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Введение 

В современном мире особую роль играет общественное мнение, 

которое стало важной составляющей действительности. Любая структура 

заинтересована не только в своих непосредственных сотрудниках, но и во 

внешней аудитории. Демократическое общество приносит с собой новые 

модели воздействия на население, поскольку работа строится на партнерских 

отношениях. Внешняя и внутренняя политика государства, предвыборные 

кампании, физиология популярности, эффективная работа с прессой, секреты 

формирования общественного мнения, имиджмейкинг, коммерческая, а 

также социально-политическая реклама. И это далеко не весь спектр Public 

Relations – своеобразной формулы популярности. Среди задач PR особое 

внимание уделяется имиджмейкингу, как одной из актуальных проблем 

социальной и экономической жизни современной России. Затраты на 

формирование имиджа той или иной общественной кампании, личности или 

фирмы однозначно оправданы негативным эффектом стихийного 

формирования имиджа. Целенаправленное, продуманное создание образа 

приводит, к позитивному результату. 

В настоящее время практически каждая организация стремится к 

достижению положительного и уникального имиджа. Правильно 

сформированный имидж способствует выделению компании из большого 

количества конкурентов, привлечению финансовых средств, удержанию 

существующих клиентов и привлечению потенциальных, а также имеет 

прямое отношение к существованию компании на рынке. Как известно, 

имидж – это образ, созданный организацией, общественностью. Большое 

влияние на формирование этого образа также оказывают средства массовой 

информации.  

Для создания, поддержания, корректировки существующего имиджа, 

компании часто прибегают к услугам PR – отдела, где за реализацию 

информационной политики и налаживание взаимоотношений со СМИ 
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отвечает его структурное подразделение – пресс-служба. Главной целью 

деятельности пресс-службы считается своевременное предоставление 

достоверной информации общественности. Функционал пресс-службы 

зависит от деятельности компании, в которой она существует. Также, в 

настоящее время, не разработана единая структура пресс-службы, в связи с 

этим, у каждой организации она различна.  

В настоящее время институт массовых коммуникаций, филологии и 

политологии АлтГУ считается самостоятельной структурной единицей 

университета. Для поддержания положительного имиджа, повышения 

узнаваемости института на рынке образовательных услуг, следует 

рассмотреть вариант создания собственной пресс-службы. Для организации, 

её работы, необходимо изучить особенности построения пресс-служб, её 

задачи, функции.  

Изучением работы пресс-службы занимались разные специалисты из 

области коммуникаций, психологии, политологии и т.д. Чумиков А. Н., 

Бочаров М. П., Моисеев В. А., Бекетов А. В., Игнатьев Д. И., Ворошилов 

В.В., Меньшиков А. А., Кривоносов А. Д., Ильченко С.Н., Гнетнев А. И., 

Филь М. С., Кочеткова А. В., Татаринова Г. Н. и др. 

Объектом исследования выступает  организация деятельности пресс-

службы, как составляющей имиджа организации 

Предмет исследования – роль пресс-службы в формировании имиджа 

Института массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ 

Цель – создание модели пресс-службы для Института массовых 

коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ 

Задачи:  

Теоретические: 

1. Изучить основные направления и этапы формирования имиджа 

компании; 
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2. Определить цель, задачи, функции и направления PR-деятельности 

как элемента формирования имиджа коммерческой организации; 

3. Рассмотреть понятие пресс-службы, её задачи и функции; 

4. Определить особенности деятельности пресс-служб в системе связей 

с общественностью и формирования имиджа вуза. 

Эмпирические: 

1. Проанализировать PR-деятельность ИМКФиП; 

2. Определить необходимость создания пресс-службы как структурного 

звена, отвечающего за формирования имиджа института; 

3. Разработать проект создания пресс-службы для ИМКФиП. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, контент-

анализ, форматизированное наблюдение. 

Курсовая  работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников и приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

КОМПАНИИ 

 

1. 1 Имидж организации: основные направления и этапы формирования 

 

Происхождение понятия «имидж» разнообразно: от латинского imago – 

облик, лексемы,  imitari – имитировать, от английского image – образ. В 

научный оборот этот термин был введен в 1955 г. в книге «Инжиниринг 

согласия», написанной американцем Бернейземом, для обозначения процесса 

создания репутации. В нашей стране впервые использовал это понятие О.А. 

Феофанов в 1974 г. в работе «США: реклама и общество», в которой 

рассматривал имидж как основное средство психологического воздействия 

рекламодателя на потребителя. В конце 90-х г. такой феномен как «имидж» и его 

формирование получил собственные концептуальные подходы в ряде 

философских, социологических и психологических гуманитарных наук. Тогда 

появились первые теоретические исследования данного понятия. Доктор 

философии В.М. Шепель предложил системное изучение имиджа, что 

способствовало началу обоснования имиджелогии, как самостоятельной научно-

прикладной области знания [17]. 

Понятие «имидж» изучается многими гуманитарными науками, такими 

как философия, социология, психология, педагогика. Кандидат психологических 

наук Белобрагин В.В. рассматривает данный термин в философии: «Имидж, как 

универсальная категория, с философской точки зрения, может быть отнесен к 

любому объекту или предмету социального познания: индивид, социальная 

группа, организация, профессия, предмет. Определения имиджа, существующие 

в философии можно свести к трем группам, где имидж понимается, как модель, 

инструмент познания, как форма социального управления и как образ» [7]. 

Что касается экономистов, их исследования больше посвящены проблемам 

мониторинга и оценки экономического имиджа, управлению экономическими 
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характеристиками и процессами посредствам имиджа, и практике формирования 

экономического и профессионального имиджа. Экономическая наука 

рассматривает имидж как: «результат правильно выбранной модели поведения, 

часть интеллектуального, духовно нравственного капитала, повышающего 

эффективность, как экономической деятельности, так и профессиональной» [5, 

с.65]. 

Экономисты, специалисты в области связей с общественностью и 

менеджмента называют прагматичность, эмоциональную окрашенность, 

пластичность,  содержательность, адекватность, оригинальность, упрощенность 

основными характеристиками имиджа.  

В социологии имидж представлен как феномен индивидуального, 

группового и массового сознания. Социологические методы позволяют 

исследовать процесс формирования имиджа от стереотипов массового сознания, 

общественного мнения к конкретным изучаемым аспектам, позволяют изучить 

воздействие имиджа на социальное поведение. Социологи выделят 

динамичность, изменчивость, гибкость, ситуативность как основные 

характеристики имиджа [42, с. 56]. 

Сегодня в психологии и социальной психологии одним из исследователей 

Панасюком А.Ю.  разработаны теоретические основы изучения имиджа как 

социально-психологического феномена, так же разработаны и адаптированы 

методики и технологии формирования имиджа. Исследования в области 

психологии показали, что имидж может формироваться двумя способами: 

спонтанно и целенаправленно, где спонтанность – отражение сущности, 

целенаправленность – результат процесса развития.  

Что касается маркетинга, классик маркетинга Ф. Котлер и К.Л. Келлер 

замечают, что «имидж» является предметом маркетинга: «Организации активно 

работают над созданием в сознании своих потенциальных клиентов сильного, 

благоприятного и уникального имиджа… Университеты, музеи, концертные 

залы, некоммерческие организации – все они используют маркетинг, создавая 
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себе позитивный имидж, ибо высокая репутация в глазах общественности 

является одной из основных составляющих успеха в борьбе за аудиторию и 

финансовые средства» [24, с. 76].  

В коммуникативистике имидж – это образ реального факта, события, 

явления, лица, института, формирующийся из опыта личного общения, на 

основе сообщений средств массовой информации, слухов, рекламы, а также с 

помощью профессиональной деятельности имиджмейкеров [21]. 

Так же понятие «имидж» можно найти в словарях. Словарь 

«Профессиональное образование» Вишняковой С. М. определяет имидж 

следующим образом: «Имидж – это целенаправленно формируемый 

средствами массовой информации, самим человеком, а также специальными 

людьми, называемыми имиджмейкерами, образ какого-либо лица, 

призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие в целях 

популяризации, рекламы и т.п.» [10, с. 58] 

В научном обществе к изучению имиджа исследователи подошли с 

разных сторон, что говорит нам о многогранности данного термина. Исходя 

из приведенных подходов, мы можем сделать вывод, что имидж, это система, 

формирующаяся различными способами и если правильно управлять этой 

системой, она поспособствует правильному позиционированию на рынке. 

Как мы уже выяснили, данный термин может быть присущ как лицу, так и 

товару, услуге, организации. Не смотря на то, чей имидж мы рассматриваем, 

мы столкнемся с его внутренними и внешними характеристиками, 

внутренним и внешним имиджем. По-моему мнению, здесь уместны будут 

выводы, сделанные исследователями в области психологии. Прежде чем 

познакомиться с человеком, ознакомиться с товаром, услугой, организацией, 

мы так или иначе смотрим на его внешний вид, на оболочку и делаем 

спонтанные выводы, а спонтанный вывод это один из способов 

формирования имиджа с точки зрения психологии. Наше внешнее 

восприятие данного субъекта может формироваться через вербальные и 
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невербальные каналы коммуникации (сюда так же относятся визуальные, 

сенсорные, ольфакторные, событийные, контекстные каналы восприятия). На 

подсознательном уровне мы ищем связь между внешним образом субъекта и 

внутренними характеристиками. Если субъект заинтересовал нас, мы будем 

рассматривать его внутренние характеристики, подробнее изучать это 

«ядро», откуда и складывается внутренний имидж. Возвращаясь к выводам 

психологов, мы выяснили, что внутренний имидж формируется 

целенаправленно. По-моему мнению, формирование именно этой стороны 

имиджа должно исходить от самого субъекта (если мы говорим о лице или об 

организации). У какого-либо лица внутренний имидж отражает его 

выполненную работу над собой, так же и у организации. Так или иначе, 

чтобы сформировать именно позитивный имидж, мы должны работать как 

над одной стороной, так и над другой. Существуют ситуации, когда мы по 

каким-либо причинам не можем сформировать желаемый имидж. Здесь на 

помощь приходят специалисты, которых называют «имиджмейкерами».  

Резюмирую, под имиджем любой организации понимается образ, 

который формируется в сознании целевой аудитории, а также система 

представлений о внешних и внутренних характеристиках организации. 

Исходя из выведенного определения можно выделить несколько типов 

имиджа организации: идеальный, реальный и зеркальный. Идеальный или же 

позитивный имидж, это то, как видит себя организация. Реальный имидж – 

это сложившееся представление общественности об организации на данный 

момент. Зеркальный имидж это то, что представляет себе руководство, лидер 

организации о компании. Достаточно часто можно встретить случаи, когда 

глава компании преувеличивает свои знания об имидже организации. Но, не 

смотря на это, данный имидж необходимо изучать, так как это может 

облегчить дальнейшую работу по созданию положительной репутации 

компании. Чтобы сформировать позитивный имидж организации, копания 

должна стремиться к тому, чтобы между реальным и идеальным имиджем 
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организации стоял знак равенства. Именно такой имидж можно считать 

главным конкурентным преимуществом предприятия.  

Также имидж любой организации можно разделить на две 

составляющие: внешний и внутренний имидж. Внутренний имидж 

организации это образ, который формируется у сотрудников компании (в 

вузе образ формируется не только у сотрудников, профессорско-

преподавательского состава, но и у студентов). Внутренний имидж – это 

внутрикорпоративная политика. Именно сотрудники являются носителями 

имиджевой информации. Сотрудники транслируют работу организации 

изнутри, что в свою очередь может негативно или положительно повлиять на 

целевую аудиторию. Например, востребованные выпускники университетов, 

а так же студенты, являются показателями профессиональной 

подготовленности, что в свою очередь доказывает качество полученного 

образования. Если же наш сотрудник, а в вузе студент, был замечен на каких-

либо противозаконных действиях, это скажется на имидже компании, на 

имидже вуза. В настоящее время активно возрастает количество так 

называемых «лидеров мнений» - блогеров. Возраст блогеров достаточно 

сильно варьируется, поэтому у каждого поколения будет свой лидер. Для 

создания контента блогерам необходимо черпать информацию из внешней 

среды, поэтому они часто прибегают к тестированию продуктов, различных 

товаров и услуг. Таким образом, если сотрудник компании по тем или иным 

причинам не оказал должного внимания данному клиенту (блогеру), вскоре 

некоторый пласт аудитории, а возможно и целевой аудитории компании, 

будет сомневаться в качественном сервисе организации.  Сотрудники 

взаимодействует с окружающей средой в ходе межличностного общения, что 

так же можно назвать «сарафанным радио». Информация, полученная в ходе 

такого общения, воспримется общественностью лучше и вызовет больше 

доверия, чем информация, которая транслируется в рекламе. 
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Базовыми элементами внутреннего имиджа можно назвать образ 

руководителя, образ персонала, организационную (корпоративную) 

культуру, систему управления персоналом, социально – психологический 

климат в коллективе. 

