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Введение 

В наше время одним из основных способов продвижения можно считать 

Еvent-маркетинг. Рынок товаров и услуг переполнен множеством различных 

предложений, и потому многие компании применяют концепцию 

интенсификации коммерческих усилий, в результате чего каждый день на 

потребителя обрушивается большое количество рекламы. Естественной 

реакцией на избыточный поток рекламной информации стало возникновение у 

людей неких защитных механизмов восприятия, позволяющих «отключать» 

раздражающий рекламный шум. Заинтересовать потребителя обычным 

рекламным сообщением становится сложно, поэтому перенасыщенный рынок 

рекламы находится в условиях жесткой конкуренции: именно это 

способствовало созданию новых подходов к продвижению, одним из которых 

является Event-маркетинг. 

Коммуникация с использованием Event-маркетинга откладывается в 

сознании потребителя благодаря эмоциональному воздействию, что 

способствует стимулированию полноценного раскрытия имиджа марки. 

Аудитория испытывает эмоции и приобретает запоминающийся опыт 

благодаря непосредственному знакомству и взаимодействию с брендом, что 

является основной особенностью Еvent-маркетинга.  Благодаря этому мы 

можем считать Event-мероприятий одним из наиболее работоспособных 

инструментов формирования благоприятного отношения к товару и компании в 

целом. 

Главной особенностью Event-маркетинга можно считать тот факт, что его 

действия направлены на долговременную перспективу, а не на получение 

одноразового эффекта. Это происходит благодаря знакомству потребителя с 

культурой бренда через организацию его переживаний и эмоциональных 

проявлений. Организация Event-мероприятий с каждым годом становится все 

более популярным способом продвижения брендов, в особенности среди 
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крупных компаний: большое количество организаций прибегло к этому 

способу продвижения.  

Высшие учебные  учреждения также поддерживают эту тенденцию, ведь 

формирование положительного имиджа вуза и его поддержание влияет не 

только на усиление конкурентоспособности и его перспективности в глазах 

аудитории, но и в целом позволяет свидетельствовать об уровне развития 

образования. В связи с этим вузы ежегодно проводят масштабные 

коммуникативные кампании для будущих студентов. 

Актуальность темы связана с тем, что Event-маркетинг является 

качественным инструментом продвижения образовательных услуг. Об этом 

свидетельствует практика деятельности многих успешных образовательных 

учреждений. 

Объектом исследования являются Event-мероприятия как 

коммуникационная составляющая образовательных учреждений.  

Предмет исследования: Event-мероприятия «Профнавигатор» 

Цель исследования: разработать комплекс Event-мероприятий 

«Профнавигатор» 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать коммуникационную деятельность организации 

2. Рассмотреть Event как элемент коммуникационной деятельности 

организации 

3. Дать характеристику рынка образовательных услуг Алтайского края 

4. Разработать комплекс Event мероприятий «Профнавигатор» 

Формирование плана мероприятий для проекта «Профнавигатор» 

поспособствует привлечению основного потока абитуриентов на кафедру 

связей с общественностью и рекламы, увеличит интерес к профессии PR-

специалиста и рекламиста, поддержит уже созданный позитивный имидж 

кафедры в глазах целевой аудитории.       

 Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, списка 

использованных источников, Приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования коммуникационной 

деятельности организации 

1.1 Коммуникационная деятельность организации: понятие, структура, 

функции 

Для всестороннего понимания понятия коммуникационной деятельности 

компании рассмотрим понятия «коммуникация».    

 Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале ХХ 

столетия. В широком смысле коммуникация рассматривается как процесс 

взаимодействия и способы общения, позволяющие создавать, передавать и 

принимать разнообразную информацию. Социологическое направление 

коммуникации рассматривает коммуникабельность информационных средств 

межличностного, межгруппового, международного общения. В 

социокоммуникативном контексте коммуникация – социально обусловленный 

процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и 

массового общения по разным каналам при помощи различных 

коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.). В настоящее 

время понятие «коммуникация» имеет три основные интерпретации.   

 Во-первых, коммуникация представляется как средство связи любых 

объектов материального и духовного мира, т. е. как определенная структура. 

Коммуникация выступает как бы посредником между индивидуальной и 

общественно осознанной информацией. Ключевой проблемой коммуникации 

является механизм, который переводит индивидуальный процесс передачи и 

восприятия информации в социально значимый процесс персонального и 

массового воздействия. Этот механизм заложен в речевой деятельности людей 

– именно в ней реализуются социально обусловленные нормы и правила 

общения.            

 Во-вторых, – это общение, в процессе которого люди обмениваются 

информацией.            

 В-третьих, под коммуникацией подразумевают передачу и массовый 
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обмен информацией с целью воздействия на общество и его составные 

компоненты. Рынок в настоящее время переполнен различного рода 

информационным шумом, поэтому выбор правильного направления, 

инструментов и каналов коммуникационной деятельности организации может 

означать успех ее рыночной деятельности в целом. «Коммуникационная 

деятельность» – достаточно многогранное понятие. Чаще всего под ним 

подразумевают совокупность определенных действий, направленных на 

создание и размещение рекламных или иных сообщений и рекламных 

мероприятий с целью поддержания позитивного имиджа, высокой репутации и 

привлечения клиентов для сбыта продукции1.      

 Коммуникационная деятельность тесно связана с торговой и деловой 

политикой организации. Понятие коммуникационной деятельности также тесно 

связано с понятием рекламной стратегии и тактики. Можно сказать, что 

управление коммуникационной деятельностью организации – это процесс 

создания такого образа, который способствует достижению определенных 

целей; стратегия – общая руководящая линия и установки на достижение 

конечных целей; тактика – совокупность средств и приемов, направленных на 

достижение цели, образ действий, линия поведения. Управление 

коммуникационной деятельностью заключается в правильном выборе 

рекламной стратегии и тактики, быстром реагировании на изменения рыночной 

среды, профессиональной реакции на кризисные события.    

 Коммуникационная деятельность – процесс коммуникации между одним 

или несколькими людьми, у которого есть конкретная цель и задачи, то есть 

использование коммуникации для достижения определённой цели. Говоря о 

коммуникационной деятельности, необходимо выделять два ее вида – 

внутренние и внешние коммуникации. В каждой организации, безусловно, 

присутствуют оба вида, при этом нельзя говорить о приоритете какой-либо из 

этих областей. Каждый из этих видов крайне важен в деятельности 

                                                      
1
Ребане, Р Формат как средство успешной коммуникации. Опыт Эстонии / Р. Ребане // Інформаційне 

суспільство : науковий журнал / голов. ред. В. Ф. Іванов. - 2014. - Вип. 18. - С. 86-89. 
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организации. Направленность внутренних коммуникаций – внутренний клиент, 

это чаще всего сотрудники компании, для которых необходимо создать 

комфортную среду для продуктивной работы. Внешние коммуникации 

направлены в первую очередь на следующие целевые группы: 

• первичные (от которых непосредственно зависит эффективность деятельности 

организации); 

• вторичные (от отношения и поведения которых могут зависеть условия 

деятельности компании). 

К инструментам коммуникационной деятельности организации можно 

отнести рекламу, представляющую собой платную форму представления и 

продвижения товаров или услуг. В зависимости от стоящих перед рекламой 

задач различают несколько ее видов, которые представлены на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 – Основные виды рекламы 

Помимо рекламы, коммуникационная деятельность организации 

включает в себя работу с общественностью. Работа с общественностью (Public 

relations — PR) — это целенаправленные усилия по формированию 

доверительных, доброжелательных отношений между предприятием и 

обществом. Названные усилия охватывают как внутреннюю, так и внешнюю 

среду компании: собственный персонал, государственные органы, 
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поставщиков, потребителей, местные органы власти, средства массовой 

информации. Основные методы работы с общественностью представлены на 

рисунке 1.2.2 

 

 

Рисунок 1.2 – Методы работы организации коммуникации с общественностью 

Говоря о коммуникационной деятельности компании, нельзя не 

вспомнить о понятии интегрированных коммуникациях. Интегрированные 

коммуникации (integrated marketing communications - IMC) – взаимодействие 

комплекса коммуникаций, при котором каждая из форм должна быть 

интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими для 

достижения максимальной эффективности. Рост конкуренции на рынке, 

технический прогресс, появление более информированных покупателей, а 

                                                      
2
Касьянов Ю. PR-кампания своими силами. СПб.: Питер, 2008.  
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главное – рост числа и видов активно используемых коммуникаций рано или 

поздно приводят к необходимости интеграции типов и видов коммуникаций и 

их компонентов, и факторов, воздействующих на процесс коммуникации. 

Любые организации, участвующие в рыночных отношениях, нуждаются в 

таком имидже, который мог бы оказывать все большее воздействие на 

покупательскую аудиторию. Наилучших результатов добиваются те компании, 

которые правильно строят план и бюджет маркетинговых коммуникаций. 

Интегрированный подход означает и взаимную увязку использования всех 

элементов маркетинга. 

Интеграция позволяет добиться повышения эффективности 

коммуникаций, укрепления приверженности клиентов торговой марке фирмы, 

усиления влияния на маркетинговую коммуникационную программу и 

обеспечения совместимости с глобальными маркетинговыми программами. 

Интеграционный процесс усиливает лояльность клиентов к торговой марке 

(или бренду) фирмы за счет концентрации усилий на долгосрочных 

отношениях с покупателями. Интеграция повышает согласованность всех 

обращений, распространяемых в разных странах. ИМК способствует 

концентрации усилий на долгосрочных отношениях не только с покупателями, 

но и с другими участниками маркетингового процесса. 

Процесс управления интегрированными коммуникациями 

предусматривает следующие направления: 

• Согласование коммуникаций маркетинга с корпоративными целями 

(интеграция по вертикали). При этом необходима поддержка 

руководителей высшего звена не только по вопросам интеграции, но и по 

формам реализации коммуникаций. Это становится возможным при 

четкой формулировке целей коммуникации и задач. 

• Интеграция в рамках маркетингового набора, т. е. с учетом товара, цены, 

распределения, продвижения и связей с общественностью. Решающее 

значение имеет бренд компании, интегрирующий в себе одновременно 
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сообщение и корпоративный метод привлечения внимания целевых 

аудиторий покупателей. 

• Финансовая интеграция начинается с нулевого бюджета и включает в 

себестоимость коммуникационного канала и суммарные затраты по 

разделам коммуникационной программы, необходимые для достижения 

выбранных целей. 

• Интеграция позиционирования предполагает в первую очередь 

единообразие и непротиворечивость всех информационных потоков 

организации. 

Реализация интегрированных коммуникаций маркетинга имеет 

конкретные преимущества, а именно: добиться чистоты коммуникационного 

канала в результате прорыва барьеров и препятствий; сэкономить денежные 

средства за счет удаления элементов параллелизма, дублирования в рамках 

выполнения единой программы. Корпоративные усилия менеджмента 

компании должны быть в первую очередь направлены на разработку 

коммуникационных стратегий маркетинга.3 

Маркетинговое обращение, автор которого знает, что, когда и кому 

конкретно он собирается сообщить, может оказаться более эффективным, чем 

массовое рекламирование общей идеи. Интеграционные коммуникации 

используют прием повторения разными источниками одной и той же 

информации, которая усваивается значительно быстрее и запоминается 

надолго.  

Такой подход некоторые авторы можно назвать стратегией «единого 

голоса» или «одного взгляда». Несмотря на то, что различные рекламные 

обращения используют разные стили и разные персонажи, все они подчинены 

общей теме, общему посылу: Разнообразные обращения, несущие отпечаток 

общей темы, интегрированы по содержанию и стилю. Такие интегрированные 

программы оказывают более сильное влияние на потребителя по сравнению с 

                                                      
3
Ребане, Р Формат как средство успешной коммуникации. Опыт Эстонии / Р. Ребане // Інформаційне суспільство 

: науковий журнал / голов. ред. В. Ф. Іванов. - 2014. - Вип. 18. - С. 86-89. 
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обычными маркетинговыми программами, поскольку исключают противоречия 

в восприятии различных видов обращений, объединенных общей темой. 

Это достигается за счет обеспечения совместимости обращений, 

поступающих к потребителю по различным каналам коммуникации. Люди, 

охваченные интегрированными технологиями обращения, начинают, не 

задумываясь, автоматически идентифицировать и интегрировать различные 

маркетинговые обращения в общую идею. 

Хорошо согласующиеся друг с другом обращения особенно успешно 

воздействуют на целевую аудиторию, нацелены на совместное решение общей 

задачи, снимают затруднения в установлении контакта с потенциальными 

потребителями. Иначе говоря, эффективная программа, способствующая 

интеграции различных типов и видов сообщений, посылаемых по разным 

каналам, но объединенных общей идеей, помогает облегчить естественный 

процесс восприятия информации. 

Отсутствие подобной координации функционирования каналов 

коммуникации и механизмов воздействия информации одного и того же 

содержания, но различий по форме, создает барьер несовместимости 

маркетинговых обращений. Если же маркетинговые обращения будут нести в 

себе взаимоисключающую информацию, такое положение непременно 

приведет к разрушению корпоративного имиджа. Практика применения ИМК 

носит тактический характер. Это предполагает использование многообразных 

инструментов, которые должны обеспечить интегрированный вид контакта с 

потребителем при сообщении ему сведений о товаре. 

Цель ИМК – добиться эффекта синергии, то есть согласованного 

использования нескольких инструментов маркетинговых коммуникаций, 

которые способны принести больший эффект, чем при их раздельном 

применении. Синергетический эффект – это эффект взаимодействия 

скоординированных (интегрированных) маркетинговых и рекламных действий 

разного типа, объединенных одной целью, благодаря чему общий эффект 
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воздействия может превышать сумму воздействий каждого из них в 

отдельности. 

