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ВВЕДЕНИЕ  

 

В процессе коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами 

формируются конкурентные преимущества организации. В данной работе 

будет рассмотрено значение эффективного управления коммуникациями на 

примере образовательных учреждений. В последние годы тема конкуренции в 

сфере образовательных услуг становится все более актуальной, а факторы 

конкурентоспособности в этой области активно исследуются учеными 

различных направлений. Что касается продвижения образовательных услуг, то 

в научной литературе этой проблеме уделяется определенное внимание. 

Сейчас учебные заведения начали заниматься работой по формированию 

тактики и стратегии коммуникационной деятельности. Профессиональный и 

продуманный подход к средствам продвижения образовательных услуг к 

потребителю, формирование планов маркетинговой и коммуникационной 

деятельности, проведение маркетинговых исследований, эффективная 

организация рекламной деятельности – являются факторами и ресурсами 

успешного развития образовательной организации 

В современном мире человеку необходимо постоянно адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям жизни, связанным с активным 

экономическим развитием. Чтобы быть востребованным специалистом и 

квалифицированным сотрудником, нужно постоянно обучаться и наращивать 

свои компетенции. Постоянные изменения условий рынка труда могут 

негативно сказываться на самоценности сотрудников, путать или пугать их, 

заставлять задумываться о своей роли в профессиональной сфере и 

переосмысливать эту роль. Если же человек на протяжении всей жизни 

обучается чему-то новому, то и глобальные перемены ему будут не страшны в 

виду гибкости мышления. Исходя из этого, возникает необходимость в 

дополнительном профессиональном образовании, с помощью которого можно 

не только удовлетворить потребности человека, но и потребности рынка, 

адаптироваться под новые условия. 
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Актуальность выпускной квалификационной работы определяется тем, 

что развития центра дополнительного профессионального образования может 

позитивно сказаться на развитии экономики и достижении необходимых 

государственных целей, а также сфера дополнительного образования может 

помочь в становлении личности и адаптации её профессионального пути, 

достижении карьерного роста. Стоит отметить, что для того, чтобы 

реализовать себя в новом направлении деятельности и получить новые навыки 

в более узких сферах, необходимо продолжать обучение на протяжении всей 

жизни. Программы ДПО как раз могут помочь в достижении этой цели и 

имеют большие перспективы в рамках развития страны. 

В рамках постоянно изменяющихся экономических условий даже 

уверенно чувствующий себя специалист рано или поздно столкнется с 

необходимостью в повышении своей профессиональной квалификации 

несколько раз на протяжении всей жизни. Компетенции, которые получает 

работник, должны также постоянно меняться и обновляться, чтобы 

соответствовать условиям рынка труда. В условиях рыночной экономики 

государства возрастает необходимость постоянной оперативной 

переквалификации для создания новых профессий и кадров, которых раньше 

не было. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 

что продвижение программ дополнительного образования среди взрослого 

населения является актуальной задачей для получения квалифицированных и 

конкурентоспособных кадров. 

Развитие программ центра дополнительного образования – 

приоритетное направление развития государственной экономики. Главной 

преградой для достижения данного процесса является недостаточная 

мотивация среди взрослого населения страны, а также непонимание 

необходимости повышения профессиональной квалификации. 

Соответственно, чтобы донести необходимость программ дополнительного 



5 
 

профессионального образования, нужно разработать грамотную стратегию 

продвижения центра дополнительного профессионального образования.  

Методологическая база выпускной квалификационной работы включает 

в себя работы таких авторов как Абабков Ю.И., Брезе Ю.В., Волошина И.А., 

Галкина Е.А., Грязнов С.А., Колесник Е.А., Коновалова И.А., Лаптева Л.С., 

Пашкус Н.А., Серебренникова О.А. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает центр дополнительного профессионального образования Института 

гуманитарных наук Алтайского государственного университета. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает продвижения программ дополнительного профессионального 

образования. 

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

выявление востребованности программ дополнительного профессионального 

образования по основным направлениям подготовки в Алтайском 

государственном университете и разработать стратегию по продвижению 

программ дополнительного профессионального образования во внешней 

среде. 

Исходя из данной цели выпускной квалификационной работы, можно 

выделить следующие задачи исследования: 

1. Выявить особенности образовательных услуг как продукта для 

продвижения; 

2. Изучить специфику маркетинга образовательных услуг; 

3. Провести аналитику продвижения программ дополнительного 

профессионального образования; 

4. Сформировать стратегию продвижения программ 

дополнительного профессионального образования. 
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Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 

изучаются особенности продвижения в сфере образования, выявляется 

специфика продвижения центров дополнительного профессионального 

образования, а также предлагается стратегия продвижения центра 

дополнительного профессионального образования Института гуманитарных 

наук Алтайского государственного университета. 

Методы исследования, применяемые в данной работе: анализ 

отечественных и иностранных источников, дескриптивный метод, сравнение, 

синтез, анализ. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников.  
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.1 Коммуникация в сфере образования: общая 

характеристика, виды, специфика 

 

Конкурентная борьба на рынке является основной причиной, по которой 

организации задаются вопросом о продвижении собственных услуг. На 

данный момент реклама является основным двигателем торговли, а все товары 

или услуги, которые продвигаются с помощью маркетинговых инструментов, 

могут быть куплены в том случае, если у потенциального клиента 

складывается хорошее впечатление о товаре или услуге. Прежде, чем перейти 

к особенностям продвижения образовательных услуг, предлагаем 

ознакомиться с общими определениями термина «реклама». 

Антипов К.В. определяет рекламу как вид деятельности, целью которого 

является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных 

предприятий и общественных организаций путем распространения 

оплаченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы 

оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, 

вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории. 

Еще одно определение рекламы звучит так: «реклама – ответвление 

массовой коммуникации, в русле которого создаются и распространяются 

информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты, адресованные 

группам людей с целью пробудить их к нужным рекламодателю выбору и 

поступку» [1]. 

Однако основным определением в области рекламы принято считать то, 

которое даёт Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе». Исходя из данного законодательного акта, рекламу 

можно определить как информацию, которая распространяется любым 
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способом и в любой форме с использованием любых средств, направленных 

на неопределенный круг лиц для привлечения внимания к объекту 

рекламирования, а также формирования и поддержание интереса к нему, 

продвижения на рынке. 

Исходя из данного определения, можно выделить основную цель 

рекламы – возможность влияния на мнения других людей с целью 

пробуждения интереса к принятию решения о покупке товара или услуг. 

Предлагаем ознакомиться с классификацией видов рекламы, 

выделенной Александр Бережновым. 

Наружная реклама является одним из самых популярных инструментов 

продвижения, который используют почти все организации. Данный вид 

рекламного сообщения можно охарактеризовать как уличную рекламу под 

открытым небом с использованием специальных внешних носителей – 

баннеры, билборды, пилоны, афиши и другие. 

Реклама в средствах массовой информации – на радио, телевидение и 

других ресурсах. Стоит отметить, что наиболее эффективным инструментом 

продвижения в СМИ выступает реклама на телевидении. Это связано с тем, 

что специфика телерекламы предполагает использование звуковых и 

визуальных эффектов, благодаря которым можно привлечь внимание 

аудитории, даже если она не смотрит в телевизор во время рекламного 

сообщения [3]. 

По мере развития технологий появился относительно новый вид 

рекламы – в Интернете. Сюда можно отнести таргетированную, контекстную, 

вирусную, баннерную и медийную рекламу. Таргетированная реклама – это 

такой вид рекламы в социальных сетях, направленный на определенную 

целевую аудиторию. Контекстная реклама – это реклама, которая 

используется в поисковых системах и показывается людям, которые ищут 

определенные товары. Вирусная реклама представляет собой видеоролик, 
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который запоминается за счет звука или визуального ряда таким образом, что 

пользователю хочется его распространить.  

Печатный вид рекламы включает в себя различные публикации в газетах 

или журналах, а также листовки или буклеты. Говоря о журналах или газетах, 

это могут быть как яркие картинки, баннеры, так и рекламные публикации 

(например, интервью). Также такой вид рекламы используется и на 

сувенирной продукции – календари, канцелярия [3]. 

Прямой рекламой можно охарактеризовать телефонную рекламу, 

рекламу с использованием видеосвязи или почтовые рассылки. Данный вид 

рекламы отличается своим двусторонним взаимодействием, то есть, если у 

получателя рекламного сообщения возникли некоторые вопросы, он может 

задать их распространителю. Помимо этого, еще одним плюсом такого вида 

рекламы является то, что она индивидуальна и направлена на обращение к 

определенному потенциальному или реальному клиенту. Это способствует 

повышению лояльности среди клиентов и увеличение обратной реакции 

аудитории. 

Существуют и другие виды рекламы, например, сувенирная, 

политическая, транспортная, образовательная и так далее. Исходя из 

специфики выпускной квалификационной работы, предлагаем подробнее 

ознакомиться с образовательной рекламой. 