Под образом руководителя мы понимаем его профессиональные 

способности, личностные характеристики, его стиль управления и внешний 

образ в том числе. От образа руководителя во многом зависит имидж 

компании. Лицо руководителя чаще фигурирует в средствах массовой 

информации. Именно руководитель распространяет данные о работе 

организации широкой общественности. После, лицо руководителя 

воспринимается общественностью, как лицо организации на ассоциативном 

уровне. От руководителя организации во многом будет зависеть социально-

психологический климат в коллективе. Если у руководителя компании 

авторитарный стиль руководства, то он предполагает соблюдение 

дисциплины, четкое выполнение поставленных задач, строгий контроль над 

соблюдением правил. Демократический – формирует атмосферу 

самоорганизации и самоконтроля.  

Под образом персонала мы понимаем его профессионализм. В 

основном данный образ является собирательным и формируется у целевой 

аудитории при непосредственном взаимодействии с работниками 

организации.  

Мустаева Н.Г. дает следующее определение термину «корпоративная 

культура»: «Корпоративная культура (организационная) культура – это 

отличительная особенность объединения и его отдельных групп, основу  

которой составляют исторически обусловливающие ее возникновение идей и 

специфика их прикладного использования. Это то, что разделяется всеми или 

почти всеми членами организации, передается от старших поколений 

младшим, формирует поведение ее членов (мораль, законы, обычаи) и 
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структуру их восприятия и видения мира и слабо поддается изменениям» [32, 

с. 45]. 

Внешний имидж отражает отношение организации к своей целевой 

аудитории. Здесь целевой аудиторией являются не только потребители 

выпускаемого продукта или предоставляемой услуги. К ней так же относятся 

СМИ, партнеры, спонсоры, конкуренты. Отсюда внешний имидж можно 

разделить на несколько составляющих: 

a) имидж у потребителя  

b) бизнес-имидж 

c) имидж для официальных структур 

d) социальный имидж 

К имиджу, формирующемуся у потребителя, относится: качество 

предоставляемых услуг, система ценообразования, фирменный стиль. Такое 

понятие как «внешний имидж» чаще всего ассоциируется именно с 

разработкой фирменного стиля. Фирменный стиль организации помогает 

идентифицировать её среди конкурентов. Он включает в себя логотип, 

корпоративные цвета и символику. Чтобы повысить узнаваемость 

организации, элементы фирменного стиля необходимо использовать для 

оформления офисных помещений, упаковки производимой продукции, на 

сайте и в социальных сетях компании.  

Бизнес – имидж подразумевает под собой надежность, наличие 

устойчивых связей с партнерами, информационную открытость, 

маркетинговую и рекламную стратегию. 

Имидж для официальных структур. Организация должна 

соответствовать нормам санитарного, пожарного и прочего контроля, 

деятельность компании должна быть значимой для региона. 

Образовательные структуры должны быть лицензированы, аттестованы и 

аккредитованы.  
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Социальный имидж – это составляющая внешнего имиджа, 

набирающая на сегодняшний день наибольшую популярность. Компании, 

которые хотят иметь конкурентные преимущества на рынке, так или иначе, 

стараются проводить социальные акции, предоставлять льготы для 

отдельных категорий граждан, финансировать или являться спонсором на 

различных мероприятиях. В образовательных учреждениях на социальный 

имидж так же влияют предоставляемые бюджетные места. Здесь цель 

компании создать имидж социально ответственной организации в глазах 

общественности и СМИ.  

В настоящее время, созданию и поддержанию благоприятного имиджа 

организации так же способствуют традиционные инструменты маркетинга, 

такие как реклама, public relations, паблисити.  

В целях настоящего Федерального закона «О рекламе», N 38-ФЗ, СТ. 3, 

под рекламой подразумевается: информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке [3]. 

Реклама по-прежнему является одним из самых распространенных 

способов взаимодействия организации с потребителем. Посредствам 

тщательного планирования рекламной компании, мы можем сформировать 

положительный имидж, а также выделиться среди конкурентов. Существует 

некоторое количество рекламных средств, это – реклама на телевидении, 

радио реклама, наружная реклама, печатная реклама и так далее. Рассмотрев 

цели организации, задачи, проанализировав нашу целевую аудиторию, мы 

можем выбрать наиболее подходящее рекламное средство для наиболее 

выгодного воздействия на потребителей.  
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Что касается public relations (паблик рилейшнз, PR, связи с 

общественностью) – это управление потоками информации между 

организацией и общественностью [31, с. 12]. 

Сегодня PR определяют, как «один из вариантов управленческой 

деятельности, нацеленной на повышение эффективности организации и 

улучшение ее стратегических перспектив, а также на взаимодействие с 

людьми, которые необходимы для выполнения этих задач» [51]. 

Если мы формируем имидж организации, то такой инструмент, как PR, 

казалось бы должен быть основополагающим. Данный вывод я сделала 

исходя из большого количества определений, где целью PR является 

непосредственное создание положительного образа организации в сознании  

потенциальных потребителей, а также заинтересованных сторон. Если у 

рекламы есть некоторые средства, то у PR есть инструменты. К ним можно 

отнести: публичные выступления, выступления с докладами на 

конференциях, участие в различных конкурсах и фестивалях, работа с 

прессой и много других.  

Такой термин, как паблисити, наиболее часто мы можем встретить в 

работе пресс-служб. Паблисити (англ. publicity - публичность) — одно из 

направлений PR, целью которого является  формирование у целевых 

аудиторий узнаваемости публичной компании, продукта или бренда. 

Паблисити обеспечивает не только известность компании или бренда, но и 

лояльность потребителей, престиж и доверие к ней целевой аудитории, чего 

не всегда можно добиться средствами рекламы [63]. 

Существуют также дополнительные маркетинговые технологии, 

которые способствуют формированию имиджа компании. Данные 

технологии могут объединять и включать в себя вышеупомянутые средства 

по достижению положительного имиджа. Здесь, например, мы можем 

говорить о комплексе маркетинговых коммуникаций, который состоит из 

ATL – рекламы, BTL- рекламы. Смею полагать, что ATL – реклама является 
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самой распространенной и известной среди общественности, так как с 

помощью данного комплекса, мы коммуницируем с общественностью 

посредством массовых средств рекламы: телевидение, радио, газеты и 

журналы, наружная реклама. Что касается BTL – рекламы, то здесь мы 

можем полагать, что это более углубленный маркетинговый комплекс, 

включающий в себя все мероприятия по стимулированию сбыта. Основное 

отличие ATL и BTL – это диалог покупателя с продавцом. В первом случае 

мы лишь односторонне воздействуем на потребителя, в отличие от второго, 

где мы выстраиваем отношения с нашим покупателем, получаем обратную 

связь. В настоящее время компании используют данные маркетинговые 

технологии как отдельно друг от друга, так и вместе. Объединение 

технологий позволяет наилучшим образом воздействовать на целевую 

аудиторию. В связи с этим появляется еще она маркетинговая технология, 

сочетающая ATL и BTL, - TTL, его еще называют проектным маркетингом. 

Компании, использующие в своей работе TTL – рекламу, наилучшим 

образом демонстрируют свой продукт или услугу, при этом лично 

взаимодействует с потребителем, что несказанно отражается на имидже 

компании [20]. 

Также одной из маркетинговых технологий, способствующих 

формированию положительного имиджа организации, является EVENT – 

маркетинг. Если говорить коротко об EVENT – е – это организация и 

продвижение специальных событий. Сейчас компании, из-за большого 

количества конкурентов, стараются выделиться, чтобы привлечь наибольшее 

количество потребителей, где мероприятия становятся непосредственным 

помощником. Интересная идея и правильно организованное событие, 

позволяют компаниям заявить о себе, рассказать о своем товаре, а самое 

главное сформировать правильный имидж, продемонстрировать, как именно 

компания будет позиционировать и позиционирует себя на рынке.  
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Любая современная организация должна идти в ногу со временем и тем 

самым не забывать про развитие технических средств. Интернет – маркетинг 

– один из важнейших способов взаимодействия с аудиторией. По мнению 

Неретиной Е.А. и Макарец А.Б., интернет – маркетинг является 

эффективным инструментом маркетинга и новым мощным каналом 

распространения информации. Интернет обладает следующими 

достоинствами: 

 массовость охвата; 

 круглосуточный режим; 

 обратная связь; 

 гибкость; 

 прозрачность среды [34]. 

Неретина Е.А., Макарец А.Б.: «При таких уникальных характеристиках 

можно рассматривать Интернет как один из мощнейших каналов 

маркетинговых коммуникаций. Он имеет дополнительные преимущества по 

сравнению с традиционными инструментами маркетинга (реклама в СМИ, 

информационные листовки и буклеты, выставки и презентации) в части 

контентного (содержательного) представления информации, а именно: 

 возможность представить посетителю сайта всю информацию о 

деятельности организации, товарах или услугах максимально подробно; 

 постоянное наполнение и обновление существующей информации на 

сайте организации; 

 возможность предоставить информацию посетителю сайта в разных 

формах – в виде текста, фотографий, интервью, картинок, схем, анимации, 

видеофрагментов.[34] 

Существует несколько этапов формирования имиджа организации. Эти 

этапы представляют собой непрерывный процесс (см. рис.1). По – моему 

мнению, существует этап 0, который не входит в этот непрерывный процесс, 

но является обязательным составляющим – постановка цели. Прежде чем 
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начать формирование имиджа организации, необходимо ответить на вопрос: 

«Какого имиджа мы хотим достичь?» или «Какой наш идеальный имидж?» и 

определить цель формирования данного имиджа.  

Рис. 1. Этапы формирования имиджа организации. 

 

Этап 1. Исследование. На данном этапе нам необходимо провести 

исследование, изучить нашу целевую аудиторию, её возраст, род занятий, её 

потребности и предпочтения. Также анализируется сама организация, 

составляется SWOT-анализ, проводится информационный и аналитический 

мониторинг. Изучаются конкуренты в данном сегменте рынка.  

В настоящее время существует большое количество способов 

исследования целевой аудитории. Здесь мы можем рассмотреть 
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теоретический подход к исследованию целевой аудитории, который даст нам 

представление о нашей целевой аудитории, о её предпочтениях и о формах 

взаимодействия с ней. Методика Марка Шеррингтона «5W» включает в себя 

5 вопросов, ответив на которые мы сможем сформировать представление о 

потребителях, пользующихся услугами и товарами нашей компании.  

What - Что? Какой товар мы собираемся продавать? 

Who – Кому? Кто является нашим покупателем?  

Where – Где? Где мы можем найти нашего потребителя?  

When – Когда? В какое время, и при каких обстоятельствах мы можем 

найти нашего потребителя?  

Why – Зачем? Чем полезен наш продукт для данного потребителя?  

Используя данный теоритический подход, мы можем сформулировать 

необходимые гипотезы и представления о нашей целевой аудитории. Если 

мы хотим получить более точные данные, то необходимо воспользоваться 

практическими подходами к изучению.  

Для изучения целевой аудитории мы можем прибегнуть к таким 

традиционным способам, как анкетирование, различные варианты опросов, 

интерью. Ранее, данные способы анализа проводились преимущественно в 

«полевых» условиях, то есть потребителям предлагали пройти опрос в местах 

продаж, на улицах города. Сейчас, с развитием интернет технологий, такой 

способ опроса отходит на задний план и встречается достаточно редко. В 

настоящее время популярны онлайн-опросы. Такой вид опросов можно 

провести в социальных сетях. Такие площадки, как «Вконтакте», 

«Одноклассники» имеют встроенные сервисы по созданию опроса. Онлайн-

опрос можно провести не только в социальных сетях, но и на сайте компании 

или прибегнуть к e-mail рассылкам. Существуют большое количество 

сервисов позволяющих создать необходимую форму анкеты. Большой 

популярностью пользуются  Google Forms. Также в список аналогичных 

бесплатных сервисов мы можем включить: Typeform, Simpoll, Anketolog [62]. 
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К практическим способам изучения целевой аудитории относятся 

подходы, применимые к B2B и B2C – продажам. Работая с какой-либо 

компанией, мы должны понимать и знать кто их клиенты. Здесь мы можем 

проанализировать ресурсы организации в интернете. Практически у каждой 

компании есть свой сайт или социальные страницы. Мы сможем получить 

информацию о том, как компания позиционирует себя сама и кого 

привлекают, каких клиентов и каких поставщиков.  Также в социальных 

сетях мы можем проанализировать подписчиков. Для данного рода анализа 

существуют сервисы для парсинга аудитории. Отзывы о компании также 

являются источником получения информации об аудитории. Если выше мы 

говорили об анализе компаний, то в B2C мы настроены на изучение 

конечного потребителя. Здесь необходимо начать также с самих компаний и 

прибегнуть к сервисам для парсинга, чтобы выявить этих самых клиентов. 