На существовании этого эффекта основывается методология 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, сформулированная Д. 

Шульцом, С. Танненбаумом, Р. Лаутерборном и получившая широкое 

распространение на практике, начиная с 90-х годов прошлого века. Авторы 

дают такое определение понятию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: «это новый способ анализа целого там, где раньше мы видели 

только отдельные разрозненные составляющие – такие, как реклама, паблик 

рилейшенз, стимулирование продаж, закупки, коммуникации с работниками. 

Такой подход позволяет скоординировать все виды коммуникаций, чтобы 

взглянуть на них глазами потребителя - как на поток информации из не 

дифференцируемых источников». Кроме этого, ИМК — это также и умение 

управлять одновременно несколькими инструментами, оказывая 

разнонаправленное воздействие на целевые группы в рамках единой 

концепции. 

Таким образом, актуализируются два направления интеграции: 

интеграция составляющих комплекса продвижения и интеграция комплекса 

продвижения с другими составляющими комплекса маркетинга, 

выполняющими коммуникационные функции. Тенденция к интегрированию 

маркетинговых коммуникаций повышает значимость комплекса продвижения – 

к его составляющим применяются более жесткие требования, так как  именно 

средствами, образующими основные элементы комплекса продвижения, 

достигается нужное направление коммуникационного воздействия других 

составляющих комплекса маркетинга. 

Составляющей частью интегрированных коммуникаций являются 

специальные мероприятия: одним из основных инструментов 

коммуникационной деятельности организации является проведение различных 

мероприятий, в рамках которых те или иные виды коммуникаций используются 

либо как самостоятельные виды деятельности, либо как инструменты 
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поддержки других видов управленческой деятельности. Путем проведения 

специальных мероприятий организация может успешно доносить свои 

ценности до целевой аудитории, формируя необходимое отношение к себе, 

своим продуктам и услугам. Важнейшей задачей в этом случае становится 

создание целостной Event-политики фирмы, объединяющей разрозненные 

мероприятия в единую систему для достижения выбранных целей. От общих 

целей и задач, стоящих перед Event-менеджером при организации конкретного 

события, зависят такие параметры, как формат мероприятия, бюджет 

мероприятия, сроки реализации проекта. Наиболее распространенными целями 

проведения Event для организации, не специализирующейся на проведение 

мероприятий, являются:  

• создание или поддержание необходимого имиджа организации;  

• повышение лояльности целевой аудитории, узнаваемости бренда и, как 

следствие, повышение продаж;  

• повышение узнаваемости компании, продукта, услуги.  

Таким образом, Event, в первую очередь, направлен на достижение 

маркетинговых целей. Получение непосредственной прибыли от проведения 

Event не является первоочередной целью, хотя оно возможно (например, при 

привлечении спонсора, организации дополнительных платных сервисов). Такие 

Event можно обозначить термином «некоммерческое мероприятие», 

являющимся важным инструментом Event-менеджмента в части формирования 

положительного имиджа организации. Некоммерческие мероприятия активно 

используются в различных сегментах рынка. 

Итак, мы рассмотрели понятие коммуникационной деятельности 

организации и ее роль в продвижении организации. Очевидно, что все 

направления этой деятельности должны образовывать согласованную и 

цельную систему для создания цельного образа организации у аудитории. В 

идеале это должна быть система интегрированных коммуникаций, понятие 

которых мы также рассмотрели. Интегрирование коммуникаций – одна из 

последних тенденций рынка. Тенденция к интегрированию маркетинговых 
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коммуникаций повышает значимость комплекса продвижения – к его 

составляющим применяются более жесткие требования, так как именно 

средствами, образующими основные элементы комплекса продвижения, 

достигается нужное направление коммуникационного воздействия других 

составляющих комплекса маркетинга. 

И результатом данной тенденции стало распространение Event-

мероприятий как инструмента продвижения: мероприятия и являются 

продуктом интегрирования различных видов коммуникации. Это делает их 

одним из самых эффективных на сегодняшний день инструментов 

продвижения. 

1.2. Event как элемент коммуникационной деятельности организации 

Самое распространенное определение мероприятию в своем учебном 

пособии дал Хальцбаур У.: «Мероприятие — это заранее спланированные и 

определенные по теме, месту и времени действия организатора, проводимые 

для участников в своих интересах». Д. Н. Ушакова дает следующее 

определение: «Мероприятие – действие, направленное на осуществление чего-

нибудь, какой-нибудь цели»4.       

Определившись, что обозначает термин «мероприятие», следует 

рассмотреть определение «специальное мероприятие». В своей книге «Special 

Events» Джо Голдблатт дает следующее определение: «Специальное 

мероприятие – уникальный отрезок времени, проводимый с использованием 

ритуалов и церемоний для удовлетворения особых потребностей»5. Александр 

Шумович отмечает, что «мероприятие – это вид человеческой деятельности, 

предполагающий встречу и взаимодействие разных людей, ограниченный по 

времени и связанный с реализацией каких – либо общих целей»6. 

                                                      
4
Толковый словарь современного русского языка [Электронный ресурс] / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. 

инцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. 

5
J. Goldblatt. Special Events: Event Leadership for a New World (The Wiley Event Management Series). – 2004. – 3 с. 

6
Шумович А.В.  Великолепные мероприятия: Технологии и практика event management / Александр Шумович. — 3-е изд. — 

М.: Манн, Иванов и Фербер. - 2008. — 20 с.  
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Мы провели анализ определений специальных мероприятий из 

нескольких источников, что поспособствовало выявлению их явных отличий, и 

благодаря этому мы можем выделить определенные особенности специальных 

мероприятий: 

• специальные мероприятия – заранее планируемые; 

• специальные мероприятия – направлены на достижение цели; 

• специальные мероприятия – имеют ограничение по времени; 

• специальные мероприятия – имеют определённую целевую аудиторию.  

У. Хальцбаур в своей работе относит всю деятельность по организации 

специальных событий к Event-менеджменту. говорит о том, что «Event-

менеджмент включает в себя все планируемые, организуемые, контролируемые 

и управляемые меры, которые необходимы для проведения исключительного, 

единственного в своем роде мероприятия-Event»7.  

 Алексей Хашковский считает, что «история маркетинга событий или 

Event-marketing начинается с выхода в 2001 году книги Хэмиша Прингла и 

Марджори Томпсон «Энергия торговой марки». В оригинале книга называлась 

«Brand Spirit» («Дух бренда»), что соответствовало концепции авторов, 

доказывавших, что предмет повествования — «cause related marketing» — 

является новой маркетинговой методологией, отвечающей требованиям 

современного рынка. По мысли Х. Прингла и М. Томпсон, брендинг 

переживает третью — «духовную» — эпоху, в которую лояльность клиентов 

основана на том, что они разделяют духовные ценности марки, а точнее 

сказать, — ее представление о социальной ответственности. Изменив название 

книги на более «энергичное» и менее соответствующее ее содержанию, 

переводчики то же сделали и с главным предметом повествования — «cause 

related marketing», переведя его как «маркетинг события — МС». Можно 

сказать, что пока «маркетинг события» представляет собой частный случай 

«феномена Киже», описанного ученым и писателем Ю. Н. Тыняновым в 

повести «Подпоручик Киже». Главный герой, именем которого повесть и 

                                                      
7 Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2010 -184с. 
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названа, возникает из ошибки при переписывании слов «подпоручики же». 

Образовавшийся из описки «подпоручик Киже» не только сам «живет», но и 

мешает жить вполне реальным людям. То же произошло и с «маркетингом 

события», который возник из «cause related marketing» (маркетинга, связанного 

с благотворительностью) и нашел применение в мире. В дальнейшем 

специалисты ввели более точный термин, отражающий суть метода – 

маркетинг событий»8.         

 «Событийный маркетинг — маркетинговый инструмент, комплекс 

специальных мероприятий и акций, проводимых с целью продвижения марки 

или продукта компании при помощи ярких и запоминающихся событий. 

Эмоциональная связь с аудиторией, устанавливаемая во время мероприятия, 

дает возможность повлиять на целевую аудиторию более эффективно».9  

 Рассмотрим отличительные особенности событийного маркетинга: 

1. Если потребитель попал в воронку продаж, то есть находится на одном 

из этапов принятия решения, то событийный маркетинг позволяет, уделяя 

своевременное внимание клиентам, довести потребителя до финального этапа 

(до совершения покупки). 

 2. Маркетинг событий включает в себя несколько различных форм 

продвижения, благодаря которым мероприятие обретает высокую значимость в 

деятельности организации.  

 3. При качественно организованном мероприятии высока вероятность его 

преобразования в личный бренд организации, что поспособствует ее 

продвижению. 

 4. Часть мероприятий проводятся с целью создания инфоповода, 

организация делает это для того, чтобы попасть в СМИ. Это необходимо для 

того, чтобы регулярно находиться в поле зрения целевой аудитории. Благодаря 

этому мероприятия имеет долгосрочный эффект. 

                                                      
8Хашковский А. События, которые мы создаем/ А. Хашковский. – М.: Эксмо, 2007 -84с. 
9Хашковский А. События, которые мы создаем/ А. Хашковский. – М.: Эксмо, 2007 -184с. 
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 5. Мероприятия можно считать одним из способов исследования своей 

потенциальной аудитории.  

 6. Плюсом проведения специальных мероприятий является организация 

на них точек продаж. 

 7.  Популярность событийного маркетинга заключается в том, что 

мероприятия имеют различные формы и способны подстроиться под любого 

заказчика.  

 8. Реклама имеет ряд наложенных на нее ограничений, мероприятия же не 

имеют никаких запретов на законодательном уровне, благодаря это их можно 

использовать в любой форме. 

 Эффективность событийного маркетинга на прямую зависит от качества 

проведения мероприятия. У каждого мероприятия есть четко поставленная 

цель, направленная на воздействие на целевую аудиторию. Из этого следует, 

что для того, чтобы добиться цели, необходимо работать на нужную 

аудиторию. Чтобы повлиять на нее, необходимо знать своего потребителя, его 

предпочтения и интересы. Правильное воздействие на аудиторию поможет не 

только продвинуть свой продукт или, например, повысить продажи (все завит 

от того, какие цели преследует организация), также, что не мало важно, 

завоевать лояльность со стороны потенциальной целевой аудитории. 

Событийный маркетинг осуществляет не только функцию информирования 

потребителей о деятельности организации, но и способствует стимулированию 

сбыта, выполняя роль рекламной коммуникации.  

 Рассмотрим цели, достигаемые при помощи инструментария Event-

маркетинга 

• Формирование успешного бренда; 

• Создание информационного повода; 

• Эффектное появление бренда на рынке; 

• Позиционирование марки; 

• Регулирование имиджа организации; 

• Формирование лояльности целевой аудитории; 
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• Продвижение товаров импульсного спроса; 

• Долгосрочный эффект коммуникаций; 

 Как мы видим, специальные мероприятия позволяют достичь всех 

необходимых для достижения целей в области коммуникации с аудиторией. 

Основным инструментом событийного маркетинга являются специальные 

события. «Специальные события – это мероприятия, проводимые в целях 

формирования позитивного имиджа организации и привлечения внимания 

общественности к самой компании, её деятельности и продуктам»10. Г.Л. 

Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина приводят следующее определение: 

«Специальные события – это явление общественной жизни, организуемое с 

целью привлечь внимание конкретной аудитории и широкой публики к 

организации, ее деятельности, руководству, развитию социальных 

коммуникаций и социального партнерства».11 

 Как уже говорилось, специальное событие способствует полноценному 

погружению участников мероприятия в мир бренда и раскрытию его 

особенностей через эмоциональное погружение целевой аудитории в мир 

марки.  

Специальное мероприятие не ориентируются только на цели, которые влекут за 

собой именно непосредственную материальную выгоду. Они направлены на 

завоевание доверия целевой аудитории через воздействия на «сердца и умы» 

потенциальных потребителей, благодаря чему создается тесная связь между 

брендом и покупателем, которая имеет долгосрочных характер. 

 Мероприятия ориентированы на получение у целевой аудитории эмоций, 

которые, помогают им лучше «прочувствовать» бренд. В отличие от рекламы, 

которая транслируется на большую и, чаще всего, слишком обширную, 

аудиторию и вызывает у потребителя только раздражительные эмоции, 

событийный маркетинг имеет узкую направленность и преподносится в более 

легкой форме. Мероприятия имеют более узкую направленность и чаще всего 

                                                      
10

 Барежев В. А. Организация и проведение PR-кампаний / СПб.: Питер, 2016. – 102с. 
11Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 5-е изд., / СПб.: «Лань»; 

«Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 154 с.  
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представляют только один бренд, но они могут иметь несколько направлении и 

широкий охват аудитории.  

 Событийный маркетинг подразумевает под собой мощный 

информационный повод, который, например, связан с привлечением на 

мероприятие какого-нибудь медийного лица. Тем самым мероприятие 

привлекает к себе журналистов и влечет за собой новостные публикации.  

Главными гостями на Event-мероприятии являются журналисты и другие 

представители СМИ, благодаря им мероприятие сможет заручиться PR-

поддержкой в виде последующих публикаций в СМИ и репортажей. 

 Событийный маркетинг обладает долгосрочным эффектом, так как 

начинается задолго до события. Информация публикуется в анонсах, афишах, 

на пресс-конференциях и продолжается в последующих выступлениях, 

гастролях и публикациях в СМИ.     