Образовательной рекламой можно охарактеризовать определенную 

информацию об образовательных услугах, направленную на потенциальных 

приобретателей образовательных услуг – абитуриенты, люди, желающие 

повысить свою квалификацию, получить второе или дополнительное 

образование, магистратуру и так далее. Каналами распространения такого 

вида рекламы являются общепринятые – наружная реклама, телереклама, 

радиореклама, реклама в сети Интернет [8]. 
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Целью образовательной рекламы можно назвать создание 

положительного образа организации и своих услуг, а также привлечение 

новой аудитории. Для этого в рекламе необходимо очень чётко выделить 

основные конкурентные преимущества учебного заведения. 

Для того, чтобы понимать специфику рынка образовательных услуг 

нашей страны, предлагаем ознакомиться с образовательными терминами. 

Например, по мнению Кузьминой Е.Е. рынком образовательных услуг можно 

охарактеризовать такой рынок, на котором существует большой спрос на 

получение образовательных услуг со стороны отдельных категорий людей, 

компаний или государства, а также предложение этих услуг различными 

образовательными компаниями. 

Татур Ю.Г. определяет рынок образовательных услуг как 

взаимодействие между потенциальными клиентами и компаниями, которые 

осуществляют образовательную деятельность. Также это взаимодействие 

предусматривает материальное вознаграждение [10]. 

Чтобы разобрать термин «образование», необходимо обратиться к 

Федеральному Закону Российской Федерации «Об образовании». Исходя из 

данного закона, образование можно определить как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов)». 

Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сделать вывод о том, 

что рынок образовательных услуг – это материальные взаимоотношения, 

характеризующиеся передачей и получением ценной информации для 

обучающихся и организаций. 

В свою очередь образовательные услуги можно определить как процесс 

удовлетворения образовательных потребностей, в ходе которого происходят 
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взаимоотношения между обучающимся и образовательной организацией. В 

данном случае потребитель – обучающийся, а продавец – образовательное 

учреждение, которое предлагает свои услуги в сфере образования. 

В специфике рынка образовательных услуг можно выделить несколько 

основных функций: 

1) Среди всех образовательных компаний существует разделение и 

конкуренция; 

2) С помощью рынка образовательных услуг можно не только 

производить высококвалифицированные кадры, но и распределять 

их; 

3) Рынок, исходя из необходимых затрат на осуществление 

образовательных услуг, определяет стоимость обучения; 

4) Рынок создаёт условия для оптимизации спроса и предложения на 

образовательные услуги. 

Также можно выделить несколько характеристик, с помощью которых 

выявляются особенности образовательных услуг. 

Незаменимость. Специфика получения образовательной услуги 

предполагает наличие квалифицированных специалистов, которые 

предоставляют необходимую информацию обучающимся – преподаватели. 

Каждый из преподавателей обладает различными индивидуальными 

качествами и, если преподавателя заменить, образовательный процесс может 

существенно измениться. 

Несохраняемость. Данный параметр связан с непостоянным спросом на 

некоторые направления подготовки, потому что невозможно сохранять 

стабильный спрос в постоянно меняющихся условиях общества и экономики. 

Также невозможно предугадать, какое направление будет актуальным через 

несколько лет, а какое – нет. 
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Говоря об образовательной рекламе, можно выделить некоторые 

особенности, которые отличают её от других видов рекламных сообщений на 

рынке. 

Информационность и эмоциональность. Важно отметить, что рекламное 

сообщение образовательных услуг должно быть не только информативным, 

чтобы потенциальный клиент понимал все выгоды от приобретения услуг, но 

и апеллировало к эмоциям таким образом, чтобы потенциальный клиент 

вдохновился и захотел получить образовательную услугу. Если не соблюдать 

баланс между этими двумя параметрами, рекламное сообщение покажется 

либо слишком сухим и скучным, либо слишком несерьезным для 

образовательного учреждения, и потенциальный клиент не будет 

заинтересован [12]. 

Качество рекламного сообщения также играет большую роль в 

специфике продвижения образовательных услуг. Необходимо тщательно 

подойти не только к составлению рекламного сообщения, но и к его редактуре: 

наличие опечаток или грамматических ошибок могут негативно сказаться на 

имидже образовательного учреждения и его репутации. Если рекламное 

сообщения для телевидения, печатных ресурсов, наружной рекламы 

составлено корректно и привлекательно, аудитория непременно будет 

заинтересована.  

Визуальная составляющая также сильно влияет на восприятие целевой 

аудиторией рекламного сообщения. Если образовательное учреждение хочет 

видеть у себя молодых специалистов, необходимо учитывать особенности 

визуального восприятия информации молодым поколением и делать дизайн 

наружной рекламы или видеоролик в соответствии с последними тенденциями 

в данных областях, иначе молодая аудитория не будет заинтересована 

«устаревшим» видом рекламного сообщения и это также скажется на 

репутации образовательной организации. 
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Основными адресатами образовательных услуг выступают не только 

абитуриенты, но семьи, в которых есть дети выпускного возраста, а также 

зарубежные и отечественные компании, фонды и органы местного 

самоуправления. 

Главные площадки, подходящие для рекламирования образовательных 

услуг – это наружная реклама и реклама в сети Интернет. Второй способ стал 

особенно популярным в последние два года, когда мир столкнулся с 

пандемией коронавируса и большая часть учебных заведений перешла на 

дистанционный формат обучения и приёма документов. 

Предлагаем подробнее ознакомиться с целями, которые выполняет 

образовательная реклама: 

Основная цель рекламного сообщения образовательных услуг – 

информационная. Она направлена на то, чтобы произвести информирование 

потенциальных клиентов образовательной организации о нововведениях, 

новых возможностях в области получения образовательных услуг, а также 

изменениях, связанных с ценообразованием, количеством выделенных 

бюджетных мест и других параметров, которые имеют важное значение для 

аудитории. Помимо этого, немаловажным направлением информационной 

функции является демонстрация уникальных торговых предложений, выгод 

для аудитории и работа с возможными возражениями, страхами, болями и 

сомнениями аудитории [13]. 

Уведомляющая цель отвечает за то, чтобы сформировать позитивное 

впечатление и представление о рекламируемом учебном заведении, 

направлении или конкретной специальности. Помимо этого, она необходима 

и для того, чтобы напомнить потенциальным студентам о том, что пора 

начинать подавать документы в университет, чтобы поступить. 

Напоминающая цель отвечает за то, чтобы объяснить абитуриентам, что 

выбранное ими направление подготовки на данный момент востребовано на 
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рынке труда и обучение очень актуально. Важный аспект данной цели – это 

возможность постоянного информирования абитуриентов об актуальной 

информации, связанной с поступлением в университет. Помимо этого, 

необходимо уделить особое внимание тому, чтобы напомнить потенциальным 

студентам об университете, в период подготовки к поступлению. 

Подводя итог анализу основных целей рекламы образовательных 

учреждений, можно сделать вывод о том, что такая реклама будет актуальна в 

различных условиях, если понимать, какую конкретно цель она преследует. 

Помимо этого, необходимо учитывать не только цель рекламы 

образовательного учреждения, но и то, что реклама должна содержать только 

актуальную информацию, не вводить аудиторию в заблуждение, быть 

понятной, правдивой, а также учитывать современные визуальные тенденции 

создания рекламных сообщений, чтобы соответствовать духу времени и 

привлечь молодую аудиторию абитуриентов. 

Существуют некоторые отличия образовательной рекламы, которые 

были выделены Поллом Черри. Предлагаем ознакомиться с ними более 

подробно. 

1) Первый параметр очень двойственный, потому что Полл Черри 

читает, что получение образовательных услуг – это общественные 

блага, которые должны осуществляться за счет государства. Однако 

с такой позицией не согласны социологи, которые считают, что 

получение высшего образования – это дополнительные услуги, 

которые должны оплачиваться обучаемыми; 

2) Предлагаемые учебными организациями образовательные услуги 

невозможно измерить с материальной точки зрения, потому что 

полученные навыки могут пригодиться обучаемому только по 

прошествии какого-либо отрезка времени. Помимо этого, 

образовательная организация не может давать гарантий успешного 
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освоения и применения полученных навыков, потому что многое 

зависит от самого студента; 

3) Цели, поставленные учебной организацией, можно охарактеризовать 

как многозначные. Это связано с тем, что основной целью 

образовательного учреждения является выдача студенту 

всеобъемлющей информации, которая может пригодиться в 

различных сферах жизнедеятельности; 

4) Создание так называемого человеческого капитала. Помимо 

формирования учебными организациями потребность в получении 

образования и значений, также происходит создание определенного 

слоя общества, который обладает необходимыми 

интеллектуальными и духовными знаниями, которые помогают 

студенту развивать различные навыки; 

5) На качество образования влияют не только качество преподаваемых 

дисциплин, но и межличностное взаимодействие между 

преподавателем и студентами; 

6) Еще одним явным отличием образовательного вида рекламы 

выступает тот факт, что она постоянно находится под пристальным 

вниманием и контролем со стороны государства и общества, а также 

в любой момент может быть оспорена. 

Помимо этого, можно выделить некоторую классификацию рекламы 

образовательных услуг, с помощью которой можно выделить типы 

планируемых рекламных сообщений образовательного учреждения. 

Основной целью учебного вида рекламы является информирование 

потенциальной аудитории об образовательных услугах. В такой рекламе 

указываются те навыки, которые может получить студент во время обучения 

в образовательной организации. 