Также мы можем провести анализ с помощью счетчиков и пикселей. 

Устанавливая их на наш сайт, мы сможем получить расширенные данные о 

посетителях сайта. На основе данных посетителей сайта и участников групп 

в социальных сетях мы сможем составить портрет нашей целевой аудитории 

[64].  

Этап 2. После проведенного исследования и уже сформировав 

некоторые выводы, разрабатывается концепция, план действий, с помощью 

которого организация будет достигать поставленную цель и формировать 

свой идеальный имидж.  

Этап 3. После реализации первоначальной концепции необходимо 

провести мониторинг её эффективности. Если поставленные перед 

организацией цели не был достигнуты, вносится своевременная 

корректировка.  

Этап 4. Реализация концепции.  После правильно выполненных 

предыдущих этапов, имидж организации будет формироваться в 

положительную сторону.  
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Этап 5. Имидж необходимо не только формировать, но и 

поддерживать, контролировать. Необходимо проводить мониторинг, для 

того, чтобы своевременно отреагировать на ту или иную информацию, 

развивать организацию в соответствии с современными тенденциями.  

Исходя из вышеприведенного исследования, можно сделать вывод, что 

имидж организации – это многоуровневая, многогранная, 

многофункциональная система, требующая постоянного контроля, состоящая 

из множества необходимых элементов, которая является основным 

преимуществом в конкурентной борьбе. 
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1.2. Цель, задачи, функции и направления PR-деятельности, как 

элемента формирования имиджа организации 

 

Как уже было упомянуто выше под PR – деятельностью понимается 

управление потоками информации между организацией и общественностью. 

То есть связи с общественностью - это область коммуникаций, которая 

фокусируется на формировании и управлении публичным профилем 

компании или отдельного лица.  

Впервые термин public relations был использован третьим президентом 

США Томасом Джефферсоном в 1807 году, при седьмом обращении к 

Конгрессу. Не смотря на это, в научной литературе прародителем public 

relations называют журналиста Айви Ли. Именно под его руководством в 

1903 году было создано имиджевое агентство. С помощью данного агентства 

создавался имидж многих политических лидеров, организаций, 

государственных учреждений. Агентство специализировалось на 

организации различных кампаний и мероприятий для освещения и 

популяризации   деятельности данных организаций в прессе. Еще в то время, 

Айви Ли понимал, что наилучшая защита общества и его членов – это 

информированность. Впервые PR в Нью-Йоркском университете начал 

преподавать теоретик Эдвард Бернейс в 1923 году, здесь мы можем сделать 

вывод, что практически одновременно появилась профессия пиарщика и 

термин «паблик рилейшнз». В 1948 году в Великобритании был открыт 

институт PR, а в США к 1965 году 14 университетов выпускали бакалавров 

направления public relations. Количество специалистов по связям с 

общественностью с каждым годом увеличивалось в геометрической 

прогрессии. Данный фактор связан с необходимостью власти наладить 

взаимоотношения с общественностью, информировать общество о своей 

деятельности.  
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На западе PR развивался активнее, чем в России, здесь предпочтение 

отдавали рекламным агентствам, а не службам «паблик рилейшнз». 

Первоначально, отделы PR входили в состав рекламных агентств, что также 

встречалось крайне редко, где пиарщики считались специалистами «второго 

плана».  Спрос на услуги PR увеличивался вместе со стремлением 

организаций наладить постоянный контакт со средствами массовой 

информации.  

Термин PR был изучен многими специалистами данной области. 

Каждый раз ученые давали свои определения феномену public relations, но 

если мы изучим данные определения и проанализируем, то ещё раз убедимся 

в том, что PR- это, прежде всего, коммуникация. Например, исследователь А. 

И. Чумиков, в своей работе «Связи с общественностью: теория и практика», 

написанной с М. П. Бочаровым, дал следующие определение изучаемому 

термину: «PR - это система информационно – аналитических и процедурно - 

технологических действий, направленных на гармонизацию 

взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между участниками 

проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации данного 

проекта» [47].  

Исследователь В. А. Моисеев считал что паблик рилейшнз – это 

разновидность социально - психологического менеджмента, где 

осуществляется комплекс мероприятий, способствующий достижению 

положительного имиджа компании и налаживанию взаимовыгодных 

отношений между организацией и обществом, между обществом и властью 

[31].  

Американский исследователь Рекс Харлоу, изучив большое количество 

мнений и работ других авторов, разработал собственное определение PR: 

«PR – это одна из функций управления, способствующая становлению и 

поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества 

между организацией и её общественностью» [11] 
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Универсальное определение PR дает исследователь Сэм Блэк: «Public 

Relations – это искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности» 

[11]. 

Каждый автор, который касался или изучал особенности паблик 

рилейшнз, стремился дать собственное определение для данного феномена. 

Таким образом, на данный момент, количество определений PR составляет 

трехзначную цифру. Под деятельностью public relations понимают развитие 

общественных связей, называют косвенной рекламой и наукой об 

управлении общественным мнением.  

Автор учебного пособия «Public Relations» Леоненко Е. А. подошел к 

определению данного понятия с другой стороны. Он разделил большинство 

существующих определений других авторов на некоторые подгруппы, тем 

самым выявив некоторые основополагающие особенности PR. Леоненко 

разделяет определения на смысловые и инструментальные. К 

инструментальным он относит определения, в которых в основном 

описываются инструменты, методы и приемы осуществления деятельности 

PR. В смысловых определениях автор выделяет три подхода: 

альтруистический, компромиссный и прагматический.  Альтруистический 

подход, по мнению автора, является лишь теорией и далек от современных 

реалий. К такому подходу он относит определения, в которых PR обозначают 

как достижение всеобщей гармонии, деятельность на благо общественности. 

Что касается компромиссного подхода, сюда входят определения, 

основанные на компромиссе. Здесь учитываются конкретные интересы 

общественности. По мнению Е. А. Леоненко, прагматический подход 

наиболее соответствует реальной жизни.  Данный подход указывает на то, 

что PR – это товар, который также можно купить [27, с. 7]. 

Прежде чем рассматривать особенности PR-деятельности более 

подробно, следует изучить некоторые принципы и законы, на которых 
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базируется данная деятельность. Закона, полностью регулирующего всю PR-

деятельность в данный момент нет, поэтому данная деятельность в 

настоящее время регулируется косвенно, через смежные сферы деятельности. 

Используются положения таких законодательных актов, как законы «О 

рекламе», «О средствах массовой информации», «Об общественных 

объединениях», «Об основных гарантиях избирательных прав», «О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации», а также некоторые положения Уголовного 

кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ. Что касается принципов, то вся 

деятельность специалистов по связям с общественностью исходит от 

философии деятельности организации, и её миссии. Для осуществления PR-

деятельности необходимо понимать для чего существует организация, а 

также, какую пользу она приносит общественности. Для PR важно 

выстраивать коммуникацию с общественностью только на правде, 

открытости и придерживаться национального менталитета. 

Как общественное лицо конкретного бренда, пиарщики отвечают за 

определение истории этого бренда, а затем делают историю привлекательной 

для более широкой аудитории. Обычно это делается путем разработки 

различных кампаний (мероприятия, конкурсы, стратегии в социальных 

сетях), призванных помочь в продвижении истории клиента и привлечь 

определенную аудиторию. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

основополагающая цель PR-деятельности – это создание и поддержание 

положительного имиджа, а также двухсторонняя коммуникация в форме 

диалога. Здесь следует понимать и различать некоторые системы 

коммуникаций, схожие с паблик рилейшнз. Так, например, часто не 

различают PR-деятельность и лоббизм. Лоббизм – это вид деятельности, при 

котором осуществляется воздействие физических лиц и негосударственных 

организаций на органы власти, с целью добиться определенного результата. 

Здесь идет речь о продвижении интересов через органы государственной 



25 
 

власти. Также существует схожее понятие, не имеющее русского эквивалента 

– advocacy. Данное понятие отличается от лоббизма лишь в том, что 

продвижение интересов осуществляется не только через органы 

государственной власти, но и через любые другие структуры. Отличие 

данных понятий в том, что PR шире, он осуществляет коммуникационную 

деятельность не только через органы власти, но и через другие 

коммуникационные субъекты. Также, если лоббизм и advocacy направлены 

лишь на достижение определенных интересов, то паблик рилейшнз помимо 

непосредственного результата занимается подготовкой определенных 

условий для достижения поставленной цели [27, с. 9]. 

Существуют мнения, что эквивалентом PR является такой феномен как 

паблисити – данное суждение ложно. Паблисити – это главное средство PR, 

которое позволяет формировать положительный имидж. Под паблисити 

понимается непосредственное формирование своих партнеров и аудитории о 

новостях компании. Информирование общественности осуществляется через 

средства массовой информации, если же в СМИ нет публикации о 

произошедшем событии, то это не будет паблисити, при этом  событие – это 

только повод для паблисити, а вот сама информация от независимого 

источника будет считаться паблисити. Следует помнить, что паблисити 

является менее контролируемым феноменом, в отличие от рекламы [28, с. 

23]. 

Реклама, в свою очередь, является главной ассоциацией, когда речь 

заходит о PR. Не смотря на то, что реклама и PR имеют общие задачи, 

данные понятия в сущности своей отличается. Ещё в университете будущих 

специалистов по связям с общественностью с самого начала обучают главной 

истине: «Реклама говорит – купи, а PR – люби». Реклама - это оплачиваемые 

отношения между продавцом и покупателем. Любое сообщение рекламного 

характера имеет маркер «реклама», а также данная деятельность 

регулируется специальным законом. Реклама пользуется платными 
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площадками для размещения информации, а перед PR стоит задача добиться 

размещения посредством актуальности предоставляемой информации. Также 

реклама является единовременным явлением, где PR выстраивает 

долговременные взаимоотношения.  

Нередко паблик рилейшнз сравнивают с пропагандой. Данное явление 

вызвано уже сформированным стереотипным мышлением общественности. 

Задача пропаганды, как и у PR, повлиять на мнения людей, воздействовать на 

определенные ценности для достижения поставленной цели и 

долговременного результата, но, не смотря на это, PR имеет существенные 

отличия. Для связей с общественностью приоритетным является 

выстраивание двусторонней коммуникации, в отличие от пропаганды, где 

воздействие идет только на группу лиц. Что касается воздействия, здесь 

главное отличие PR от пропаганды. Пропаганда имеет более жесткую 

установку и допускает недостоверные факты в отличие от паблик рилейшнз.  

Как известно, все задачи ставятся исходя из цели. Каждая организация 

вправе выбирать и выполнять те задачи, которые необходимы конкретно 

данной компании. По мнению И. Л. Викентьева, PR-мероприятия имеют пять 

целей:  

1. Позиционирование PR-объекта. 

2. Возвышение имиджа. 

3. Антиреклама.  

4. Отстройка от конкурентов. 

5. Контрреклама [9]. 

Существуют основополагающие задачи, которые касаются PR-

деятельности любой организации. К задачам PR-деятельности можно 

отнести:  

 обеспечение проведения планомерной и исследовательской программы 

как части управления организацией; 
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 контроль мнений, настроений, поведения внутри организации и за её 

пределами; 

 анализ влияния политики, действий организации на общественность; 

 корректировка политики, действий, которые вступают в конфликт с 

общественными интересами; 

 предоставление рекомендаций о новой политике, действиях, 

взаимовыгодных для организации и общественности.  

