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Введение 

 

На сегодняшний момент довольно остро стоит вопрос конкурентной 

борьбы на рынке. Важной задачей всех организаций является выстраивание 

деятельности по управлению брендингом, поскольку именно с помощью этой 

составляющей происходит формирование восприятия торговой марки на рынке.  

Как правило, коммуникации с аудиториями были направлены на обеспечение 

только ответной реакции на то или иное событие. Однако, в настоящее время 

такого подхода к связям с общественностью недостаточно. 

Актуальность темы исследования определяется возросшим значением 

брендинга для успешного развития учреждений высшего образования. 

Брендинг стал современным инструментом привлечения внимания 

абитуриентов к вузу. Устойчивых российских образовательных брендов 

существует небольшое количество. Все это обусловливает актуальность 

анализа практического опыта вузов и разработки последовательности действий 

по развитию и управлению брендом высшего образовательного учреждения в 

регионе.  

Объектом исследования нашего исследования является брендинг в сфере 

высшего образования, предметом – брендинг кафедры связей с 

общественностью рекламы Алтайского государственного университета. 

Цель работы – на основе анализа теоретической литературы и 

источников рассмотреть российский опыт брендинга в сфере высшего 

образования и предложить концепцию брендинга кафедры связей с 

общественностью и рекламы АлтГУ. 

Для ее выполнения следует выполнить ряд следующих задач: 

• рассмотреть теоретические вопросы разработки и управления брендом 

предприятия; 

• охарактеризовать особенности брендинга образовательных организаций; 

• проанализировать российский опыт брендинга в сфере высшего образования; 
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• предложить концепцию брендинга кафедры связей с общественностью и 

рекламы АлтГУ. 

Методами исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются: анализ теоретических и практических материалов, наблюдение, 

SWOT-анализ, моделирование, анкетный опрос. 

Теоретическая значимость данного исследования определяется тем, что 

рассматриваются особенности брендирования образовательных учреждений, 

анализуется российский опыт брендинга в сфере высшего образования, а также 

предлагается концепция брендинга структурного подразделения вуза, а именно 

- кафедры СОиР АлтГУ. 

Теоретико-методологическую основу исследования представляют 

концепции классиков маркетинговой науки, работы современных 

маркетологов, специалистов по PR и бренд-менеджменту, представителей 

управленческой мысли – как отечественных, так и зарубежных, посвященных 

вопросам формирования и позиционирования брендов, таких, как: Акер Д., 

Келер К.Л., Котлер Ф.,  и др., а так же публицистические материалы, 

посвященные вопросам управления брендами и их оценки. 

В первой главе определено место и значимость брендинга в управлении 

продвижением организации. Рассмотрены понятия и сущность брендинга, 

выделены и охарактеризованы его виды. Было определено, что бренд не 

обладает финансовой стоимостью до тех пор, пока его использование не 

становится коммерчески выгодным. Также в данной работе изучены 

преимущества  построения сильного бренда и его влияние на работу 

университета.  

  Вторая глава посвящена анализу рынка образовательных услуг и 

изучению примеров брендирования вузов в России. Был сделан вывод о том, 

что в условиях конкуренции вузы перешли к освоению маркетинговых 

технологий управления. Также нами был проанализирован опыт брендирования 

кафедры СОиР факультета массовой коммуникации, филологии и политологии. 
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В ходе работы был представлен проект по ребрендингу кафедры с учетом 

обновления фирменного стиля факультета.  

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении. 
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Глава 1. Теоретические основы брендинга в сфере высшего образования 

1.1. Разработка и управление брендом предприятия 

 

Сегодня в связях с общественностью, маркетинге и рекламе существует 

множество определений бренда. Это объясняется комплексным 

использованием теоретико-методологического аппарата целого ряда наук – 

экономики, социологии, психологии, а также разнонаправленностью векторов 

использования терминов «бренд» и «брендинг». 

Итак, под брендом понимается торговая марка, имеющая какую-то 

ценность для потребителя. Американская ассоциация маркетинга определяет 

бренд как название, термин, знак, символ или дизайн, а также комбинации, 

которые предназначены для идентификации товаров или услуг одного продавца 

или группы продавцов, для отличия их товаров или услуг от конкурента. 

Существует разные трактовки бренда.  

По мнению С. Дэвис,  «бренд – это нематериальный актив, но 

чрезвычайно важный компонент деятельности компании, то, что она собой 

символизирует» [15, с. 23] 

Д. Траут доказывает важность восприятия потребителя, которое 

необходимо учитывать, на которое нужно влиять и использовать в процессе 

построения и управления брендом, т.к. «маркетинг – битва восприятий, а не 

товаров», «успех или неудача компании целиком и полностью связаны с 

проблемами восприятия и рыночными возможностями. Дело в понимании 

процессов, происходящих в сознании покупателей, где и необходимо стать 

победителем или побежденным [15, с. 234]. 

«М. Дымшиц предлагает одну трактовку, согласно которой бренд – это 

торговый знак, призванный отличать одного продавца от другого, а также один 

товар от альтернативного. Д. Огилви предлагает совсем иную трактовку и 

утверждает, что бренд есть нечто неосязаемое; свойства продукта, выражаемые 

в его имени, способе рекламирования, а также в его истории и репутации и 

даже чувствах потребителей по отношению к товару» [73, с. 5-6].   
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«По определению американского специалиста Ф. Котлера бренд — это 

название, термин, символ или дизайн (либо комбинация всех этих понятий), 

обозначающее определенный вид товара или услуги отдельно взятого 

производителя (либо группы производителей) и выделяющие его среди товаров 

и услуг других производителей» [15, с.8]. 

Стоит отметить такое понятие как  «брендинг». Оно также требует 

внимания к изучению, поскольку является процессом по разработке марки 

продукта, продвижению на рынок и обеспечению ее престижности. В брендинг 

также входит  мониторинг на соответствие марки требованиям рынка. Таким 

образом, данное понятие является  технологией. 

Таким образом, можно сказать, что брендинг – это создание, развитие и 

поддержка постоянного добровольного общения со стратегически важной 

группой потребителей посредством стабильного и надежного набора различий, 

предполагающих неизменно высокое качество и удовлетворенность (ожидание 

от опыта взаимодействия с брендом). Успешный бренд – это объект для 

идентификации, «укрепленный» таким образом, что покупатель или 

пользователь воспринимает его соответствующие дополнительные ценности 

как полностью  соответствующие его потребностям [73, с. 5-6].   

«Концепция брендинга возникла в рамках североамериканской школы 

маркетинга как практическое направление. Считается, что впервые система 

управления брендом была предложена и применена в компании Procter & 

Gamble в начале 30-х гг. сотрудником по имени Ник МакЭлрой, который 

отвечал за торговую марку мыла Camay. С тех пор организационно-

функциональное воплощение брэндинга - марочный принцип управления 

(brand management), заключающийся в выделении отдельных брэндов в 

самостоятельные объекты маркетинга, - стал общепринятым инструментом 

продвижения товаров на потребительский рынок» [23].    

Процесс по организации брендинга можно считать успешным и 

эффективным только тогда, когда все элементы и процессы компании 

рассматриваются как единое целое. Имеется в виду то, что необходимо 
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воспринимать производство продукции, формирование торговой марки и ее 

бренда, их продвижение на рынке едино, поэтому невозможно в данном случае 

рассматривать этот процесс по частям, обращая внимание только на отдельные 

его стороны или изолированные функции, исключая другие. Поэтому, 

раскрывая понятие организации, следует подчеркнуть, что оно тесно связано с 

наличием интегрированных систем производства, маркетинга, брендинга и т.д. 

Общие представления об организации бендинга дает рисунок 1.1.1. 

 

 

Рисунок 1.1.1 - Структура проблем организации брендинга [57, с. 9-12]. 
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Однако следует отличать понятие «отличительных особенностей» бренда 

и таких вещей как «имидж» и «позиционирование».  

Известно, что первоначально понятие «имидж» использовалось в 

качестве термина эстетики и искусствоведения. Позднее имидж, став 

неотъемлемой характеристикой товара, превратился в категорию маркетинга, 

затем стал активно эксплуатироваться применительно к другим объектам и в 

других сферах (например, шоу-бизнес, политика и т.д.), успешность 

функционирования которых зависит от выбора потребителя. В науке 

выработаны экономическая, социологическая, психологическая трактовки 

категории имиджа. Она даже стала объектом изучения отдельной науки 

прикладного характера – имиджеологии.  