 С каждым годом популярность событийного маркетинга только 

увеличивается. Современный человек привык каждодневно получать порцию 

новых впечатлений и эмоций, и в этом ему помогают различные мероприятия, 

где потребитель может не только получить долю эмоций, но и принять 

непосредственное участие в мероприятии, что содействует его знакомству с 

брендом. Мало кто знает, что маркетинг событий изначально считался 

краткосрочным инструментом продвижения, но на сегодняшний день его с 

полной уверенностью можно назвать полноценной рыночной стратегией. 

 Все мероприятия, проводимые в рамках реализации специальных 

событий, можно классифицировать по-разному. Единой типологии 

специальных мероприятий не существует.     

 В своей книге «Event-менеджмент: профессиональная организация 

успешных мероприятий» У. Хальцбаур предлагает более обобщенную 

классификацию специальных событий.  

• турне, информационные мероприятия и презентации, выступления со 

сцены; 

• дни открытых дверей, экскурсии, осмотры; 
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• ярмарки, выставки; мероприятия, связанные с продажами; 

• семинары, конференции, симпозиумы, выступления с докладами; 

• собрания, заседания; 

• праздники, юбилеи, торжества, музыкальные, спортивные праздники, дни 

города, досуговые и спортивные мероприятия.12 

 М. В. Гундарин в пособии «Рекламные и PR-кампании» считает, что 

основными специальными мероприятиями являются: 

• презентации, выставки, фестивали, дни открытых дверей;  

• церемонии открытия, годовщины, концерты; 

• конференции, «круглые столы»;  

• вручение премий и стипендий;  

• конкурсы, вечера, балы, парады; специальные поездки. 13 

 В учебном пособии, по организации коммуникационных кампаний, Л. В. 

Азарова, К.Е. Виноградова, В.Н. Гаркуша отмечают, что специальные 

мероприятия можно охарактеризовать по нескольким параметрам: по 

территории, по стоимости входа, по специализации, по широте охвата 

аудитории, по месту проведения, по целевой аудитории: 

• По территории: корпоративные, районные, городские, региональные, 

всероссийские, международные, глобальные;  

• По стоимости входа: платные, бесплатные, смешанные;  

• По специализации в зависимости от тематики;  

• По широте охвата аудитории: элитное, массовое;  

• По месту проведения на открытой местности, в закрытом помещении. 

• По целевой аудитории массовые (направленные на общественность), 

В2В-события, корпоративные мероприятия. 14 

                                                      
12Хальцбаур У. Event-менеджмент: профессиональная организация успешных мероприятий / У. Хальцбаур, Э. 

Йеттингер, Б. Кнаус и др.; пер. с нем. Т. Фоминой. – М.: Эксмо, 2010. – 27 с.  
13Гундарин М., Гундарина Е. Рекламные и PR-кампании / Михаил Гундарин, Елизавета Гундарина. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. – 101 с.  
14Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с общественностью. – СПб.: Питер, 

2014. – 182 с.  
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 А. К. Нестеров в своей статье «Специальные мероприятия и события» 

представляет свою типологию с точки зрения Event-менеджмента.  

 1. «Социально ориентированные события. Данные события направлены 

на наиболее широкую аудиторию и хороши для тех компаний, которые 

предлагают товары или услуги, ориентированные на массовое потребление. К 

подобным событиям можно отнести спортивные мероприятия и соревнования, 

праздники, пропаганда, массовые гуляния, музыкальные выступления, 

концерты; 

 2. Деловые события. Они ориентированы скорее на потенциальных 

клиентов, партнеров, журналистов, чем на широкую публику. Эти мероприятия 

могут проходить в формате семинаров, выставок, конференций; 

благотворительных событий, сборов средств, открытия фондов; 

 3. Рекламные и маркетинговые события. Этот вид событий уже более 

интересен для широкой публики и представляет больше интереса для нее. В эту 

группу мы можем отнести акции, распродажи, открытие новых торговых 

точек».15 

 Все мероприятия, проводимые в рамках реализации специальных 

событий, можно разделить на следующие виды по преследуемым целям: 

 1. «Trade Events – мероприятия для партнеров, клиентов, дилеров и 

дистрибьюторов. Это деловые мероприятия, хотя не исключающие изюминки и 

развлекательной составляющей. В эту группу входят конференции, 

презентации, приемы, семинары, форумы, конгрессы, саммиты, PR-акции, 

специальные мероприятия на выставках-ярмарках, креативный промоушн и так 

далее»16. 

 2. «Corporate Events (HR-Events) – корпоративные мероприятия 

(совместный отдых сотрудников, юбилеи компании, профессиональные 

праздники). Корпоративные мероприятия предоставляют уникальную 

                                                      
15

 Нестеров А. К. Специальные события в социо-культурной сфере [Электронный ресурс] // Образовательная 

энциклопедия ODiplom.ru - Режим доступа: http://odiplom.ru/menedzhment/specialnye-sobytiya-vsocio-kulturnoi-

sfere.html [Дата обращения: 25.05.19] 
16Сондер, М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий / М. Сондер ; пер.  Д. Скворцов. – 

М.: Вершина, 2006 – 32с. 
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возможность донести идеи компании непосредственно до сотрудников. В эту 

группу относятся такие события, как юбилеи фирмы, дни рождения 

сотрудников, вечеринки, праздники, пикники. Продуманная корпоративная 

культура любой фирмы предполагает организованный коллективный досуг 

сотрудников. Данным сектором Event пользуется масса компаний, для которых 

забота о своих сотрудниках – престиж самой организации. Потому как любое 

профессионально проведенное корпоративное мероприятие направлено на 

повышение авторитета руководства и на формирование корпоративной 

гордости. Ведь всем известно, что «дружный, сплоченный коллектив – залог 

успешного бизнеса»17 Большее значение в копроративном отдыхе имеет 

Teambuilding’a (командообразование). «Teambuilding – это коллективный 

тренинг, в котором под предводительством профессионального психолога 

моделируются бизнес ситуации, а сотрудники призваны решать их. В рамках 

подобных событий отрабатывается практика принятия сложных решений через 

организацию комплекса ролевых игр, тренингов и отдыха. Особенно важно, что 

«Teambuilding – деловой тренинг, очень хитро загримированный под отдых».18 

 3. «Special evets – специальные мероприятия (фестивали, вручение 

премий, мероприятия для прессы, специальные мероприятия). В третью группу 

мероприятий можно отнести всевозможные фестивали, концерты, шоу, 

массовые мероприятия, road-show (рекламные туры). В целом это комплекс 

мероприятий и событий, благотворно влияющих на имидж компании или 

торговой марки. После профессионального проведения серии PR-акций следует 

обширная положительная реакция целевой аудитории, выраженная в 

повышенной лояльности к компании и росте интереса со стороны 

потенциальных клиентов»19. 

  А. Д. Кривоносов в своем пособии дает менее обобщенную 

классификацию и выделяет как минимум 4 критерия, по которым можно 
                                                      
17Сондер, М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий / М. Сондер ; пер.  Д. Скворцов. – 

М.: Вершина, 2006 – 120с 
18Симанковская, О. Организация HR-событий – успешная российская практика / О. Симанковская. – М.: 

Вершина, 2007 – 96с. 
19Сондер, М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий / М. Сондер ; пер.  Д. Скворцов. – 

М.: Вершина, 2006 – 65с 
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разделить специальные мероприятия. В зависимости от места и масштаба 

проведения специальные события могут быть: 

• событиями международного плана; 

• событиями, актуальными в национальном масштабе; 

• событиями регионального масштаба; 

• городскими событиями. 20 

 В зависимости от тематики специальные события подразделяются на 

следующие виды. 

• Спортивные события, турниры, соревнования: комплексные, по 

отдельным видам спорта или игровые, марафон;  

• Зрелища и конкурсы, шоу, спектакли, маскарады, научные ярмарки, 

конкурсы талантов, фестивали, карнавалы, парады, выставки, 

фотоэкспозиции, творческие вечера;  

• Праздничные события, связанные с гражданскими, культурными и 

религиозными праздниками; 

• События-достижения: закладка первого камня, шествия, автоколонны, 

церемонии открытия, передача в дар;  

• Исторические события дни рождения, основания, создания (субъекта PR), 

годовщины, юбилеи; 

• Представительские события приемы, обеды, банкеты, фуршеты, 

присуждение и вручение наград, показы мод, чаепития, пикники;21 

 С финансовой точки зрения выделяют следующие виды Event-

мероприятий: 

 1. Мероприятия, приносящие прибыль. К ним можно отнести некоторые 

семинары и конференции, фестивали, выставки, концерты, аукционы, 

спортивные соревнования. 

                                                      
20Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с общественностью. – СПб.: Питер, 

2014. – 182 с.  
21

Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с общественностью. – СПб.: Питер, 

2014. – 182с. 
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 2. Самоокупающиеся мероприятия. Это случай, когда организация не 

ставит перед собой цели извлечь выгоду из самого мероприятия, но не хочет 

особенно тратиться на его проведение, то есть покрывать затраты из 

собственных средств. В этом случае организатор стремится свести к одному 

уровню доходы и расходы мероприятия. Регистрационный взнос для 

участников выступает неким имущественным цензом, отсекая праздно 

любопытствующую аудиторию. Такие мероприятия чаще проводят 

организаторы, чей профиль – не Event-менеджмент. Сюда можно отнести: 

некоторые конференции (научные и профессиональные) и семинары 

(консультационные или проводимые с целью рекламы товаров или услуг), а 

также городские праздники, спортивные соревнования, деловые завтраки; 

 3. Мероприятия, опосредованно приносящие прибыль. Это презентации, 

промо-акции, BTL-акции, мероприятия по стимулированию продаж, 

мероприятия для партнеров, городские праздники, открытия новых торговых 

центров и т. п. Само мероприятие остается затратным для организации, однако 

при качественном проведении повышает продажи основных товаров и услуг 

организации; 

 4. Бесприбыльные или планово-убыточные мероприятия. Сюда относятся 

корпоративные праздники, торжественные приемы, юбилеи, свадьбы, дни 

рождения и так далее Мероприятия не преследуют коммерческой цели, 

прибыли нет, но по определенным причинам организация их проводит»22. 

 Любое мероприятие организуется исходя из определенной цели, задачи, 

потребности. У. Хальцбаур в своей работе выделяет две основные цели 

мероприятие-Event: 

• «Непосредственно ориентированные на получение прибыли, проводимые 

в коммерческих целях частными лицами или группами. Прибыль образуется 

благодаря участию в мероприятии или в результате действий в процессе Event 

(продажи, заключение договоров). Здесь характер исключительного события 

                                                      
22Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2010 -71с. 
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служит цели завоевать внимание как можно большего количества участников и 

побудить их к активности. 

• Косвенно ориентированные на получение прибыли, проводимые 

частными лицами или группами в рамках решения собственных задач и 

реализации собственных целей. Здесь характер исключительного события 

наряду с завоеванием внимания участников способствует, прежде всего, 

созданию позитивного впечатления и поддержке реализации других 

первостепенных задач. Такие мероприятия могут носить коммерческий 

(маркетинг) или идейный характер. В особенности это касается частных 

мероприятий»23.           

 Специальные мероприятия целиком и полностью зависят от участников. 

Александр Шумович выделяет типы аудитории: внешняя аудитория, 

внутренняя аудитория и смешанная.  

• «Внутренняя аудитория – это коллеги, те, кто работает с вами в одной 

компании, это аудитория, где все друг друга знают, где множество 

неформальных связей и общая история. Для них мы делаем корпоративные 

праздники, юбилеи и торжества. Заметим, что корпоративные мероприятия – 

прекрасная возможность для мотивации собственных сотрудников, 

традиционный инструмент для сплочения коллектива. Они позволяют 

напрямую транслировать миссию компании, ее цели и достижения. 

• Внешняя аудитория – это дилеры, партнеры, клиенты компании, 

потенциальные клиенты и совершенно незнакомые люди, с которыми как раз и 

предстоит познакомиться. Для них делаем конференции, семинары, 

презентации, пресс-конференции. Очень часто возникает соблазн убить двух 

зайцев и скомбинировать аудиторию: провести мероприятие и для внутренней, 

и для внешней аудитории. Это рискованный шаг, так как у этих аудиторий 

могут быть разные интересы. И тогда вероятно, что ни одна из аудиторий не 

будет удовлетворена»24.           

                                                      
23Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2010 - 92с. 
24Шумович, А. Великолепные мероприятия / А. Шумович. – М.: Манн, 2011 – 100с. 
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Можно выделить следующие типы целевых аудиторий мероприятий 

событийного маркетинга:  

1. Широкая публика. К «широкой публике» относятся потенциальные или 

реальные покупатели соответствующих товаров или услуг, «случайные 

прохожие». Среди наиболее часто применяемых инструментов Event-

маркетинга, успешно воздействующих на широкую аудиторию, выделяют: 

презентации (представление какой-либо фирмы, лица, продукции различным 

группам общественности), акции, флэш-мобы, концерты. 

2. Пресса. Если говорить о средствах массовой информации как целевой 

аудитории событийных мероприятий, следует отметить, что события, 

ориентированные на прессу, не вызывают моментального роста продаж. 

Представители СМИ всегда были особо важной целевой аудиторией. Среди 

мероприятий Event - маркетинга, целевой аудиторией которых избирается 

пресса, чаще всего используются: пресс-конференция, брифинг, пресс-тур. 

3. Конкретная специфическая целевая аудитория. Мероприятия для бизнес-

партнеров (дилеров, дистрибьюторов, поставщиков, информационных 

партнеров и др.) являются не менее важной частью событий, ведь именно они 

способствуют развитию и укреплению деловых отношений. Это мероприятия, 

которые, как правило, посвящены определенному событию в жизни компании. 

4. Собственный персонал организации.  Но в соответствии с характером 

Event трудно провести границу между активными (действующими лицами) и 

пассивными участниками (целевыми группами).      