По мнению исследователя Шишкиной М. А., главная задача PR 

деятельности – это увеличение паблицитного капитала [50], а исследователь 

Леоненко Е. А. считает, что задачи PR можно разделить следующим образом:  

 внутрикорпоративная политика: мотивация, обучение сотрудников, 

улучшение их взаимоотношений;  

 оптимизация финансовой политики компании; 

 подготовка и проведение рекламных кампаний;  

 подготовка и проведение специальных PR-мероприятий; 

 формирование и укрепление позитивного имиджа компании; 

 развитие экспортной базы; 

 охрана окружающей среды; 

 защита прав потребителей [29, с 13] 

Выделяют внутреннюю и внешнюю функции PR. Внутренняя функция 

связей с общественностью связана с достижением эффективности работы 

организации. Здесь объектом воздействия PR-специалистов является 

персонал. Внешняя функция связей с общественностью направлена на связи 

за пределами организации, где объектом воздействия являются потребители 

услуг.  

К основным функциям PR-деятельности можно отнести: 

1. Медиа представительство. Представление компании или отдельного 

лица в средствах массовой информации является одной из наиболее 

известных функций связей с общественностью. Медиа менеджмент включает 
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в себя разработку и распространение как печатных, так и видео-выпусков 

новостей, публикацию историй для журналистов и ответы на их запросы. 

Данная функция также включает в себя мониторинг и измерение освещения 

новостей организации или отдельной персоны. 

2. Кризисная коммуникация. Защита компании от угрозы ее репутации 

- еще одна функция по связям с общественностью. Хотя представление 

средств массовой информации является частью кризисной коммуникации, 

подготовка плана кризисной коммуникации и обучение руководства и 

сотрудников его компонентам осуществляется отделом по связям с 

общественностью. План коммуникации в кризисных ситуациях, 

разработанный группой по связям с общественностью, обычно включает в 

себя определение конкретной логистики для ожидаемых репортеров, 

назначение официального представителя по кризису, разработку целевых 

сообщений для внутренней и внешней аудитории и тренинг для руководства 

компании о том, как справляться с жесткими или враждебными вопросами.  

3. Разработка контента. Подготовка документов, письменных и 

электронных, является еще одной функцией связей с общественностью. 

Примеры контента, разработанного отделом по связям с общественностью, 

включают информационные бюллетени компании, блоги, выступления и 

годовые отчеты. Контент также может быть написан для другого члена 

компании, например, письмо сотрудникам от генерального директора. Часто 

отдел по связям с общественностью работает с другим отделом, чтобы 

обеспечить соответствие проекта общему сообщению компании. Например, 

отдел по связям с общественностью может работать с отделами рекламы и 

маркетинга над созданием описания, отчета или другого контента о новом 

продукте или услуге. 

4. Отношения с заинтересованными сторонами. Заинтересованные 

стороны - это любые лица или группы, которые заинтересованы или могут 

быть затронуты целями или действиями организации, такие как сотрудники 
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компании, акционеры, партнеры, органы власти. Представление организации 

в группах заинтересованных сторон является еще одной функцией 

общественных отношений.  

5. Управление социальными сетями. Создание, мониторинг или 

расширение присутствия организации или отдельного лица в сети - это еще 

одна функция связей с общественностью. Конкретные задачи могут включать 

в себя создание или обновление страниц Facebook, размещение постов и 

отслеживание того, что другие говорят об организации. 

В свою очередь, исследователь Леоненко Е. А., классифицирует 

функции PR другим образом. Он выделяет три основополагающие функции 

паблик рилейшнз: 

1. Контроль мнения и поведения общественности. Цель данной 

функции – удовлетворить потребности и интересы организации. 

2. Реагирование на общественность. Автор раскрыл данную функцию 

как «прислуживание общественности». По-моему мнению здесь правильнее 

говорить об антикризисных коммуникациях, о своевременных комментариях, 

обратной связи в целом.  

3. Достижение взаимовыгодных отношений – взаимодействие между 

служащими, органами государственной власти и общественностью [27, с. 

13].  

По мнению Ворошилова В. В. функции паблик рилейшнз делятся на – 

аналитико-прогностическую - исследование, анализ, прогнозирование; 

организационно-управленческую - достижение целей организации; 

коммуникационно-информативную - обеспечение информацией, достижение 

взаимопонимания; консультативно-методическую - выполняет функцию 

советника [11, с 10]. 

Как отмечалось выше, ответственным лицом, отвечающим за всю PR-

деятельность компании, назначается пиарщик, специалист по связям с 

общественностью. Данный специалист в некотором роде является «послом» 
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бренда. Он помогает продвигать бренд, который представляет, а также 

устанавливать и налаживать взаимоотношения между компанией и их 

аудиторией. В зависимости от организации деятельность пиарщиков 

различна, в основной функционал входят следующие задачи:  

 выстраивание коммуникации с журналистами, непосредственное 

представление компании; 

 написание PR-текстов; 

 определение потребностей организации, для последующего выбора 

стратегии и разработки PR-кампании; 

 отслеживание и анализ результатов PR- кампании для её дальнейшей 

оптимизации на их основе и т.д.  

При этом, специалисту по связям с общественностью необходимо 

правильно, объективно, а самое главное своевременно реагировать на 

негативные сведения об организации, возникающие в ходе конкурентной 

борьбы, либо при искаженном токовании информации.  

Проанализировав задачи, функции PR-деятельности и деятельности 

специалистов по связям с общественностью, мы можем сделать вывод, что 

основными направлениями PR-деятельности будут являться: 

 изучение мнений общественности; 

 взаимодействие со средствами массовой информации; 

 организация обратной связи с различными представителями; 

 разработка приоритетной политики и подбор нужной информации.  

Одна из основных задач PR – это формирование доверия к источнику 

информации, чтобы достигнуть конечного результата, большая часть 

деятельности паблик рилейшнз сводится к использованию инструментов PR. 

К ним мы можем отнести: 

  фирменный стиль; 

  лоббирование; 

  взаимодействие со СМИ; 



31 
 

 благотворительная деятельность; 

 интернет - коммуникации [16, с. 60].  

В настоящее время большое внимание уделяется именно созданию 

собственного уникального фирменного или корпоративного стиля. Данный 

инструмент направлен на обеспечение единого образа товаров компании и 

всей её деятельности. С помощью фирменного стиля компания может 

создать свой индивидуальный имидж, служить средством идентификации 

компании, а также повысить эффективность средств маркетинговых 

коммуникаций. Благодаря фирменному стилю создается эмоциональная 

привлекательность для потребителя. Главное требование создания 

фирменного стиля – это соответствие реальному образу компании. 

Основными элементами фирменного стиля являются логотип организации, её 

цветовой образ, шрифты, рекламный слоган и т.д. [16, с. 62]. 

Одной из самых первых сфер деятельности PR считается 

лоббирование, возможность влияния на государственные структуры и 

решения правительства. Следует помнить, что лоббирование относится к 

принятию государственных решений, имеет посредника и занимается 

непосредственно установлением контактов и передачей сообщений [5, с. 6]. 

Взаимодействие со средствами массовой информации является 

основным направлением деятельности паблик рилейшнз. К инструментам 

взаимодействия со СМИ относятся медиатексты, пресс-мероприятия. Одним 

из самых эффективных мероприятий считается пресс-конференция, а к 

наиболее употребляемым информационным материалам причисляют пресс-

релиз, бэкграундер, пресс-кит, различного вида статьи.  

Благотворительные мероприятия, в качестве инструмента public 

relations, получают наиболее положительный и долгосрочный эффект. 

Различают два вида благотворительности – патронаж и спонсорство. 

Благотворительность способствует формированию имиджа компании как 

социально ориентированной организации.  
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Также, важным инструментом PR-деятельности выступают интернет 

коммуникации. Сайты, блоги, страницы в социальных сетях – инструменты 

работающие в режиме реального времени и предоставляющие всю 

необходимую информацию как для общественности, так и для СМИ. 

Как известно, в ранее существующем авторитарном режиме 

невозможно было сформировать общественное мнение посредствам PR. 

Пресс-службы были своего рода пропагандистскими подразделениями. 

Необходимость привлекать прессу на свою сторону проявилась в период 

начального развития средств массовой информации. Первыми эту 

необходимость осознали правители и политики. Основоположниками 

зарождения пресс-служб считаются Германия, США и Великобритания. В 

каждой из этих стран произошли исторические события, повлиявшие на 

формирование и развитие пресс-службы.  

В 1816 году в Германии было организовано первое литературное бюро, 

тогда пресс-служба функционировала под данным наименованием. В 

обязанность бюро входило создание обзора газетных статей и комментариев 

к ним. Примером умелой работы с журналистами можно считать 

деятельность информационного бюро государственного ведомства военно-

морского флота. В ту пору люди не хотели идти на фронт, поэтому морскому 

флоту крайне не хватало военнослужащих. Данное литературное бюро 

организовало свою работу таким образом, что общественность думала, что 

отправляется не на войну, а присоединяется к народному движению. Поток 

желающих увеличился во много раз. Также, одним из исторических событий, 

которое повлияло на развитие пресс-службы принято считать «бостонское 

чаепитие», США. Изменение общественного мнения привело к 

формированию акции протеста американских колонистов в ответ на действия 

британских правителей. После данного исторического события 

общественность решила бороться за независимость.  Благодаря этому 

эпизоду общественность поняла, каким образом её мнение может повлиять 



33 
 

на ход истории, а политики, в свою очередь, осознали как важно 

общественное мнение для их деятельности. В 1830 году появляется первый 

пресс-секретарь – А. Кендал, а уже в 1950 году  - пресс-служба получила 

системный характер. Создаются информационные агентства. В развитие 

пресс-служб большой вклад внесли выдающиеся деятели PR – Айви Ли, 

Эдвард Бернайз. Британское правительство, в свою очередь, активизирует 

свою работу с общественностью в годы Первой мировой войны. Тогда PR-

отделы функционировали как пресс-службы и создавались при Почтовой 

службе Британии. 

В России, как и в США, появление пресс-службы было связано с 

развитием книгопечатания, журналистики, публицистики. Её появление 

также пришлось на период перестройки – 1985 год, - период появления 

альтернативных мнений. Первые пресс-центры появились в Московском и 

Ленинградском городских советах. В 90-х годах, по указу первого 

Президента России Ельцина Б. Н. пресс-службы появляются во всех 

государственных структурах, а в 2000-х формируются во всех субъектах. 

Одновременно создавались пресс-службы, пресс-центры и центры 

общественных связей в органах исполнительной и законодательной власти 

российских регионов. Основными функциями этих структур являлись 

организация информационно-издательской деятельности органов власти, 

информационное обеспечение государственных СМИ, аккредитация 

журналистов и работа с обращениями граждан.  

Частично рассмотрев факты из истории развития пресс-службы, мы 

уже можем выделить некоторые высказывания, которые помогут в 

формировании представления понятия «пресс-служба». Привлечение прессы 

на свою сторону, общественное мнение, обзор, комментарии, журналистика и 

публицистика – это и многое другое, являются составляющими данного 

понятия. Что касается научной литературы, здесь необходимое нам 

определение имеет несколько вариантов интерпретации:  
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1. «Организационные формы отношений государственных, 

общественных, бизнес - структур принимают воплощение пресс-служб, 

пресс-центров и различных их модификаций» [11, с. 22]. 

2.  «Пресс-служба - это автономное подразделение субъекта PR, 

обеспечивающее реализацию его информационной политики со средствами 

массовой информации» [30, с. 20]. 

3.  Пресс-служба – это институт взаимодействия и распространения 

информации, с помощью которого можно донести информацию до 

потребителя [22, с. 2]. 

4. «Пресс-служба – важнейший механизм управления в органах 

государственной власти, коммерческих структурах и общественных 

организациях» [11, с.56]. 

5. Часть организации, которая отвечает за предоставление информации 

журналистам [53]. 

6. Отдельный субъект информационного пространства [8, с. 23]. 

7. «Пресс-служба – это институт, оказывающий услуги по 

информационному освещению» [12, с. 9]. 

8. «Пресс-служба – это совокупность взаимозависимых элементов, 

образующих единое целое, выполняющее анализ информационных 

потребностей и коммуникационных сетей, отбор необходимой и 

приоритетной информации, а также коммуникационных каналов её 

распространения» [26, с. 23].  

9. «Постоянно действующие органы информации при редакциях 

крупных газет, агентствах печати, телеграфных агентствах и др.» [6, с.82]. 

10. «Пресс-служба – это отдел сбора и обработки информации по 

материалам печати» [35, с. 585]. 