Следующий вид образовательной рекламы – ориентационная. Данный 

тип образовательной рекламы направлен на то, чтобы помочь будущим 
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студентам определиться с направлением подготовки, проинформировать о 

плюсах обучения в конкретном заведении, рассказать об актуальных 

направлениях подготовки, составить у аудитории чёткое представление об 

образовательной организации. 

Креативная реклама может помочь расширить кругозор будущего 

студента с помощью информирования о внеучебной деятельности 

университета: конференции, мероприятия, поездки, проекты и другие 

активности. Упор в данном виде рекламного сообщения делается на 

студенческую жизнь и развлечения, которые могут быть у студента при 

выборе определенного образовательного учреждения. 

Более конкретную характеристику, связанную с видами рекламы 

образовательных услуг и учреждений, выделил Поляков В.А., известный автор 

учебников в сфере маркетинговых коммуникаций. Предлагаем ознакомиться 

с выявленным им видами рекламы в сфере образовательных услуг высших 

учебных заведений. 

Конверсионная образовательная реклама направлена на создание и 

формирования позитивного имиджа и репутации образовательной компании в 

глазах аудитории. Стоит отметить, что данный вид рекламы чаще всего 

используется, когда какое-либо направление подготовки образовательного 

учреждения не пользуется спросом либо подверглось критики и, как 

следствие, пострадала его репутация. С помощью такой рекламы можно 

выстроить позитивное представление о специальности и дать толчок для его 

дальнейшего развития [14]. 

Стимулирующая образовательная реклама направлена на то, чтобы 

сформировать спрос на не очень популярное направление подготовки с 

помощью выделения уникальных торговых предложений, конкретных выгод 

и положительных аспектов, связанных с обучением на данном направлении. 

Такой вид рекламы предполагает, что при отсутствии желания поступать на 
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определенную специальность или направление, подобная реклама 

характеризуется не ценной или потерявшей свою ценность из-за ошибок в 

разработке. Из-за этого возникает необходимость в привлечении студентов к 

определенному направлению высшего учебного заведения и побудить их 

задуматься о том, чтобы поступить именно на такое направление. 

Развивающая образовательная реклама направлена на использование в 

тех случаях, когда на конкретное направление существует нехватка студентов. 

То есть, студент хочет поступить на определенную специальность, но его 

останавливает то, что он недостаточно хорошо понимает её специфику, что его 

ждёт на обучении, кем он сможет работать после обучения на конкретном 

направлении. Для этого необходимо создать такое рекламное сообщение, 

которое поможет найти будущему студенты на волнующие его вопросы и 

превратить его из потенциального клиента в реального клиента. 

Оживляющая образовательная реклама используется в таких случаях, 

когда заметен сильный упадок будущих студентов на определенные 

направления подготовки – регрессия. Для того, чтобы преобразовать 

регрессию, используется реклама, основной целью которого выступает 

необходимость информировать студентов о других направлениях, рассказать 

о ключевых особенностях направления и выгодах, получаемых от обучения, 

преимуществах обучения на конкретном направлении. 

Синхронизирующая образовательная реклама используется тогда, когда 

заявок от будущих студентов на определенный факультет достаточно, но 

недостаточно на некоторых направлениях данного факультета. В таком случае 

используется реклама, целью которой выступает необходимость соблюдения 

баланса потока студентов с помощью изменения акцентов с популярных 

направлений на менее популярные, чтобы привлечь к ним внимание будущих 

студентов. Также для этого производится аналитика слабых сторон 

определенных непопулярных направлений высшего учебного заведения и 

того, как эти слабые стороны преобразовать в более сильные. 
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Поддерживающая образовательная реклама направлена на то, чтобы 

увеличить количество абитуриентов на некоторые направления подготовки, 

которые располагают необходимым количеством учебных мест для будущих 

студентов. Средний процент такого увеличения абитуриентов составляет от 10 

до 20. Стоит также отметить, что исправить данную ситуацию можно в том 

случае, когда образовательные организации смогут создать смежные 

направления подготовки для образования здоровой конкуренции между 

направлениями. Задачей рекламы выступает контролирование спроса и потока 

желающих поступить на востребованные направления [14]. 

Еще один вид рекламы – это антиреклама. Она может быть в том случае, 

когда количество поступающих сильно превышает количество существующих 

мест на обучение и необходимо это количество уменьшить. Такое превышение 

количества поступающих связано с тем, что аудитория не до конца понимает 

положительные стороны обучения на конкретном направлении подготовки. 

Проблема в том, что в определенный период времени была активная 

рекламная кампания по продвижению конкретного направления, а другим 

направлениям уделялось меньше внимания. В таком случае необходимо 

уделить внимание тем направлениями, на которые до этого уделялось меньше 

времени, а той специальности, на которую спрос сильно превышает 

предложение, не выделять бюджета на продвижение. Тогда спрос 

оптимизируется. 

Противодействующая образовательная реклама используется в том 

случае, когда направления подготовки, которые предлагает образовательная 

организация, на данный момент не являются актуальными или 

востребованными в обществе. Нет никакой необходимости в том, чтобы 

образовательное учреждение тратило свои ресурсы на подготовку кадров, 

которые после обучения по данному направлению не смогут трудоустроиться 

или найти грамотной возможности применить свои полученные знания на 
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рынке услуг и труда. Для этого необходимо завершить продвижение таких 

направлений либо вовсе их закрыть. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

для того, чтобы рекламная кампания образовательных услуг была 

эффективной, образовательной организации необходимо уделить внимание 

следующим аспектам: 

1) Четкое понимание своей аудитории: для кого создаются рекламные 

сообщения и соответствуют ли они запросу аудитории; 

2) Составление подробного портрета целевой аудитории, на которую 

планируется создание рекламной кампании по продвижению 

образовательных услуг организации; 

3) Выделить наиболее эффективный канал продвижения 

образовательных услуг. 

Стоит также отметить, что для успешности рекламной кампании по 

продвижению образовательных услуг организации, необходимо произвести 

детальную аналитику целевой аудитории. Сюда можно отнести такие 

параметры как социально-демографические параметры и психологические 

особенности аудитории. Помимо этого, также стоит учитывать интересы 

аудитории, каналы, с помощью которых аудитория получает информацию или 

общается, скрытые мотивы, страхи, боли аудитории и желаемые выгоды от 

получения образовательных услуг. 

Чаще всего для аналитики используется такой инструмент как фокус-

группа. Чтобы грамотно использовать такой инструмент, необходимо 

разделить аудиторию по интеллектуальному, образовательному уровню и 

возрасту. Вопросы, на которые будет отвечать аудитория, связаны со 

следующими темами: 

1) Отношение к рекламе образовательных услуг и учреждений; 
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2) Характеристика образа, который существует у аудитории об 

образовательной организации; 

3) Насколько хорошо осведомлена аудитория о направлениях 

подготовки, которые предлагает образовательное учреждение; 

4) Насколько полезна для аудитории полученная информация. 

Самыми популярными методами передачи рекламной информации об 

образовательном учреждении являются плакаты, брелоки, листовки и другие 

канцелярские материалы. 

После того, как определен вид будущей образовательной рекламы, 

необходимо составить бюджет и согласовать смету, которая будет выделена 

на реализацию рекламной кампании по продвижению образовательных услуг 

организации. Существует пять основных аспектов, с помощью которых можно 

оптимизировать и рассчитать бюджет на продвижение образовательных услуг. 

Новизна рекламы существенно влияет на размер вложенных в неё 

средств. Это связано с тем, что, чтобы информировать аудиторию о новом 

направлении подготовки, о котором прежде никто не знал, и чтобы создать 

интерес к поступлению на данное направление, необходимо потратить 

значительно больше средств на рекламную кампанию, чем в том случае, когда 

продвижение ведётся на известное всем направление для поддержания 

существующего процента продаж и поступающих людей. 

Известность образовательного учреждения также влияет на размер 

вложенных в продвижение средств. Если образовательная компания уже имеет 

свою аудиторию и обладает большой долей рынка образовательных услуг, в 

таком случае расходы на неё будут ниже. А для того, чтобы увеличить 

рекламный поток или начать рекламировать новые специальности, нужно 

увеличить бюджет рекламной кампании. Отсюда и следует, что завоевание 

целевого потребителя благодаря рекламе, которая хорошо известна клиенту, 

намного эффективнее и требует меньше затрат. 
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Конкуренция также оказывает влияние на формирование бюджета на 

продвижение образовательных услуг. На данный момент рынок рекламы 

образовательных услуг можно охарактеризовать как рынок с большими 

показателями конкуренции. Для того, чтобы не «потеряться» в потоке 

рекламных предложений среди образовательных учреждений, необходимо не 

только следить за деятельностью конкурентов, но и за тенденциями в сфере 

рекламы, чтобы она была наиболее актуальной, современной и 

привлекательной как с информационной, так и с визуальной, дизайнерской, 

точки зрения. Это также связано с таким параметром как изобилие рекламы – 

чем ярче, неординарнее и запоминающееся рекламное сообщение, тем оно 

будет наиболее привлекательным для потенциальной аудитории 

образовательного учреждения. 