И.М. Синяева определяет имидж организации следующим образом: 

«Корпоративный, или организационный имидж - это образ организации в 

представлении групп общественности. Коммерческий успех любого 

предприятия в течение длительного времени определяется устойчивым 

получением прибыли посредством реализации потребителям производимой 

продукции (услуг) и заключается в умении добиться того, чтобы покупатели в 

условиях конкуренции отдавали предпочтение именно данной продукции. В 

немалой степени стабильному коммерческому успеху предприятия 

способствует его позитивный имидж» [76]. 

С позиции маркетинга имидж определяется как мнение широкой 

общественности, а именно потребителей и клиентов, о престиже организации, 

ее продуктах и услугах. Имидж отражает представление о компании, ее 

уникальность, репутацию. Представление о компании формируется на основе 

внутренних информационных потоков (совещаний, сайта компании и т.д.) и 

внешних (реклама, интервью и т.д.). На образ компании влияет и имидж 

собственника, руководителей, товара, персонала и других объектов, которые 

создают свою структуру.  

«Принято выделять: 

 Внутренний имидж организации – это представление о ней персонала. 



10 

 

 Визуальный имидж организации – это представление, созданное на 

зрительно воспринимаемой информации об интерьере и экстерьере офиса, о 

торговых и демонстрационных залах, внешнем облике персонала, 

фирменной символике. 

 Социальный имидж  - это представление широкой общественности о роли 

организации в экономической, социальной и культурной жизни. 

 Бизнес-имидж – это представление об организации как субъекте 

определенной деятельности. 

 Имидж основателя организации – это представление о его намерениях, 

способностях, установках, ценностях и психологических характеристиках. 

 Имидж персонала – это представление о персонале определенной компании, 

формируемое на основе прямого контакта с работниками потребителей. 

 Имидж товара (услуги) – это представление потребителя о товаре, которое 

складывается из мнения потребителей об уникальных характеристиках 

товара» [83, с. 11-13]. 

Основные функции имиджа можно рассмотреть в рисунке 1.1.2  [34]. 
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Рисунок 1.1.2 - Функции имиджа  [34]. 

 

Для создания образа, адекватного восприятию целевой группы, 

используются инструменты, изображенные на рисунке 1.1.3 
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Рисунок 1.1.2 – Инструменты восприятия [49, с. 68-74]. 
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В силу своей идеальности образ, возникающий в сознании людей, не 

поддается прямой оценке, его можно оценить по отношению, проявляющемуся 

в общении, активности, выборе. [49, с. 68-74]. 

Д.Аакер определяет позиционирование бренда как «часть идентичности 

бренда и предложения ценности, которая активно доводится до сведения 

целевой аудитории средствами коммуникации и показывает его преимущества 

перед конкурирующими брендами» [1, с. 97].  

Инструменты формирования имиджа 

1) Фирменный стиль – уникальный, запоминающийся, вызывающий 

позитивные эмоции,  

2) Прямая, а также имиджевая реклама; 

3) PR и работа со СМИ – создание информационных поводов; 

4) Проведение социальных мероприятий (благотворительные акции и т.д.); 

5) Интернет-коммуникации (сайт компании, блоги, форумы и т.д.); 

6) Социальные сети – работа с негативными и позитивными отзывами, 

жалобами; 

7) Спонсорство мероприятий, которые разделяют главную идею бренда; 

8) Партнерство с компаниями, известными личностями, проектами, уже 

завоевавшими доверие общественности; 

9) Адвокаты бренда – лояльная группа целевой аудитории, т.е. «фанаты» 

компании, активно защищающие ее честь; 

10) Послы бренда – люди, которые, находясь в определенных 

отношениях с компанией ( являются постоянными клиентами, имеют 

дисконтную карту или особый статус) популяризуют компанию среди 

друзей и знакомых. 

Клиентская поддержка также является мощным инструментом 

формирования положительного образа [39]. 

Как концепция позиционирования, так и концепция идентичности 

нацелены на то, чтобы отличить брендированный продукт от конкурентов, а 

также помочь потребителю решить проблему выбора при покупке. Но 
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позиционирование больше ориентировано на сам продукт. Оно не показывает 

всего богатства ценностей бренда и не отражает его полный потенциал. 

Позиционирование ориентировано на конкуренцию: оно показывает лучший 

способ для захвата доли рынка, которая занята конкурентами [43, с. 99]. 

«Итак, в современных условиях на рынке очень важна бренднговая 

политика. Необходимо хорошо разбираться в концепциях создания бренда 

фирмы. Это ключ к успеху всей компании. Если говорить об американских 

маркетологах, то они выделяют следующие типы брендов, которые изображены 

на рсунке 1.1.4. 

 

 

Рисунок 1.1.4 – Типы брендов 

 

Бренд с расширением. В данном случае компания, которая имеет сильный 

бренд запускает новый продукт под существующим образом. Ее цель состоит в  

расширении ассортимента и увеличение доли рынка за счет привлечения новых 

клиентов. Примером такой стратегии является бренд Samsonite, который 

завоевал прочные позиции на рынке благодаря продаже дорожных сумок и 

чемоданов. В 1999 г. управляющие компании решили выпустить одежду, 

которая маркировалась этим же брендом. За счет своего качества она должна 

была поддержать имидж компании.  
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Использование этого типа бренда можно считать успешным, если 

компания имеет узкую специфику работы. 

Зонтичный бренд. Этот тип бренда достаточно распространен, его смысл 

заключается в выпуске разнообразных товаров под одним названием. 

Изначально основной бренд поддерживает зонтичный, но в дальнейшем он сам 

завоевывает своих клиентов.  

Если говорить о преимуществе зонтичного бренда, то следует сказать, что 

главное в нем то, что компания будет тратить меньше денег на его создание, 

чем на создание нового бренда. Также к преимуществам можно отнести 

легкость налаживания дистрибуции.  

Лайн-бренд. Данный тип бренда предполагает добавление иной 

разновидности товара в портфель.  

Товарный бренд. Наиболее удачная конфигурация – это товарный бренд 

под каждую единицу товара. Суть заключается в эксклюзивности каждого 

продукта, и он занимает особую позицию на рынке. Если он не окупится, 

фирма понесет значительные убытки.  

Таким образом, вопрос о выборе методики бренда далеко не простой. 

Очевиден тот факт, что бренд обязан постоянно обновляться и 

совершенствоваться» [52]. 

Бренды характеризуются тремя параметрами: 

1) Бренд-активы: к ним относится узнаваемость бренда, его репутация, 

имидж бренда, индивидуальность и т.п. 

2) Сила бренда: характеризуется такими переменными как доля рынка, 

рыночное лидерство, охват рынка, индекс лояльности, показатели роста. 

3) Стоимость бренда: определяет способность бренда создавать 

дополнительную прибыль. Бренд не обладает финансовой стоимостью до 

тех пор, пока его использование не становится коммерчески выгодным. 

Стоимость бренда равна стоимости будущих финансовых потоков, 

обеспечиваемых данным активом  [28]. 
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На основе этого можно рассмотреть еще одну классификацию брендов с 

использование матрицы «сила бренда – потенциал рынка». 

 

 

Рисунок 1.1.5 – Описание брендов в зависимости от потенциала рынка и силы 

бренда [78, с. 372-373]. 

 



17 

 

 

Рисунок 1.1.6 - Классификация брендов в зависимости от потенциала рынка 

и силы бренда [78, с. 372-373]. 

 

По мере развития бренды могут менять свой статус. Например, бренд-

«лидер» может оказаться в роли бренда – «труженика», если ситуация на рынке 

станет неблагоприятной. В свою очередь бренд – «знак вопроса» может стать 

«лидером» на рынке, если компании удалось усилить показатели своей 

дифференциации и актуальности или эффективно использовать меры по ее 

улучшению [78, с. 372-373]. 

Важно также отметить значимость коммуникаций в построении 

бренда. 