Рассмотрев определения, предлагаемые исследователями, можно 

сделать вывод, что на данный момент в литературе нет общего понимания 
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деятельности пресс-службы, которое отражало бы всю её профессиональную 

реализацию. 

Как было упомянуто выше, данный термин имеет несколько 

модификаций: пресс-служба, пресс-центр, пресс-группа, пресс-бюро. Не 

смотря на то, что функционал данных модификаций аналогичен, между ними 

есть различия.  Пресс – центры по масштабу деятельности уступают пресс-

службам. Пресс-службы создаются на ведомственном уровне, в то время как 

пресс-центры – в структуре местного управления. В крупных организациях 

пресс-службы чаще всего являются подразделениями PR-отделов. Еще одно 

отличие заключается в техническом оснащении. Некоторые исследователя 

разделяют данные понятия по следующим принципам:  

1. Пресс-службы – постоянно действующие. К ним относят 

Администрацию Президента, Правительство, министерства, политические 

партии и организации, крупные предприятия, банки. 

2. Пресс-центры – временные. К ним относят пресс-центры, созданные 

для освещения важных кратковременных событий, конкретных случаев [14]. 

Также существует следующая классификация пресс-служб: 

 по отраслям деятельности; 

 по уровню управления; 

 по территориально-производственной принадлежности; 

 по кадровому составу;  

 по финансовым возможностям; 

 по уровню технического обеспечения [26]. 

Кроме того, в зависимости от объема работ, связи со СМИ могут 

выполняться не только пресс-службой и пресс-центром. Данную работу 

могут выполнять пресс-бюро, отдел по работе с прессой, служба PR или её 

руководитель, внештатные работники или внешняя консультативная фирма, а 

также пресс-секретарь или пресс-специалист. Данный факт указывает на то, 

что штат сотрудников пресс-службы может варьироваться от одного до 
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двадцати человек. С начала формирования пресс-служб и до сегодняшнего 

дня нет закона, где прописана её структура.  

Как было сказано выше, работу пресс-службы закон не 

регламентирует, однако в своей деятельности служба руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, Федеральным законом «О средствах массовой информации», 

законом РФ «О государственной тайне», законом РФ «О рекламе». Сюда 

входит также Федеральный закон «Об информации, информатизации и 

защите информации». Он регулирует сбор, хранение, использование и 

распространение информации о личной жизни, личной тайны, семейной 

тайны, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений физического лица [1]. Кодекс об административных 

нарушениях, а также Гражданский кодекс РФ (часть четвертая). Например, 

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая, статья 1255) «Авторское право» 

охраняет авторские права на пресс-релизы, статьи, доклады и другие 

документы, созданные сотрудниками PR-подразделений [4].  

Анализируя определения, которые были представлены 

исследователями, мы можем сделать вывод, что целью деятельности пресс-

службы считается своевременное предоставление достоверной информации 

конечному пользователю. Задачами пресс-службы будут являться: 

 создание и реализация стратегии информационной политики 

компании; 

 налаживание взаимоотношений компании со средствами 

массовой информации; 

 аккредитация журналистов, а также создание оптимальных 

условий для их работы; 

 анализ тенденций и условий развития профильных СМИ. 

Если исследователи в определении задач пресс-службы 

придерживаются одного мнения, то на функции пресс-службы смотрят по-
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разному. Следует помнить, что функционал пресс-службы зависит от 

деятельности организации, в которой данная служба существует, её миссии, 

стратегическим направлениям деятельности. Изучив некоторое количество 

исследовательской литературы, стало известно, что мнения авторов 

различны, что также свидетельствует о многофункциональности пресс-

службы. Так, например, исследователи А. Гнетнев и М. Филь выделяют в 

своей работе следующие функции пресс-службы:  

 информационные консультации; 

 разработка стратегии по отношению к прессе; 

 подготовка информационных документов, текстов [12]. 

Такие исследователи как А. Д. Кривоносов и С. Н. Ильченко, выделяют 

три основные функции пресс-службы: 

 информационная; 

 аналитическая; 

 организационная [26]. 

В отличие от предыдущих авторов, В. В. Ворошилов в своей работе 

«Современная пресс-служба» более подробно описывает функционал пресс-

службы, в который входят: 

 информирование общественности через средства массовой 

информации; 

 разработка стратегии по отношению к прессе;  

 информационные консультации;  

 подготовка информационных бюллетеней, текстов;  

 опубликование документов [11, с. 23]. 

Функции пресс-службы также можно разделить следующим образом: 

1. Управленческая функция – осуществление процесса 

взаимодействия со средствами массовой информации.  
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2. Информационная функция – оперативное и полное 

информирование граждан о деятельности организации при помощи средств 

массовой информации. 

3. Организационная функция – создание событийного ряда, 

обеспечивающего новостные поводы для СМИ. 

4. Коммуникационная функция – создание эффективной 

двусторонней системы взаимодействия со СМИ, создание доверительных 

отношений с представителями средств массовой информации. 

5. Аналитическая функция – осуществление обратной связи в 

коммуникационном процессе. 

6. Коррекционная функция – изменение информационного поля 

организации [60]. По-моему мнению, наиболее точно и обоснованно, 

функции пресс-службы представила Ю. Е. Бурова. Исходя из того, что пресс-

служба совмещает в себе инструменты PR и приёмы журналистики, она 

выделила две группы функций: функция социализации и ценностно-

ориентационная функция. Функция социализации реализуется путем 

распространения сведений и влияния на их восприятие. К ней относятся 

информационная, коммуникативная, просветительская функции. Ценностно-

ориентационная функция реализуется в формировании взглядов и 

убеждений, и включает в себя идеологическую, функцию формирования 

общественного мнения, организаторскую подфункции [8, с. 235].  
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Для Ю. Е. Буровой информационная функция, также как и у других 

исследователей, направлена на распространение правдивой и достоверной 

информации. Также Ю. Бурова поддерживает точку зрения А. Кривоносова, 

который считает, что предоставляемая информация подлежит 

целенаправленному отбору. Отбор проходит для определенных сегментов 

общественности. Помимо этого, информационная функция реализуется 

путем создания новостных поводов, предотвращения возможных имиджевых 

Рис. 2. Функции пресс-службы по Ю. Е. Буровой 
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угроз, предоставления информации журналистам. Сюда также входит работа 

с первым лицом организации. Что касается коммуникативной функции, с 

помощью данной функции происходит общение с аудиторией, налаживание 

обратной связи, выстраивается диалог власти с обществом. Просветительская 

функция реализуется в эксклюзивной информации, предоставляемой пресс-

службами. Идеологическая функция заключается в формировании «нужного 

мировоззрения» у аудитории, но отдельно выделяется функция 

формирования общественного мнения. Организаторская функция 

реализуется с двух позиций: с одной стороны она сводится к выстраиванию 

активных отношений со СМИ, с другой реализуется в организации 

специальных мероприятий, также пресс-служба в рамках организаторской 

функции занимается event-менеджментом. Последней функцией, которую 

отдельно выделяет Ю. Бурова – управленческая функция. Здесь она 

действует в рамках своих полномочий, управляя информацией, 

журналистами и редакциями [8, с. 236 - 237].  

Как было изложено выше, функционал пресс-службы зависит от 

направления деятельности организации, в которой она существует. Данную 

деятельность осуществляет штат специалистов, работающий в пресс-службе 

этой организации. Как у любого отдельного субъекта, у пресс-центра должен 

быть руководитель. Существует три варианта руководителей отдела 

информации: 

1. Есть руководитель организации, которому непосредственно  

подчиняется руководитель пресс-службы, где ключевая фигура – пресс-

секретарь, существует отдельно от пресс-службы и также подчиняется 

руководителю. Здесь между руководителем пресс-службы и пресс-

секретарем может возникнуть конфликт, что негативно скажется на 

корпоративной культуре организации и также повлияет на изменение ее 

имиджа.  
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2. В одном отделе информации функционирует и её руководитель и 

пресс-секретарь.  

3. Руководителю организации подчиняется руководитель пресс-

службы, исполняющий роль пресс-секретаря.  

По мнению В. Ворошилова, пресс-секретарь реализует в своей работе 

несколько функций. Он занимается непрерывным информированием 

общественности о деятельности своей организации, в связи с этим он 

регулярно общается с журналистами. Выступая перед журналистами, пресс-

секретарь не только сообщает детали какого-либо события, а также 

комментирует и рассматривает действия своего руководства с различных 

точек зрения. При помощи пресс-секретаря также реализуется обратная связь 

руководства с общественностью, со средствами массовой информации, что 

способствует своевременной корректировке стиля общения с прессой. В 

функционал пресс-секретаря входит составление речей руководителя таким 

образом, чтобы они соответствовали его имиджу. За составление речей 

отвечает не только пресс-секретарь, к этому причастен сам руководитель, а 

также команда специалистов. Подготовка и размещение новостных 

материалов, подготовка пресс-релизов, планирование и организация 

еженедельных пресс-конференций, выступлений – всё это входит в 

обязанности пресс-секретаря. Иногда, пресс-секретарь может выполнять 

функции пресс-атташе. Данная деятельность необходима, если в организации 

имеется выход на международные контакты [11, с. 26 -27].  

Г. Н. Татаринова разделяет функции пресс-секретаря следующим 

образом:  

1. Внешняя функция – анализ служебной информации и доведение её 

до средств массовой информации. Данная функция осуществляется через 

популяризацию решений власти, организацию работы пресс-службы, 

написание пресс-релизов, осуществление взаимодействия с журналистами, 

мониторинг СМИ. Пресс-секретарь – спичрайтер, подготавливающий тексты 
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выступления и заявления руководителя, помещение для выступления 

руководителя. Сюда также входит организация пресс-конференций, 

брифингов, регулирование встреч и интервью.  

2. Охранная функция – защита служебной информации, 

государственной тайны, через умение выстраивать отношения с 

журналистами.  

3. Внутренняя функция - сбор и анализ информации об освещении в 

СМИ деятельности органа власти, его руководителя [42, с. 16]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что пресс-

секретарь – это универсальный специалист, обладающий рядом уникальных 

характеристик. В некоторых случаях, в штате пресс-службы числится один 

человек – пресс-секретарь, выполняющий всю необходимую работу. 

Качества, присущие данному специалисту: дипломатичность, 

коммуникабельность, гибкость. Для успешного выполнения поставленных 

задач, руководители предпочитают брать на должность «ключевой фигуры» 

пресс-секретаря с высоким статусом.  
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Большинство авторов цитируют и придерживаются мнения 

исследователя Валентина Ворошилова. Автор выделяет некоторые сегменты 

пресс-службы и необходимых специалистов. Большое значение В. 

Ворошилов придает аналитической группе, в состав которой входят 

обозреватели и аналитики. Задача обозревателя - отслеживать освещение 

определенных проблем на страницах печатных изданий, в передачах 

телевидения и радио, определять качество этого освещения, для 

Рис. 3. Портрет пресс-секретаря 
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последующего составления прогнозов развития, рекомендаций и выводов. 

Обозреватель формирует пресс-кит перед предстоящей пресс-конференцией, 

в который включает бэкграундер, различные справки и памятки по заданной 

ситуации, исследуемой проблеме [11, с. 28]. 

Группа аналитиков состоит из специалистов разных научных областей: 

социология, политология, public relations, экономика. Их цель 

поспособствовать эффективной связи руководства и общественности через 

соединение научно-исследовательских программ и практической 

деятельности пресс-службы. Для достижения данной цели аналитики решают 

ряд необходимых задач: 

1. Проведение социологических исследований в отношении 

редакционной деятельности.  

2. Диагностика и выработка рекомендаций относительно журналисткой 

работы. 

3. Прогноз развития проблемных ситуаций.  

4. Консультирование и подготовка выступлений творческих 

коллективов, журналистов, общественных корреспондентов.  

5. Взаимодействие с исследователями в целях организации 

конференций, «круглых столов», актуальных дискуссий и обсуждений.  

6. Рецензирование печатной продукции, относящейся к проблематике 

обозревателей и аналитиков пресс-центра.  

7. Разработка концепций политической кампании, специальных 

событий в сфере PR, имиджа, репутации, паблисити [11, с. 28]. 

В распоряжении пресс-центра, по мнению автора, должна 

функционировать творческая группа, которая включает в себя собственных 

корреспондентов, ТВ-репортеров, операторов, журналистов – для освещения 

общественно-политических компаний, официальных мероприятий, для 

самостоятельной подготовки материалов для редакций в СМИ. Здесь одни 
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журналисты специализируются по связям с газетами, другие составляют ТВ-

группу, следующие заняты контент-анализом [11, с. 29].  