Частота образовательной рекламы. Для того, чтобы обеспечить 

рекламному сообщению наибольшую эффективность, необходимо тщательно 

проанализировать рекламные сообщения на предмет повторений уникальных 

торговых предложений и рекламных посылов. При расчете бюджета, 

обязательным условием нужно учитывать периодичность образовательной 

рекламы. Но «нужно соблюдать равновесие, чтобы у потребителя создалось 

благоприятное впечатление». 

Идентичность образовательных услуг. Ни для кого не секрет, что во 

многих учебных заведениях большая часть предлагаемых направлений 

подготовки являются смежными, похожими или вовсе идентичными. Для того, 

чтобы выделиться на фоне конкурентов, необходимо выделить уникальные 

торговые предложения – это могут быть новые методики обучения, известные 

личности в качестве преподавателей, необычный формат обучения и другие 

параметры, которые могут заинтересовать будущих студентов. 

Если применить все вышеперечисленные знания, получится создать 

уникальное, креативное и непременно запоминающееся современное 
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рекламное предложение, которое сможет заинтересовать абитуриентов 

образовательного учреждения. 

Выбор канала образовательной рекламы также немаловажный аспект 

продвижения образовательных услуг. Конечно, наиболее эффективный метод 

– осуществление прямых продаж либо наружная реклама, однако не всегда 

есть возможность выбора данных методов. Помимо этого, важным фактором 

при выборе необходимого канала является множество характеристик, начиная 

от расположения образовательного учреждения, степенью освещенности 

макетов, заканчивая размещение внешних носителей в выгодных зонах. Стоит 

отметить, что во время пандемии коронавируса популярность для рекламы 

образовательных услуг также обрел такой метод продвижения как реклама в 

сети Интернет. 

 

1.2 Система коммуникаций дополнительных образовательных 

услуг 

 

Маркетинг образовательных услуг представляет собой процесс 

формирования стратегии продвижения и взаимодействия между 

организациями, предоставляющими образовательные услуги, и 

потребителями, которые приобретают и потребляют данные услуги. 

Субъектами маркетинговых коммуникаций образовательных услуг 

выступают образовательные учреждения, как обладатели возможностей по 

созданию спроса и предложения на рынке образовательных услуг [18]. 

Субъектами можно назвать следующие заведения: 

1) Начальная школа – детские сады и лагеря; 

2) Средняя школа – начальное, среднее неполное и среднее полное 

образование; 

3) Высшая школа – колледжи, институты, университеты; 
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Маркетинговыми функциями образовательных учреждений можно 

назвать: 

1) Доступ к информации, которая необходима обучающимся; 

2) Предоставление образовательных услуг; 

3) Развитие личностных качеств и ценностей у обучающихся; 

4) Выполнение посреднической роли между обучающимся и 

работодателем. 

Помимо этого, государство также оказывает существенное влияние на 

продвижение образовательных услуг. Основными задачами, которые 

выполняет государство, являются финансирование, предоставление гарантий 

и налоговых льгот для осуществления контроля за рынком. Целью, которое 

преследует государство, в данном случае является создание квалицированных 

кадров на рынке страны, а также развитие образовательной системы 

государства [20].  

Говоря об объектах в специфике маркетинга образования, можно 

выделить: 

1) Услуги и продукты в сфере образования: научно-технические, 

учебно-методические, информационные, консультационные, 

экспертные, научные; 

2) Образовательные программы – совокупность образовательных услуг, 

основной целью которой является повышение уровня образования и 

профессиональных компетенций обучающегося; 

3) Образовательные франшизы – права на предоставление 

образовательных услуг под определенным брендом образовательного 

учреждения. 

Помимо вышеперечисленных объектов к ним также можно отнести сами 

организации, которые предоставляют образовательные услуги, и территорию, 

на которых эти организации расположены. 
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Как и любой другой продукт или услуга, образование также обладает 

определенными фазами жизненного цикла. Всего их можно выделить четыре: 

1) Фаза внедрения. Данную фазу можно охарактеризовать как период, в 

котором услуга только выходит на рынок и начинается медленный 

рост за счет маркетингового продвижения. В специфики 

образовательных услуг можно сказать, что эта фаза наступает тогда, 

когда потенциальные обучающиеся начинают узнавать об 

образовательной услуге. Данный период отмечается медленным 

развитием, потому что, чтобы получить полное представление об 

образовательной услуге, необходимо распространить информацию 

таким образом, чтобы она дошла до конечного потребителя. Для 

этого используются маркетинговые коммуникации, затраты на 

которые существенно больше, чем в другие фазы жизненного цикла 

услуги. Стоит отметить, что затраты на продвижение на данном этапе 

могут не окупиться за счет того, что неизвестно, какая будет выручка 

от предоставления услуги; 

2) Фаза роста. Данная фаза наступает в том случае, когда фаза 

внедрения пройдена успешно, услуга пользуется спросом и 

удовлетворяет основные запросы потребителей. Чтобы стадия роста 

длилась дольше, необходимо постоянно улучшать предоставляемую 

услугу, следить за обратной связью, а также осуществлять поддержку 

спроса; 

3) Фаза зрелости. Данная фаза наступает после периода быстрого роста, 

когда большая часть потребителей уже воспользовалась услугой, 

рынок насыщен, рост начинает замедляться. Данная фаза самая 

длинная из всех существующих и на этом этапе необходимо 

осуществлять маркетинговую поддержку услуги. Наступление этого 

этапа характеризуется тем, что, когда услуга только начинает 

выходить на рынок, происходит её активный рост и компания 
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получает максимальный объём прибыли, далее происходит долгий 

период, при котором за образовательной услугой тянется «хвост». 

Хвостом можно охарактеризовать тех потребителей, которые 

пользуются образовательными услугами после их популярности и 

фазы быстрого роста. Стоит отметить, что данная фаза является 

показательной для многих услуг – если они остаются популярными и 

пользуются спросом после всплеска популярности, значит данную 

услугу можно охарактеризовать как долгосрочную с 

продолжительным спросом; 

4) Фаза спада. Данная фаза наступает тогда, когда вне зависимости от 

того, насколько активно используются маркетинговые инструменты 

продвижения услуги, спрос к получению услуги начинает снижаться. 

На данном этапе существует несколько сценариев развития услуги на 

рынке: либо она уходит с рынка, либо происходит ребрендинг, либо 

эволюция услуги – существенное обновление. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

основными особенностями маркетинга образовательных услуг выступают 

следующие параметры [23]: 

1) Разнонаправленность, связанная с различными целями 

маркетингового продвижения; 

2) Многосубъектность; 

3) Объекты маркетингового продвижения – образовательные услуги и 

образовательные учреждение; 

4) Многофункциональность, связанная с изучением различных 

сегментов рынка с целью выявления спроса на услуги, а также других 

показателей, которые связаны с продвижением образовательных 

услуг; 

5) Вариативность способов маркетинговых коммуникаций. 
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На рисунке 1.2.1 представлена система маркетинга в развитии 

организации. 

 

 

Рис. 1.2.1 – Система маркетинга в развитии организации 

 

Данная система используется любой организацией в любой сфере 

деятельности. Стоит отметить, что одним из главных параметров маркетинга 

выступает маркетинговая среда, которая является совокупностью различных 

факторов, влияющих на рынок и эффективную работу маркетинговых 

субъектов организации. Говоря о специфике образовательных компаний, 
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можно сказать, что они будут функционировать эффективно до тех пор, пока 

представленные организацией услуги компании соответствуют тому, что 

требует маркетинговая среда, состоит из возможностей и различных угроз для 

существования образовательной организации. Говоря о структуре 

маркетинговой среды для образовательного учреждения, можно выделить 

макросреду (внешняя среда), среду окружения и микросреду (внутренняя 

среда), представленные в таблице 1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 – Маркетинговая среда образовательной организации 

Маркетинговая среда образовательной организации 

Макросреда (внешняя 

среда) 

Мезосреда (среда 

окружения) 

Микросреда 

(внутренняя среда) 

Политико-правовые 

факторы 

Потребители услуг Учебно-методическая 

деятельность 

Экономические 

факторы 

Деловые партнеры Научно-консалтинговая 

деятельность 

Демографические 

факторы 

Конкуренты Хозяйственная 

деятельность 

Природно-

географические 

факторы 

Органы управления Экономическая 

деятельность 

Национальные факторы СМИ Управленческая 

деятельность 

Социально-культурные 

факторы 

Органы 

государственного 

контроля 

Маркетинговая 

деятельность 

Научно-технические 

факторы 
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В маркосреду можно определить различные факторы, которые не могут 

поддаваться контролю маркетинговыми организациями и связаны с общими 

показателями и тенденциями на рынке. 

Мезосредой можно охарактеризовать различные параметры, которые 

непосредственно связаны с деятельностью образовательной компании, её 

возможностям и тому, чему организация подчиняется. 

Микросредой образовательной компании можно назвать её 

приоритетные направления деятельности.  

Говоря об образовательной сфере, можно сказать о том, что она обладает 

довольно широкой и устойчивой связью с её макросредой, которая 

способствует созданию высоко квалифицированных кадров. Однако в то же 

время данная сфера больше других и может попадать под влияние внешней 

среды [26]. 