Процесс выстраивания коммуникаций направлен планирование и 

осуществления определенных действий, связанных с выстраиванием 

отношений с внутренней и внешней средой организации для того, чтобы она 

заняла устойчивую позицию среди конкурентов. В основу этого процесса 

ложится комплекс мер по взаимодействию субъектов маркетинговой системы, 

направленных на разработку и согласование эффективных решений 

маркетинговой деятельности. 

Для создания сильного бренда необходим комплекс интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

 «Дж. Росситер и Л. Перси под интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями понимают:  

– сочетание соответствующих типов рекламы и стимулирования сбыта; 
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 – соответствие общему набору целей коммуникации для данной 

торговой марки или, точнее, особое макропозиционирование торговой 

марки; 

 – интеграцию методов и средств рекламных коммуникаций и 

стимулирования сбыта с учетом времени и интересов покупателей» [18, с. 

155-158].  

Тем не менее, несмотря на огромное количество самых разнообразных 

трактовок, главным принципом создания ИМК является взаимная поддержка 

всех элементов ИМК и их координация. 

 

 

Рисунок 1.1.7 - Элементы ИМК 

 

Итак, в современном мире интегрированные маркетинговые 

коммуникации являются необходимым инструментом для ведения бизнеса, и 

так же необходимым фактором для создания добавленной стоимости компании. 

Для того чтобы идентифицировать  компанию на рынке, а также оценить ее  

рыночную стоимость компании вынуждены формировать такие 

нематериальные активы как репутация, бренд, деловые связи – все, что 

создается посредством коммуникаций. 
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Дэвида Аакера, который определил пять уровней отношения потребителя 

к бренду, которые позволяют анализировать стоимость актива бренда:  

1-у потребителя отсутствует лояльность к торговой марке;  

2-у потребителя нет причин менять пристрастия к данному товару; 

 3-при смене бренда потребитель понесет убытки;  

4-потребитель ценит данный бренд;  

5-потребитель предан бренду [88]. 

Бренд является значимым элементом для своих владельцев. Имеется в 

виду его финансовая возможность, которую он дает производителям.   

Можно выделить следующие привилегии бренда для его владельца. 

1) Подавляющее количество потребителей в своем выборе 

руководствуется брендами. Современные потребители выбирают товар 

исходя из его принадлежности к определенной марке.  

2) Лояльность увеличивает количество повторных покупок.  За счет 

выделения бренда можно делать акцент на важных для потребителя 

свойствах и характеристиках, что позволит зарабатывать компании на 

лояльности.  

3) Марочная ценовая премия позволяет получать более высокую 

прибыль. Если продукт начинает пользоваться спросом, это дает 

компании возможность увеличить стоимость продукции под этим 

брендом.  Конечно, нельзя забывать о позиционировании бренда, в том 

числе и ценовом, и выходить за его пределы. 

4) Сильные марки гарантируют доверие к новым продуктам. Выход 

нового продукта на рынок подразумевает высокие затраты на 

продвижение нового бренда. Однако эти затраты значительно снижаются, 

если рекламируемый продукт выпускается под уже известным брендом. 

5) Сильные марки приносят более высокий доход акционерам. При 

оценке стоимости акций компании оценка нематериальных активов 

становится все более важной.  
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6) Чем лояльнее потребители,  чем сильнее марка, тем выше 

вероятность того, что покупатели будут прощать компании ее 

ошибки.  

7) Известный бренд – средство привлечения лучших и более дешевых 

ресурсов. Кредиты, скидки при закупах сырья и материалов, поддержу 

администрации края, области и т.п. куда проще получать, если компания 

обладает весомым именем [56, с. 42-45]. 

В результате исследований практического опыта различных отечественных 

предприятий, было выявлено, что формирование стратегии развития и 

управления брендом предприятия можно представить как специфическую 

алгоритмическую структуру, состоящую из следующих элементов: 

 1. Формирование бизнес-идеи бренда;  

2. Анализ рынка: 

 – сегментирование; 

 – оценка емкости рынка и его сегментов, динамика рынка; 

 – изучение конкурентов;  

3. Создание качественного товара или услуги; 

 4. Идентификация и индивидуализация товара;  

5. Увеличение объема сбыта на территории будущего бренда;  

6. Рекламные коммуникации к потребителю; 

7. Формирование значимости идеологии бренда на предприятии; 

 8. Завоевание лояльного большинства; 

 9. Укрепление идеи бренда в сознании потребителя;  

10. Вера потребителей в ценности бренда и приравнивание их к 

собственным (иногда к общечеловеческим) ценностям.  

11. Дальнейшее долгосрочное управление брендом.  

Процесс разработки бренда является неотъемлемой частью процесса 

разработки маркетинговой стратегии и включает определенную 

последовательность этапов работы. 
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Рисунок 1.1.8 – Процесс разработки бренда  [32]. 

 

Развитие бренда занимает важное место в системе компании. 

Коммуникации являются звеном, соединяющим бренд и аудиторию, а также  их 

содержание способно оказывать серьезное влияние на поведение потребителя. 

Эффективный обмен информацией между потребителем и брендом необходим 

для достижения целей, поставленных производителями продукции. 

Процесс коммуникации бренда представляет собой контакт, общение с 

потребителем, целью которого является обмен идеями и содержащейся в 

бренде устной или письменной информации.  Цель коммуникаций – заставить 

потребителя товара (принимающую сторону) воспринимать содержания бренда 

с положительными эмоциями. 
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Тот товар, который был выбран для реализации на рынке, должен легко 

узнаваться потребителем среди конкурентов. Для этого специально 

разрабатывается внешняя атрибутика бренда: упаковка, фирменный стиль, 

цветовое решение, оригинальный способ продажи товара и др. 

Многие специалисты рассматривают фирменный стиль как особый вид 

маркетинговых коммуникаций, то есть это набор графических, цветовых, 

словесных и других постоянных элементов, которые обеспечивают 

семантическое и визуальное единство товаров и услуг, внутренний и внешний 

дизайн компании, а также вся исходящая информация от нее. 

 

Таблица 1.1.1 - Основные функции фирменного стиля [16, с. 95-96]. 

Функция Характеристика 

Имиджевая Отвечает за формирование и поддержку оригинального, 

привлекательного и быстро узнаваемого образа 

компании, что положительно сказывается на уровне ее 

репутации и престижа. Именно положительное 

восприятие потребителями играет одну из важнейших 

ролей в распространении продукции или услуг, т.к. 

большинство людей готовы купить продукты у 

известного бренда и заплатить за них больше, чем за 

товары малоизвестных компаний. 

Дифференцирующая Осуществляет выделение продукции и рекламы 

организации из общей массы аналогичных 

представителей, тем самым, помогая потребителю 

ориентироваться на рынке и облегчая выбор. 

Идентифицирующая Позволяет показать связь товаров и рекламы с 

компанией и их общее происхождение. 

 

«Под идентификацией товара следует понимать, прежде всего, 

разработку фирменного стиля бренда, его внешнюю презентацию потребителю, 
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а также все рекламные материалы. Повысить эффективность узнаваемости 

бренда помогает комплексная интеграция идентификации и индивидуализации, 

требующих одновременной разработки. Индивидуализации бренда - разработка 

образа, который необходимо сформировать в сознании потребителя при 

помощи средств идентификации. 

Увеличение продаж на территории будущего бренда является одним из 

ключевых аспектов формирования стратегии развития и управления брендом 

предприятия. Эффективность роста количества продаж зависит от рекламных 

коммуникаций, инициируемых предприятием в тот момент, когда компания 

предпринимает усилия по расширению территории распространения 

собственных товаров» [59].  

 

 

Рисунок 1.1.9 - Схема формирования стратегии разработки и управления 

брендом предприятия 
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Предложенная  схема формирования стратегии развития бренда 

представляет собой систему, позволяющую объединить интересы, цели и 

мотивы всех участников стратегии с целью повышения эффективности их 

взаимоотношений и получения предприятием-владельцем избыточной прибыли  

по отношению к конкурентам. 

Итак, мы выяснили, что для развития и управления брендом необходим 

целый ряд инструментов. На российском рынке наиболее популярными на 

сегодняшний день являются рестайлинг, репозицирование, ребрендинг, 

лицензирование. 

