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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кампании по связям с общественностью в настоящий момент пользуются 

большой популярностью и имеют значимость во всех сферах жизни обще-

ства. Это обусловлено тем, что высока потребность в создании и поддержа-

нии благоприятного имиджа любой организации.  

На современном этапе тема представленной работы «Особенности прове-

дения комплексной кампании по связям с общественностью в высшем учеб-

ном заведении» является достаточно популярной в связи с возросшей необхо-

димостью создавать и поддерживать положительный имидж учебного заве-

дения, выделять его на фоне конкурентов, подчеркивая его уникальность, 

привлекая тем самым абитуриентов. Актуальность выбранной темы заключа-

ется в необходимости выработать стратегию проведения комплексной PR-

кампании в высшем учебном заведении, выявить ее особенности и специфи-

ку.  
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   В России опыт изучения вопросов проведения кампаний по связям с 

общественностью в высших учебных заведениях в России достаточно 

небольшой, на представленную тему написаны методические материалы и 

научные работы, данный вопрос периодически рассматривается в рамках 

практических конференций. Отечественный опыт систематизации 

проведения PR-кампаний ВУЗов был изложен в научном издании Метелева 

И.С. и Мельникова Р.В. на тему «Разработка рекламной кампании 

образовательного учреждения (на примере филиала ГОУ ВПО «Российский 

торгово-экономический университет»)
1
. В указанной работе максимальное 

внимание уделяется социальному характеру проведения PR-кампаний, 

направленных на удовлетворение потребностей целевой аудитории в 

получении знаний. Имидж учебного заведения изучали с точки зрения 

маркетинга образовательных услуг для взрослых и повышения 

квалификации Афанасьев В.Я. и Черкасов В.В. в своей работе «Маркетинг 

образовательных услуг».
2
 Остались неисследованными проблемы  

разработки универсальной модели проведения кампании по связям с 

общественностью для высшего учебного заведения. За рубежом тема 

проведения PR-кампаний для ВУЗов исследована глубже: с 1980 года 

теоретическими аспектами данного вопроса занимались немецкие ученые 

В.Заргес и Ф.Хаберлин
3
 разработали комплексную маркетинговую 

стратегию образовательного учреждения в ФРГ. На сегодняшний день на 

Западе вопросы связей с общественностью в учебных заведениях исследуют 

следующие ученые в рамках мероприятий ЮНЕСКО: В.Чинапах
4
, Т.Люптон

5 

и другие. Акцент в планировании PR-кампаний за рубежом ставится на 

                                                           

1
 Метелев И.С., Мельников Р.В.«Разработка рекламной кампании образовательного учреждения (на приме-

ре филиала ГОУ ВПО «Российский торгово-экономический университет». Омск, 2010 

1 Афанасьев В.Я. Маркетинг образовательных услуг / В.Я. Афанасьев, В.В. Черкасов // Маркетинг. – 1999. – 
No 5. – С. 68 – 76. 
3
 См. там же 

4
 Chinapah V. Evaluation of Higher Education In a Changing- Europe / Ed. by V.Chinapah.- Stockholm, 1992. 

5
 Lupton T. Co-operation Among- Manag-ement Development Institutions: Making It Happen. Geneva, 1990. 
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финансирование профильными компаниями лабораторий ВУЗов с целью 

дальнейшего сотрудничества, на активное использования сети Интернета в 

целям продвижения учебного заведения. Представители-специалисты в 

области PR в федеральных и региональных органах управления есть 

практически у всех западных ВУЗах. 

 В написании данной работы была использована учебная, справочная, 

монографическая литература, в том числе и труды отечественных авторов. 

Среди них особое место занимает работа А.Н.Чумикова «Связи с 

общественностью»
6
, в которой изложены теоретические основы понятия 

«паблик рилейшнз». Современные концепции и методические основы, 

практические рекомендации для построения и ведения коммуникации 

организации с общественностью хорошо изложила И.В.Алешина в своей 

работе «Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров
7
». Также были 

использованы и труды зарубежных авторов. Например, работа С.Катлипа, 

А.Сентеара, и Г.Брума «Эффективные паблик рилейшнз
8
», содержит 

положения и описание принципов и процессов, которые лежат в основе 

практической деятельности специалиста по связям с общественностью.  А в 

работе Ф.Китчена «Паблик рилейшнз: принципы и практика
9
»  

анализируются теоретические и концептуальные основы паблик рилейшнз 

как самостоятельной дисциплины. В процессе работы был также 

осуществлён информационный поиск соответствующих тем в Интернет- 

ресурсах, отбор и анализ полученной информации.  