На данный момент в образовательной системе, а также в системе 

дополнительного образования существуют несколько источников 

финансового обеспечения: 

1) Субсидии на возмещение затрат, связанных с исполнением задания 

государства; 

2) Субсидии на содержание имущества, которое используется в рамках 

исполнения государственного задания; 

3) Субсидии, выделенные на другие цели, исходя из соглашений 

компании и Минобрнауки; 

4) Средства, которые получает образовательная компания от платной 

деятельности учреждения в рамках возможностей, которые 

описываются уставом образовательной организации (например, 

согласно п. 4 ст. 23 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 

организация вправе осуществлять образовательную деятельность по 
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образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью их деятельности, в том числе по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

Говоря подробнее о последнем пункте, необходимо обратить внимание, 

что данный способ получения прибыли образовательной организацией связан 

с довольно большой конкуренцией на рынке образования, особенно в случае, 

когда речь идёт о программах дополнительного профессионального 

образования. Это связано с тем, что существенная доля рынка 

образовательных услуг занята частными образовательными фирмами [28].  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что есть некоторого рода 

противоречие между финансовой деятельностью государственных 

образовательных учреждений, которое связано с тем, что организации следует 

уметь ранжировать источники финансовой прибыли по приоритетности 

исполнения необходимых для них обязательств, которые возникают при 

получении денежных средств от данных источников. В противном случае 

может произойти экстренная ситуация, когда компания не сможет получить 

денежные средства ни из одного источника. 

Соответственно, в процессе работы с источниками получения 

финансовых ресурсов необходимо не потерять «лицо» и специфику 

образовательных услуг. Важность этого процесса заключается в том, что 

образовательной организации, как и любой другой, необходимо осуществлять 

свою деятельность для того, чтобы максимизировать прибыль [30]. 

Говоря о маркетинговой деятельности образовательной организации, 

довольно популярным подходом к данному процессу стало использование 

маркетинг-микса. Маркетинг-миксом можно охарактеризовать совокупность 

маркетинговых инструментов продвижения, некоторая стратегия, которая 

совмещает в себе различные механики продвижения организации на рынке. 

Главной целью маркетинга-микса выступает создание маркетинговой 
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стратегии продвижения образовательной организации, исходя из основных 

целей, задач компании и специфики рынка образовательных услуг, а также 

целевой аудитории потенциальных абитуриентов в конкретном регионе. 

Сам термин «маркетинг-микса» впервые можно обнаружить в статье 

Нэла Бордена, в которой он описал концепцию и все инструменты маркетинга, 

с помощью которых можно сделать грамотную стратегию продвижения 

организации, её товаров либо услуг на рынке. Изначальная концепция Бордена 

включала в себя множество элементов: например, ценообразование, брендинг, 

дистрибуцию, сервис, персональные продажи, разработку продукта, рекламу, 

промо мероприятия, и даже упаковку, а также многое другое. В ходе изучения 

и работы над данной концепцией маркетинг-микса все факторы и элементы 

были сгруппированы в маркетинг-микс, который получил название 4P и стал 

основой основ в работе маркетологов и других специалистов в области 

продвижения или продаж [32]. 

Исходя из основной цели комплекса маркетинга, о которой мы писали 

ранее, можно сделать вывод, что модель «маркетинг-микса» охватывает 

всевозможные факторы, за которые может отвечать маркетолог, чтобы 

продвижение товаров либо услуг, либо организации на рынке можно было 

назвать эффективным и успешным. 

Предлагаем ознакомиться с базовой моделью маркетинг-микса: 4P. 

Данная модель маркетинг-микса опирается на четыре основных фактора, 

необходимые для продвижения: product (продукт), price (цена), place (место 

продажи товара), promotion (продвижение товара). Данная модель 

представлена на рисунке 1.2.2. 
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Рис. 1.2.2 – Структура маркетинг-микса 4P 

 

Все данные показатели маркетинг-микса отвечают на соответствующие 

вопросы, необходимые для составления оптимальной и эффективной 

стратегии продвижения организации, бренда, товаров или услуг: 

1) Продукт: какого товара не хватает рынку или целевой аудитории? 

2) Цена: сколько этот товар может стоить с учетом рентабельности 

продаж и себестоимости? 

3) Место продажи: где этот товар может продаваться? 

4) Продвижение: каким образом аудитория данного товара узнает о 

нём? 

Предлагаем ознакомиться с каждым элементом более подробно и 

рассмотреть все необходимы аспекты, которые нужно учитывать при 

разработке базовой модели маркетинг-микса. 

Продуктом можно охарактеризовать то, что организация хочет вывести 

на рынок с целью продажи для целевой аудитории потребителей. Это может 

быть физический товар либо услуга, однако в любом случае именно с данного 

элемента начинается создание структуры маркетинг-микса. Хорошим 

продуктом можно назвать такие товары либо услуги, которые могут 

удовлетворить потребности рынка и аудитории [38]. 

При работе над продуктом в структуре маркетинг-микса необходимо 

обратить внимание на следующие аспекты: 
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1) Брендинг: название, логотип, фирменный стиль, слоган; 

2) Функциональность: стандартные и уникальные характеристики 

товара либо услуги (для более качественной проработки данного 

аспекта необходимо учитывать соответствующие уровни товара); 

3) Уровень качества товара или услуги: исходя из потребностей целевой 

аудитории (качество продукта зависит от восприятия определенной 

аудитории, на которую данный продукт направлен: например, одна 

часть рынка при выборе хлеба ориентируется на вкус и запах, а другая 

– на сорт пшеницы, который используют для приготовления); 

4) Вид продукта: дизайн, фирменный стиль, упаковка; 

5) Ассортиментный ряд; 

6) Поддержка и уровень сервиса. 

Цена также выступает важным элементом при разработке стратегии 

продвижения организации, потому что от данного показателя напрямую 

зависит конечная прибыль от продажи товаров либо услуг организации. 

Ценообразование, как правило, складывается из следующих показателей: 

1) Ценность товара, которую видит в нём потребитель; 

2) Себестоимость продукции; 

3) Стоимости товаров конкурентов; 

4) Желаемого уровня прибыли организации. 

Исходя из этого, можно выделить следующие аспекты, которые 

необходимо учитывать при работе над данным показателем в системе 

продвижения бренда: 

1) Стратегия ценообразования при входе товара на рынок (появление, 

снятие сливок и так далее); 

2) Розничная стоимость товара: обязательно необходимо соотносить 

отпускную цену на товар с желаемой розничной ценой, если 

компания не является последним звеном в сбытовой цепи (отпускная 
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цена проходит ряд наценок и надбавок до того, как достигает 

целевого потребителя – НДС, наценка оптового звена, наценка 

розничной сети и т. д.); 

3) Ценообразование, которое учитывает разнообразные каналы продаж: 

например, учитывает различные цены для различный сегментов 

аудитории и поставщиков (скидки за объем, бонусы для крупных 

оптовиков и так далее); 

4) Пакетное ценообразование, которое учитывает специальные цены на 

тот случай, когда организация выпускает одновременно нескольких 

продуктов; 

5) Сезонные скидки или акции; 

6) Промо-мероприятия (условия, по которым осуществляется скидка, 

максимальные скидки, периодичность промо-акций, минимальные 

скидки); 

7) Ценовая дискриминация. 

Место продажи отвечает в системе маркетингового продвижения за то, 

чтобы продукт был доступным для целевой аудитории (там, где аудитория 

сможет найти данный продукт и приобрести его) в нужное для аудитории 

время, когда у неё возникает потребность в приобретении данного товара. 

Иными словами, место продажи помогает в дистрибуции товара на рынке [39]. 

Аспекты, которые необходимо учитывать при работе над данным 

показателем в системе маркетингового микса: 

1) Рынки, необходимые для продажи товаров или услуг; 

2) Каналы, с помощью которых планируется продажа товаров либо 

услуг; 

3) Типы дистрибуции: эксклюзивная, неограниченная, ограниченный 

список дилеров; 

4) Условия дистрибуции: скидки и бонусы для дилеров, требования для 

мерчандайзинга, штрафные санкции; 
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5) Условия, которые необходимо учитывать для выкладки товаров: 

обязательный ассортимент, уровень полки и так далее; 

6) Логистика: сроки годности, страховые запасы и так далее. 

Продвижение выступает еще одним немаловажным параметром при 

реализации маркетинговой стратегии продвижения компании, товаров либо 

услуг, с помощью которого необходимо обеспечить внимание аудитории к 

товарам либо услугам, а также к организации, сформировать лояльное 

отношение аудитории к бренду, узнаваемость организации на рынке и 

потребность целевой аудитории в приобретении данного товара либо услуги 

[37]. 

Основными инструментами продвижения считаются следующие 

маркетинговые коммуникации: 

1) Реклама; 

2) Продвижение в местах продаж; 

3) SEO-оптимизация в поисковых системах; 

4) PR; 

5) Прямой маркетинг и так далее. 

Аспекты, на которые необходимо обратить внимание при работе над 

данным показателем в системе маркетингового продвижения: 

1) Стратегия продвижения бренда: например, работа с конечным 

потребителем либо работа без прямого контакта, осуществляемая 

через посредников (торговые представили); 

2) Необходимый бюджет маркетингового продвижения и SOV (share of 

voice, доля голоса) – показатель, который можно охарактеризовать 

как долю рекламного сообщения определенного товара в общем 

потоке рекламных сообщений, измеряемый в % каждого канала 

продвижения (ТВ, интернет и так далее); 

3) Значения лояльности к организации среди целевой аудитории; 
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4) Каналы коммуникации, с помощью которых будет осуществляться 

продвижение; 

5) География коммуникации; 

6) PR-стратегия (действия, которые необходимо выполнить для 

обеспечения лояльности к бренду), event-маркетинг (специальные 

мероприятия, также направленные на увеличение узнаваемости и 

лояльность к бренду); 

7) Медиастратегия; 

8) Промо-мероприятия, акции. 