«Рестайлинг — деятельность, направленная на изменение внешнего 

имиджа бренда. Рестайлингу повергаются логотип, эмблема, этикетка и т. д.» 

[41, с.109-112]. 

«Репозиционирование (перепозиционирование) — это сознательное 

изменение позиции бренда на рынке. Суть репозиционирования состоит в том, 

чтобы добавить ценность предложению, или расширить (изменить) целевую 

аудиторию бренда» [41, с.109-112].  

«Ребрендинг — это коренное изменение сущности, индивидуальности и 

основных ценностей бренда. Ребрендинг влечет за собой полную смену целевой 

аудитории и практически всех атрибутов и коммуникаций бренда» [20, с. 39]. 

Таки образом, в условиях новой экономики товарного изобилия и 

ужесточения конкуренции, брендинг рассматривается как один из важных 

направлений деятельности в организации, которое оказывает непосредственное 

влияние на финансовые результаты организации. Информация и знания 

распространяются мгновенно, новые идеи, технологии, физические 

характеристики легко копируются. Стоит отметить, что уникальные 

нематериальные  характеристики  играют важную роль в дифференциации 

бренда.  Бренд обеспечивает привлечение и удержание клиентов, сотрудников, 

инвесторов, поставщиков. Они способствуют построению долгосрочных 

перспективных отношений, что обеспечивает основу для долгосрочного роста 

организации, возможности расширения рынка сбыта и увеличения прибыли. 
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1.2. Особенности брендинга образовательных организаций 

 

Образовательные услуги — это массовый продукт. PR в сфере образования 

необходим для достижения таких целей, как положительный имидж, репутация 

образовательного учреждения. 

«Необходимость формирования бренда учебного заведения определяется 

следующими причинами:  

− сложная демографическая ситуация и нормативное бюджетное 

финансирование усиливает конкуренцию среди образовательных учреждений 

на одной территории в борьбе за набор учащихся и сохранение контингента, в 

том числе, чтобы получить большее финансирование;  

− сильный позитивный бренд облегчает доступ образовательных 

учреждений к лучшим ресурсам: финансовым, информационным, человеческим 

и т. д.;  

− имея сформированный позитивный бренд, учреждение при прочих 

равных условиях становится более привлекательным для педагогов, т. к. 

выглядит способным в большей степени, чем другие, обеспечить стабильность 

и социальную защиту, удовлетворенность трудом и профессиональное 

развитие;  

− устойчивый позитивный бренд создает запас доверия ко всему 

происходящему в стенах учреждения, в том числе к инновационным процессам. 

Для поддержания устойчивого положительного имиджа и формирования 

бренда учебному заведению необходимо постоянно представлять потребителям 

услуг свою уникальность, особенности своей жизнедеятельности. Также важно 

разрабатывать информационный материал о заведении, который должен быть 

доступен, понятен и отражающим позитивные перемены в жизни заведения, 

демонстрировать достижения, полученные в процессе перемен. 

Профессиональное проведение маркетинговых исследований, эффективная 

работа по продвижению бренда учебного заведения, продуманный подход к 
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созданию коммуникативных программ по формированию бренда являются 

факторами и ресурсами успешного его развития». [25, с.8-9]. 

На рынке высшего образования продвижение образовательных услуг 

стало также неотъемлемой частью деятельности высших учебных заведений.  

Эффективный коммуникационный процесс способствует формированию 

доверительных отношений между университетом  и абитуриентом по мере их 

возникновения. .Для выстраивания коммуникаций университеты используют 

широкий набор средств и методов коммуникационного воздействия.  

«Наиболее важной частью маркетинговых коммуникаций являются связи 

с общественностью. PR в системе образования позволяет решать проблемы 

расширения образовательного пространства учебного заведения, его 

интеграции в единое мировое образовательное пространство. Как утверждают 

специалисты по связям с общественностью, если не выстраивать 

целенаправленно собственный имидж, он будет формироваться спонтанно и 

независимо от того, каким бы мы хотели его видеть. 

Имидж университета занимает центральное место в формировании его 

положения на рынке. Как правило, речь идет не о прямой рекламе, а о buzz-

маркетинге (маркетинг слухов). Для него характерно распространение 

информации через «узлы сети»: обычные узлы («обычные» люди, которые 

выступают в качестве источника информации для других «обычных» людей); 

социальные узлы (харизматичные социально активные личности, вызывающие 

доверие); мегаузлы (лидеры мнений – звезды, политики и прочие знаменитости, 

имеющие доступ к СМИ); онлайнузлы («обычные» люди, активно 

распространяющие информацию через Интернет); узлы-эксперты (специалисты 

в какой-то узкой области); реальные сообщества (профессиональные 

объединения, компании); виртуальные сообщества (блоги, форумы). 

Каждый университет самостоятельно выбирает инструменты  

маркетинговых коммуникаций для продвижения своих образовательных услуг 

на рынке высшего образования. Формы и средства зависят от размера 

университета, масштабов его деятельности, областей обучения, специфики 
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предоставляемых услуг, бюджета, региональных особенностей, целевой 

аудитории и ее различных сегментов, на которые направляются усилия вузов 

для достижения желаемого результата, и других немаловажных факторов» [48, 

с. 85-87].  

Государство играет особую роль в процессе формирования имиджа 

университета. Оно влияет на формирование имиджа вуза с помощью 

следующих действий:  

Стратификация вузов. Классификация университетом государством 

важна с точки зрения формирования имиджа, поскольку это определяет их 

значимость для государства. 

Государственная регламентация образовательной деятельности. Она 

включает в себя следующие процессы: лицензирование, аккредитация и 

стандартизация образовательных учреждений. Не получив лицензию на 

образовательную деятельность, университеты становятся 

неконкурентоспособными и, как правило, прекращают свою деятельность. С 

помощью этих инструментов государство контролирует деятельность 

университетов, что прямо или косвенно влияет на их имидж. 

Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании.  Государство активно поддерживает те 

университеты, которые являются инновационными и отвечают современным 

требованиям экономики. [74, с. 141-142]. 

Для дальнейшего исследования в рамках нашей темы, необходимо 

изучить основы построения коммуникаций высшими учебными заведениями, 

поскольку значимость формирования имиджа университета можно отразить в 

следующих позициях: 

 – необходимость привлечения дополнительных инвестиций для развития 

образования;  

– необходимость в увеличении привлекательности региона, как места для 

реализации в полученной профессии после обучения;  
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– необходимость создания условий для сохранения имеющихся кадров 

высококвалифицированных педагогов. 

Ряд проблем на рынке образовательных услуг заставляют учреждения 

искать новые способы воздействия на аудиторию и повышения 

конкурентоспособности. Все это связано с ростом использования современных 

информационных технологий и средств коммуникаций в условиях 

формирующегося Smart-общества. Любое учебное заведение стремится быть 

более привлекательным для своих целевых аудиторий (абитуриентов, 

студентов, работодателей, органов государственной власти, инвесторов). Для 

того, чтобы достичь этой цели необходимо заниматься поддержанием бренда 

вуза. 

«Бренд в сфере образовательных услуг – это семиотический конструкт, 

смысловым содержанием которого является комплекс ценностей 

образовательных услуг данного учебного заведения, транслируемый через его 

внешние и внутренние коммуникации на абитуриентов, студентов, 

выпускников и работодателей с целью позиционирования на рынке 

образовательных услуг» [50, с. 35-39].  

Успешный бренд является сильным фактором, который влияет и 

способствует социальным, экономическим и культурным процессам. Подобно 

компаниям и продуктам, высшие учебные заведения также имеют свои 

особенности. Университетский брендинг измеряет эти характеристики, 

оценивая их сильные и слабые стороны. 