                                                           

6
 Evaluation of Higher Education In a Changing- Europe / Ed. by V.Chinapah.- Stockholm, 1992. 

7
 Алёшина. И.В. «Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров». - М.:ИКФ «ЭКМОС», 2003. - 480с. 

8
 Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшенз. Теория ипрактика: Учеб. пособие. 8-е изд.: Пер. с англ. 

М.: Изд. дом Вильямс, 2001. С. 24 

9
 Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 454 с. 
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Объект исследования данной работы – PR-кампания кафедры связей с об-

щественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета. 

Предмет исследования - особенности планирования и проведения PR-

кампании в высшем учебном заведении. 

Целью данной работы является изучение специфики и ключевых аспектов 

организации и планирования PR-кампании в высшем учебном заведении на 

примере кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Ка-

занского (Приволжского) федерального университета. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить теоретические аспекты и подходы к определению PR, а также 

теоретические основы планирования и проведения PR-кампаний;  

- определить специфику проведения кампаний по связям с общественно-

стью в высшем образовательном заведении;  

-  изучить существующую PR-кампанию кафедры связей с общественно-

стью и прикладной политологии К(П)ФУ, оптимизировать и реализовать ее 

согласно рекомендациям. 

  Новизна работы заключается в том, что в ходе исследования были не толь-

ко определены основные рекомендации по оптимизации существующей PR-

кампании, но и реализованы, в результате чего были выявлены особенности 

проведения PR-кампаний в высших учебных заведениях. 

  Теоретическую базу дипломного исследования составляют монографиче-

ские и специальные исследования по изучаемой проблематике. 

    Эмпирическая база исследования включает результаты работы, проводи-

мой на базе кафедры связей с общественностью и прикладной политологии в 

период с 2013 по 2015 год. 
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  Для решения поставленных задач в работе используются следующие мето-

ды: метод анализа, который позволил изучить понятие «связи с общественно-

стью», «PR-кампания», на основе полученных знаний оптимизировать и реа-

лизовать комплексную PR-кампанию кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального универ-

ситета; сравнительно-исторический метод, позволивший выделить различные 

этапы построения PR-кампании в разные годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА I: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ PR И PR-КАМПАНИИ. 

1.1. Понятие и  подходы к определению PR. 

 

«Паблик рилейшнз» (PR, Public relations – связи с общественностью) – 

очень богатое по числу данных ему определений понятие. В 1975 году од-

ним из американских фондов ( Foundation for Public Relations research and 

Education), было проделано глубокое исследование этой темы, вследствие 
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которого было выявлено более 500 определений PR. 65 ученых, участвовав-

ших в данном исследования, не просто подсчитали количество определений 

этого понятия, но и, проанализировав собранные материалы, вывели соб-

ственное, путем синтеза всех, определение. Оно заключается в следующем: 

 «Паблик рилейшнз» - это особая функция управления, которая спо-

собствует установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и со-

трудничества между организацией и общественностью, решению различных 

проблем и задач; помогает руководству организации быть информирован-

ным об общественном мнении и вовремя реагировать на него, быть готовым 

к любым переменам и использовать их наиболее эффективно; определяет 

главную задачу руководства – служить интересам общественности – и дела-

ет на ней особый упор; выполняет роль «системы раннего оповещения» об 

опасности и помогает справиться с нежелательными тенденциями; использу-

ет исследования и открытое, основанное на этических нормах общение в ка-

честве основных средств деятельности.
1 

Важно подчеркнуть, что даже этого синтезированного, полного опре-

деления не достаточно для понимания сути PR. Причина кроется в том, что 

«паблик рилейшнз» - это безостановочно развивающаяся система, а  

разнообразие ее описаний говорит лишь о возникновении или  

_____________________ 

1 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. «Связи с общественностью. Теория и практика: Учеб. пособие» – 3-е изд., 

перераб. и доп.  - М.: Дело, 2006. - 552с. 

доминировании определенных тенденций в определенные периоды или у 

определенных групп исследователей и практиков. Именно поэтому я считаю 

целесообразным сделать краткий анализ ряда трактовок PR. 

Если вернуться к приведенному выше понятию, становится ясно, что 

при всей многогранности в нем явно прослеживается следующее: PR – это 

некая деятельность по организации всеобщего сотрудничества во имя «слу-

жения интересам общественности». Этот подход условно называется аль-
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труистическим, и он присутствует в десятках других как более ранних, так 

поздних определениях PR. 

