //Медиаскоп. – 2016. – Т. 4. – С. 3. 

14. Глухих Е. А. Определение целевой аудитории и ее сегментация //наука 

и образование в условиях цифровой экономики: мировой опыт и 

национальные приоритеты: сборник статей II. – 2020. – С. 13. 

15. Гончарова Т. В., Ячменева В. В. Применение «умных» технологий в 

процессе выполнения дизайн-проектов //Философские, 



58 
 

социологические и психолого-педагогические проблемы современного 

образования. – 2020. – №. 2. – С. 159-161. 

16. Дакетт Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. – Litres, 2018. 

17. Диева А. В. Проблема выбора CMS системы для разработки и 

продвижения web-сайта //Горный информационно-аналитический 

бюллетень (научно-технический журнал). – 2014. – №. 9. – С. 310. 

18. Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр./Перевод C. Офертаса и М. 

Якубович. – 1999.– С. 13-34. 

19. Жаркова Е. А. Развитие визуальных медиакоммуникаций: проблемы и 

перспективы //Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2018. – №. 1 

(27). – С. 111-115. 

20. Искужина Э. Я. Тренды UI/UX дизайна на 2021 год //инструменты и 

механизмы современного инновационного развития. – 2021. – С. 152-

156. 

21. Карпенко Э. В. Конструкторы сайтов: сравнительный анализ и 

преимущества использования //Актуальные вопросы современной 

науки: теория, технология, методология и практика. – 2021. – С. 194-198. 

22. Карчага Е. С. Анализ конструкторов сайтов для начинающих 

вебмастеров //Столица науки. – 2020. – №. 1. – С. 58-68. 

23. Кемпкенс О. Дизайн-мышление. Все инструменты в одной книге. – 

Litres, 2021. 

24. Кириллова И. Л., Иванова Е. А. Коммуникативный дизайн как дизайн 

информации. – 2018. 

25. Кравчинская М. С. Моделирование эстетического оформления web-

сайта. – 2019. 

26. Куликова Ю. А., Ергалиева Е. В. Развитие маркетинговых 

коммуникаций целевой аудитории //Социальные науки. – 2021. – №. 1. – 

С. 30-39. 

27. Курушин В. Графический дизайн и реклама. – Litres, 2022. 

28. Курушин В. Дизайн и реклама. От теории к практике. – Litres, 2022. 

29. Лола Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного 

моделирования. – Общество с ограниченной ответственностью 

«Типография Береста», 2019. 

30. Мазур Л. Н. Визуальный поворот в исторической науке: от текста к 

образу //Роль изобразительных источников в информационном 

обеспечении исторической науки – 2019. – С. 52-62. 

31. Маслов В. М. Философия визуального поворота: от теории к практике 

//Философская мысль. – 2019. – №. 12. – С. 39-56. 



59 
 

32. Медведева О. С., Кожина О. А. Эмоциональный маркетинг как 

современный инструмент продвижения //Инновационная экономика и 

современный менеджмент. – 2021. – №. 2. – С. 14-18. 

33. Милютина Е. М., Исаев К. В. Tilda Publishingкак инструмент создания 

сайта //Вестник образовательного консорциума Среднерусский 

университет. Информационные технологии. – 2020. – №. 1. – С. 21-23. 

34. Насиров Э. Ф., Кириллов Д. С. Использование прототипа сайта в 

разработке сайта //Аллея науки. – 2019. – Т. 1. – №. 11. – С. 883-885. 

35. Нефёдов Н. Г., Степанов Д. А. Особенности взаимодействия UI и UX 

//Юность и знания-гарантия успеха-2021. – 2021. – С. 90-93. 

36. Новикова Е. Н. Создание эффективного лендинга //ББК 65.290-2 М26. – 

2016. – Т. 163. 

37. Овчинникова Р. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования. – Litres, 2022. 

38. Отварухина Н., Веснин В. Стратегический менеджмент. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – Litres, 2022. 

39. Рябцева Э. Г. Визуальная информация в текстах рекламного дискурса 

//Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе: сб. науч. тр. 

Вып. 16/Орловский гос. ин-т культуры; отв. ред. АГ Пастухов. –Орел: 

ООО «Горизонт. – 2019. – С. 76-86. 

40. Сазонова Н. И. Феномен визуализации в культуре: к проблеме 

происхождения и развития //Международный журнал исследований 

культуры. – 2017. – №. 2 (27). – С. 77-84. 

41. Саитова Ю. Н. Использование конструктора сайта Tilda Publishing в 

образовательном процессе //Сужение падагогическому делу. – 2021. – С. 

71-79. 

42. Семеренко М. В. Методика разработки пошагового плана проекта 

интерфейса программного продукта на основе технологии UX/UI. – 

2021. 

43. Сержанова И. В., Бишутина Л. И. Обзор онлайн-конструкторов для 

разработки сайта //Обработка экономической информации с 

использованием прикладного программного обеспечения. – 2019. – С. 

126-131. 

44. Симакова С. И.  «Цивилизация глаза»: специфика визуальной 

репрезентации события //Гуманитарный вектор. – 2020. – Т. 15. – №. 1. 