 Численность посетителей одного мероприятия не является величиной 

неизвестной или случайной. Хороший менеджмент мероприятия отличается 

тем, что: 

• численность посетителей может быть предсказана до известной степени 

точно; 

• численность посетителей планируется с точки зрения оптимального 

события, 
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• численность посетителей можно оптимизировать, управляя ею перед 

мероприятием и в процессе его проведения; 

• на отклонения в численности посетителей происходит осознанная 

реакция»25. 

 В основе оценки численности посетителей может лежать опыт, влияние 

внутренних и внешних факторов, собственные действия и итоговые записи. Во 

многих случаях получение независимой оценки способно улучшить результат. 

«Правильное определение численности посетителей важно в связи с тем, что: 

• пустые залы столь же критичны для восприятия события, как и длинные 

очереди; 

• для финансового успеха необходимо достаточно большое количество 

участников; 

• превышение допустимой вместимости чревато разного рода рисками и 

проблемами»26. 

  Основная численность посетителей специального мероприятия зависит, 

прежде всего, от мотивов. А Шумович выделяет несколько видов мотивации: 

1. «Первичные мотивы. В случае корпоративных мероприятий скорее 

всего для клиентов будут превалировать рациональные причины участия. 

Участие в профильной конференции может означать возобновление старых 

контактов и установление новых, привлечение новых клиентов, получение 

применимой на практике информации, новых идей, обмен опытом и пр. 

Мероприятия обычно предоставляют возможность в течение короткого 

времени встретиться с большим количеством интересных людей, реализовать 

разнообразные цели. 

2.  Вторичные мотивы. Специалисты, работающие в секторе розничной 

торговли, знают, что часто решения о покупке чего-либо принимаются под 

воздействием эмоций, а потом уже обосновываются рационально. Это 

                                                      
25Шумович, А. Смешать, но не взбалтывать: Рецепты организации мероприятий / А. Шумович, А.  Берлов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2013 – 256с. 
26Кэмпбелл, А. Вечеринка в большой компании / А. Кэмбелл ; пер. В. Л. Кашников. – М.: Арис-Пресс, 2005 – 

28с. 
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справедливо и для сектора услуг, то есть в нашем случае указанное свойство 

человеческой психологии работает так же. Возможно, на рациональном уровне 

эмоциональные мотивы не принимаются в расчет и не озвучиваются; тем не 

менее, они существенно влияют на процесс принятия решения. Примеры таких 

мотивов: поддержание определенного статуса для личности или компании, 

демонстрация социальной ответственности, поддержание сложившихся 

профессиональных норм. 

3. Корпоративные мотивы. Спонсирование компаниями мероприятий 

чаще всего преследует имиджевые цели, связывая образ компании с целями 

спонсируемого мероприятия. Компании, организующие обучение своих 

сотрудников, преследуют узкопрактические цели, повышая эффективность 

своей работы. Организация или участие в мероприятиях по стимулированию 

продаж – это взаимодействие с целевой аудиторией, которое также имеет 

четкие экономические цели. Мотивом корпоративных праздников может быть, 

например, создание командного духа. 

4. Личные мотивы. Деловые мероприятия являются квинтэссенцией 

экономической жизни отрасли, так как обычно на них обсуждаются наиболее 

животрепещущие вопросы. Таким образом, участие в деловых мероприятиях 

дает участнику новую информацию, расширяет сеть контактов, что повышает 

его личную ценность как специалиста».27       

 Следующий этап после формулировки целей и задач мероприятия, а 

также выяснения целевой аудитории (участников) – создание проекта, 

планирование самого мероприятия.       

 Существуют основные вехи создания проекта: 

• «Идея события родилась, ее «призрак» и очертания «витают в воздухе» 

(Формирование задумки, идеи мероприятия, мозговой штурм)».28 

«Brainstorming – мозговой штурм. Это наиболее типичный подход к творческой 

разработке. Основная технология – собрать вместе людей, способных 

                                                      
27Шумович, А. Великолепные мероприятия / А. Шумович. – М.: Манн, 2008 – 30с. 
28Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 87с. 
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генерировать идеи, задать им проблему и надеяться, что совместная работа 

будет поддерживать творческий дух каждого из членов команды, и в результате 

получиться букет идей для мероприятия. В большинстве случаев это 

работает»29. 

•  «Оформление идеи и определение события; подготовка проекта для лиц, 

принимающих решения»30. То, какими могут быть цели мероприятия, 

напрямую отражает концепцию самого события. При разработке концепции 

необходимо учитывать ряд ограничений, накладываемых реальными 

условиями.  

•  «Принятие решения о проведении специального мероприятия (либо об 

отказе от планирования проекта). Заявление о мероприятии внутри 

организации, назначение исполнителей и руководителей проекта (с настоящего 

момента специально событие – внутреннее дело фирмы)»31.  

• «Фаза планирования: распределение задач, формирование команд, 

планирование хода мероприятия, примерное планирование»32.    

 «При планировании Event-мероприятия речь идет прежде всего о следующих 

моментах: 

⎯ вопрос, вытекающий из постановки цели: «для чего это все?»; 

⎯ определение отдельных целей: «что должно получиться?»; 

⎯ вопрос, на основании которого планируются все действия: «что нужно 

для этого делать?»; 

⎯ далее определяется, кто будет выступать, и что будет происходить: «кто? 

когда? что делает?»; 

⎯ требуемая подготовка задается постановкой вопроса: «что для этого 

необходимо?»33.  

                                                      
29Назаров, О. Как раскрутить ресторан / О. Назаров. – М.: Ресторанные ведомости, 2009 – 23с. 
30Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 118с 
31Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 72с. 
32Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 -384с. 
33Шумович, А. Смешать, но не взбалтывать: Рецепты организации мероприятий / А. Шумович, А.  Берлов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2013 – 256с. 
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• «Принятие решения о подготовке (либо о прекращении), определение 

сметы, публичное заявление о мероприятии (с данного момента отказ от 

проекта влечет за собой финансовый и моральный ущерб)»34   

  Аудитория должна узнавать о событии заранее. В зависимости от 

формата и масштабности мероприятия и характеристик аудитории для 

мероприятий местного значения достаточным является период от месяца до 

двух недель. Способы оповещения зависят от формата мероприятия и 

предполагаемой аудитории. 

• «Окончательное планирование: подготовка и организация специального 

мероприятия; задания и поручения, приглашения»35. При подготовке 

мероприятия используется предварительное инвестирование в проект. 

Инвестирование в широком смысле. Необходимые ресурсы должны быть 

выделены еще при согласовании проекта, а не становиться предметом торга в 

ходе его реализации. Если заказчик (или руководство) поручает некий проект, 

то должна существовать договоренность, сколько времени придется потратить 

на его реализацию. Бюджет должен отвечать всем требованиям, которые вы 

запланировали для других действий и которое обязаны потратить на нужные 

вещи, для того чтобы организовать проект. 

• «Начало фазы пуска: активизация и предъявление требований к 

планированию; отныне возникающие затраты имеют больший объем 

(последняя возможность для принятия окончательного решения, в дальнейшем 

отступление уже едва ли будет возможно)»36.  

• «Наступление мероприятия, активная деятельность по обустройству 

места проведения, монтажу сооружений и оборудования, поставкам, 

обеспечению прибытия». 37 

                                                      
34Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 112с. 
35Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 118с. 
36Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 49. 
37Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 52с. 
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• «Мероприятие началось; официальное открытие, приветствие (возможно 

позднее)»38. Ход специального мероприятия: от открытия до закрытия. Время 

контакта принимающей стороны и приглашенных – гостей, посетителей.  

• «Для того, чтобы мероприятие прошло великолепно, нужно в этот день 

правильно управлять сотрудниками, вовлеченными в процесс. Для этого 

потребуется внутренний сценарий, расписанный поминутно. Здесь должно 

быть прописано, кто, когда и где должен находиться, что делать и за что 

отвечать»39 

• «Окончание мероприятия, официальное закрытие, прощание (возможно 

раньше). 

• Завершение специального мероприятия: работы на месте проведения, 

демонтаж сооружений и оборудования, возврат поставок, организация отъезда. 

• Заключительные организационные работы. Обработка данных, 

финансовый отчет. Проект закрыт. Вторая волна информации о мероприятии 

должна быть запущена после его проведения»40.  

При планировании и реализации проекта важны как подготовительные 

работы, так и подведение итогов с анализом результатов. «В связи с этим У. 

Хальцбаур говорит о «магическом треугольнике» проект-менеджмента для 

специального события». 41 

Вся деятельность по организации мероприятий запрашивает большое 

количество ресурсов и времени. Непосредственное проведение мероприятия 

является лишь небольшой частью всего организуемого проекта. Все ресурсы 

затрачиваются на предварительных этапах, которые состоят из нескольких 

стадий. К ним относятся постановка целей и задач, планирование, разработка 

концепции, согласование с заказчиком и так далее. Все действия требуют от 

организаторов максимальных усилий, ведь залогом качественного мероприятия 

является серьезный подход к выполнению своих непосредственных задач. Все 

                                                      
38Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 69с 
39Шумович, А. Великолепные мероприятия / А. Шумович. – М.: Манн, 2008 – 120с. 
40Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 - 303с. 
41Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 -302с. 
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действия должны выполняться своевременно, иначе это может потерять свою 

уникальность. Особенностью Event мероприятий можно считать тот факт, что 

организаторская деятельность не заканчивается после окончания мероприятия. 

Проведение оценки эффективности можно считать одним из важных 

компонентов организации проекта.        

 Затрачивая средства на организацию мероприятия, все ожидают получить 

соответствующую отдачу, которая проявляется в форме отклика целевой 

аудитории или в повышении спроса на продукт. Но мероприятия на этот счет 

отличается от рекламы, так как они имеет более долгий эффект.   Контроль и 

управление предполагают, что и подведение итогов будет спланировано и 

инициировано вовремя. Таким образом, не столь очевидные издержки на 

подготовительные работы, подведение итогов и инфраструктуру оказываются 

на порядок выше, чем расходы на собственно мероприятие. Вкладывая в некий 

проект силы и средства, расчет идет на отдачу. Процесс подготовки 

мероприятия предполагает, что со стороны Event-менеджера будут сделаны 

определенные вложения, которые, по плану, должны привести к некоему 

результату – цели мероприятия. Результаты всегда должны значительно 

перевешивать вложенные ресурсы.  

 Event-мероприятия имеют место неопределенности, данные нюансы 

значимы только при точной оценке.  

 Для того, чтобы оценить эффективности Event-мероприятия необходимо 

ответить на следующие вопросы: 

• Какова будет отдача от инвестиций в мероприятие (ROEM, Return of 

Event Marketing) по сравнению с другими каналами коммуникаций; 

• Нужно ли для достижения целей использовать мероприятия или следует 

обратиться к другим инструментам; 

• Какой бюджет должен быть выделен на мероприятие; 

• Какой формат мероприятия следует выбрать; 

• На какую аудиторию ориентировано мероприятие; 

• Как мероприятие должно повлиять на дальнейшее поведение клиентов; 
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• Как мероприятие должно повлиять на мнение клиентов»42. 

В настоящее время, в научной литературе отсутствует единая 

классификация методов и критериев оценки эффективности, а также некоторые 

параметры актуальны не для всех видов мероприятий. 

Основные принципы оценки эффективности деятельности в PR – 

деятельности сформулировали в своей научной статье группа американских 

авторов (Линденман К., Пэйн К., Андерсон Ф.). 

• Чтобы подготовить базу для оценки результатов PR-действий, перед 

началом активной деятельности необходимо установить четкие программные 

цели и желаемый результат. При этом PR-задачи должны быть напрямую 

связаны со всеми целями бизнес-программы организации; 

• Необходимо провести четкую дифференциацию между измеряемыми 

промежуточными PR-результатами; 

• Не существует единственного, уникального инструмента или технологии 

оценки эффективности, необходимо комбинировать различные оценочные 

технологии; 

• Оценить PR-эффективность можно лучше в том случае, если уже заранее 

идентифицирован и принят спектр основных организационных сообщений, 

целевая аудитория и её характеристики; 

• Процесс оценки PR не должен быть, необходимо сочетать PR-

мероприятия и PR-действия со всеми основными бизнес-целями, задачами, 

стратегиями, тактикой и политикой организации в целом. Важно отметить, что 

существуют универсальные модели оценки эффективности PR – деятельности, 

которые также, можно применять и к оценке эффективности специальных 

мероприятий. 

По мнению британского специалиста Р. Хэйвуда, наиболее часто 

используемыми критериями эффективности PR – мероприятий являются:  

⎯ бюджет, то есть осуществление деятельности в пределах планируемых 

материальных и временных возможностей; 

                                                      
42Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 -65с. 
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⎯ рост известности организации среди определенных аудиторий; 

⎯ сдвиг в отношениях аудитории к организации; 

⎯ изменение освещения (по уровню или тону) деятельности организации 

СМИ; 

⎯ изменение положения организации на рынке по отношению к 

конкурентам; 

⎯ оживление каналов обратной связи, то есть увеличение запросов, 

полученных в результате кампании; 

⎯ рост рыночной стоимости организации, связанный с готовностью 

инвесторов вкладывать в нее капиталы; 

⎯ изменение в объеме сбыта или цене, вызванное исключительно 

деятельностью по связям с общественностью. Реально результаты возможно 

оценить только на этапе «оценки целесообразности программы с точки зрения 

ее итогового воздействия и эффективности»43.  