По нашему мнению, Валентин Ворошилов раскрыл проблематику 

построения модели пресс-службы поверхностно, не учитывая современные 

технологии, тенденции развития средств массовых коммуникаций.  

В свою очередь, Татаринова Г. Н. в своей работе «Современная пресс-

служба» разделяет структуру пресс-службы на следующие сектора:  

1. Отдел мониторинга. С помощью данного отдела осуществляется 

анализ средств массовой информации, проводится мониторинг освещения 

деятельности представляемой организации, ведется подготовка обзоров и 

аналитических записок служебного пользования. При отделе мониторинга 

зачастую создается социологическая группа, которая отслеживает 

общественное мнение.  

2. По мнению Г. Татариновой, обязательная составляющая структуры 

пресс-службы – отдел оперативной работы с журналистами. Данный отдел 

занимается написанием пресс-релизов и других информационных сообщений 

для прессы по текущим событиям в организации. В функционал данного 

сектора также входит организация специальных мероприятий – брифингов, 

пресс-конференций. Отдельно автор выделяет группу по работе с 

электронными СМИ. 

3. Отдел по использованию информационных технологий – сайты, 

блоги лидеров.  

4. Отдел взаимодействия с политическими и общественными 

организациями. Данный отдел координирует взаимоотношения органа власти 

с общественностью, а также организует соответствующие мероприятия – 

семинары, «круглые столы», конференции, публичные слушания [42, с. 11].  

В своей работе «Современная пресс-служба» Г. Н. Татаринова также 

упоминает значение деятельности спин-доктора.   Спин-доктор (от англ. Spin 

doctor) – специалист, занимающийся управлением новостями и медиа-
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событиями. Спиндоктор – это набор приемов, технология достижения 

определенного результата на этапе восприятия новости (события), на этапе 

резонанса. Это умение предвидеть реакции целевых аудиторий, умение 

интерпретировать события, умение эффективно осуществлять 

коммуникационную кампанию [42, с. 23]. 

Идентичные подразделения пресс-службы выделяет Кочеткова А.В.  

1. Отдел мониторинга.  

2. Отдел работы с журналистами. 

3. Интернет-группа. 

4. Отдел по связям с общественностью [25, с. 14]. 

Современный мир коммуникаций накладывает определённые условия 

на организацию работы пресс-служб, главная задача которых - дать 

аудитории и журналистам быстрый и удобный доступ к информации 

организации. Здесь хорошим решением может стать организация онлайн 

пресс-центра. Это удобная форма взаимодействия - как для сотрудников 

пресс-центра, так и для журналистов. Из плюсов: 

 оперативная подача актуальной информации;  

 единая площадка для размещения информации в любых форматах;  

 возможность сбора актуальной контактной информации журналистов;  

 получение качественной статистики через бесплатные онлайн-

сервисы;  

 возможность обратной связи. 

Что касается особенностей построения организации региональных 

пресс-служб, они отличаются от служб, функционирующих в органах власти 

и государственного управления на федеральном уровне. В первую очередь 

отличие в масштабах деятельности, наличии международных аспектов, а 

также в объемах средств, выделяемых на содержание данной службы. 

Некоторые информационные службы, осуществляющие свою деятельность 

на региональном уровне, имеют отдел по связям с законодательными 
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органами власти. Если сравнить законодательную и исполнительную ветви 

власти, можно сделать вывод, что принципы работы пресс-службы в 

основном едины.  Различие проявляется в приоритетах отдельных функций. 

Так, более значимыми направлениями в законодательном органе власти, 

будут  содействие в реализации законодательства, содействие становлению 

институтов гражданского общества. Пресс-службы исполнительных органов 

власти, в свою очередь, имеют пропагандистскую направленность и уделяют 

большое внимание формированию имиджа первого лица  [42, с. 13]. 
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Глава 3.  АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕМ ИМКФИП 

3. 1. Анализ PR-деятельности компании и определение необходимости 

создания пресс-службы как структурного звена, отвечающего за 

формирование имиджа факультета 

В настоящее время, информационная политика университета является 

одной из важнейших составляющих всей его деятельности. Без 

формирования, реализации и развития политики организации в области 

связей с общественностью, проведения информационных и рекламных 

кампаний существование университета на рынке образовательных услуг 

продлится не долго. Одной из главных целей университета является 

привлечение большего числа абитуриентов, где для результата проведение 

одной рекламной кампании будет недостаточно. Для реализации задач 

информационной политики, университету необходима соответствующая 

структура – пресс-служба или департамент по связям с общественностью.  

Каждый день конкуренция на рынке образовательных услуг возрастает, 

появляются изменения в механизме финансирования вузов, идет ежедневная 

эволюция социальных институтов, что неизбежно заставляет университеты 

подстраиваться как под предпочтения абитуриентов, так и под рынок труда. 

В связи с этим, каждый университет озадачен поиском новой рекламной, 

маркетинговой и информационной стратегии, которая может благоприятно 

повлиять на имидж университета и его позиционирование на рынке. Реклама 

является наиболее легким способом осведомления общественности о 

деятельности вуза, но достаточно кратковременным, а не принесет 

желаемого эффекта только в случае, если мы не правильно выберем способы 

и каналы распространения, в то время как к контактам с прессой следует 

относиться деликатно, так как они могут не принести желаемого эффекта.  

Как было упомянуто выше, работа по формированию благоприятного 

имиджа университета осуществляется с помощью информационной 

политики. Под информационной политикой университета понимается 
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документ, одобренный Ученым советом вуза, определяющий цели и задачи 

распространения информации о вузе, регламентирующий работу 

собственной пресс-службы, содержащий описание процессов поиска, отбора 

информации, определяющий круг лиц, имеющих право говорить от имени 

университета или комментировать позицию университета по тем или иным 

вопросам. В то время как распространение общественно значимой 

информации о вузе в зарубежной практике именуют media relations [18, с 

113]. Описание разнообразных процессов из жизни университета, создание 

максимально прозрачной деятельности данного университета необходимо 

для того, чтобы абитуриент, студент, преподаватель, сотрудник был 

обеспечен всей необходимой информацией. Информационная политика 

университета регламентируется в соответствии со статьей 32 закона 

Российской Федерации «Об образовании». Данная статья гласит о том, что 

университет обязан продемонстрировать общественности всю информацию 

от лицензии на оказание образовательных услуг, до сведений о поступлении 

[2]. Таким образом, целью информационной политики университета 

считается обеспечение прав граждан на получение своевременной, 

достоверной и полной информации о деятельности вуза и, непосредственно, 

создание позитивного имиджа. 

Информационная политика университета должна основываться на 

следующих принципах: 

 открытость; 

 доступность; 

 достоверность; 

 ответственность; 

 системность; 

 социальная ориентированность; 

 безопасность персональных данных.  
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Как отмечалось выше, для реализации информационной политики, 

вузы организуют такую структуру как пресс-служба. Целью пресс-службы 

считается регулирование деятельности различных подразделений 

университета по формированию имиджа и продвижение предоставляемых 

образовательных продуктов. Следует помнить, что деятельность пресс-

службы требует достаточной ресурсной базы, которая включает в себя 

материальные условия, профессиональные кадры и т.д. Пресс-служба в свою 

очередь реализует следующие основные направления работы:  

 формирует имидж университета; 

 информирует общественность о деятельности вуза, его 

образовательных продуктах;  

 занимается созданием благоприятного информационного фона для 

реализации проектов университета; 

 взаимодействует с другими подразделениями университета, 

осуществляющими PR-деятельность [12].  

По нашему мнению, пресс-служба является важной структурной 

единицей в деятельности университета, так как её работа имеет еще одно 

направление, менее заметное. Пресс-служба университета занимается не 

только формированием имиджа университета, но и непосредственно защитой 

этого имиджа. Это обусловлено тем, что главным потребителем 

образовательных услуг является молодежь, которая в силу своих возрастных 

особенностей склонна к бунтарству. В настоящее время жизнь студентов 

протекает в онлайн режиме, где источник негативной информации отследить 

достаточно трудно.  

В отличие от пресс-служб различных коммерческих и государственных 

организаций, функционал пресс-службы вуза гораздо шире. В него входят:  

 создание, внедрение и доработка фирменного стиля для создания 

имиджевой продукции; 
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 разработка информационных материалов, таких как каталог, буклет, 

баннер, подарочная продукция и т.д.;  

 ведение сайта образовательного учреждения, совершенствование 

контента; 

 дизайн внутренних интерьеров корпусов – стенды, доски объявлений, 

организация выставок; 

 взаимодействие со СМИ с помощью PR инструментов – подготовка 

статей, рассылка пресс-релизов; 

 проведение социологических исследований аудитории; 

 организация учебной практики студентов в государственных и 

коммерческих организациях;  

 организация и участие в специализированных PR-мероприятиях;  

 продвижение издательства университета на рынке литературы; 

 взаимодействие с органами государственной и исполнительной власти, 

коммерческими и общественными организациями [12]. 

По мнению исследователя Шевченко Д. А. пресс-служба университета 

должна обеспечивать сбор и анализ информации социально-политического 

характера, связанной с осуществлением социальной и экономической 

деятельности вуза, обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности вуза в СМИ, а также создавать оптимальные условия для их 

взаимодействия с представителями вуза. По его мнению, к функциям данного 

структурного подразделения относятся:  

1. Подготовка и публикация информационных материалов об 

университете в средствах массовой информации.  

2. Подготовка ректора университета или его представителей к встречам 

с журналистами.  

3. Подготовка фото, аудио и видео материалов об имиджевых 

событиях, размещение их в СМИ, а также на электронных порталах вуза [49].  
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В своей деятельности пресс-службы образовательных учреждений 

часто прибегают к косвенным методам продвижения: 

1. Увеличение паблицитного капитала преподавателей и сотрудников 

университета в средствах массовой информации.  

2. Демонстрирование место университета в рейтингах самых 

престижных учебных заведений. 

3. Выступление представителей университета в средствах массовой 

информации.  

4. Участие в проектах международного сотрудничества и в программах, 

организованных органами власти.  

5. Распространение информации через виртуальные социальные сети.  

 Работа пресс-службы университета направлена на взаимодействие с 

несколькими группами аудиторий, которые можно разделить следующим 

образом:  

1. Абитуриенты – учащиеся школ. 

2. Абитуриенты – учащиеся вузов. 

3. Общественность – родители абитуриентов, лидеры мнений. 

4. Работодатели. 

5. Представители органов государственной власти. 

6. Средства массовой информации.  

7. Конкуренты.   

8. Партнеры [12] 

Существуют инструменты, методы и технологии взаимодействия с 

данными аудиториями. Для каждой группы есть свой определенный перечень 

применяемых методов, для достижения лучшего результата, но, следует 

отметить, что некоторые из методов пересекаются и имеют общую 

направленность. Данные технологии также можно разделить на подгруппы: 

1. Первый, прямой способ донесения информации до потенциальной 

аудитории – это создание и распространение сувенирной, печатной и 
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полиграфической продукции. Сейчас, в век информационных технологий, 

создание такой печатной продукции как буклет, листовка, флаер, брошюра и 

т.д., не утратило свою актуальность. Наоборот, качество изготовления 

данной продукции улучшается, а благодаря визуальному оформлению 

продукции мы уже можем сформировать свое представление об организации, 

в данном случае о вузе. Данный метод чаще используется в взаимодействии с 

абитуриентами, их родителями, работодателями, партнерами по бизнесу и 

конкурентами. По-моему мнению, к данной подгруппе методов также можно 

отнести создание и распространение информационных бюллетеней, 

содержащих информацию о деятельности университета и предназначенных 

для средств массовой информации и партнеров.  

2. Event – организация и участие. С помощью проведения мероприятий 

различного формата, мы можем не только рассказать о нашем университете, 

но и наглядно продемонстрировать его деятельность. Для этого вузы 

утраивают «дни открытых дверей» для абитуриентов, приглашают на 

массовые мероприятия СМИ, проводят «круглые столы» конференции, 

семинары, мастер-классы в которых могут принять участие представители 

органов власти, работодатели, конкуренты и партнеры по бизнесу. Для того, 

чтобы заявить о себе, университеты практикуют метод выступления на 

других площадках, принимают участие в специализированных выставках, 

мероприятиях, организованных органами власти, органами местного 

управления.  

3. Средства массовой информации являются не только целевой 

аудиторией, но и методом взаимодействия с другими группами аудиторий. 