«Брендинг применительно к вузу можно определить также как 

управленческий процесс, направленный на формирование и развитие у него 

особых материальных и нематериальных характеристик, которые позволяют 

выделиться в ряду конкурентов, быть уникальным. При этом важно учитывать, 

что границы уникальности быстро стираются. Технологии брендинга дают 

возможность довести до сознания целевых аудиторий отличительные 

особенности вуза, его продуктов и услуг, сделать их понятными и 

узнаваемыми, сохранять и улучшать конкурентные позиции. Кроме того, 
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наличие у вуза бренда обеспечивает ему ряд других конкурентных 

преимуществ: 

 – быть более привлекательным для потребителей, работодателей и других 

целевых групп, формировать их лояльное отношение как к самому вузу, так и 

его продуктам и услугам; 

 – создавать барьеры для конкурентов на рынках труда и образовательных 

услуг; 

 – более успешно в сравнении с конкурентами выводить на рынок новые 

продукты и услуги;  

– налаживать тесные связи с ведущими отечественными и зарубежными 

вузами; 

 – быть инвестиционно привлекательным» [60].  

Первоочередной задачей бренд-менеджмета является формирование 

пакета ценностей, который соответствовал бы системе ценностей целевой 

аудитории, и позиционирование бренда на основе сформированного пакета 

ценностей. 

Рассмотрим уровни бренда на примере образовательных услуг, 

предоставляемых высшим учебным заведением. 

Представители целевой аудитории формируют свою систему ценностей 

из характеристик образовательной услуги, то есть в основу бренда 

образовательного учреждения по конкретной специальности ложиться пакет 

ценностей, востребованный целевой аудиторией и соответствующей ее системе 

ценностей. Характеристики образовательных услуг конкретного вуза по 

конкретной специальности могут быть разделены на две группы – внешние и 

внутренние. 

- Внутренние характеристики, формирующие пакет ценностей бренда 

образовательного учреждения, относятся только к самому вузу – это 

уровень получаемой квалификации, форма обучения, длительность 

обучения, стоимость обучения, государственный или негосударственный 
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статус, содержание образовательной программы, материально-

техническая база и др. 

- Внешние характеристики. Формирующие пакет ценностей бренда 

образовательного учреждения, связаны с положением вуза на рынке 

образовательных услуг и рынке труда, - это репутация вуза, 

востребованность выпускников вуза на рынке труда, престижность 

диплома, известность вуза.  

Разделение характеристик на внутренние и внешние в рамках пакета 

ценностей позволяет рассматривать бренд образовательного учреждения с 

точки зрения характеристик образовательной услуги и вуза и с точки зрения 

положения вуза на рынке образовательных услуг [12].  

Определить силу бренда мы можем исходя из его материальных и 

нематериальных составляющих (рис. 1). Материальная часть, как мы видим, в 

целом стабильна и редко подвергается корректировке, поэтому представляет 

для нас меньший интерес. А вот нематериальные составляющие, напротив, 

весьма изменчивы и в значительной степени зависят от предпринимаемых мер 

по продвижению бренда. Это позволяет говорить о главенствующем влиянии 

нематериальных составляющих бренда на общий показатель силы бренда 

университета [36, с.48]. 
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Рисунок 1.2.1 - Составляющие бренда университета 

 

Создание сильного бренда дает вузу несколько преимуществ:  

 бренд создает естественные барьеры для конкурентов;  

  существование сильного бренда облегчает для вуза вывод на рынок новых 

услуг (интеллектуальных продуктов) и позволяет занимать новые ниши 

рынка; 

 бренд дает университету дополнительное время для адаптации при 

появлении рыночных угроз, может помочь вузу защитить свою долю рынка 

без дорогих рекламных кампаний и снижения цен; 

 успешно реализуя свою марочную стратегию, вуз дистанцирует свои 

программы в глазах покупателей от аналогичных программ конкурентов; 

бренд обеспечивает лояльность потребителей к вузу даже при 

определенном повышении стоимости образовательных услуг. 

Процесс формирования бренда вуза состоит из нескольких этапов.  
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Рисунок 1.2.2 - Этапы формирования бренда вуза 

 

Стоит сказать о том, что иногда отдельные подразделения, например 

филиалы, институты, кафедры, используют отдельные инструменты 

продвижения. Как правило, это социальные сети, ведь  в современном мире они 

выступают незаменимым средством коммуникации. Могут быть выделены 

следующие цели брендинга в социальных сетях: 

– усиление присутствия бренда вуза на социальных платформах; 

– увеличения трафика сайта вуза; 
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– усиление положительного имиджа вуза; 

 ресурсам; 

– формирование положительного отношения потребителей  

образовательных услуг 

Таким образом, специфика брендов на рынке образовательных услуг 

заключается в том, что их основная цель заключается в обеспечении связи 

между образовательным учреждением и его целевой аудиторией через 

обещание уникального набора услуг, наиболее соответствующего ожиданиям 

потребителя [2, с. 313-314]. 

Процесс создания бренда учебного заведения неразрывно связан с 

повышением его конкурентоспособности, поскольку бренд по сути является 

демонстрацией и гарантом конкурентных преимуществ. 

Можно сделать вывод, что качественно разработанный бренд позволяет 

определять все возможности организации, использовать настроение целевой 

аудитории, отследить все потребности пользователей и не дать себя обогнать 

конкурирующим фирмам. Мы также выяснили, что на рынке высшего 

образования продвижение образовательных услуг стало неотъемлемой частью 

деятельности высших учебных заведений. Следовательно, в рыночных 

условиях образование становится близкой по стилистике к сфере бизнеса и 

начинает в полной мере  использовать инструменты по продвижению. С этой 

точки зрения коммуникации должны быть выстроены посредством создания 

сильного бренда, который способен информировать о деятельности 

учреждения, рекламировать его, а также идентифицировать среди конкурентов.  

Подводя итоги, отметим, что на продвижение образовательного 

учреждения большое влияние оказывает такой фактор, как имидж,  

обеспечивающий благоприятное восприятие объекта, известного 

потенциальным потребителям услуг. Бренд и его имидж в целом складывается 

из местоположения заведения, предлагаемых услуг и удобств, внешнего 

восприятия и внутренней атмосферы, уровня квалификации педагогов и т. п. 
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Итак, в настоящее время все более очевидной становится необходимость 

разработки брендинга в образовательном учреждении,  что объясняет нашу 

дальнейшую работу по исследованию брендинга вузов в России. Поэтому, 

рассмотрев ряд теоретических аспектов формирования бренда учебных 

заведений, далее в нашей работе будет проанализирован опыт применения 

брендинга в сфере высшего образования и в частности кафедры СОиР АлтГу.  
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Глава 2. Разработка бренда кафедры СОиР АлтГУ 

2.1. Анализ российского опыта брендинга в сфере высшего образования 

 

Конкуренция между университетами в современных условиях достигла  

глобального уровня и затронула, в том числе, региональные университеты. В 

условиях конкуренции российские университеты заинтересованы в поиске 

дополнительных преимуществ [69, с. 25-29]. 

Однако, стоит отметить, что брендами являются не только высшие учебные 

заведения, факультеты внутри них, а бывает, и отдельные кафедры. Итак, для 

университета, прежде всего, необходима благоприятная политическая, 

экономическая и социо-культурная репутация на макроуровне, поскольку его 

конкурентами являются другие университеты. В то же время, для факультета 

внутри университета  ключевую роль играет создание и предоставление целевой 

аудитории образа, который четко и убедительно отличает данный факультет от 

всех других, принимая во внимание тот факт, что его конкуренты могут находится 

в рамках одного города.   

Данная необходимость подтолкнула университеты к освоению 

маркетинговых технологий управления, в том числе связанных с механизмами 

создания  привлекательного имиджа и конкурентоспособного бренда учебного 

заведения. 

Стоит отметить, что университетский брендинг связан с поиском 

отличительных, а иногда и уникальных особенностей учебного заведения. В 

последние годы брендинг университета считается одной из стратегических 

задач развития вуза. 

Бренд должен быть известным и узнаваемым, чтобы находить и активно 

взаимодействовать с инвесторами, вкладывающими средства в развитие 

образовательного учреждения. Также он должен быть понятен и узнаваем 

партнерами учреждения, как отечественными, так и зарубежными. Бренд 

должен быть узнаваем и абитуриентами, выбирающими вуз, в котором они 

хотели бы учиться.  
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На сегодняшний день некоторые вузы России уже давно имеют свой 

бренд (МГИМО, РЭА, МГУ) и при этом не беспокоятся о его 

совершенствовании. Это определяется инертностью системы образования, а 

также отсутствием конкуренции на рынке качественных образовательных 

услуг. Как показывает практика, бренд  образовательного учреждения создается 

достаточно длительное время, но стоит учитывать тот факт, что разрушить его 

могут даже незначительные недочеты в системе построения положительного 

имиджа.  