С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум предлагают следующие параметры, 

которые должны быть оценены на данной фазе: 

• количество членов целевой группы, изучивших содержание сообщения; 

• количество таких лиц, изменивших свои убеждения; 

• количество лиц, изменивших свое к нему отношение; 

• количество членов целевой аудитории, которые выполнили действия; 

запланированные программой; 

• количество членов целевой аудитории, которые повторно выполнили 

действия, запланированные программой; 

• изменения в социальной и культурной сферах44.  

Р. Хейвуд при анализе возможных направлений оценки эффективности 

ограничивается только перечислением основных факторов, влияющих на 

конечный результат. Среди них он выделяет:  

                                                      
43Гавра Д.П. PR – кампании: методология и технология: Учеб. пособие / Д.П. Гавра, Д.П. Шишкин, С.Л. Бровко 

. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. 
44Барежев В. А. Организация и проведение PR-кампаний: Учеб. пособие / В.А. БАрежев. – СПб.: Питер, 2013. – 

178 с. 



35 

 

1. «бюджет» («осуществление деятельности в пределах планируемых 

материальных и временных возможностей»); 

2. «известность» («рост известности организации среди определенных 

аудиторий»); 

3. «отношения» («сдвиг в отношениях аудитории к организации»); 

4. «освещение» («уровень и тон охвата ваших мероприятий в средствах 

массовой информации»); 

5. «положение» («место организации на рынке по отношению к 

конкурентам»);  

6. «обратная связь» («число запросов, полученных в результате кампании»);  

7. «цена акции» («сумма, вкладываемая в компанию инвестором»); 

8. «сбыт» (изменения в объеме сбыта или цены, вызванные исключительно 

деятельностью по связям с общественностью»).45      

«Итоговой оценкой программы и деятельности мероприятия «является их 

позитивный вклад в общественной и культурный процесс»,46 что не только 

меняет среду в благоприятном направлении, но и придает профессионалам PR 

чувство гордости за свой вклад в развитие общества и культуры. Не 

маловажной частью планирования Event-мероприятия является оценка 

возможных рисков, а также разработка путей их устранения. Для достижения 

желаемого результата и оправдания вложенного капитала не стоит забывать и о 

его рекламировании для привлечения нужного сегмента аудитории.   

Опираясь на изученный материал, можно сделать вывод, что сегодня 

организация специальных мероприятий весьма востребована и популярна. 

Коммерческие и некоммерческие организации используют данный метод не 

только для продвижения товаров и услуг, но и для формирования позитивного 

имиджа и узнаваемости бренда в целом. В связи с этим на рынке появилось 

множество агентств, специализирующихся на организации специальных 

событий. Специалисты разрабатывают и внедряют креативные подходы в 

                                                      
45Гавра Д.П. PR – кампании: методология и технология: Учеб. пособие / Д.П. Гавра, Д.П. Шишкин, С.Л. Бровко 

. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. 
46Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур ;  пер. Т. Фомина. – М.: Эксмо, 2007 — 254 с.  



36 

 

подготовке и проведении мероприятий, создают новые виды специальных 

событий. Однако основной критерий для классификации мероприятий остается 

прежним – это то, для кого предназначено событие. Профессионалы разделяют 

мероприятия для партнеров и клиентов, корпоративные мероприятия и 

специальные мероприятия. Мероприятия для партнеров – это деловые 

мероприятия, хотя не исключающие изюминки и развлекательной 

составляющей. В эту группу входят: конференции, презентации, приемы, 

семинары, форумы, конгрессы, саммиты, PR-акции, специальные мероприятия 

на выставках-ярмарках. Корпоративные мероприятия предоставляют 

уникальную возможность донести идеи компании непосредственно до 

сотрудников. В эту группу относятся такие события, как юбилеи фирмы, дни 

рождения сотрудников, вечеринки, праздники, пикники. Специальные 

мероприятия – это фестивали, концерты, шоу, массовые мероприятия, road-

show (рекламные туры). В целом это комплекс мероприятий и событий, 

благотворно влияющих на имидж компании или торговой марки. 

Таким образом, специальные мероприятия могут стать эффективной 

составной частью всей коммуникационной работы организации. Воздействуя 

на аудиторию отличным от других коммуникаций (например, рекламных 

материалов) способом, то есть через непосредственное взаимодействие с 

потребителем, Event создает более близкое, более личное и глубокое 

«знакомство» с организацией. 
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Глава 2. Проект Event-мероприятия профориентационной 

направленности 

2.1 Характеристика рынка образовательных услуг Алтайского края 

   

  На данный период времени в Алтайском крае насчитывается более десяти 

высших учебных учреждений, семь из которых имеют статус высшего 

государственного университета. Остальные являются негосударственными 

учебными заведениями. Также в Алтайском крае находится более 17 различных 

филиалов высших образовательных учреждений. На основе предоставленной 

информации можно сделать вывод, что на данный момент существует 

следующая ситуация: в рамках высоко конкурентного рынка каждое высшие 

учебное заведение ставит перед собой цель - выделиться и занять высокую 

долю на рынке. Рыночные условия таковы, что образование больше не 

бесплатная прерогатива, государство не оплачивает его, теперь – это товар, 

точнее услуга нематериального характера. Именно поэтому оно не является 

исключением и наравне с другими организациями нуждается в продвижения.  

 Вузы активно используют Event-мероприятия как инструмент 

продвижения, проводят различные мероприятия, направленные на 

профориентационную деятельность для привлечения потенциальных 

абитуриентов, на поддержание имиджа высшего учебного заведения и 

повышения узнаваемости среди целевой аудитории.  Также проходят 

мероприятия, которые способствуют поддержанию внутри корпоративной 

культуры вуза, к ним относится «Teambuilding» коллективный тренинг, часто 

практикуемый для сплочения студентов. Проводятся специальные 

мероприятия, которые могут служить для студентов площадкой для 

выстраивания коммуникаций с разными предприятиями, наращивание связей и 

консолидирование имеющихся знаний. Event-мероприятия являются 

составляющей частью университета и затрагивают все сферы его деятельности. 

 Рассмотрим на примере университетов Алтайского края значимость 
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Event-мероприятия для высших образовательных учреждений.  

  Проведем анализа Event-мероприятий Алтайского государственного 

университета. Для начала классифицируем все основные мероприятия АлтГУ:  

  Информационные: Сибирская открытая олимпиада школьников; «Звезда 

–Таланты на службе обороны и безопасности»; «Будущее Сибири», 

«Ломоносов»; «Будущие исследователи – будущее науки»; олимпиада Санкт-

Петербургского университета); день абитуриента; организация мероприятия 

«Новогодний Универ». 

  Научно — педагогические: всероссийский конкурс студенческих научных 

обществ и конструкторских бюро; Академия молодежной Ассамблеи БРИКС 

(2016–2017) – международная дискуссионная площадка по созданию 

молодежного совещательного органа на пространстве БРИКС. 

  Праздничные: конкурс красоты, ума и гармонии «Мисс АлтГУ», конкурс 

на лучшего студента; конкурс на лучшую группу университета; праздник 

посвященный Дню Побед; посвящение в студенты;  

  Социально — культурные: театральный фестиваль «Облепиха»; 

фестиваль студенческого творчества; кубок КВН АлтГУ; организация 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

  Имиджевые: Азиатский студенческий форум (2012–2018) – 

коммуникационная площадка для сетевого взаимодействия молодежи; конвент 

лидеров студенческого самоуправления Алтая (2015–2018) – молодежная 

площадка опорного вуза по формированию направлений молодежной политики 

региона, развитию местных сообществ и городской среды. 

  Нами был проведен мониторинг краевых СМИ данные которого 

представлены в таблице 1.1. Опираясь на его результаты, мы можем сделать 

вывод, что ведущие новостные издания края публикуют информацию о 

мероприятиях АлтГУ. В среднем за месяц публикуется от 5 до 8 новостных 

статей касающихся, непосредственно, мероприятий вуза, различной тематики.  
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Таблица 1.1 — мониторинг СМИ 

Дата СМИ Новость 

21.05.2019 Алтапресс 20 мая в Алтайском государственном университете 

стартовали праздничные мероприятия, посвященные 

46-ой годовщине со дня основания опорного вуза 

Алтайского края.  

21.05.2019 «Вести-Алтай» в АлтГУ стартовала неделя празднования 46-й 

годовщины со дня основания вуза 

20.05.2019 Радио ГТРК «Алтай» В опорном АлтГУ стартовала неделя праздничных 

мероприятий 

14.05.2019 Русский мир Даляньский университет Китая принял участие в 

видеоконференции АлтГУ ко Дню Победы 

08.05.2015 Официальный сайт 

Алтайского края 

АлтГУ организует танцевальный флешмоб «Весенний 

вальс» 

08.05.2019 Амител Университетский дворик АлтГУ открывает сезон с 

празднования Дня Победы 

25.04.2019 Радио ГТРК «Алтай» в АлтГУ в шестой раз проводят конференцию «Мой 

выбор – наука!» 

19.04.2019 «Алтайская правда» в АлтГУ состоялась церемония передачи пяти 

факелов Всемирной зимней универсиады 

 

Мы опросили студентов АлтГУ с целью получения информации о 

качестве проводимых мероприятий в университете и их популярности среди 

целевой аудитории. В опросе приняли участие 45 человек.  В результате чего 

мы получили следующие данные, кот   орые наглядно представлены на 

рисунках 

                                              

Рисунок 1.3 — Результаты опроса студентов АлтГУ  
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 Рисунок — 1.4 Результаты опроса студентов АлтГУ 

 

 

Рисунок — 1.5 Результаты опроса студентов АлтГУ  

 

 

Рисунок 1.6 — Результаты опроса студентов АлтГУ 
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На основе полученных данных можно сделать следующие выводы, самое 

большое число интервьюеров обучаются на 4 курсе. Значительная часть 

студентов посещают мероприятия с минимальной периодичностью. Опираясь 

на данные, которые представлены на рисунке 1.3, мы видим, что существенная 

часть опрашиваемых принимает участие в проводимых мероприятиях, но с 

различной регулярностью. Подавляющее число студентов устраивают 

мероприятия, которые проходят в университете, самым популярным, по 

мнению интервьюируемых, является «Мисс АлтГУ». В АлтГУ проходит 

большое разнообразие мероприятий, но обучающимся не хватает мероприятий 

развлекательного характера.          

 Следующим рассмотрим мероприятия Алтайского государственного 

медицинского университета. Первым мероприятием АлтГМУ было участие в 

городском фестивале СТЭМ «Белая ворона». Внутри вуза первым принято 

считать мероприятие КВН «В гостях у Шехерезады».   

 Информационные: дни открытых дверей; научные олимпиады; конкурсы 

для школьников; выставка «Образование. Наука. Карьера».  

 Научно — педагогические: международный управленческий Форум 

«Алтай. Точки. Роста»; всероссийский образовательный форум «Таврида»; 

гимн Международный управленческий Форум «Алтай. Точки. Роста» 

 Праздничные: посвящение в студенты; праздники, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне; шествие «Дорогами милосердия» в 

память медиков, погибших в годы войны; конкурс красоты, таланта и грации 

«Мисс белый халат»; новогодний праздник.      

 Социально — культурные: фестивали команд КВН АГМУ; конкурс 

студенческого творчества «Стань звездой»; вечер «Лучшие люди АГМУ»; 

Спортивные праздники на стадионе Клевченя; «Российская студенческая 

весна»; всероссийский танцевальный конкурс-фестиваль «ЖАРА»; 

всероссийский танцевальный фестиваль «DANCE LIFE»; танцевальный 

конгресс «Новые люди»; проект «Молодежный гимн АГМУ» от написания 

гимна до съемки клипа, Гимн Фестиваля студенческого творчества 
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«Студенческая весна на Алтае».        

 Имиджевые: фестиваль национальных культур; всемирный Фестиваль 

Молодежи и студентов; фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна на Алтае»; всероссийский Фестиваль искусств студентов-медиков и 

медицинских работников; международный фестиваль национальных культур 

«Синяя птица»; всероссийский конкурс «Я люблю тебя, Россия»; специальный 

проект для Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих.         

 Опираясь на данные проведенного нами мониторинга СМИ, который 

представлен в таблице 1.2 мы можем сделать вывод, что информация о 

мероприятиях АГМУ публикуется небольшой периодичностью. За месяц было 

опубликовано 5 новостных статей. 

Таблица 1.2 — Мониторинг СМИ  

Дата СМИ Новость 

21.05.20

19 

Официальный сайт Алтайского 

края 

«Дни в профессии»: в Барнауле школьников 

познакомят с миром медицины 

Алтайский государственный медицинский 

университет. 

17.05.20

19 

Официальный сайт Алтайского 

края 

Около 100 делегатов соберет форум 

медицинского добровольчества Алтайского 

края в Барнауле 

16.05.20

19 

Политсиб.ру III форум медицинского добровольчества 

стартует в АГМУ 17 мая 

13.05.20

19 

Министерство здравоохранения 

алтайского края 

В День Победы более 2300 человек прошли 

«Дорогой милосердия» в Барнауле. Алтайский 

государственный медицинский университет.  

30.04.20

19 

Политсиб.ру Сборная АГМУ завоевала второе место на 

VIII Всероссийском фестивале спорта 

 

Для более точного анализа мероприятий АлтГМУ нами был проведен 

опрос среди его студентов, так как они являются непосредственной целевой 
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аудиторией. В опросе приняли участие 38 человек. По итогу мы получили 

следующие результаты, которые представлены на рисунках 1.7 – 2.1. 