Средства массовой информации позволяют вузам разместить на своих 

площадках информацию об их деятельности, предоставляемых 

образовательных продуктах, экспертные мнения представителей вузов, а 

также предоставить социологические исследования, которые могут повлиять 

на имидж вуза.  
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4. В настоящее время интернет технологии являются одним из главных 

способов донесения информации до конечного потребителя. Любая целевая 

аудитория, интересующаяся деятельностью, продукцией вуза, может 

получить всю необходимую информацию на сайте учебного учреждения. 

Явный критерий сайта, как метода воздействия – его наполненность, в 

соответствии со статьей 32 закона Российской Федерации «Об образовании» 

вуз обязан предоставлять полную информацию общественности о своей 

деятельности, куда также входит систематическая публикация 

социологических исследований, ещё данная платформа также может служить 

способом взаимодействия с работодателями за счет обмена рекламными 

баннерами. 

5. Можно предположить, что такой метод воздействия как рассылка 

устарел, но, не смотря на данный факт, он пользуется спросом. Вузы 

пользуются им для адресной рассылки поздравлений, например для 

работодателей, партнеров, и представителей органов государственной 

власти, распространение информационных бюллетеней, содержащих 

информацию о деятельности университета и предназначенных для средств 

массовой информации и партнеров, рассылка предложений к 

сотрудничеству. Следует отметить, что все вышеперечисленные методы 

взаимодействия могут не принести положительного результата без создания 

базы данных реальных и потенциальных работодателей, без контактной 

информации представителей органов власти, партнеров.  

Таким образом, пресс-служба является важным структурным 

элементом в деятельности вуза. Пресс-служба университета имеет свои 

особенности, способствует поддержанию и защите имиджа вуза, 

привлечению новых абитуриентов, регулирует взаимоотношения со СМИ и 

органами власти.  

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии является 

одним из ведущих среди АлтГУ, осуществляющий подготовку специалистов 
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по направлениям: филология, лингвистика, журналистика, реклама и связи с 

общественностью, политология, регионоведенпие, религиоведение и 

философия. В настоящее время Институт является наиболее самостоятельной 

структурной единицей университета, и как любая другая организация 

нуждается в создании, поддержании, улучшении своего имиджа, посредствам 

популяризации своего бренда, фирменного стиля, а также с помощью 

информационной политики. Информационная политика университета 

должна основываться на нескольких принципах, таких как открытость, 

доступность и т.д. Главным подспорьем для реализации этой политики 

служит сайт факультета.  На сайте ИМКФиП осуществляется постоянное и 

качественное освещение информационных материалов деятельности 

института, актуальные новостные материалы из жизни города и края, что 

положительно отражается на имидже факультета. Вся информация на сайте 

института классифицируется по следующим рубрикам:  

 об институте; 

 структура; 

 абитуриенту; 

 литература Алтая. 

Сайт предоставляет всю необходимую информацию, как студентам 

института, так и абитуриентам. Несмотря на это структура сайта содержит 

лишние разделы, нет единой структуры для страниц сайта, информирующих 

о направлениях института. Без единого оформления страниц, создается 

впечатление, что кафедра с менее выраженным визуальным оформлением 

предоставляет не такие качественные образовательные услуги. Также на 

сайте не хватает качественных изображений и интересной, привлекающей 

внимание, инфографики. Разрозненность страниц направлений также 

указывает на то, что каждая кафедра осуществляет собственную PR-

деятельность, конкурируя за абитуриентов. 
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Следует помнить, что имидж любого учреждения складывается из 

внутренних и внешних характеристик, где внутренняя атмосфера 

существенно влияет на внешний облик кампании. Что касается внутреннего 

имиджа, здесь сотрудники, преподаватели, студенты являются носителями 

имиджевой информации. Сотрудники транслируют работу организации 

изнутри, что в свою очередь может негативно или положительно повлиять на 

целевую аудиторию. Востребованные выпускники университетов, а так же 

студенты, являются показателями профессиональной подготовленности, что 

в свою очередь доказывает качество полученного образования. Здесь 

институт массовых коммуникаций предоставляет абитуриентам возможность 

ознакомиться с данной информацией, создавая сноску на выпускников 

института. Однако за последние годы увеличилось количество успешных 

выпускников, которые в данном списке не фигурируют, из чего следует, что 

данная информация не совсем актуальна.  

Отличительной особенностью института является его корпоративная 

(организационная) культура. На сайте отслеживается фирменный стиль 

института, что является одним из критериев положительного имиджа. 

Корпоративная культура института также поддерживается собственными 

СМИ и традиционными мероприятиями. У института два СМИ: «Планета 

радио» и газета «Филькина грамота». В эфире «Планеты радио» можно 

послушать новости вузов, программу о спортивной жизни университета, 

рецензии на новинки музыки и кино, обзор культурной жизни университета и 

города, социальные опросы на актуальные темы и другие программы, 

подготовленные студентами университета. Что касается традиционных 

мероприятий, к ним относят: 

 школа актива; 

 конкурсы «Лучший тьютор» и «Лучший староста 1 курса»; 

 посвящение в студенты; 

 шоу талантов; 
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 Christmas Festival; 

 день Политконсультанта; 

 снежный ком; 

 модель ООН; 

 медиа Леди & Джентльмен; 

 Мисс и Мистер ИМКФиП; 

 день наоборот. 

Нередко студентами других факультетов отмечалась многогранность 

мероприятий, проводимых на ИМКФиП. Кроме того, каждая кафедра 

старается организовывать свои мероприятия, делая жизнь студентов еще 

ярче.  

Необходим элементом, для создания положительного имиджа 

института, является фирменный стиль. Для ИМКФиП разработан фирменный 

стиль, созданный для использования в двух основных форматах: для 

официальных коммуникаций (визитки сотрудников, бланки, вывески и т.д.) и 

неофициальных (сувенирная продукция, плакаты студенческих мероприятий, 

оформление социальных сетей и т.д.). Сайт института также выдержан в 

едином стиле [56]. 
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К базовым элементам внутреннего имиджа также относится образ 

руководителя организации. Под образом руководителя мы понимаем его 

профессиональные способности, личностные характеристики, его стиль 

управления и внешний образ в том числе. От образа руководителя во многом 

зависит имидж компании. Лицо руководителя чаще фигурирует в средствах 

массовой информации. Именно руководитель распространяет данные о 
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работе организации широкой общественности. После, лицо руководителя 

воспринимается общественностью, как лицо организации на ассоциативном 

уровне. Что касается института, руководителем и лицом данной организации 

является декан.  

Институт активно использует один из косвенных методов продвижения 

– увеличение паблицитного капитала преподавателей и сотрудников 

университета в средствах массовой информации. Главным представителем и 

лицом факультета является декан Сергей Анатольевич Мансков. На 

новостных порталах г. Барнаул нередко можно встретить интервью Сергея 

Анатольевича, его выступления в качестве эксперта, что способствует 

увлечению известности института. Так, например, Сергей Анатольевич 

принял участие в опросе «Отдыхать или работать: нужно ли делать 31 

декабря выходным днем?», результаты которого были опубликованы 29 

ноября 2019 на сайте издательского дома «Алтапресс», где поделился 

следующим мнением: «Думаю, что 31 декабря всегда должен быть 

выходной, это правильно. Чаще всего у нас в университете так и было. Это 

ведь праздничный день, все готовятся, собираются семьями, оформляют 

стол» [57].  
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Сергей Анатольевич также принимает участие в значимых 

мероприятиях Алтайского края. 25 октября 2019 года стартовал 

кинофестиваль «Алтайский край – место силы», где Мансков вошел в состав 

высокой комиссии. Данная новость была опубликована на сайте 

информационного агентства «Амител» [58]. 

  

 

 

 

 

 

Также, увеличение паблицитного капитала происходит за счет 

интервью студентов института. Так, информационное агентство «Амител» 14 

апреля 2020 опубликовало статью: «Каникулы или ад кромешный? Что 

думают алтайские студенты о дистанционном образовании», - где студентка 

института массовых коммуникаций, филологии и политологии, Алина, 

высказала свое мнение о дистанционной форме обучения.  
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Данная публикация как раз является примером того, что иногда 

паблисити не приносит желаемого эффекта, а наоборот выставляет 

организацию в негативном свете. Сейчас к критериям выбора университета 

относят техническую оснащенность, наличие интернет-медиа. Абитуриент, 

прочитавший данную информационную статью, мог сделать вывод, что 

Алтайский государственный университет не готов к переходу в режим 

онлайн, что негативно сказалось бы на имидже нашего вуза. Проблема также 

заключается в том, что институту все еще следует поработать над 

внутрикорпоративной культурой, ввести некоторые условия распространения 

информации. Студенты, а также сотрудники университета имеют право 

свободы слова, при этом помня про этический кодекс института. Если 

таковой имеется, необходимо периодически напоминать студентам о нем, 

если же нет – создать. Кодекс вводит два ограничения – публично не 

выражать свои взгляды и убеждения, дискредитирующие институт и при 

прямом обращении прессы к студентам или сотрудникам, осведомлять 
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ответственного за связи с общественностью. Вышеописанная проблема бы 

решиться с помощью сектора аналитики организованной пресс-службы.  

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии также 

пользуется таким косвенным способом продвижения, как участие в проектах 

международного сотрудничества. Так, например, религиоведы АлтГУ 

совместно с учеными Казахстана изучают государственно-

конфессиональную политику Российской империи. Одним из этапов 

реализации проекта предполагает сотрудничество с учеными из Казахстана. 
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ИМКФиП активно пользуется таким способом продвижения, как 

распространение информации через виртуальные, социальные сети. Все 

сотрудники института, включая студентов и абитуриентов, могут 

ознакомиться с жизнью института изнутри, получить актуальную 

информацию на удобной для них платформе. ИМКФиП уделяет большое 

внимание группе в контакте и аккаунту в Instagram. 

 

Институт менее активно ведет аккаунт в twitter, практически не 

обновляет информацию на Facebook и оставил создание видео контента на 

канале YouTube. 
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Данной деятельностью занимается уже созданный пресс-центр. 
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Институт гордится своими достижениями и ярко их демонстрирует, что 

также является проявлением косвенного продвижения. Почти на каждой 

платформе можно встретить информационное сопровождение, которое 

гласит: «Команда студенческого актива ИМКФиП второй год подряд 

является победителем в Битве факультетов АлтГУ» или «Победитель битвы 

факультетов 2019».  
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2. 2. Проект «Пресс-служба ИМКФиП АлтГУ» 

 

В настоящее время имидж института массовых коммуникаций, 

филологии и политологии является положительным. Положительный имидж 

следует поддерживать и контролировать. Необходимо продолжать 

распространять информацию о деятельности компании, в том числе и в 

средствах массовой информации, проводить информационный мониторинг, 

для того, чтобы своевременно отреагировать на ту или иную информацию, 

развивать организацию в соответствии с современными тенденциями – эти и 

другие задачи будет выполнять, созданная нами, пресс-служба.  

Известно, что пресс-служба и пресс-центр – разные модификации 

одного и того же понятия, но всё же, они имеют различия. Пресс – центры по 

масштабу деятельности уступают пресс-службам. Пресс-службы создаются 

на ведомственном уровне, в то время как пресс-центры – в структуре 

местного управления. Из этого следует, что для ИМКФиП будет создан 

пресс-центр.  

Как у любого отдельного субъекта, у пресс-центра должен быть 

руководитель. Существует три варианта руководителей отдела информации: 

1. Есть руководитель организации, в нашем случае - декан, которому 

непосредственно  подчиняется руководитель пресс-службы, где ключевая 

фигура – пресс-секретарь, существует отдельно от пресс-службы и также 

подчиняется руководителю. Здесь между руководителем пресс-службы и 

пресс-секретарем может возникнуть конфликт, что негативно скажется на 

корпоративной культуре организации и также повлияет на изменение ее 

имиджа.  

2. В одном отделе информации функционирует и её руководитель и 

пресс-секретарь.  

3. Руководителю организации подчиняется руководитель пресс-

службы, исполняющий роль пресс-секретаря.  
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По нашему мнению, для ИМКФиП больше подходит третий вариант, 

где руководитель пресс-службы является также пресс-секретарем.  

Как было упомянуто выше, на данный момент не существует единой 

структуры пресс-службы и каждая организация создает ее самостоятельно. 