«Так, например, произошло с МГТУ имени Н.Э. Баумана, который, 

изменив в аббревиатуре всего одну букву, превратился из «…высшего 

технического училища» в «государственный технический университет», 

потеряв тех самых лояльных потребителей, для которых государственность 

данного учреждения не имеет значения, а широта ассортимента 

специальностей, призванных подтвердить статус университета (гуманитарные 

специальности в техническом вузе), скорее говорит о снижении качества 

подготовки специалистов. Нынешний же ПФУ Приволжский Федеральный 

Университет (недавний КГУ – Казанский государственный университет) 

просто перестал быть узнаваемым - старый «советский» бренд потерян, а на 

создание нового придется потратить достаточно много времени» [5]. 

Формирование собственного имиджа каждого университета помогает 

привлечь внимание к учебному заведению, позволяет более эффективно 

лоббировать его интересы, улучшать инвестиционный климат, получать 

дополнительные ресурсы для развития.  Позитивный имидж университета 

является важным фактором его успешного существования и развития в условиях 

конкуренции. 

В России модель национального рейтинга вузов строится на основе 

следующих основных индикаторов: 

• образовательная деятельность вуза (вес в оценке - 0,2); 

• научно-исследовательская деятельность вуза (0,2); 

• социализаторская деятельность вуза (0,15); 
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• международная деятельность вуза (0,15); 

• бренд вуза (0,15); 

• общественное мнение о деятельности вуза (0,15). 

При этом в понятие «бренд вуза» входят следующие показатели: 

• Возраст вуза. 

• Миссия вуза, стратегии развития. 

• Успешность выпускников вуза, достижения вуза в процессе селекции 

элит национального и международного уровней. 

• Общественное мнение о деятельности вуза 

Итак, при построении рейтинга университетов действуют свои индикаторы. 

При этом всегда стоит помнить, что особенности вуза, выбранные в качестве 

бренда, обязательно должны вызывать положительные ассоциации, ведь они тоже 

оцениваются. Кроме того, бренд должен быть правдивым и иметь реальную 

основу. 

Отличительной чертой классических университетов является то, что их 

выпускники работают во всех сферах: экономике, науке, образовании, 

управлении, культуре. Это дает сотрудникам университетов хорошую 

возможность понимать все проблемы подготовки специалистов для различных 

сфер деятельности, быть лидерами в реализации образовательной функции 

высшей школы.  

Общий рейтинг классических университетов России на 2019 г. 

1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

2. Санкт-Петербургский государственный университет 

3. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

4. Московский физико-технический институт (государственный университет) 

5. Сибирский федеральный университет  

6. Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 

7. Российский университет дружбы народов 

8. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

https://academia.interfax.ru/ru/university/1/
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https://academia.interfax.ru/ru/university/8/
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9. Пермский государственный национальный исследовательский университет 

10. Воронежский государственный университет 

11. Томский национальный исследовательский государственный университет 

12. Казанский федеральный университет 

13. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

14. .Московский национальный исследовательский технический университет 

имени Н.Э.Баумана 

15.  Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

16. Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королева 

17. Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова  

18. Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 

19. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

20. Дальневосточный федеральный университет [79]. 

Можно сказать, что при создании бренда высшего учебного заведения 

используются принципы построения брендов в бизнесе. Можно сделать вывод о 

том, что суть бренда университета заключается в том, что он должен обеспечивать 

идентификацию себя на рынке в выгодном свете для положительной оценки не 

только абитуриентами, но и государством. Бренд вуза должен отражать лучшие 

позиции, начиная от высоквалифицированного педагогического состава, 

заканчивая выдающимися проектами учащихся.  

 

2.2. Концепция брендинга кафедры СОиР АлтГУ 

 

Брендинг на российских высших учебных заведений развивается, многие 

вузы накапливают все больше опыта, пытаются использовать бренд, чтобы 

наладить коммуникации с общественностью. 

Поскольку дальнейшая работа будет вестись в рамках кафедры связей с 
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общественностью и рекламы целесообразно рассмотреть брендинговую 

составляющую на примере представителей топовых университетов. 

В Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова 

кафедра рекламы и связей с общественностью есть в составе факультета 

журналистики. Отдельный логотип кафедры не был найден в ходе поиска 

информации, поэтому для анализа мы взяли общий логотип факультета.  

Символ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова состоит 

из двух базовых элементов: пера, основного инструмента журналиста, и венка, 

символизирующего принадлежность к Московскому университету.  

 

Рисунок 2.2.1 – фирменный стиль факультета журналистики МГУ [22] 

https://academia.interfax.ru/ru/university/1/


40 

 

 

Рисунок 2.2.2 – фирменный стиль факультета журналистики МГУ [22] 

 

Анализируя использование данного стиля, мы выделили, что во всех 

источниках выдерживаются стандарты. Это касается как представленности в 

социальных сетях, так и официального сайта. Таким образом, можно сделать 

вывод, что только четкое представление о внутренних особенностях факультета  

позволяет определить позиции в развитии и презентации бренда на разный 

площадках и для разной аудитории.   
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Рисунок 2.2.3 – фирменный стиль факультета журналистики МГУ в социальной 

сети ВКонтакте 
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Рисунок 2.2.4 – фирменный стиль факультета журналистики МГУ в инстаграме 

 

 

Рисунок 2.2.5 – фирменный стиль факультета журналистики МГУ на сайте 
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Таким образом, мы можем определить, что использование единого 

фирменного стиля играет важную роль в идентификации факультета на 

различных площадках.  Также на данном примере мы можем видеть, что 

логотип факультета связан с логотипов вуза, а это также отражается на имидже 

бренда, поскольку бренд МГУ достаточно силен и дает определенную 

коннотацию в прочтении логотипов своих факультетов.  

Другой пример представляет Санкт-Петербургский государственный 

университет. В рамках его работы выделен самостоятельный институт 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», который был 

создан на основе факультета журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета 16 сентября 2011 года. В этот день ректор 

СПбГУ подписал Приказ об учреждении нового университетского 

подразделения. 

В настоящее время Институт включает в себя кафедры: 

 истории журналистики, 

 медиадизайна и информационных технологий, 

 медиалингвистики, 

  международной журналистики, 

  менеджмента массовых коммуникаций, 

  рекламы, 

  связей с общественностью в бизнесе, 

  связей с общественностью в политике и государственном управлении, 

 телерадиожурналистики, 

 теории журналистики и массовых коммуникаций, 

 цифровых медиакоммуникаций 

 английского языка. 

Рассматривая представленность фирменного стиля данного института и 

связь с университетом в целом, стоит сказать, что в отличии от МГУ, у СПБГУ 
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нет общей концепции в виде единых элементом, поэтому логотипы 

размещаются рядом.  

 

 

Рисунок 2.2.6 – фирменный стиль института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» на сайте 

 

Если рассматривать эмблему Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций, то стоит сказать, что данный логотип ассоциирует учебное 

заведение с местом его расположения (ассоциативный ряд: парусник-

выпускной-разводные мосты-Сантк-Петербург), однако он никак не отражает 

специфику направлений обучения. Возможно, в логотип заложен глубокий 

смысл, но без бренбука мы можем выражать только субъективную точку 

зрения. 

Что касается кафедрального брендирования направлений рекламы и 

связей с общественностью, то в открытом доступе нам удалось найти 

визуализацию двух направлений, которые мы рассмотрим далее.  

Визуализация кафедры связей с общественностью в политике и 

государственном управлении представлена следующим образом: 
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Рисунок 2.2.7 – фирменный стиль кафедры связей с общественностью в 

политике и государственном управлении 

 

Заметим, что в представленных макетах нет единого стиля ни в 

шрифтовом исполнении, ни в графическом. Фон везде разные, причем 
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непонятно, почему он именно с деревянной фактурой. На наш взгляд это 

усложняет использование логотипа в целом. Также нет единой связи с 

фирменным стилем Высшей школы Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций ни в элементах, ни в цветах. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что кафедры разрознены и существуют сами по себе. 