                                                              

Рисунок 1.7 — Результаты опроса студентов АлтГМУ 

 

 

Рисунок 1.8 — Результаты опроса студентов АлтГМУ 
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Рисунок 2 — Результаты опроса студентов АлтГМУ 

 

 

Рисунок 2.1 — Результаты опроса студентов АлтГМ 

В опросе поучаствовали 38 студента АлтГМУ, из них большинство 

обучаются на 5 курсе. На основе полученной информации мы можем сделать 

вывод, что большое количество студентов посещают мероприятия вуза и 

периодически принимают в них участие. На рисунке 2. мы видим, что мнение 

большинства интервьюируемых разделилось касательно качества проводимых 

мероприятий, самым популярным, по мнению студентов, является «Научный 

стендап». Большинству опрашиваемых не хватает мероприятий 

развлекательного характера.          

 Далее рассмотрим мероприятия Алтайского государственного 
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технического университета им. И. И. Ползунова.      

 Информационные: дни открытых дверей; научные олимпиады; конкурсы 

для школьников; акция «Алтай-Политех-Транзит».    

 Научно — педагогические: программа «Ползуновские гранты»; конкурс 

на получение стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов; конкурс на получение стипендии Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и аспирантов.    

 Праздничные: «МегаБис»; студия старинного танца АлтГТУ; 

«Студенческий Ползуновский бал»; день знаний; посвящение в студенты; 

Татьянин день, бал выпускников; урок мужества ко Дню Победы; 

международный женский день; день защитников Отечества; «Битва хоров 

Политеха»; «Танцевальный факультет»; принятие присяги; прощание со 

знаменем кафедры; вручение погон.      

 Социально — культурные: фестиваль студенческого творчества АлтГТУ; 

спартакиада; VII международная научно-практическая конференция 

«Биотехнология: наука и практика».       

 Имиджевые: международная научно-техническая конференция 

«Интерстроймех-2019»; VII международная научно-практическая конференция 

«Биотехнология: наука и практика»; VII международная научно-практическая 

конференция «Биотехнология: наука и практика»; VII международная научно-

практическая конференция «Биотехнология: наука и практика».   

 По данным проведенного нами мониторинга СМИ Алтайского края, 

представленного в таблице 1.3 за месяц, было размещено 5 новостных 

материалов касающихся Event – мероприятий   АлтГТУ. 

https://www.altstu.ru/structure/unit/noo/scienceevent/3952/
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Таблица 1.3 — Мониторинг СМИ 

Дата СМИ Новость 

20.05.2019 Официальный сайт Алтайского 

края 

АлтГТУ получил особый статус по итогам 

международной олимпиады «IT-Планета»  

16.05.2019 ПолитСибРу Фестиваль по робототехнике пройдет в 

АлтГТУ.   

14.05.2019 Официальный сайт Алтайского 

края 

Школьников Барнаула приглашают на 

День открытых дверей в АлтГТУ. 

14.05.2019 Комсомольская правда Алтайский технический университет 

присоединится к акции «Ночь музеев». 

25.04.2019 Официальный сайт Алтайского 

края 

Образовательные учреждения Барнаула 

готовят на профориентационный форум 

«Первые шаги в будущее» интересные 

экспозиции. Для любителей IT-технологий 

Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова развернет 

свою площадку.  

  

Мы провели опрос среди студентов АлтГТУ для получения более точной 

информации, касающейся мероприятий, которые организовывает вуз. В опросе 

приняли участие 43 человека. Студентам был представлен список из 7 вопросов 

касающихся мероприятий, организованных университетом. В опросе приняли 

участие 38 человек. По итогу опроса мы получили следующие результаты, 

которые представлены на рисунках 2.2 – 2.5.  

 

Рисунок 2.2 — Результаты опроса студентов   АлтГТУ 
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Рисунок 2.3 — Результаты опроса студентов   АлтГТУ 

 

 

     Рисунок 2.4 — Результаты опроса студентов   АлтГТУ  

 Рисунок 2.5 — Результаты опроса студентов   АлтГТУ 
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В опросе приняли участие 43 студента, основная часть которых обучается 

на втором курсе. Половина студентов ответили, что посещают все 

студенческий мероприятия и периодически принимают в них участие. Большее 

количество учащихся устраивают мероприятия, которые организовывает вуз. 

Значительна часть студентов считает, что в университете не хватает 

развлекательных мероприятий.        

 Алтайский государственный институт культуры (АлтГИК)

 Информационные: дни открытых дверей; научные олимпиады; конкурсы 

для школьников; день абитуриента.       

 Научно — педагогические: Олимпиада по гуманитарным дисциплинам; 

международный управленческий Форум «Алтай. Точки. Роста» 

 Праздничные: краевой конкурс красоты, грации и творчества «Мисс 

Студенчество Алтая»; мероприятия, посвященные году российского театра в 

Алтайском крае; Мисс и Мистер АГИК; «В поисках живого театра»; конкурс 

режиссёрских и актёрских работ; акция «Красная ленточка», «Остров 

сокровищ» в общежитии № 1, Утренняя новогодняя пробежка.   

 Социально — культурные: международный конкурс балетмейстерских 

работ современных направлений танца «Образ»; международный фестиваль-

конкурс национальных культур «Палитра дружбы»; международный конкурс 

— фестиваль; Региональный фестиваль-конкурс актерской и авторской песни 

«Вера. Надежда. Любовь» им. В.С. Золотухина;   

 Имиджевые: Международный музыкальный конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах «От Рождества к Рождеству»; Международный 

конкурс исполнителей на струнных щипковых инструментах «Серебряные 

струны»; Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов, 

«Образ - чистый жанр».          

 Нами был был проведен мониторинг краевых СМИ, который представлен 

в таблице 1.4. Вследствие чего мы можем сделать вывод, что основные 

новостные издания края публикуют информацию о мероприятиях АГИК, за 

месяц было опубликовано 5 новостных статей касающихся мероприятий вуза.  
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Таблица 1.4 — Мониторинг СМИ 

Дата СМИ Новость 

28.03.20

19 

Официальный сайт 

Алтайского края 

 Научно-практическая конференция школьников 

«Мои первые шаги в науку»  

25.03.20

19 

«Алтайская правда» Студенты АГИК – участники краевой Школы 

руководителей штабов студенческих отрядов  

14.03.20

19 

Политсиб.ру  Студенты АГИК приняли участие в V Конвенте 

лидеров студенческого самоуправления Алтая  

17.02.20

19 

Официальный сайт 

Алтайского края 

 Второй методологический семинар в 

лаборатории «Культурное наследие Алтая»  

10.02.20

19 

Официальный сайт 

Алтайского края 

 II Всероссийский форум участников акции 

«Снежный десант РСО»  

  

Для получения более точной информации о организованных в АлтГМУ 

мероприятиях нами был проведен опрос среди его студентов. Студентам был 

представлен список из 7 вопросов касающихся мероприятий, организованных 

университетом. В опросе приняли участье 34 человека, в результате чего были 

получены следующие результаты, которые представлены на рисунках 2.6 – 2.9. 

                                                 

Рисунок 2.6 — Результаты опроса студентов   АлтГТУ 
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Рисунок 2.7 — Результаты опроса студентов   АлтГТУ 

 

 

Рисунок 2.8 — Результаты опроса студентов АлтГТУ 

  

Рисунок 2.9 — Результаты опроса студентов   АлтГТУ 
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Опираясь на данные, полученные в результате проведенного опроса, мы 

можем сделать вывод, что мероприятий проводимые АГИК устраивают больше 

половины интервьюируемых студентов. Значительная часть опрашиваемых 

обучаются на 3 курсе. По данным рисунка 2.7 видно, что обучающиеся 

периодически принимают участие в проводимых мероприятиях, по их мнению, 

самым по полярным является «Мисс и Мистер АГИК». Несмотря на все 

многообразие мероприятий в АГИК обучающимся не хватает мероприятий 

развлекательного характера.          

 Следующими мы сделаем анализ мероприятий Алтайского 

государственного педагогического университета (АлтГПУ).   

 Информационные: конкурс творчества среди дошкольных 

образовательных организаций Алтайского края «Весенняя капель»; дни 

открытых дверей; олимпиады для школьников.      

 Научно — педагогические: международный управленческий Форум 

«Алтай. Точки. Роста».         

 Праздничные: посвящение в студенты; Мисс и мистера СО АлтГПУ; 

ежегодный конкурс вокального мастерства «Я пою»; «Студенческий 

переполох» – праздник; всех студентов; «Рождественское чудо» новогоднее 

представление; Праздники посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне Социально — культурные: спортивные мероприятия; 

«Театральные вечера»; фестиваль "Неделя творчества"; фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае», краевой фестиваль 

студенческого творчества «Феста»; Всероссийский танцевальный конкурс-

фестиваль «ЖАРА», Всероссийский танцевальный фестиваль «DANCE LIFE», 

танцевальный конгресс «Новые люди», КВН      

 Имиджевые: Всемирный Фестиваль Молодежи и студентов; «Российская 

студенческая весна».         

 Итоги проведенного нами мониторинга краевых сми представлен в 

таблице 1.5. Опираясь на полученные данные, мы можем сделать вывод, что 
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информация о мероприятиях АлтГПУ публикуется с не большой 

периодичностью. За месяц было размещено 5 новостных материалов.   

Таблица 1.5 — Мониторинг СМИ 

Дата СМИ Новость 

15.04.20

19 

Вести Алтай пресс-конференции с конькобежцем Виктором 

Муштаковым, первокурсником АлтГПУ 

09.04.20

19 

Вести Алтай победитель конкурса "Педагогический дебют", 

выпускнике АлтГПУ Евгении Соловьеве 

14.03.20

19 

Телеканал Россия 1  Виктория Замулина – финалистка 

Всероссийской студенческой Олимпиады "Я - 

профессионал" 

09.03.20

19 

ГТРКА Алтай Историки-краеведы АлтГПУ в новом проекте 

«Радио России», посвященном истории 

региона 

05.03.20

19 

Официальный сайт Алтайского 

края 

Студентка АлтГПУ Яна Кирпиченко 

представит край наВсемирной зимней 

универсиаде 

 

 Мы опросили студентов АлтГПУ с целью получить более полную 

информацию о мероприятиях, проводимых в университете. Студентам был 

представлен список из 7 вопросов касающихся мероприятий, организованных 

университетом. В опросе приняли участие 36 человек. Мы получили следующие 

результаты, которые представлены на рисунках 3 – 3.2.  

 

Рисунок 3 — Результаты опроса студентов   АлтГПУ 
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Рисунок 3.1 — Результаты опроса студентов   АлтГПУ 

 

 Рисунок 3.2 — Результаты опроса студентов   АлтГПУ 

              

   

Рисунок 3.3 — Результаты опроса студентов   АлтГПУ  
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  В опросе АлтГПУ приняли участие 34 студента. Большое число 

студентов обучаются на 4 курсе. Опираясь на полученную информацию, мы 

можем сделать вывод, что большое количество студентов посещают 

мероприятия вуза, но реже принимают в них непосредственное участие. 

Половину интервьюируемых студентов устраивают мероприятия университета, 

по мнению опрашиваемых самым популярным является «КВН». Студентам 

АлтГПУ не хватает мероприятий развлекательного характера, а также научных. 

Опираясь на мнение интервьюируемых, можно отметить, что студентов не 

всегда устраивает.           

  Проведенный нами анализ Event мероприятий высших учебных 

учреждений города Барнаула показал, что мероприятия являются неотъемлемой 

частью вуза и затрагивают все сферы его деятельности.  В большинстве 

случаев, студентов устраивают мероприятия, которые организовывает вуз, они 

посещают их и с меньшей периодичностью принимают участия. Они вносят 

большой вклад в формирование внутрикорпоративной культуры вуза и 

положительно влияют на его имидж.   

2.2 Event мероприятие «Профнавигатор» 

 Проанализировав изученные теоретические данные и опираясь на 

проведенный опрос студентов высших учебных учреждений Алтайского края, 

была выявлена оптимальная система мероприятий направленных на 

привлечение абитуриентов. Нами был разработан план организации 

эффективных специальных мероприятий для проекта профнавигатор.  

 Профнавигатор – это проект, который помогает школьникам 

определиться с профессией. Главная цель, которого заключается в том, чтобы 

познакомить школьников и их родителей с возможностями и перспективами 

обучения на кафедре связей с общественностью и рекламы. Кафедра проводит 

ряд различных мероприятий для привлечения абитуриентов. Организация 

специальных мероприятий помогает более детально рассказать им о 

специальности.   
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Мы предлагаем ряд мероприятий рассчитанных на 2019-2020 год, 

которые представлены в таблице 1.6. Главной задачей, мероприятий является 

привлечение основного потока абитуриентов на кафедру.  

Таблица 1.6 — план мероприятий по привлечению абитуриентов на кафедру 

связей с общественностью и рекламы АлтГУ 

Мероприятие Описание Место 

проведения 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

Целевая 

аудитория 

 

Акция 

«Вы еще не на 

рекламе? Тогда 

мы идем к вам!» 

Посетить школы. 

Проинформировать 

учащихся о профессии 

специалиста в области 

рекламы и PR. Провести 

викторину.  

Школа №59 

Школа №72 

Гимназия 

№6 

Гимназия№

42 

Лицей №124 

Гимназия 

№22 

Школа 

№128 

Школа 

№126 

Школа №49 

Гимназия 

№123 

Буклеты; 

Подарочные 

наклейки 

логотипом 

кафедры.  

Учащиеся 

10, 11 

классов 

Тематический 

день открытых 

дверей 

«Полетели в 

вышку». 

 

 

 

 

Выступление заведующей 

кафедры с целью 

проинформировать 

абитуриентов о 

профессии специалиста в 

области рекламы и PR. 

Презентация главных 

мероприятиях кафедры.  

Димитрова 

66, корпус 

Д. 

Тематическая 

фотозона; 

Подарочные 

наклейки 

«Полетели в 

вышку». 