Помимо всего вышеперечисленного, существует и расширенная 

стратегия маркетинг-микса, в которую предлагается включить сначала еще 

один показатель (люди, модель 5P), а далее еще два (процесс и физическое 

продвижение, модель 7P). Расширение модели 4Р в 5Р и в 7Р представлено на 

рисунке 1.2.3. 

 

 

Рис. 1.2.3 – Расширение модели 4P до 5P и 7P 

 

Под параметром «Люди» подразумеваются те, кто может оказать 

влияние на формирование образа товара или организации в глазах целевой 

аудитории. Это могут быть работники, торговый персонал, потребители-
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лидеры мнений, производители, определенные сегменты потребителей (VIP-

клиенты) [41]. 

При работе с данным параметром маркетингового микса необходимо 

учитывать следующие аспекты: 

1) Программы, которые способствуют созданию мотивации персонала 

компании; 

2) Стратегия работы с лидерами мнений; 

3) Программы для лояльных и VIP-клиентов; 

4) Способы обработки обратной связи с аудиторией. 

Показатель «процесс» можно охарактеризовать как взаимодействие, 

осуществляемое между потребителями и организацией. Стоит отметить, что 

данный процесс является очень важным для осуществления продаж, потому 

как является основным при формировании лояльности среди аудитории. 

Целью данного процесса выступает формирование максимально комфортных 

условий для покупки потребителем определенных товаров либо услуг. Если 

данный показатель оптимален, компания может достичь увеличения скорости 

обработки клиентов или заказов, что также немаловажно [43]. 

Показатель «физическое продвижение» больше относится к B2B рынку 

и рынку, оказывающему услуги. С его помощью можно понять, что конкретно 

окружает потенциального клиента в момент, когда он хочет совершить 

покупку, и насколько это окружение для него комфортно и приятно. Это 

необходимо для формирования правильного имиджа организации в глазах 

аудитории, а также лояльности клиентов к деятельности организации. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить комплексную 

модель маркетингового микса, которая отражена на рисунке 1.2.4. 
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Рис. 1.2.4 – Комплексная модель маркетинг-микса 

 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

маркетинг в сфере образовательных услуг учитывает специфику данного 

сегмента, а также специфику научных и интеллектуальных услуг. 

Маркетинговая деятельность в сегменте образования и науки заключается в 

том, чтобы обеспечить на рынке более высокую ценность своих услуг по 

сравнению с конкурентами организации, а также обеспечить комфортное и 

максимальное возможное удовлетворение потребностей клиентов. 

Рассмотренная нами базовая модель маркетинг-микса является неотъемлемой 

системой эффективного продвижения образовательных услуг на рынке. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Анализ продвижения программ дополнительного 

профессионального образования АлтГУ 

 

В рамках данного раздела выпускной квалификационной работы мы 

предлагаем ознакомиться с деятельностью конкурентов в области программ 

дополнительного профессионального образования, произвести анализ целевой 

аудитории данного образовательного продукта, а также произвести анализ 

системы продвижения дополнительного профессионального образования на 

рынке. На основе полученных данных мы сможем выявить сильные и слабые 

стороны Центра непрерывного образования Института гуманитарных наук 

Алтайского государственного университета, а также разработать систему 

рекомендаций для формирования стратегии продвижения программ 

дополнительного профессионального образования. 

Конкурентный анализ программ дополнительного профессионального 

образования ВУЗов Барнаула направлен на анализ действующих стратегий 

продвижения данных образовательных услуг, выявление уникальных 

торговых предложений организаций, сильных и слабых сторон Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета. Проводить анализ конкурентов предлагаем с 

помощью следующих параметров: основные услуги, какие выгоды для 

потенциального клиента демонстрируются, наличие сайта и его удобство, 

присутствие в социальных сетях и основные показатели вовлеченности. После 

конкурентного анализа будут представлены выводы, с помощью которых мы 

сможем выявить приоритетные направления для дальнейшей работы. 

Основные конкуренты Алтайского государственного университета 

(АлтГУ) – это Алтайский государственный политехнический университет 
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(АлтГТУ) и Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), потому как 

основные образовательные программы и направления у данных организаций 

пересекаются. В таблице 2.1.1 представлен конкурентных анализ этих 

компаний. 

 

Таблица 2.1.1 – Конкурентный анализ программ дополнительного 

образования ВУЗов Барнаула 

Параметр АлтГУ АлтГТУ РАНХиГС 

Услуги На базе центра 

непрерывного 

образования ИГН 

реализуются 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

организована 

работа творческих 

студий, школы 

раннего 

эстетического 

развития 

«Уникум». Всего 

41 направление 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

направленные на 

получение 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения нового 

вида 

профессиональной 

деятельности, 

приобретение новых 

навыков, новой 

квалификации. Всего 

14 направлений 

Получение 

дополнительных 

компетенций, 

необходимых 

для выполнения 

функций нового 

направления 

профессиональн

ой деятельности 

или получения 

дополнительной 

квалификации. 

Количество 

направлений не 

указано 

Выгоды Не 

демонстрируются 

Возможность 

получить новую 

профессию или 

Лекции и 

мастер-классы 

руководителей и 
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освоить новый вид 

профессиональной 

деятельности за 

небольшой срок 

(минимальный срок 

освоения программ 

профессиональной 

переподготовки 

составляет 250 

часов— это около 2,5 

3 месяцев); 

Более доступная 

стоимость обучения 

(на порядок ниже 

стоимости второго 

высшего 

образования); 

Большая 

практикоориентирова

нность (программы 

содержат профильные 

дисциплины и 

практикумы, занятия 

ведут эксперты 

практики, что 

позволяет приобрести 

актуальные знания и 

навыки, которые 

действительно 

специалистов, 

имеющих 

большой 

практический 

опыт работы в 

федеральных, 

краевых органах 

власти и других 

отраслях 

народного 

хозяйства;  

Наличие учебно-

методических 

комплексов по 

всем 

дисциплинам 

рабочих учебных 

планов; 

Комфортные 

условия 

обучения. 



41 
 

пригодятся в трудовой 

деятельности); 

Возможна подготовка 

в соответствии с 

требованиями 

действующих 

профессиональных 

стандартов. 

Сайт На сайте Института 

гуманитарных наук 

присутствует 

отдельный раздел, 

посвященный 

Центру 

непрерывного 

образования ИГН. 

Отдельного сайта 

нет 

На сайте АлтГТУ 

присутствует раздел, 

посвященный 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Отдельного сайта нет 

На сайте 

РАНХиГС 

присутствует 

раздел, 

посвященный 

программам 

дополнительного 

профессиональн

ого образования. 

Отдельного 

сайта нет 

Социальн

ые сети 

В социальной сети 

ВКонтакте есть 

один пост, 

посвященный 

направлению 

«Графический 

дизайн». 

Отдельной группы 

в социальных сетях 

нет 

Отдельной группы в 

социальных сетях нет 

Отдельной 

группы в 

социальных 

сетях нет 
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Исходя из анализа деятельности конкурентов в области программ 

дополнительного профессионального образования, можно сделать вывод о 

том, что ВУЗы Барнаула не занимаются продвижением программ 

дополнительного профессионального образования.  

Помимо этого, проанализировав направления подготовки ИГН, АлтГТУ 

и РАНХиГС, мы выявили, что направления, предлагаемые для получения 

дополнительного профессионального образования Институтом гуманитарных 

наук Алтайского государственного университета, являются уникальными, 

современными и востребованными, а также не пересекаются с направлениями, 

которые предлагают ВУЗы-конкуренты. 

Основываясь на этих данных, можно выделить следующие сильные 

стороны Центра непрерывного образования Института гуманитарных наук 

Алтайского государственного университета: 

1) Современные направления: от IT до fashion-иллюстрации; 

2) Возможность выбора той специализации, которая наиболее близка: 

центр предлагает более 40 направлений подготовки; 

Также можно выделить следующие слабые стороны Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета: 

1) Отсутствие отдельного сайта Центра; 

2) Отсутствие группы Центра в социальных сетях; 

3) Отсутствие продвижения в сети Интернет в целом и в социальных 

сетях в частности. 