К примеру, Институт общественных отношений (IPR), который был 

создан в 1948 году, предложил следующую трактовку: 

« Паблик рилейшнз» - это планируемые, продолжительные усилия, 

направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и общественностью.
1 

Знаменитый английский PR – специалист Сэм Блэк, продолжая отра-

жать направленность PR  на достижение общественной гармонии, следую-

щим образом определил PR в «альтруистическом» стиле: 

«Паблик рилейшнз» - это искусство и наука достижения гармонии по-

средством взаимопонимания, основанного на правде и полной информиро-

ванности.
2
  

В известном словаре Уэбстера (Webster, New International Dictionary) 

закреплен «альтруистический» подход к PR: 

   «Паблик рилейшнз» - это содействие установлению взаимопонима-

ния и доброжелательности между личностью, организацией и другими 

людьми, группами людей или обществом в целом посредством распростра-

нения разъяснительного материала, развития обмена (информацией) и оцен-

ки общественной реакции.
3 

_____________________ 
1 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. «Связи с общественностью. Теория и практика: Учеб. пособие» – 3-е изд., 

перераб. и доп.  - М.: Дело, 2006. - 552с. 
2 
Блэк, Сэм . Паблик рилейшнз. Что это такое? / Сэм Блэк . - М. : Новости, 1990. - 239 с. 

3 
Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged, 2003 год.

 

Также существует и другой подход, называемый компромиссным, суть 

которого в упоре на некоторых других факторах: первое – это удовлетворе-

ние конкретных интересов, а не их абстракции; второе – это  учет организа-

цией интересов общественности ещё и для того, чтобы и ее интересы были 

адекватно восприняты тоже. Эдвард Бернэйз считается одним из «отцов» 
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связей с общественностью. В первые десятилетия XX века он предлагал та-

кое понимание PR:  

    «Паблик рилейшнз» -это усилия, направленные на то, чтобы убедить 

общественность изменить свой подход или свои действия,  а также усилия, 

направленные на гармонизацию деятельности в соответствии с интересами 

общественности, и наоборот.
1
  

Количество  сторонников данного подхода с течением времени только 

множилось, и вполне естественно, что в 1978 году на Всемирной ассамблее 

ассоциаций PR в Мехико более 30 национальных и региональных ассоциа-

ций PR предложили следующее трактование: 

Практика «паблик рилейшнз» - это искусство и социальная наука, поз-

воляющие анализировать тенденции, предсказывать их последствия, кон-

сультировать руководство организаций и претворять в жизнь планируемые 

заранее программы действий, которые служат интересам как организаций, 

так и общественности.
1 

Третий подход носит название прагматический. Суть его можно пере-

дать в словах Джона Рокфеллера о том, что умение общаться с людьми – это 

товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем сахар или ко-

фе, и он подчеркивал, что готов заплатить за такое умение больше, чем за 

что-либо другое на свете. Под словом общаться американский миллионер 

имел ввиду управление через общение.  

В 1997 году ученые-политологи Российской академии государственной 

службы при Президенте РФ, придерживающиеся того же подхода,  в книге  

_____________________ 
1 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. «Связи с общественностью. Теория и практика: Учеб. пособие» – 3-е изд., 

перераб. и доп.  - М.: Дело, 2006. - 552с. 

 

«Связь с общественностью – “паблик рилейшнз” – государственной власти и 

управления» дали следующее определение: PR – это «специализированная, 

профессионально организованная деятельность управления, но управления 

особого рода.  Это адресное управление состоянием общественного мнения в 
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определенной сфере, корпоративными отношениями, осуществляемое нена-

сильственными (а не административно-командными) средствами.
1 

Авторы-ученые МГУ, подготовившие в 1995 году Словарь новых ино-

странных слов, также были прагматиками. В этом словаре они дают следу-

ющее определение PR: 

«Это организация общественного мнения в целях наиболее успешного 

функционирования предприятия (учреждения, фирмы) и повышения его ре-

путации. Осуществляется разными путями, но прежде всего через СМИ. Ис-

кусство взаимоотношений между государственными (управленческими), 

общественными структурами и гражданами в интересах всего общества»
2
.  