Учащиеся 

9,10, 11 

классов; 

студенты 

колледжей; 

преподавате

ли; 

студенты. 
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Мероприятие Описание Место 

проведения 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

Целевая 

аудитория 

 

Новогодняя игра 

«Где логика?» 

для 

старшекласснико

в. 

Разделение на команды. 

Абитуриенты будут 

состязаться с командой 

студентов в решение 

головоломок на тему 

рекламы и PR. 

Димитрова 

66, корпус Д 

Проектор; 

подарочные 

футболки с 

логотипом 

кафедры 

(победителям

). 

Учащиеся 9, 

10, 11 

классов. 

Акция 

«Поступай 

правильно» 

Акция пройдет в формате 

пресс-конференции. 

Абитуриентам и 

родителям будет 

представлены 

развернутые ответы на 

самые распространенные 

вопросы. 

Димитрова 

66, корпус 

Д. 

Проектор; 

медиа-кит. 

Учащиеся 9, 

10, 11 

классов; 

родители; 

студенты 

колледжей. 

 

Акция «Не 

блогер, а smm-

специалист» 

Проинформировать 

абитуриентов о 

деятельности smm 

специалиста и 

возможных методах 

продвижения.  

Димитрова 

66, корпус Д 

Проектор; 

подарочные 

наклейки с 

логотипом 

кафедры. 

Учащиеся 9, 

10, 11 

классов, 

которые 

следят за 

деятельност

ью кафедры.  

Акция «Все 

тайное 

становится 

явным» 

Неформальное общение 

абитуриентов со 

студентами кафедры. 

Получение ответов на 

интересующие вопросы о 

студенческой жизни, 

преподавателях и так 

далее 

Димитрова 

66, корпус Д 

Проектор; 

пицца; 

подарочные 

наклейки. 

 

Учащиеся 11 

классов; 

родители; 

учащиеся 

колледжей. 

День открытых 

дверей «Знай 

свою профессию 

в лицо». 

 

 

 

Информирование о 

будущей профессии и 

возможных сферах 

деятельности. 

Предоставить список 

возможных вариантов 

мест для прохождения 

Димитрова 

66, корпус Д 

Подарочные 

наклейки с 

логотипом 

кафедры; 

фотозона; 

Учащиеся 

10, 11 

классов; 

родители; 

учащиеся 

колледжей. 

https://www.instagram.com/pr.mediacom
https://www.instagram.com/pr.mediacom
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Мероприятие Описание Место 

проведения 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

Целевая 

аудитория 

 

 

 

учебной практики. 

Выступление выпускника 

кафедры, который 

добился успеха в области 

рекламы и PR. 

Акция «Ночь 

абитуриента» 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

тематического квеста. 

Знакомство со 

специальностью в 

формате игры.  

Димитрова 

66, корпус Д 

Реквизиты 

для квеста; 

фотограф; 

подарочные 

сувениры;  

проектор.  

Учащиеся 

10, 11 

классов, 

которые 

следят за 

деятельност

ью кафедры 

и ее 

социальным

и сетями. 

 

 Рассмотрим более детально мероприятия, представленные в таблице 1.6. 

Акция «Вы еще не на рекламе? Тогда мы идем к вам?» 

Цель мероприятия: привлечение абитуриентов на кафедру связей с 

общественностью и рекламы АлтГУ, формирование положительного имиджа 

АлтГУ и кафедры СОиР, проинформировать школьников о деятельности 

кафедры.  

Задачи:  

• Усиление лояльности со стороны непосредственной целевой аудитории к 

кафедре «Связей с общественностью и рекламы»; 

• Привлечение абитуриентов, сдающих в форме ЕГЭ историю и 

обществознание; 

• Информирование целевой аудитории об предоставляемых 

образовательных услугах на кафедре связей с общественностью и 

рекламы. 
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Целевая аудитория: основную часть целевой аудитории данного 

мероприятия составляют учащиеся 9-11 классов школ города Барнаула. 

Атрибутика: раздаточный материал, тематические наклейки. 

Описание мероприятия: акция подразумевает под собой посещение 

студентами школ города Барнаула и проведение открытых уроков у 

школьников. Студенты рассказывают о кафедре, отвечают на вопросы учеников 

и проводят развлекательную викторину.   

День открытых дверей «Полетели в вышку!».  

Цель мероприятия: привлечение абитуриентов для обучения в Алтайском 

государственном университете по направлению связей с общественностью и 

рекламы, и формирование позитивного имиджа кафедры.  

Задачи:  

• Усиление лояльности со стороны непосредственной целевой аудитории к 

кафедре «Связей с общественностью и рекламы»; 

• Привлечение абитуриентов, сдающих в форме ЕГЭ историю и 

обществознание; 

• Информирование целевой аудитории об предоставляемых 

образовательных услугах на кафедре связей с общественностью и 

рекламы. 

Целевая аудитория: Основную часть целевой аудитории составляют 

ученики 11-ых классов школ г. Барнаула и Алтайского края, выбравшие в 

качестве экзамена ЕГЭ историю, обществознание. 

Вторичной целевая аудитория: ученики 9-10 классов школ г. Барнаула и 

Алтайского края, а также их родители.  

Атрибутика: футболки с логотипом кафедры для организаторов; 

большая ракета, на которой абитуриенты могут оставить пожелания; 

тематическая фотозона; подарочные наклейки «Полетели в Вышку!». 

 Описание мероприятия: день открытых дверей «Полетели в вышку» 

посвящен космической тематике. Во время мероприятия абитуриенты 

знакомятся с основными навыками пиар специалиста и рекламы, а также 
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получают подробную информацию об основных мероприятиях кафедры; 

задают интересующие вопросы о поступлении и образовании на кафедре; 

знакомятся с новыми интересными людьми; узнают мнение и советы от 

преподавателей и студентов кафедры; получают положительный 

эмоциональный заряд.  

Каналы продвижения: основным каналом продвижения являются 

социальные сети кафедры вконтакте (https://vk.com/pr_abitur22); Instagram 

(https://www.instagram.com/pr.mediacom). 

Новогодняя игра «Где логика?» 

Цель мероприятия: привлечение абитуриентов на кафедру связей с 

общественностью и рекламы АлтГУ 

Задачи:  

• Усиление лояльности со стороны непосредственной целевой аудитории к 

кафедре «Связей с общественностью и рекламы»; 

• Привлечение абитуриентов, сдающих в форме ЕГЭ историю и 

обществознание; 

• Информирование целевой аудитории об предоставляемых 

образовательных услугах на кафедре связей с общественностью и 

рекламы. 

 Целевая аудитория: основной целевой аудиторией являются ученики 11 

классов школ города Барнаула, которые выбрали для сдачи ЕГЭ историю и 

общество знание. А также школьники активно следящие за деятельностью 

кафедры.  

 Вторичной целевая аудитория: ученики 9, 10 классов школ города 

Барнаула и студенты колледжей Алтайского края.  

 Атрибутика: проектор, фигурки железной логики, фирменные наклейки. 

 Описание мероприятия: распространенная среди молодого поколения 

игра «Где логика?» с элементами рекламы и PR. Команда абитуриентов 

посоревнуется со студентами кафедры КСОиР в решение логических 

головоломок. 

https://vk.com/pr_abitur22
https://www.instagram.com/pr.mediacom
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Каналы продвижения: основным каналом продвижения являются 

социальные сети кафедры вконтакте (https://vk.com/pr_abitur22); Instagram 

(https://www.instagram.com/pr.mediacom); 

Акция «Поступай правильно!» 

 Цель мероприятия: привлечение абитуриентов для обучения в Алтайском 

государственном университете по направлению Реклама и связи с 

общественностью; формирование позитивного имиджа АлтГУ и кафедры 

КСОиР; демонстрация общепрофессиональной компетентности. 

 Задачи:  

• Усиление лояльности со стороны непосредственной целевой аудитории к 

кафедре «Связей с общественностью и рекламы»; 

• Привлечение абитуриентов, сдающих в форме ЕГЭ историю и 

обществознание; 

• Информирование целевой аудитории об предоставляемых 

образовательных услугах на кафедре связей с общественностью и 

рекламы.  

 Целевая аудитория: основной целевой аудиторией являются 11 классов 

школ города Барнаула, которые выбрали для сдачи ЕГЭ историю и общество 

знание, родители выпускников, студенты колледжей. 

Вторичной целевая аудитория: ученики 9, 10 классов школ города 

Барнаула и их родители. 

Атрибутика: проектор, медиа-кит, футболки с логотипом кафедры для 

орнанизаторов. 

Описание мероприятия: мероприятие пройдет в формате пресс-

конференции. Абитуриенты и родители смогут задать интересующие вопросы. 

В качестве ньюсмейкеров выступят: преподаватели кафедры.   

Присутствующим будет радоваться подготовленный медиа-кит, который 

содержит развернутые ответы на самые типичные вопросы абитуриентов, 

выдержки из правил поступления в вуз, графики вступительных экзаменов, 

подготовительных курсов, календарь основных дат для абитуриентов. 
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Каналы продвижения: основным каналом продвижения являются 

социальные сети кафедры вконтакте (https://vk.com/pr_abitur22); Instagram 

(https://www.instagram.com/pr.mediacom); сайт кафедры КСОиР 

(http://www.perchik.asu.ru/); рассылка приглашений по школам города Барнаула. 

Акция «Не блогер, а smm специалист» 

Цель мероприятия: привлечение абитуриентов для обучения в Алтайском 

государственном университете на кафедре связей с общественностью и 

рекламы; проинформировать абитуриентов о возможностях будущей 

профессии, формирование положительного имиджа кафедры.  

• Усиление лояльности со стороны непосредственной целевой аудитории к 

кафедре «Связей с общественностью и рекламы»; 

• Привлечение абитуриентов, сдающих в форме ЕГЭ историю и 

обществознание; 

• Информирование целевой аудитории об предоставляемых 

образовательных услугах на кафедре связей с общественностью и 

рекламы. 

 Целевая аудитория: основной целевой аудиторией являются ученики 11 

классов школ города Барнаула, которые выбрали для сдачи ЕГЭ историю и 

общество знание. А также школьники активно следящие за деятельностью 

кафедры.  

 Вторичная целевая аудитория: учащиеся 9, 10 классов, студенты 

колледжей города Барнаула. 

 Атрибутика: футболки с логотипом кафедры для организаторов, 

проектор, подарочные фирменные наклейки. 

 Описание мероприятия: формат тренинга, абитуриентам будет 

представлена информация о профессии smm специалиста, которая на данный 

момент пользуется спросом.  

Каналы продвижения: основным каналом продвижения являются 

социальные сети кафедры вконтакте (https://vk.com/pr_abitur22); Instagram 

(https://www.instagram.com/pr.mediacom). 

https://vk.com/pr_abitur22
https://www.instagram.com/pr.mediacom
http://www.perchik.asu.ru/
https://vk.com/pr_abitur22
https://www.instagram.com/pr.mediacom
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Акция «Все тайное становится явным» 

Цель мероприятия: привлечение абитуриентов на кафедру связей с 

общественностью и рекламы АлтГУ 

Задачи:  

• Усиление лояльности со стороны непосредственной целевой аудитории к 

кафедре «Связей с общественностью и рекламы»; 

• Привлечение абитуриентов, сдающих в форме ЕГЭ историю и 

обществознание; 

• Информирование целевой аудитории о вне учебной деятельности 

кафедры связей с общественностью и рекламы. 

 Целевая аудитория: основной целевой аудиторией являются ученики 11 

классов школ города Барнаула, которые выбрали для сдачи ЕГЭ историю и 

общество знание. А также школьники активно следящие за деятельностью 

кафедры.  

 Вторичной целевая аудитория: ученики 9, 10 классов школ города 

Барнаула и студенты колледжей Алтайского края.  

 Атрибутика: проектор, фигурки железной логики, фирменные наклейки. 

 Описание мероприятия: неформальная встреча абитуриентов со 

студентами кафедры связей с общественностью и рекламы. Школьники смогут 

задать студентам интересующие их вопросы, которые касаются 

преподавателей, учебной деятельности, мероприятий кафедры связей с 

общественностью и рекламы.  

Каналы продвижения: основным каналом продвижения являются 

социальные сети кафедры вконтакте (https://vk.com/pr_abitur22); Instagram 

(https://www.instagram.com/pr.mediacom); 

День открытых дверей «Знай свою профессию в лицо». 

 Цель мероприятия: привлечение абитуриентов для обучения в Алтайском 

государственном университете по направлению связей с общественностью и 

рекламы; проинформировать абитуриентов о будущей профессии и возможных 

сферах деятельности; формирование позитивного имиджа кафедры.  

https://vk.com/pr_abitur22
https://www.instagram.com/pr.mediacom
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Задачи:  

• Усиление лояльности со стороны непосредственной целевой аудитории к 

кафедре «Связей с общественностью и рекламы»; 

• Привлечение абитуриентов, сдающих в форме ЕГЭ историю и 

обществознание; 

• Информирование целевой аудитории об предоставляемых 

образовательных услугах на кафедре связей с общественностью и 

рекламы. 

Целевая аудитория: Основную часть целевой аудитории составляют 

ученики 10, 11 классов школ г. Барнаула и Алтайского края, выбравшие в 

качестве экзамена ЕГЭ историю, обществознание, учащиеся колледже, 

родители выпускников. 

Вторичной целевая аудитория: ученики 9 классов школ г. Барнаула и 

Алтайского края, а также их родители.  

 Атрибутика: футболки с логотипом кафедры для организаторов; 

фотозона; подарочные наклейки с логотипом кафедры.   