Предположительно, она выстраивает свой бренд самостоятельно не опираясь на 

силу бренда СПБГУ. 

Также мы рассмотрели попытку создания визуализации бренда кафедры 

цифровых медиакоммуникаций. Она представлена следующим образом: 

 

 

Рисунок 2.2.8 – фирменный стиль кафедры кафедры цифровых 

медиакоммуникаций 

 

 



47 

 

В данном случае можно оценить попытку связи специфики кафедры с 

логотипом. Мы видим элементы точек и линий, которые сделаны по принципу 

плат в технических приборах. Однако, данная визуализация также не имеет 

ничего общего с общим фирменным стилем всего института. 

Исходя из данных примеров, можно сделать два предположения:  

1) Кафедры выбрали стратегию отстраивания от единого стиля института и 

делают акцент на индивидуальном бренде. 

2) У Института нет общего брендбука, который позволял бы разработать 

кафедрам свой бренд в единых стандартах для всего образовательного 

учреждения. 

Прежде чем приступить к разработке концепции брендинга для кафедры 

связей с общественностью и рекламы целесообразно проанализировать 

существующий рынок образовательных услуг, а также представленность 

аналогичного факультета в г. Барнауле.  

На данный момент, обучение по данным направлениям осуществляет 

только Алтайский государственный университет - опорный вуз региона. Таким 

образом, прямых конкурентов у кафедры нет. 

Мы провели SWOT-анализ сильных и слабых сторон кафедры связей с 

общественностью и рекламы.  
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Таблица 2.2.1 - SWOT-анализ кафедры СОиР АлтГУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Высокая репутация вуза как 

опорного образовательного 

учреждения региона 

2)  Обучения по направлениям:  

- Реклама и связи с общественностью;  

-  Медиакоммуникации 

3) Наличие бюджетных мест 

4) Осуществление подготовки 

магистров 

Преподавателями разрабатываются 

учебные пособия и материалы 

1) Низкое количество 

практикующих преподавателей 

 

Возможности Угрозы 

1) Открытие новых направлений 2) Увеличение стоимости обучения 

в период неблагоприятной 

экономической ситуации в 

стране 

3) Плохое бюджетное и 

внебюджетное финансирование 

кафедры 

4) Аккредитация вузов-

конкурентов по данному 

направлению подготовки 

 

Таким образом, на сегодняшний день с учетом возможных угроз 

необходимо формирование целостного восприятия уникального направления на 

рынке образовательных услуг за счет четко узнаваемого бренда.  

Специальность «связи с общественностью» открыта в Алтайском 

государственном университете в 1995 году. В 2004 году создано отделение 
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связей с общественностью, а в 2009 г. оно вошло в состав ТОП-10 участников 

Первого квалификационного рейтинга учебных структур в области развития 

общественных связей Российской Федерации. Результаты рейтинга были 

оглашены на церемонии вручения Национальной премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник». В 2013 году по результатам 

рейтинга вузов по направлению «Реклама и связи с общественностью» АлтГУ 

удостоен Диплома второй степени Национальной премии «Серебряный 

Лучник» в категории «Государственные вузы», в 2014 году – Дипломом в 

специальной номинации «За высокие достижения студентов в 

профессиональных конкурсах».  

В 2015 году кафедра связей с общественностью и рекламы вошла в состав 

факультета массовых коммуникаций филологии и политологии. 

Необходимость проведения ребрендинга кафедры появилась после того 

как был проведен брендинг факультета. Графическая составляющая бренда 

кафедры сильно устарела и никак не вписывалась в общий дизайн факультета и 

ВУЗа. Нами была предложена новая визуальная концепция бренда кафедры. 
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Рисунок 2.2.9 - Старый логотип кафедры 

 

 Стоит отметить, что в разное время разными командами учащихся были 

попытки обновления логотипа кафедры, которые по разным причинам не были 

реализованы. Среди них можно выделить несколько. 

Так, например, зимой 2016 года дизайнер Михаил Хозяйкин, выпускник 

кафедры связей с общественностью и рекламы и разработчик фирменного 

стиля факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии создал 

новый логотип в рамках афиши проекта «Диалог поколений». И в углу вместо 

старого логотипа в виде мишени с концентрическими кругами, автор написал 

аббревиатуру.  
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Рисунок 2.2.10 - Концепция фирменного стиля кафедры СОиР от 

Михаила Хозяйкина 

Уже в апреле 2016 года в рамках проекта  «Мастерская рекламы» три 

группы студентов работали над фирменным стилем кафедры связей с 

общественностью и рекламы АлтГУ. Курировала их команда брендингового 

агентства «Shale & Shale». 

Символом графического стиля был выбран персонаж за его 

запоминаемость, эмоциональность и большой потенциал для использования. В 

ходе мозгового штурма остановились на птице, а именно на сороке, которую 

сделали символом коммуникаций. Известны фразеологизмы «Сорока на хвосте 
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принесла», «Трещит как сорока», отсюда посыл – сорока приносит новости. 

Сорока известна любопытством, говорливость и активностью. 

 

Рисунок 2.2.11 - Концепция фирменного стиля кафедры СОиР  

 

Главный логотип выполнили в виде буквы Р – реклама. Хвост сороки 

превращает ее в латинскую R. По латински сорока называется pica-pica – это 

возможность сделать фирменный рингтон. 

 

Рисунок 2.2.12 - Концепция фирменного стиля кафедры СОиР  
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. 

Рисунок 2.2.13 - Концепция фирменного стиля кафедры СОиР  

 

Однако и эта концепция не прижилась. Таким образом, было принято 

решение сделать акцент на фирменном стиле всего факультета.  

На первом этапе мы изучили историю существующего логотипа и на 

основании этой айдентики было решено менять графическую составляющую в 

соответствии трендам графического дизайна. 

 

Рисунок 2.2.14 - Сравнение образа логотипа 
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Прообразом первого логотипа кафедры стала стилизация рекламного 

плаката для «Лениздата» авторства А. Родченко. 

Важно чтобы новый логотип кафедры вписывался в брендбук факультета, 

поэтому за основу были взяты цвета и шрифт факультета массовых 

коммуникаций филилогии и политологии. Был создан логотип в соответствии с 

брендбуком факультета. Таким образом, был предложен следующий вариант 

логотипа. 

 

 

Рисунок 2.2.15 - Обловленный вариант логотипа кафедры 

 

Рисунок 2.2.16 - Разработка фирменных цветов 
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В процессе разработки логотипа была разработана целая система правил 

пользования новым логотипом. В этой системе описаны принципы размещения 

логотипа в зависимости от типа носителя.  

 

Рисунок 2.2.17 – Разработка правил использования логотипа 

 

Рисунок 2.2.18 – Разработка правил использования шрифтов 
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Если сравнивать новый логотип кафедры с его предшественником, то 

изменения могут показаться кардинальными. На самом деле все изменения 

были не случайны.  

Логотип получил новую форму и стал более «читабельным» при 

масштабировании. У предыдущего логотипа было слишком много мелких 

деталей и текста, который при печати на небольших носителях был не 

разборчив.  

Новый логотип без текстовой части легко вписывается в круг, что 

облегчает использование логотипа на разных типах носителей. Например, 

печать логотипа на значках. Или использование в качестве аватара в 

социальных сетях и на сайте.  

 

 

Рисунок 2.2.19 – Пример нанесения логотипа на значки 
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Рисунок 2.2.20 – Пример выделения группы кафедры в социальных сетях 

 

Также был разработан концепт использования нового фирменного стиля 

на атрибутах, относящихся к оформлению кафедры. 

 

 

Рисунок 2.2.21 – Визуализация информационного стенда кафедры 
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Стоит отметить связь обновленного стиля с общим стилем ФМКФиП, 

который одинаково транслируется на различных каналах. 

 

 

Рисунок 2.2.22 – связь логотипа кафедры с логотипом факультета 

 

 

Рисунок 2.2.23 – связь логотипа кафедры с логотипом факультета 
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Для оценки использования фирменной стилистики в рамках 

выстраивания бренда кафедры было принято решение о проведении 

исследования среди учащихся, которые смогли бы оценить перемену и дать 

экспертную оценку как с точки зрения будущих профессионалов, так и с точки 

зрения недавних абитуриентов. 