Все вышеперечисленные определения можно отнести к содержатель-

ным (смысловым). Но для того, чтобы дополнить их, существует так называ-

емая группа инструментальных определений. Это определения, которые от-

вечают на вопрос о том, какими методами, инструментами и приемами осу-

ществляется PR-деятельность.  

Примером этому может послужить Словарь социологии (Dictionary of 

Sociology), изданный в 1944 году в США. В нем подчеркивается, что теория 

и методы PR «предполагают использование социологии, социальной психо-

логии, экономики, политических наук, а также специальных навыков журна-

листа, артиста, организатора, специалиста по рекламе и т.п. для решения 

специфических проблем в области связей с общественностью»
3
. 

Попытки подыскать синонимы для «паблик рилейшнз», возможно, 

_____________________ 
1 
Связь с общественностью – «паблик рилейшнз» государственной власти и управления. - М. Норма, 1999.  

2 
Словарь новых иностранных слов. М.: Издательство МГУ, 1995.

 

3 
Dictionary Of Sociology: New York, 1969

 

могут помочь в понимании этого термина. В качестве одного из таких сино-

нимов ряд исследователей употребляют понятие «коммуникационный ме-

неджмент». Они расшифровывают его как «профессиональную деятель-

ность, направленную на достижение эффективной коммуникации как внутри 

организации, так и между организацией и ее внешней средой». 
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По решению Европейской конфедерации «паблик рилейшнз»  (CEPR) 

в 1999 году была создана терминологическая рабочая группа, которая напи-

сала доклад о трактовках PRприменяемых в европейских странах. Генераль-

ная ассамблея CERP в июне 2000 года на основе этого доклада рекомендо-

вала использовать следующее определение: «PR – это сознательная органи-

зация коммуникации. PR – одна из функций менеджмента. Цель PR – до-

стичь взаимопонимания и установить плодотворные отношения между орга-

низацией и ее аудиториями путем двусторонней коммуникации»
1
.  

Делая вывод из всего вышесказанного, PR – это построение системы 

гармоничных, и именно поэтому эффективных коммуникаций, которые спо-

собствуют достижению требуемого результата. Существует три подхода к 

определению PR, а именно: альтруистический, компромиссный и прагмати-

ческий. Главной функцией PR является управление исключительно восприя-

тием , а задачей PR – изменение отношения к товару без изменений реаль-

ной сути. Таким образом, PR – это управление восприятием с помощью со-

знательно организованных коммуникаций.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
1  

Чумиков А.Н., Бочаров М.П. «Связи с общественностью. Теория и практика: Учеб. пособие» – 3-е изд., 

перераб. и доп.  - М.: Дело, 2006. - 552с. 

1.2. PR – кампания: определение и основные этапы 

Цель деятельности специалиста по связям с общественностью – установить 

грамотные отношения с обществом, в которое входят не только потребители, 

но и работники компании, поставщики и дистрибьюторы. Один из важней-



 

13 

ших факторов успеха компании – создание благоприятного имиджа по всем 

этим направлениям. 

PR-кампания представляет собой «комплексное и многократное использо-

вание PR-средств, а также рекламных материалов в рамках единой концеп-

ции и общего плана воздействия на мнения и отношения людей в целях по-

пуляризации имиджа, поддержания репутации, создания паблисити»
10

.
 
Кам-

пании по связям с общественностью, по И.Л.Викентьеву
11

, в своей основе 

имеют 5 целей. Во-первых, позиционирование (с английского position – 

нахождение, положение, позиция) – это создание и поддержание положи-

тельного и понятного потенциальной аудитории образа. Во-вторых, позици-

онирование товара на фоне конкурентов. Иначе говоря, это возвышение од-

ного имиджа при снижении другого. В-третьих, антиреклама. Назначение ан-

тирекламы – уменьшение потока клиентов, голосов. Целью антирекламы 

иногда является снижение спроса при реализации ограниченной партии то-

вара. В-четвертых, имидж. Необходимо подчеркивать имидж фирмы или 

бренда. В-пятых, контрреклама, назначение которой – восстановление уже 

упавшего имиджа.  

Методы и формы PR, которые применяются компанией, должны образовы-

вать целостную структуру. Данная структура будет справляться с поставлен-

ными задачами и достигать целей, которые ставятся перед организацией.  

Как правило, время, которое выделяется на проведение данных мероприя-

тий, может варьироваться от нескольких недель до нескольких лет. Чем 

больший резонанс имеет PR-кампания, тем более успешной и эффективной 

она считается. Можно нарочно удлинить ход пиар-кампании для улучшения 

ее эффективности, но не нужно запускать все события одновременно. 