 Описание мероприятия: день открытых дверей «Знай свою профессию в 

лицо» направлен на предоставление подробной информации о будущей 

профессии и возможных сферах деятельности.  Большинство абитуриентов и 

родителей не понимают, что под собой подразумевает специальность «Связи с 

общественностью и рекламы», многих из них пугает неизведанность данной 

специальности. Они не знают какие предметы им предстоит изучать, будучи 

студентом кафедры связей с общественностью и рекламы, где и как смогут 

реализовать себя в своей будущей профессии. Поэтому кафедра предоставит им 

всю необходимую информацию.  Выступление заведующей кафедры 

необходимо для поддержания имиджа мероприятия. Завершит встречу 

приглашенный гость, выпускник кафедры связи с общественностью и рекламы, 

который смог реализовать себя в профессии.  

 Каналы продвижения: основным каналом продвижения являются 

социальные сети кафедры вконтакте (https://vk.com/pr_abitur22); Instagram 

https://vk.com/pr_abitur22
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(https://www.instagram.com/pr.mediacom). 

Данный комплекс мероприятий в первую очередь направлен на 

предоставление достоверной и интересующей информации. Он дает 

возможность абитуриентам и их родителям узнать все тонкости данной 

специальности и задать интересующие вопросы. Формат мероприятий позволят 

пообщаться со студентами обучающимися на данной специальности, а также с 

преподавателями кафедры. Также мы подготовили ряд мероприятий 

развлекательного характера, где абитуриенты могут весело провести время и 

познакомиться с деятельностью кафедры, пообщаться со студентами. Данные 

мероприятия помогут абитуриентам погрузиться в мир рекламы и PR, а также 

помогут почувствовать себя частью кафедры связей с общественностью и 

рекламы. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/pr.mediacom
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Заключение 
 

Организации активно используют Event-мероприятия как часть 

коммуникативной стратегии для продвижения своих товаров и услуг. Event-

мероприятия считаются одним из самых перспективных коммуникационных 

технологий продвижения на рынке, которые позволяют повысить степень 

доверия к организации как источнику информации. Они способствует тому, 

чтобы у потребителя формировалось положительное мнение об организации, а 

следовательно, повышалось доверие. 

Главная отличительная особенность Event – непосредственный контакт с 

аудиторией. Если, например, в рекламных материалах, взаимодействие 

происходит опосредованно (через носители: ТВ, печатные и т. д.), то 

мероприятия позволяют выстроить прямой диалог с потребителем, вовлекают 

его в некий процесс, действо. При грамотном планировании мероприятия 

впечатления и воспоминания после него способны ощутимо повысить 

лояльность потребителей: благодаря этому мероприятия и считаются одним из 

самых эффективных методов продвижения. 

За счет своей эффективности Event-мероприятия являются 

востребованным форматом продвижения товаров и услуг на рынке и имеют 

большую популярность. Организации используют этот метод для 

формирования позитивного имиджа и узнаваемости бренда в целом. В связи с 

этим множество специалистов разрабатывают и внедряют креативные подходы 

в подготовке и проведении мероприятий, создают новые виды специальных 

мероприятий. 

Существует несколько критерий классификаций Event мероприятий. В 

зависимости от периодичности Event-мероприятия могут быть: 

единовременными; многократными. Их можно охарактеризовать, ориентируясь 

по нескольким параметрам: по территории, по стоимости входа, по 

специализации, по широте охвата аудитории, по месту проведения, по целевой 

аудитории.  Мероприятия можно разделить по преследуемым целям: деловые, 
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корпоративные, специальные. Разные компании преследуют различные цели, 

имеют разные бюджеты и аудиторию. Event-мероприятия могут быть 

ориентированы как на клиентов, потребителей и партнеров, так и для 

сотрудников фирм, для повышения мотивации и укрепления лояльности.  

  Сегодня событийный маркетинг считается одним из важных 

составляющих продвижения. Любое мероприятие организуется исходя из 

определенной цели, задачи, потребности. Главной задачей Event-маркетинга 

является, погрузить потребителя в мир бренда. Event-маркетинг помогает 

созданию некоторой эмоциональной связи между потребителем и брендом. 

Кроме этого, он повышает уровень лояльности потребителей к марке.   

  Специфика подготовки Event-мероприятий осуществляется строго 

поэтапно и строится из следующих пунктов: определения цели специального 

мероприятия; выявления целевой аудитории; составления сценария 

специального мероприятия; определения места проведения эвент-мероприятия; 

составления бюджета мероприятия. Как и в любом другом деле, организация 

специальных событий несет в себе определенную группу рисков, которые 

возможно избежать, благодаря правильному планированию и своевременной 

подготовке. Одним из основных инструментов коммуникационной 

деятельности организации является проведение различных Event мероприятий, 

в рамках которых те или иные виды коммуникаций используются либо как 

самостоятельные виды деятельности, либо как инструменты поддержки других 

видов управленческой деятельности.       

  Event мероприятие способствует формированию отношения аудитории к 

организации. Поэтому его основная задача – не только добиваться результатов, 

но и уметь измерить их. Основой такого измерения является сравнение 

показателей знания, осведомленности, понимания до и после мероприятия.   

  Event-мероприятий используют большинство организаций, вузы тоже 

поддерживают эту тенденцию и активно используют Event маркетинг для 

продвижения своих услуг. Event маркетинг считается одним из самых 

перспективных коммуникационных технологий продвижения на рынке 
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образовательных услуг, который позволяет повысить степень доверия к вузу 

как источнику информации. Он способствует тому, чтобы у потребителя 

образовательной услуги формировалось положительное мнение о вузе, а 

следовательно, повышалось доверие.        

 Проведенный нами анализ Event мероприятий высших учебных учреждений 

города Барнаула показал, что мероприятия являются неотъемлемой частью вуза 

и затрагивают все сферы его деятельности. В большинстве случаев студентов 

устраивают мероприятия высшего учебного учреждения, они посещают их и 

периодически принимают участия.         

  Разработанный нами план мероприятий для проекта «Профнавигатор» в 

первую очередь направлен на предоставление достоверной и интересующей 

информации. Он дает возможность абитуриентам и их родителям узнать все 

тонкости данной специальности и задать интересующие вопросы. Также мы 

подготовили ряд мероприятий развлекательного характера, где абитуриенты 

могут весело провести время и познакомиться с деятельностью кафедры, 

пообщаться со студентами. Показательным результатом качества 

предложенных мероприятий послужит увеличение числа желающих поступить 

на кафедру связей с общественностью и рекламы АлтГУ, повышение 

проходного балла на бюджетные места. Отслеживание эффективности 

поступления среди медалистов и олимпиадников, а также одаренной молодежи. 
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Приложения 
Приложение 1 

Сценарий акции «Вы еще не на рекламе? Тогда мы идем к вам?». 

Организаторы: активисты кафедры связей с общественностью и рекламы. 

Описание: мероприятие проходит в формате открытого урока. Всем нам с 

детства знакома реклама порошка Tide и ее популярный слоган «Вы еще 

кипятите? Тогда мы идем к вам!». Открытый урок пройдет в том же формате, 

что и реклама. Появляется студент с логотипом кафедры связей с 

общественностью и рекламы, который в общение с учащимися, выясняет о их 

проблемах и пытается доказать школьникам, что кафедра способна решить все 

их проблемы, а также поспособствует раскрытию их внутреннего потенциала. 

Далее следует презентация кафедры связей с общественностью и рекламы, в 

которой содержится подробная информация о ее основной деятельности. 

Студенты выдают школьникам раздаточный материал и отвечают на 

интересующие вопросы. Здесь используется прецедентный текст: ссылаясь на 

популярный рекламный слоган создавая интертекстуальное описание нашей 

специальности. Текст с одной стороны обыгрывает юмор, а с дрогой стороны 

связан непосредственно с профессией.    



 

Приложение 2 

 

Сценарий на день открытых дверей «Полетели в вышку». 

Мероприятие посвящено космической тематики, которая будет 

представлена в виде атрибутики.  

1. Презентация кафедры связей с общественностью и рекламы, 

рассказываем о различных направлениях деятельности, основных 

мероприятиях, об особенностях учебной деятельности. 

2. Проведение игры с абитуриентами  

3. Выступление заведующей кафедры.  

4. Ответы на вопросы абитуриентов 

5. PR – игра 

Для абитуриентов будет подготовлена развлекательная игра в формате 

«Своя игра». Абитуриентов разделяют на команды. Им будет представлена 

таблица с баллами, в зависимости от сложности вопроса. Первым заданием 

будет «Карта бренда», школьникам нужно будет отгадать к какой стране 

относится определённый бренд. Следующее задание «стоп – кадр», его суть 

заключается в определение рекламы, к которому относится кадр. Далее им 

предстоит отгадать к какой рекламе относится персонаж. Также там будут 

представлены вопросы пиар и различные ребусы на тему рекламы.  

 



 

Приложение 3 

Сценарий игры «Где логика?». 

В игре принимают участие команда абитуринтов, которая будет 

соревноваться с командой студентов кафедры связей с общественностью и 

рекламы. Ведущий приветствует участников игры в шутливой форме. 

Представление жюри (преподаватели кафедры). Ознакомление с правилами 

игры. Первый раунд называется «Найди рекламу», показывают три картинки, 

необходимо выбрать которая относится к рекламе. Во втором раунде участники 

должны будут решить рекламный ребус. В следующем раунде нужно угадать 

медийную личность. В четвертом раунде проходит PR-блиц. Подведение 

итогов, награждение победителей. Следующий раунд называется «Секретные 

материалы». После игры абитуриенты могут задать интересующие их вопросы, 

как студентам кафедры, так и преподавателям.  



 

Приложение 4 

 

Сценарий акции «Поступай правильно». 

Мероприятие пройдет в формате пресс-конференции. В качестве 

ньюсмейкеров выступят: преподаватели кафедры и активисты.   Абитуриенты и 

родители получают подготовленный медиа-кит, который содержит развернутые 

ответы на самые типичные вопросы абитуриентов, выдержки из правил 

поступления в вуз, графики вступительных экзаменов, подготовительных 

курсов, календарь основных дат. Сначала ведущий представляет ньюсмейкеров 

и дает общую характеристику кафедре связей с общественностью и рекламы. 

Далее абитуриенты могут приступить, непосредственно, к интересующим их 

вопросам.  Ньюсмейкеры отвечают на вопросы  



 

Приложение 5 

 

Сценарий мероприятия «Не блогер, а smm специалист». 

Мероприятие проходит в формате тренинга. В современном мире каждый 

ребенок стремится завоевать просторы социальных сетей и обрести там 

популярность. Сейчас, если спросить любого пятиклассника «кем ты хочешь 

стать?», то 70% скажу, что мечтают стать известным блогером. Но никто не 

задумывается, что этому можно обучиться на кафедре связей с 

общественностью и рекламы. Наша основная задача, донести до абитуриента 

подробную информацию о деятельности smm специалиста, провести это в 

формате лекции. Сделать не большой мастер класс, что абитуриенты наглядно 

увидели актуальность предлагаемых специальностей. Абитуриенты смогут 

сами попробовать себя в написание постов для различных социальных сетей, 

сделать контент план, попробовать сделать фото раскладку, то есть 

прочувствовать на себя настоящим блогером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Сценарий акции «Все тайное становится явным». 

Неформальное мероприятие. Студенты лучше всех могут понять 

абитуриентов, так как сами не давно вышили со школьной скамьи. Такое 

мероприятие позволит им пообщаться, абитуриенты смогут задать волнующие 

их вопросы о преподавателях, внеучебной деятельности и так далее.   

  Для начала, чтобы все чувствовали себя комфортно, нужно 

познакомиться. Следующим этапом будет проведение тренинга на сплочение, 

что бы все смогли пообщаться и почувствовать себя частью кафедры связей с 

общественностью и рекламы.  

⎯ Поздоровайся. Участники встают в круг, в центре которого стоит 

ведущий, он рассказывает правила игры. По его команде участники должны 

будут представиться и поздороваться со стоящими рядом, но не совсем 

привычным способом. Ведущий хлопает в ладоши и кричит: «Руки!» Все 

должны пожать друг другу руки, если ведущий хлопнул и сказал: «Ноги!», то 

все должны прикоснуться к коленкам с соседом и представится. Ведущий 

может выкрикивать все, что удобно в данной аудитории (локти, уши, щеки, 

лодыжки). 

⎯ Все участники разбиваются на пары. Ведущий дает задание. Участникам 

дается по две минуты, за это время они должны рассказать друг другу о себе 

интересную информацию и в общем познакомится. По истечению двух минут 

(на каждого из пары рассчитано по минуте) пары выходят и по очереди 

пересказывают информацию друг о друге.      

 Далее следует непринужденное общение. Ответы на все интересующие 

вопросы.  



 

Приложение 7 

Сценарий дня открытых дверей «Знай свою профессию в лицо». 

День открытых дверей направлен на предоставление подробной 

информации о будущей профессии и возможных сферах деятельности. 

 Большинство абитуриентов и родителей не понимают, что под собой 

подразумевает специальность «Связи с общественностью и рекламы», многих 

из них пугает неизведанность данной специальности. Поэтому стоит дать 

подробную информацию. Нам необходимо рассказать: 

⎯ основные направления деятельности кафедры; 

⎯ об изучаемых предметах; 

⎯ основные мероприятия кафедры; 

⎯ местах для прохождения практик; 

⎯ о возможных местах работы. 

Выступление выпускника кафедры, который смог реализовать себя в 

специальности, придаст официальности. Он на собственном примере расскажет 

об обучение и своем профессиональном становлении.  Завершит мероприятие 

выступление заведующей кафедры связей с общественностью и рекламы.  



 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

 

 



 

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. 

 

 

«27» мая  2019 г. 

 

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

 

 