Далее предлагаем более подробно остановиться на анализе целевой 

аудитории дополнительного профессионального образования, на которую 

можно опираться при формировании стратегии продвижения данных 

программ Института гуманитарных наук. 
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Анализ целевой аудитории предлагаем проводить по следующим 

критериям: сегмент целевой аудитории, повод к покупке образовательной 

услуги, скрытые мотивы от получения услуги, возможные возражения, 

особенности поведения и интересов, социально-демографические 

характеристики. Данный анализ представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 2.1.2 – Анализ целевой аудитории Центра непрерывного 

образования Института гуманитарных наук 

Сегмент аудитории Критерий Характеристика 

Мамы, ведущие 

личный блог в 

социальных сетях 

Повод к покупке 

Желание лучше 

разобраться в алгоритмах 

работы тех или иных 

способов продвижения 

Скрытые мотивы 

Желание заработать денег 

на приобретённых 

навыках 

Возможные возражения 

Соотношение цена-

качество, сомнения в 

качестве программ (мало 

времени на обучение, 

низкая стоимость 

стоимость некоторых 

направлений) 

Особенности поведения 

и интересов 

Ведение блога в 

социальных сетях, 

наличие 

заинтересованной 
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аудитории в социальных 

сетях 

Социально-

демографические 

характеристики 

25-40, женщины, 

проживают в Сибирском 

Федеральном Округе 

Студенты 

гуманитарных 

направлений 

Повод к покупке Повысить навыки 

Скрытые мотивы 

Получить актуальные 

знания, возможность 

дополнительного 

заработка 

Возможные возражения 

Недостаточное доверие к 

компетенциям 

преподавателей 

Особенности поведения 

и интересов 

Студенты либо бывшие 

студенты гуманитарных 

направлений ВУЗов, 

возможная работа в 

медиа, социальных сетях 

или блогерство 

Социально-

демографические 

характеристики 

18-25, пол не влияет, 

проживают в Сибирском 

Федаральном Округе 

Собственники 

бизнеса 

Повод к покупке 

Желание разобраться во 

всех процессах ведения 

бизнеса, чтобы нанимать 

качественные кадры 

Скрытые мотивы 

Повысить качество 

предоставляемых услуг и 

средний чек 
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Возможные возражения 

Ожидания не совпадут с 

реальностью, почему 

должен выбрать именно 

этот Центр 

Особенности поведения 

и интересов 

Есть свое дело, хотят 

разобраться во всех 

процессах, обладают 

знаниями в области 

ведения бизнеса 

Социально-

демографические 

характеристики 

27-45, пол не влияет, 

проживают в Сибирском 

Федеральном Округе 

Школьники (если 

программы ДПО 

предполагают 

возможность 

обучения лиц 

младше 18 лет) 

Повод к покупке 

Желание получить 

современную профессию, 

найти себя 

Скрытые мотивы 

Неуверенность в 

выбранном направлении, 

желание попробовать что-

то до поступления в ВУЗ 

Возможные возражения 

Ожидание не совпадут с 

реальностью, стоимость 

направлений подготовки 

Особенности поведения 

и интересов 

Школьники, которые 

ищут себя и хотят 

попробовать себя в 

актуальных 

специальностях, желание 

быстрой эмансипации от 

родителей 
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Социально-

демографические 

характеристики 

16-18, пол не влияет, 

проживают в Сибирском 

Федеральном Округе 

 

Исходя из полученного анализа целевой аудитории, мы выделили 

четыре сегмента, которые могут быть заинтересованы в получении программ 

дополнительного образования. На данные сегменты аудитории можно 

опираться при создании рекламной кампании Центра непрерывного 

образования Института гуманитарных наук Алтайского государственного 

университета. 

На основе всех полученных данных мы можем выделить следующие 

приоритетные направления для разработки стратегии продвижения Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета: 

Разработка отдельного сайта для Центра непрерывного образования 

Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.  

Создание отдельной группы в социальной сети ВКонтакте для Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета. Для этого необходимо: 

1) Разработать обложку для группы; 

2) Разработать описание для группы; 

3) Разработать актуальные сторис для группы; 

4) Разработать контент-план (посты, сторис) для ведения страницы 

группы; 

5) Разработать визуальную концепцию для ведения страницы группы; 

6) Написать посты для группы; 
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7) Сделать сторис для группы. 

Говоря об инструментах продвижения, мы предлагаем задействовать 

таргетированную рекламу в социальной сети ВКонтакте и контектсную 

рекламу с помощью сервиса Яндекс.Директ. 

В следующем параграфе выпускной квалификационной работы 

предлагаем ознакомиться с практическим применением данных рекомендаций 

для продвижения услуг Центра непрерывного образования Института 

гуманитарных наук Алтайского государственного университета. 

 

2.2 Разработка стратегии продвижения программ дополнительного 

профессионального образования АлтГУ 

 

В данном параграфе выпускной квалификационной работы предлагаем 

изучить практическое применение выявленных нами рекомендаций для 

продвижения услуг Центра непрерывного образования Института 

гуманитарных наук Алтайского государственного университета. 

Говоря о разработке отдельного сайта Центра, мы разработали 

следующую структуру его наполнения: 

Главная страница: 

1) Краткая информация об образовательном Центре (стартовая 

страница); 

2) Шапка: о центре, личный кабинет, все курсы; 

3) Блок «востребованные профессии» с кратким описанием актуальных 

имеющихся направлений центра; 
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4) Блок, где можно выбрать интересующую категорию: программы 

профессиональной перепоготовки или программы повышения 

квалификации; 

5) Видеоотзывы студентов программ; 

6) Блок: «тест по профориентации», по итогам которого можно выбрать 

подходящее направление; 

7) Форма заявки; 

8) Подвал. 

Страница курса: 

1) Наличие подробного описания образовательных программ; 

2) Кому подойдет образовательная программа; 

3) Чему можно научиться на образовательной программе; 

4) Куда можно трудоустроиться с полученными навыками; 

5) Видеоотзывы о направлении от живых людей; 

6) Как построено обучение на платформе; 

7) Подробное содержание курса; 

8) Форма заявки; 

9) Эксперты, спикеры, преподаватели; 

10) Текстовые отзывы; 

11) Ваше резюме после прохождения курса; 

12) Информация о сертификате по итогам обучения; 

13) Карточка со стоимостью курса; 

14) Карточка с онлайн-регистрацией на курс; 
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15) Кнопка: другие курсы; 

16) Часто задаваемые вопросы. 

Работа с социальными сетями – неотъемлемый инструмент 

продвижения организации. На основе изученной нами деятельности 

конкурентов и особенностей целевой аудитории Центра, мы разработали 

следующее наполнение для группы Центра ВКонтакте.  

Первой задачей в рамках создания группы ВКонтакте стояла разработка 

обложки для группы, представленная на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 2.2.1 – Обложка для группы ВКонтакте 

 

Далее перед нами стояла задача разработки описания группы ВКонтакте 

Центра непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета. Мы сделали следующее описание для 

группы, представленное на рисунке ниже. 
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Рис. 2.2.2 – Описание группы ВКонтакте 

 

Разработке актуальных сторис необходимо уделить особенное 

внимание, потому как чаще всего пользователь, впервые зашедший на 

страницу, сначала обращает внимание на описание, а второй точкой контакта 

с потенциальным клиентом выступают как раз актуальные сторис. Мы 

предлагаем сделать несколько рубрик для их наполнения: о центре, 

актуальные программы профессиональной переподготовки, актуальные 

программы повышения квалификации, эксперты, контакты.  

Таким образом, пользователь, впервые зашедший на страницу центра, 

сможет понять, что это за организация, какие услуги она предоставляет, кто 

именно предоставляет эти услуги и как можно с организацией связаться. 

Варианты наполнения актуальных сторис для группы Центра непрерывного 

образования Института гуманитарных наук Алтайского государственного 

университета представлены на рисунке ниже. 
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Рис. 2.2.3 – Варианты наполнения актуальных сторис группы ВКонтакте 

 

После разработки наполнения описания группы необходимо перейти к 

её публикациям. Весь контент, публикуемый в группе Центра непрерывного 

образования Института гуманитарных наук Алтайского государственного 
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университета, мы разделили на информационный, вовлекающий и 

продающий. 

Информационный тип контента является наиболее популярным для 

использования. Его можно охарактеризовать как полезный контент, 

необходимый для аудитории. Например, это могут быть обзоры, статьи «как 

сделать…», ответы на частые вопросы, чек-листы, подборки полезных 

материалов и другое. 

Продающим контентом можно охарактеризовать такой тип контента, 

который побуждает пользователя совершить целевое действие: например, 

подать заявку на обучение в Центре непрерывного образования ИГН. В рамках 

специфики данной организации к продающему контенту можно отнести 

интервью со студентами, различные бонусные программы и скидки, 

возможности после обучения и другие приятные выгоды, которые получает 

студент при поступлении на программы дополнительного профессионального 

образования. 

Вовлекающий тип контента позволяет использовать инструменты 

геймификации для вовлечения подписчиков в контент организации. 

Геймификацией можно охарактеризовать внедрение игровых элементов к 

неигровым процессам – например, к продвижению в социальных сетях. В 

специфике социальных сетей основными инструментами геймификации 

выступают опросы, квесты, вопросы, тесты, викторины, различные мини-игры 

по типу «помоги сотруднику», «найди 5 отличий», «пройди лабиринт» и 

другие вовлекающие механики. 

Иными словами, вовлекающим контентом можно охарактеризовать 

такой контент, который направлен на взаимодействие с аудиторией, 

стимулирует к написанию комментариев. Например, это может быть 

интерактивный контент, вопросы-ответы, статьи на острые темы и другое. 
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В таблице ниже представлен контент-план для сторис и постов на месяц 

ведения группы ВКонтакте Центра непрерывного образования Института 

гуманитарных наук Алтайского государственного университета. 