                                                           

10
 Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз: Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отно-

шений: Учебное пособие. – М.: ИМА-пресс, 1994. С. 139. 
11

 Викентьев И.Л., «Приёмы рекламы и public relations», Часть 1, Спб, Издательство ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 

1995. С. 142 – 176. 
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Цель кампании по связям с общественностью - решение определенной 

проблемы базисного субъекта PR, осуществление конкретного общего за-

мысла. PR-кампания представляет собой развитый и исправно функциониру-

ющий цикл пиар-деятельности в любом виде и форме. 

PR-операция – это отдельное действие базисного PR-субъекта, направлен-

ное на решение локальной задачи, узкой проблемы, целью которой является 

повышение и сохранение паблицитного капитала организации, на гармониза-

цию ее отношений с целевой аудиторией.  

Базисный PR-субъект – это фирма, для решения проблемы который и орга-

низована PR-кампания. 

Технологический субъект – это PR-структура, которая планирует и органи-

зовывает кампанию. Как правило, технологический субъект может быть 

внутренним или внешним. Пример внутреннего PR-субъекта – собственный 

PR-отдел, внешнего – PR-агентство.  

Объект PR-кампании – сознание и поведение общества, которое является 

целевой аудиторией базисного PR-субъекта. 

Пиар-кампания есть комплекс заранее спланированных действий, направ-

ленных на установление контакта с потенциальной аудиторией, на побужде-

нию их к действию. Применяются различные каналы информации. 

PR-кампания включает в себя одно главное событие, а также несколько 

вспомогательных, дополняющих его. Они по своей значимости могут быть 

даже выше, чем главное. PR-кампания, которая включает в себя лишь одну 

акцию, как правило, не имеет широкого резонанса, поэтому ее следует до-

полнять множеством других акций и событий. 

PR-кампания в коммуникативном плане – это, по словам Д. Бернета и С. 

Мориарти, «последовательность сообщений, передаваемых множеством раз-
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личных способов, которая предназначена для достижения целого ряда долго-

срочных целей»
 12

. 

PR-кампания относится к классу социально-коммуникативных технологий, 

так как трактуется также в технологическом плане. Данный подход определя-

ет PR-кампанию как опирающаяся на план, системно организованная сово-

купность операций, которые обеспечивают решение определенной проблемы 

организации или конкретной персоны путем управления и регулирования ее 

публичными коммуникациями.  

Пять отличительных признаков PR-кампании от других видов деятельно-

сти в сфере связей с общественностью: 

Во-первых, PR-средства. Они должны использоваться в любой PR-

кампании. Также могут использоваться и рекламные средства, но использо-

вать только их нельзя, иначе кампания будет считаться рекламной, а не по 

связям с общественностью. 

Существует множество различных средств по связям с общественностью , 

их можно разбить на две группы. К первой группе причисляются PR-

средства, которые передают входящую информацию, такие как исследование 

общественного мнения, мониторинг радиопередач и телепередач, «горячие 

линии», консультации, личные контакты и т.д. Вторая группа – те PR-

средства, которые передают исходящую информацию. К таким средствам от-

носятся выставки, конференции, пресса, рассылки и т.д. 

Во-вторых, план действий и общая концепция. PR-кампания отличается от 

спонтанной PR-деятельности тем, что имеет конкретную цель, тщательно 

продуманную концепцию и план действий. В плане организации PR-

кампания представляет собой комплекс мероприятий, которые реализуются 

                                                           

12
 Бернет Д., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: Интегрир. подход. М.; СПб.; Харьков; Минск, 

2001. С. 778. 
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параллельно и последовательно, согласно определенному плану. По словам 

Питера Грина: «Неструктурированная деятельность в области паблик ри-

лейшнз никогда не будет столь эффективной как планируемая программа
13

». 

В-третьих, время. PR-кампания осуществляется в определенный период 

времени. В зависимости от своих масштабов, она может быть рассчитана на 

срок от нескольких недель до нескольких лет. В среднем PR-кампания длится 

один год. Такие сроки проведения мероприятий также являются существен-

ным отличием кампании по связям с общественностью от других кампаний, 

которые могут осуществляться в более короткие сроки или вовсе не иметь 

временных границ. Если программы по связям с общественностью имеют до-

статочно общий план проведения акций, то в проведении PR-кампании все 

наоборот: временной фактор играет важнейшую роль, так как большинство из 

них непосредственно связаны с сезонными колебаниями рынка или циклами 

политической активности в период проведения выборов. 