Изучив исследовательскую литературу и мнения теоретиков, к моменту 

проведения научной конференции, я предполагала, что штат пресс-центра 

ИМКФиП должен состоять из 15-20 человек, включать себя студентов - 

исполнителей, а преподавателей как руководителей секторов. В данном 

варианте структуры пресс-центра я выделила следующие сектора: 

1. Информационно-аналитический сектор: аналитики, обозреватели, 

которые занимались отслеживанием освещения определенных проблем в 

газетах, журналах, в передачах телевидения и радио, определять качество 

этого освещения, вырабатывать прогнозы развития рассматриваемой 

ситуации, предоставлять рекомендации и выводы.  

2. Сектор по связям с общественностью. Данный сектор я разделила на 

офлайн и онлайн. Офлайн: разработка и организация PR-мероприятий для 

целевых аудиторий, организация специальных мероприятий – брифингов, 

пресс-конференций для журналистов и т.д. В настоящее время активно 

используются информационные технологии, вследствие чего создаются 

сайты, блоги лидеров, страницы в социальных сетях. Здесь можно привлечь 

SEO – специалистов, а также специалистов в области SMM. Также большую 

популярность сейчас набирает создание онлайн пресс-служб. Напомню, что 

главная задача пресс-служб – дать аудитории и журналистам быстрый и 

удобный доступ к информации. Онлайн пресс-центр – это удобная форма 

взаимодействия - как для сотрудников пресс-центра, так и для журналистов.  

3. Сектор взаимодействия со СМИ: специалисты по работе с 

печатными СМИ, электронными СМИ. Задача: написание пресс-релизов, 

иных сообщений для прессы по текущим событиям в организации, отвечать 
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на запросы прессы, принимать по необходимости меры по исправлению 

ошибок в заявлениях или выступать с соответствующими опровержениями. 

4. Творческая группа. Данный сектор включил бы в себя собственных 

корреспондентов, репортеров, операторов, способных самостоятельно 

подготовить материалы для редакций СМИ, создать собственный 

информационный банк данных.  

Из вышеописанного следует, что первая модель пресс-центра 

ИМКФиП выглядела следующим образом (рис. 4). Изучив дополнительную 

литературу, касаемо организации пресс-службы именно в вузе, я сделала 

вывод, что данная модель слишком обобщенная и не затрагивает некоторые 

нюансы работы пресс-центра. Для работы данной модели было бы 

достаточно штата из 10 человек, а для преподавателей, как руководителей 

секторов, данная нагрузка была бы излишней и не целесообразной. Исходя из 

этого, по-моему мнению, наилучшим вариантом будет сделать студенческий 

пресс-центр, где увеличится количество вакансий для студентов, а также где 

преподаватель выступит только в качестве руководителя пресс-центра и 

пресс-секретаря. Хотелось бы отметить, что штат пресс-центра ИМКФиП 

должен состоять из студентов разный направлений, для обеспечения 

эффективности его деятельности, для получения практики студентам, а также 

для укрепления внутрикорпоративной политики института, которая, как 

известно, оказывает влияние на внешний имидж института. Преобразование 

исходящей модели пресс-центра я начала с её расширения. Я добавила сектор 

интернет-технологий, который разделила на специалистов, занимающихся 

обеспечением сайта  (администратор сайта, контент-менеджер), а также 

специалистов, обеспечивающих освещение деятельности института в  
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социальных сетях (Instagram, Facebook, twitter, YouTube, ВКонтакте). В 

данный сектор я добавила копирайтеров для написания информационных 

статей, постов, а также редакторов, для редактирования информации, 

предоставленной собственными журналистами, под данные 

информационные платформы.  

Рис. 4. Первая модель пресс-центраИМКФиП 
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 Что касается других секторов, они также были модернизированы.  

Информационно-аналитический сектор включил в себя: аналитиков, 

обозревателей и социологическую группу, в задачи которых также входило 

отслеживание освещения определенных проблем в СМИ, определение 

качества этого освещения, выработка прогнозов развития рассматриваемой 

ситуации, написание аналитической записки, а также изучение мнения 

общественности.  

 Сектор взаимодействия со СМИ в дальнейшем построении модели, я не 

стала разделять на печатные и электронные. Данный сектор будет включать 

секретаря для ответа на запросы СМИ, в его функционал также будет 

входить рассылка всех материалов для СМИ, включая пресс-релизы, 

написанием пресс-релизов, в свою очередь, займется копирайтер. В данный 

сектор включена группа аккредитации журналистов и организаторы 

специальных мероприятий (пресс-конференций, брифингов). Принимать 

меры по исправлению ошибок в заявлениях или выступать с 

соответствующими опровержениями специалисты данного сектора смогут 

лишь под руководством пресс-секретаря.  

 Сектор по связям с общественностью или PR сектор, разделять на 

онлайн и офлайн я посчитала не целесообразным. В его состав я включила 

специалистов по дизайну, для разработки рекламно-информационных 

материалов и сувенирной продукции, копирайтеров, EVENT-менеджеров. В 

данный сектор также включены специалисты, для взаимодействия с 

работодателями, партнерами и органами государственной власти. Структура 

творческой группы не изменилась. Исходя из вышеперечисленного, 

структура пресс-службы изменилась следующим образом (рис.5). 
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Рис. 5. Вторая модель пресс-центра ИМКФиП 
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Далее необходимо было изучить способ взаимодействия всех 

выделенных структур, где мы пришли к выводу, что творческая группа в 

большей степени подготавливает материалы для редакций в средства 

массовой информации, что говорит о её непосредственном сотрудничестве с 

сектором взаимодействия со СМИ. Данный сектор в обязательном порядке 

взаимодействует с информационного - аналитическим сектором, для 

отслеживания освещения предоставляемой информации. Сектор СМИ может 

взаимодействовать с сектором по связям с общественностью на этапе 

разработки информационных материалов, а также при проведении 

масштабных мероприятий, в другое время данные сектора работают как 

отдельные структурные единицы. Подготовленный материал отправляется на 

сайт института, где специальные редакторы оформляют информацию 

необходимым образом. На данном этапе было замечено, что деятельность 

SMM-специалистов в составе сектора по связям с общественностью будет 

эффективнее, чем в секторе интернет - технологий. Данные специалисты 

могут занять место творческой группы в PR секторе, а также анализировать 

информацию с социальных сетей самостоятельно.  

Исходя из этого, мы упростили вторую модель пресс-центра, включив в  

сектор взаимодействия со СМИ информационно-аналитический сектор и 

творческую группу, разделила сектор интернет технологий, где сайт 

выделила как отдельную структурную единицу, а также добавила персоналии 

в общую структуру. В сектор взаимодействия со СМИ необходимо добавить 

специалиста по работе с внутренними СМИ института, а также же 

собственного дизайнера, для создания информационных материалов 

конкретно для журналистов. В сектор по связям с общественностью 

необходимо добавить специалиста по взаимодействию с партнерами и 

работодателями института. Работу каждого сектора необходимо 

контролировать, поэтому я добавила руководителей к каждому звену. 

Возможно, деятельность созданной пресс-службы может заменить уже 
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существующую на данный момент студенческую администрацию института. 

Для решения данного вопроса, я предлагаю представить администрацию в 

качестве руководителей секторов. Также руководителю пресс-центра 

необходим секретарь. В его функционал будет входить не только помощь в 

решении поставленных задач и возникающих вопросов, также будет входить 

ведение всей базы данных. Таким образом, полная и заключительная 

структура пресс-службы представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Итоговая модель пресс-центра ИМКФиП 
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Заключение 

 

Имидж образовательного учреждения – это образ, сформированный в 

сознании общественности. Данный образ формируется исходя из внешних и 

внутренних характеристик вуза. К внешнему имиджу мы относим имидж у 

потребителя, социальный имидж, имидж для бизнес-структур, к внутреннему 

- корпоративную политику, профессорско-преподавательский состав, 

сотрудников, студентов.  Достижение положительного имиджа 

осуществляется через баланс между внутренними и внешними 

характеристиками организации, а также с помощью комплекса мероприятий, 

способствующих налаживанию взаимовыгодных отношений между 

организацией и обществом, между обществом и властью, - public relations. 

В рамках наших исследований мы выяснили, что за реализацию 

информационной политики и налаживание взаимоотношений со СМИ 

отвечает структурное подразделение PR-отдела – пресс-служба.  Пресс-

служба играет важную роль в формировании имиджа организации, в том 

числе в формировании имиджа вуза. Главной целью деятельности пресс-

службы считается своевременное предоставление достоверной информации 

общественности. Функции и задачи пресс-службы зависят от организации, в 

которой данная пресс-служба существует. Также, в рамках исследования мы 

выяснили, что не существует единой модели пресс-службы. В настоящее 

время институт массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ 

является самостоятельной структурной единицей университета. Для 

поддержания существующего имиджа института был рассмотрен вариант 

создания собственной пресс-службы.  

Для создания модели пресс-службы, в первую очередь необходимо 

было проанализировать PR-деятельность ИМКФиП. В ходе исследования 

было выявлено, что институт массовых коммуникаций АлтГУ в настоящее 

время имеет положительный имидж и применяет косвенные методы 

продвижения, такие как выступление представителей института в СМИ,  



79 
 

увеличение паблицитного капитала, участие в проектах международного 

сотрудничества, распространение информации о деятельности института 

через социальные сети. Также институт придерживается традиционных  

методов воздействия на аудиторию, через распространение сувенирной, 

полиграфической продукции, интернет технологий и event деятельности. 

Несмотря на активную PR-деятельность института, имидж ИМКФиП 

остается под угрозой. В ходе исследования были выявлены недостатки, что 

определило необходимость создания пресс-службы как структурного звена, 

отвечающего за формирование имиджа института. К недостаткам мы 

отнесли: 

1. Сайт ИМКФиП. Несмотря на выдержанный фирменный стиль, 

структура сайта содержит лишние разделы, нет единой структуры для 

страниц сайта, информирующих о направлениях института, на сайте не 

хватает качественных изображений и интересной инфографики, некоторая 

информация, представленная на сайте не актуальна.  

2. Уже созданный пресс-центр института занимается распространением 

информации о деятельности института только в медиасреде. Для полного 

информирования потребителей об образовательных услугах института  

необходимо прибегнуть к использованию других каналов коммуникации, а 

именно взаимодействию со СМИ. 

3. Редкое обновление на страницах Facebook и twitter, заброшенный 

канал на видеохостинге YouTube.  

4.  Институту следует поработать над внутрикорпоративной культурой, 

ввести некоторые условия распространения информации. Необходимо 

создать этический кодекс института с ограничениями - публично не 

выражать свои взгляды и убеждения, дискредитирующие институт и при 

прямом обращении прессы к студентам или сотрудникам, осведомлять 

ответственного за связи с общественностью.  
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Во время изучения модификаций понятия пресс-служба, был сделан 

вывод, что для ИМКФиП будет создан пресс-центр, где пресс-секретарь 

находится в непосредственном подчинении декана и является руководителем 

данного пресс-центра. 

Проект создания пресс-службы для ИМКФиП мы начали с изучения 

мнений исследователей и выявлению наиболее подходящих структурных 

составляющих пресс-служб для института. Изначально мы выделили сектор 

взаимодействия со СМИ, информационно-аналитический сектор, сектор по 

связям с общественностью и творческую группу как отдельный структурный 

элемент. После изучения дополнительной литературы мы внесли некоторые 

корректировки в данную модель, включив сектор интернет - технологий. При 

изучении способа взаимодействия секторов, было принято решение 

объединить некоторые сектора, для улучшения эффективности пресс-центра. 

Таким образом, в конечную модель пресс-центра входит сектор по 

взаимодействию со СМИ, включающий в себя информационно-

аналитический сектор, творческую группу, специалистов по работе с 

внутренними СМИ, копирайтеров, редакторов, группу аккредитации и т.д. 

Сектор по связям с общественностью состоит из event-менеджеров, 

дизайнеров, копирайтеров, SMM-специалистов, а также специалистов по 

работе с партнерами и работодателями института.  Отдельной структурной 

единицей был выделен сайт,  где его обеспечением займется администратор 

сайта, контент-менеджер, редакторы и копирайтеры.  

Благодаря работе в пресс-центре, многие студенты смогут применить и 

усовершенствовать полученные навыки из образовательной программы.  

Таким образом, работу в органе информации можно будет считать местом 

прохождения производственной практики, где студенты по окончанию 

работы смогут получить особые рекомендации и характеристики, что 

понадобится при дальнейшем трудоустройстве.  
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