 

Таблица 2.2.1 – Контент-план на месяц ведения группы ВКонтакте 

№ Тип контента Темы постов и сторис 

1 Информационный Интересные факты о Центре 

2 Продающий 
Возможности трудоустройства 

после обучения 

3 Вовлекающий Правда или ложь 

4 Информационный Как подать документы? 

5 Информационный 
Web-разработка и дизайн web-

интерфейса: что это? 

6 Продающий 
Что такое профессиональная 

переподготовка? 

7 Вовлекающий Вопрос-ответ 

8 Информационный 
Популярные направления 

подготовки: подборка 

9 Информационный 
Профессиональное обучение: дизайн 

среды 

10 Продающий Об Институте гуманитарных наук 

11 Продающий Кейсы наших учеников 

12 Информационный Что такое сторителлинг? 

13 Продающий Тест на профориентацию 

14 Вовлекающий Мини-игра: найди пять отличий 

15 Продающий Бонусная программа для студентов 

16 Информационный SMM: всё еще актуально? 

17 Информационный Наши эксперты 
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18 Продающий 
Что такое личный бренд и зачем ему 

учить? 

19 Информационный 
Подборка горячих вакансий для 

наших студентов 

20 Продающий 

Стань специалистом по написанию 

сценариев для Тик-Ток за несколько 

дней! 

21 Продающий Наши выпускники 

22 Вовлекающий Тест: какой ты дизайнер? 

23 Информационный 
Motion-дизайнер: куда пойти 

работать? 

24 Информационный 
Как проходит процесс обучения в 

Центре? 

25 Продающий 
Продвижение на маркетплейсах: 

востребованное направление 

 

После разработки контент-плана мы перешли к созданию единой 

визуальной концепции для ведения страницы группы. Для этого мы решили 

обратиться к актуальным трендам визуальных коммуникаций и остановились 

на использовании ярких «пятен» и градиентов, а также использовать яркие 

акцентные цвета в сочетании с белыми и черными оттенками. На рисунке ниже 

представлены варианты визуального оформления сторис и постов группы 

Центра непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета ВКонтакте. 
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Рис. 2.2.4 – Визуальное оформление сторис и постов группы ВКонтакте 
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Помимо этого, нами также был разработан макет для таргетированной 

рекламы в социальной сети ВКонтакте. В качестве визуального оформления 

данного макета мы использовали мокап мобильного телефона, чтобы создать 

ассоциацию с современными диджитал-профессиями. Таким образом, с 

помощью необычного креатива мы сможем заинтересовать молодую 

аудиторию студентов и школьников, и выстроить с ними коммуникацию на 

одном языке. 

 

 

Рис. 2.2.5 – Макет таргетированной рекламы ВКонтакте для молодежной 

аудитории 
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Для более взрослой аудитории был разработан яркий, но в то же время 

выдержанный макет для таргетированной рекламы ВКонтакте. В качестве 

визуального оформления данного макета мы использовали яркие акценты в 

тексте. Таким образом, с помощью яркого креатива, который привлекает 

внимание, но в то же время не отталкивает, мы сможем заинтересовать более 

взрослый сегмент целевой аудитории. Макет представлен на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 2.2.6 – Макет таргетированной рекламы ВКонтакте для взрослой 

аудитории 

 

Далее перед нами стояла задача разработки контекстной рекламы. 

Говоря о контекстной рекламе, данный инструмент необходим для того, чтобы 
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при использовании поисковых систем (а это частый способ поиска 

информации в специфике выбранной организации) потенциальный студент 

мог увидеть предложение от Центра непрерывного образования Института 

гуманитарных наук Алтайского государственного университета в числе 

первых запросов. Также стоит отметить, что при использовании поисковых 

систем потенциальный клиент не может быть «холодным», так как они уже в 

данный момент ищет то, на что готов потратить свои деньги. Иными словами, 

с помощью грамотного использования данного инструмента продвижения мы 

сможем привлечь «тёплую» аудиторию, которая уже заинтересована в 

продукте организации – образовательных услугах. 

Мы разработали несколько групп объявлений, которые система будет 

автоматически чередовать и выбирать наиболее оптимальные и кликабельные. 

Итак, варианты заголовков: 

1) Центр непрерывного образования ИГН; 

2) Алтайский государственный университет; 

3) Хочешь современную диджитал-профессию? 

Варианты текстов объявлений: 

1) Дополнительное профессиональное образование в АлтГУ! 

2) Официальный сайт Центра непрерывного образования ИГН; 

3) Центр непрерывного образования ИГН. Программы 

дополнительного образования. 

Варианты полученных объявлений представлены на рисунке ниже. 
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Рис. 2.2.6 – Варианты контекстной рекламы Центра 

 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод об 

актуальности предлагаемых Центром непрерывного образования услуг. 

Данные программы являются очень популярными и востребованными на 

данный момент, соответственно, для них нужны востребованные способы 

продвижения. Наиболее востребованными и актуальными способами 

продвижения, исходя из специфики организации и её целевой аудитории, мы 

выбрали создание полноценного сайта организации и её представленность в 

социальных сетях. 
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В ходе данной выпускной квалификационной работы мы разработали 

структуру для сайта, который на данный момент находится в разработке. 

Преимуществами предложенной нами структуры можно назвать наличие 

актуальной информации по всем возникающим вопросам потенциальных 

клиентов. 

Помимо этого, мы предлагаем использовать социальную сеть ВКонтакте 

для постоянной коммуникации с аудиторией. В рамках данной выпускной 

квалификационной работы нами была разработана обложка для группы, её 

описание, контент-план для ведения социальной сети на месяц работы, а также 

визуальные решения по оформлению публикаций и сторис в социальной сети. 

Также еще одним актуальным способом продвижения услуг Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета мы выделили использование контекстной и 

таргетированной рекламы. С помощью контекстной рекламы мы можем 

выстроить коммуникацию с той частью аудитории, которая уже 

заинтересована в получении актуальных компетенций. С помощью 

таргетированной рекламы мы можем настроить взаимодействие с сегментами 

аудитории, которые могут заинтересоваться предложенными Центром 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета образовательными услугами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе данного исследования мы провели анализ конкурентов Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета, из которого выявили, что ВУЗы Барнаула не 

занимаются продвижением программ дополнительного профессионального 

образования.  

Помимо этого, проанализировав направления подготовки ИГН, АлтГТУ 

и РАНХиГС, мы выявили, что направления, предлагаемые для получения 

дополнительного профессионального образования Институтом гуманитарных 

наук Алтайского государственного университета, являются уникальными, 

современными и востребованными, а также не пересекаются с направлениями, 

которые предлагают ВУЗы-конкуренты. 

Основываясь на этих данных, мы выделили следующие сильные 

стороны Центра непрерывного образования Института гуманитарных наук 

Алтайского государственного университета: 

1) Современные направления: от IT до fashion-иллюстрации; 

2) Возможность выбора той специализации, которая наиболее близка: 

центр предлагает более 40 направлений подготовки; 

Также можно выделить следующие слабые стороны Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета: 

1) Отсутствие отдельного сайта Центра; 

2) Отсутствие группы Центра в социальных сетях; 

3) Отсутствие продвижения в сети Интернет в целом и в социальных 

сетях в частности. 
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Помимо этого, мы провели анализ целевой аудитории Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета, в ходе которого выявили четыре основных 

сегмента аудитории:  

1) Мамы, ведущие личный блог в социальных сетях; 

2) Студенты гуманитарных направлений; 

3) Собственники бизнеса; 

4) Школьники (если программы ДПО предполагают возможность 

обучения лиц младше 18 лет). 

В ходе анализа сегментов аудитории мы выявили их поводы к покупке 

образовательной услуги, скрытые мотивы от получения услуги, возможные 

возражения, особенности поведения и интересов и социально-

демографические характеристики. На данные сегменты аудитории можно 

опираться при создании рекламной кампании Центра непрерывного 

образования Института гуманитарных наук Алтайского государственного 

университета. 

Основываясь на этих данных, наиболее востребованными и 

актуальными способами продвижения, исходя из специфики организации и её 

целевой аудитории, мы выбрали создание полноценного сайта организации и 

её представленность в социальных сетях. 

В ходе данной выпускной квалификационной работы мы разработали 

структуру для сайта, который на данный момент находится в разработке. 

Преимуществами предложенной нами структуры можно назвать наличие 

актуальной информации по всем возникающим вопросам потенциальных 

клиентов. 

Помимо этого, мы предлагаем использовать социальную сеть ВКонтакте 

для постоянной коммуникации с аудиторией. В рамках данной выпускной 

квалификационной работы нами была разработана обложка для группы, её 
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описание, контент-план для ведения социальной сети на месяц работы, а также 

визуальные решения по оформлению публикаций и сторис в социальной сети. 

Также еще одним актуальным способом продвижения услуг Центра 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета мы выделили использование контекстной и 

таргетированной рекламы. С помощью контекстной рекламы мы можем 

выстроить коммуникацию с той частью аудитории, которая уже 

заинтересована в получении актуальных компетенций. С помощью 

таргетированной рекламы мы можем настроить взаимодействие с сегментами 

аудитории, которые могут заинтересоваться предложенными Центром 

непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета образовательными услугами. 
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