Проблемная цель заключается в выяснении восприятия и оценки  нового 

логотипа учащимися с точки зрения выстраивания бренда.  

Гипотезы 

Когда аудитория сталкивается с брендом,  она может по разному его 

воспринимать и ассоциировать.   

 Скорее всего, бренд кафедры  будет восприниматься как часть ФМКФиП. 

(единая цветовая гамма, шрифты)  

 Возможно, целевая аудитория не захочется расставаться со старым 

вариантом логотипа из-за привязанности к нему. 

 Вероятно, обновленный логотип будет ассоциироваться со старым. 

Сбор информации будет осуществляться с выборкой в 50 человек с 

помощью анкетного опроса. Он наиболее удобен при проведении данного 

исследования, поскольку респонденты представляют собой студентов 

выпускников и учащихся кафедры СОиР, и собрать их в рамках другого метода 

исследования является проблематичным. 

Анкета. 

1) Знаете ли Вы о том, что кафедра СОиР сменила фирменный стиль? 

 Да 

 Нет 

2) Опишите Ваше отношение к новому фирменному стилю 

 Очень нравится 

 Скорее нравится 

 Скорее не нравится 
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 Совсем не нравится 

 Не определился 

3) Дайте оценку новому фирменному стилю, где 1 – очень плохо, а 5 – очень 

хорошо, по следующим критериям: 

 Запоминаемость 

 Информативность 

 Красочность 

 Образность 

 Оригинальность 

 Отражение сферы деятельности  

 Простота 

4) Является ли логотип самобытным? 

 Да 

 Нет 

5) Ассоциируете ли Вы новый логотип со старым образцом? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

6) Воспринимаете ли Вы новый фирменный стиль как часть факультета 

ФМКФиП или как бренд отдельной  кафедры? 

 Единая стилистика 

 Отдельный образ  

 Затрудняюсь ответить 

 

Результаты исследования 
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Рисунок 2.2.24 – Данные о знании респондентов про смену фирменного стиля 

Как показывают результаты исследования, информацию о проведении 

ребрендинга знают не все респонденты. На наш взгляд, это связано с тем, что 

многие опрашиваемые являются выпускниками кафедры, которые уже могли не 

следить за новостями и жизнью кафедры.  

 

Рисунок 2.2.25 – Данные об отношении  респондентов к новому фирменному 

стилю 

Знаете ли Вы о том, что кафедра СОиР 
сменила фирменный стиль? 

Да 

Нет 

Опишите Ваше отношение к новому 
фирменному стилю 

Очень нравится 

Скорее нравится 

Скорее не нравится 

Совсем не нравится 

Не определился 
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Отношение как к изменению фирменного стиля, было скорее 

сдержанным притом, что многие все еще не смогли однозначно определить 

свою позицию. Значительное количество респондентов оценивают изменение 

положительно, однако есть большой процент тех, кто отнесся к логотипу 

негативно.  Мы связываем это с внезапным ребрендингом, а также сильной 

эмоциональной связью старого логотипа и аудитории. По нашему мнению, 

восприятие нового фирменного стиля постепенно станет еще более 

доброжелательным.  

 

Рисунок 2.2.26 – Оценка фирменного стиля  

 

Анализируя полученные данные можно сказать, что логотип оценили в 

целом хорошо. Респонденты посчитали его запоминаемым и образным. Также 

высоко была оценена оригинальность логотипа и то, что он отражает 

принадлежность к профессиональной сфере.  
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Рисунок 2.2.27 – Данные о самобытности логотипа  

 

Полученные данные можно объяснить с точки зрения восприятия 

логотипа. Его можно воспринимать и как отдельный логотип кафедры и как 

составную часть образа факультета. Но в целом его все же считают 

самобытным. 

 

 

Рисунок 2.2.28 – Ассоциация нового логотипа со старым  

 

Является ли логотип самобытным? 

Да 

Нет 

 Ассоциируете ли Вы новый логотип со 
старым образцом? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Рисунок 2.2.29 – Восприятие нового логотипа  

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что логотип, как и 

кафедра, полностью существует в рамках и стандартах одного факультета, 

однако при этом он имеет самобытность и запоминаемость, что позволяет 

кафедре иметь свой образ и идентифицировать себя в составе ФМКФиП. 

Итак, в практической части нашей работы мы выяснили, что очень важно 

выстроить бренд, чтобы выделяться на фоне своих конкурентов, а также 

привлекать новую аудиторию в высшее учебное заведение, при этом удерживая 

интерес и доверие уже имеющейся.  

На основе анализа применения брендинга в высших учебных заведениях 

России был сделан вывод, что в настоящее время наблюдается тенденция к 

созданию брендов в образовательных учреждениях, причем, не только на уровне 

целой организации. Но и на подуровнях (факультеты, кафедры). Сильный 

понятный бренд становится необходимым условием для выстраивания 

учреждением устойчивого и продолжительного делового успеха. Во-первых, 

сильный бренд организации дает эффект приобретения высшим учебным 

заведением определенной рыночной силы, в том смысле, что приводит к 

повышению своей значимости в глазах абитуриентов и преподавателей. Во-

Воспринимаете ли Вы новый фирменный 
стиль как часть факультета ФМКФиП или как 

бренд отдельной  кафедры? 

Единая стилистика 

Отдельный образ 

Затрудняюсь ответить 
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вторых, сильный бренд облегчает доступ заведения к ресурсам разного рода: 

финансовым, информационным, человеческим и т. д. 

В результате, мы провели  работу с ключевыми элементами разработки 

нового фирменного стиля. Результаты были внедрены для дальнейшего 

выстраивания бренда кафедры.  Мы определили, что использование единого 

фирменного стиля играет важную роль в идентификации факультета на 

различных площадках, поэтому важно сделать визуализацию бренда понятным 

и простым.   

Итак, в данной работе был представлен полный комплекс мер по разработке 

фирменного стиля. Анализ практических кейсов по ребрендингу кафедры СОиР, 

представленный в данной работе, показал, что этот процесс не так прост. У 

каждого дизайнера свое видение бренда, поэтому  важно проводить исследования, 

которые позволят ориентироваться в направлениях работы с фирменным стилем. 

В данном случае была выбрана ориентировка на единый фирменный стиль 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии.  
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Заключение 

 

Интерес и понимание необходимости развития коммуникаций в сфере 

образования постоянно растут. Подавляющее количество потребителей в своем 

выборе руководствуется брендами. Именно поэтому важна необходимость 

выстраивания связи с аудиторией через сильный бренд. 

В первой главе нами были изучены теоретические основы брендинга. Мы 

рассмотрели различные определения термина «бренд», изучили связь имиджа и 

позиционирования с брендом. В ходе изучения теоретического материала, мы 

определили, что визуальная составляющая любой организации является 

важным аспектом для коммуникации, в частности и в образовательных 

учреждениях.   

Брендинг в образовательных учреждениях необходим для достижения 

выстраивания с помощью него положительного имиджа вуза, и как следствие 

усиление его идентификации среди абитуриентов.  Технологии брендинга 

помогают образовательным учреждениям решать свои проблемы, налаживать 

связь с партнерами и потенциальными учащимися,  формировать о себе 

позитивное мнение. 

Мы рассмотрели опыт применения выстраивания бренда на примере 

такого направления обучения как «реклама и связи с общественностью» в 

ведущих российских вузах, а также проанализировали опыт Алтайского 

государственного университета. Кафедры в разных университетах идут по 

разным стратегиям развития. В Алтайском государственном университете было 

несколько попыток проведения ребрендинга кафедры. Мы предложили 

обновленный вариант логотипа с сохранением индивидуальности в рамках 

нового фирменного стиля факультета. Было проведен опрос студентов 

выпускников и учащихся кафедры СОиР, в рамках которого была дана 

положительная оценка новому логотипу. Был сделан вывод, что кафедра ведет 

активную работу по выстраиванию бренда и формирует, в том числе за счет 

визуальной составляющей, свой благоприятный имидж.   
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Таким образом, задачи, поставленные в данной работе, решены в полном 

объеме, цель достигнута, а именно представлен обновленный бренд кафедры 

связей с общественностью и рекламы Алтайского государственного 

университета. 
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