– С. 125-133. 

45. Симакова С. И. Визуализация информации в научно-популярных 

изданиях как способ привлечения аудитории. – 2016. – С. 207-216 



60 
 

46. Смирнова Н. Е. Синтез логико-вербального и визуального мышления в 

контексте визуального поворота //Гуманитарный вектор. – 2020. – Т. 15. 

– №. 2. – С. 95-103. 

47. Соколов М. В., Новоселов С. А. Особенности развития дизайн-

мышления при подготовке магистров дизайн-образования 

//Педагогическое образование в России. – 2020. – №. 3. – С. 158-163. 

48. Страуструп Б. Дизайн и эволюция языка С++. – Litres, 2022. 

49. Тарамова А. Р. Визуальный конструктор сайтов//Актуальные вопросы 

физико-математического образования. – 2021. – С. 395-402. 

50. Тимофеева Д. А., Макаров Д. Г. Конструкторы для разработки веб 

сайтов//Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. 

– №. 1-2. – С. 78-79. 

51. Топчий И. В. Медийный SMM: соединение визуального и 

эмоционального //Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2018. – 

№. 3 (29). – С. 145-153. 

52. Унгур Е. Разработка концепции адаптивного конструктора веб сайтов на 

основе тематики будущего сайта  //STEP into the FUTURE. – 2018. – С. 

23. 

53. Федченко А. Ю. Графический дазайнер веб-сайтов //Дизайн и 

архитектура: синтез теории и практики. – 2019. – С. 326-330. 

54. Фролов С. С. Возможности воздействия на целевую аудиторию на 

основе практики убеждающей коммуникации //Коммуникология. – 

2018. – Т. 6. – №. 1. – С. 85-96. 

55. Хворост В. С. Анализ методов тестирования UX/UI веб-сайтов. – 2021 

Accuosto P. et al. Multi-level mining and visualization of scientific text 

collections //WOSP 2017 Proceedings of the 6th International Workshop on 

Mining Scientific Publications; 2017 Jun 19; Toronto, Canada. New York: 

ACM; 2017. p. 9-16. – ACM Association for Computer Machinery, 2017. 

56. Anderson S. F. Technologies of vision: The war between data and images. – 

MIT Press, 2017. 

57. Applegate E. Strategic copywriting: How to create effective advertising. – 

Rowman & Littlefield, 2005. 

58. Astakhova L. V. Visualizing Information Resources in the Conditions of 

Digitalization of the Field of Knowledge: An Overview //Scientific and 

Technical Information Processing. – 2019. – Т. 46. – №. 1. – С. 20-27. 

59. Baxandall M. Et al. Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer 

in the social history of pictorial style. – Oxford Paperbacks, 1988. – 183 p.  



61 
 

60. Beller, Jonathan. Acquiring Eyes: Philippine Visuality, Nationalism and the 

World-Media-System. Manila, Philippines: Ateneo de Manila University 

Press, 2004. . – 132 p. 

61. Bryson N. The gaze in the expanded field //Vision and visuality. – 1988. – Т. 

1. – 90 p. 

62. Carusi A. et al. (ed.). Visualization in the Age of Computerization. – New 

York: Routledge, 2015. 

63. Evgenii K. Copywriting in integrated advertising campaigns: The Russian 

experience. – 2018. 

64. Harwood I. Digital Brand Identity Design from a User Experience 

Perspective. – 2021. 

65. Kundu S. Digital Marketing Trends and Prospects: Develop an effective 

Digital Marketing strategy with SEO, SEM, PPC, Digital Display Ads & 

Email Marketing techniques. (English Edition). – Bpb Publications, 2021. 

66. Mazur L. The visualization of history: A new turn in the development of 

historical cognition //Quaestio Rossica. – 2015. – №. 3. – С. 160-178. 

67. Mintz E. ENGL1600/MAR3323: Advertising Copywriting/Creative 

Advertising. – 2021. 

68. Qiu Q., Otani M., Iwazaki Y. An Intelligent Color Recommendation Tool for 

Landing Page Design //27th International Conference on Intelligent User 

Interfaces. – 2022. – С. 26-29. 

69. Steyn B. Communication Strategy //The International Encyclopedia of 

Strategic Communication. – 2018. – С. 1-12. 

70. Wragg N., Barnes C. Advancing interactivity: graphic designers’ practice-

based contribution to developing the Web //Digital Creativity. – 2021. – Т. 

32. – №. 2. – С. 143-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Приложение 1 

Прототип лендинга для кросс-культурной ассамблеи    
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Приложение 2  

Дизайн 5 вариантов главного экрана 
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                                                                                     Приложение 3 

Дизайн Landing Page для кросс-культурной ассамблеи                                                                                                             
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Приложение 4  

Приглашение к участию в международной кросс-культурной 

ассамблеи 
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Приложение 5 

Пост-приглашение потенциальным партнерам в социальной сети Вконтакте 

 

  



67 
 

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. 
   

«_22__» __________ 2022 г.                          Крохина Аделина Валерьевна  

                                                         (подпись выпускника)         (Ф.И.О.) 

 