В-четвертых, комплексный характер PR-кампании. Качественная кампания 

по связям с общественностью носит комплексный характер и затрагивает по-

чти все формы деятельности организации. Это заключается в проведении как 

минимум нескольких мероприятий и налаживании коммуникационных кана-

лов с потенциальной аудиторией. Все это требуется серьезных материальных 

и финансовых вложений. Несмотря на то, что PR-кампания гораздо дешевле 

обычных рекламных кампаний и не требует оплаты рекламных площадей, ее 

нельзя отнести к малобюджетным технологиям, так как оплата специалистов 

и использование специальной техники требует больших затрат. 

В-пятых, общая структура. Все PR-кампании строятся по одной модели – 

это касается как продвижения политика, так и продвижения товара на рынке. 

Как писал В.А.Моисеев: «…многообразие кампаний по паблик рилейшнз 

                                                           

13
 Green P.S. Winning PR tactics. - London, 1994 
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предполагает какие-то общие подходы, единые и достаточно универсальные 

методики, четкие рекомендации в каких-то базовых координатах, определен-

ную повторяемость элементов и возможность тиражирования результатов. 

Без чего, в принципе, не может состояться никакая профессиональная дея-

тельность, сколь бы творческой и поисковой она ни объявлялась»
14

.   

В различной литературе представлены разные модели проведения PR-

кампании. Доминирующей является четырехэтапная модель.  

   Формулировки этапов в различных источниках отличаются друг от друга, 

но несущественно. С. Блэк
15 пишет, что эти этапы иногда называются систе-

мой RACE, в переводе с английского Research (Исследование), Action (Дей-

ствие), Communication (Коммуникация), Evaluation (Оценка). 

Для чего проводятся PR-кампании.  

К наиболее распространенным причинам проведения кампании по связям с 

общественностью можно отнести желание добиться следующих целей: 

-создание имиджа компании или организации;  

- преодоление кризиса в организации;  

- проникновение на новые рынки;  

- создание бренда для увеличения рыночной стоимости фирмы;  

- изменение торгового имени; 

- борьба с конкурентами;  

- осуществление приватизации; 

                                                           

14
  Моисеев В.А. Указ. соч. С. 280-281. 

15
 Блэк, С. Паблик Рилейшнз. Что это такое?: Пер.с англ./ С. Блэк. - М.: Новости:Модино пресс, 1990. - 240 с 
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Существуют различные виды классификации кампаний по связям с обще-

ственностью. Ниже приведены самые распространенные виды классифика-

ций. 

1. В зависимости от цели выделяют: 

- позитивные кампании, которые в первую очередь направлены на создание 

собственного положительного имиджа; 

- негативные кампании, цель которых – разрушение положительного образа 

конкурирующей организации. 

2. По географическому признаку: 

- глобальные;  

- региональные; 

 - национальные;  

- локальные. 

3. По сфере применения различают:  

- государственные или политические;  

- коммерческие или корпоративные;  

- некоммерческие или культурные. 

4. Временной фактор: 

- оперативные (длительностью в год) 

- стратегические (длятся несколько лет) 

-ситуативные (длительностью в несколько недель/месяцев) 

5. По характеру эмоционального воздействия PR-кампании бывают: 

- агрессивные, с использованием ярких лозунгов, рассчитанных на сильное 

психологическое воздействие;  
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- умеренные, применяющие неяркие лозунги с упором на рациональные до-

воды.  

   Главной целью PR является установление взаимопонимания и социально 

ответственных отношений с общественностью. Прийти к этому в течение 

фиксированного промежутка времени с помощью достижения целей, выяв-

ленных в результате исследования, путем реализации коммуникативных 

стратегий и оценивания достигнутых результатов помогает PR – кампания.  

Следует отметить, что в процессе деятельности паблик рилейшнз раз-

личают PR - программы и PR - кампании.  Отличие их в том, что программы 

рассматриваются как растянутые во времени, часто непрерывные усилия 

практиков PR, направленные на достижение долгосрочных целей. PR - кам-

пания, в отличие от программы, должна привести к достижению поставлен-

ных целей в течение ограниченного временного промежутка (месяц, шесть 

месяцев, год) и удовлетворять более жестким требованиям с точки зрения 

планирования, реализации и оценки эффективности. 

Итак, PR - кампания отличается от других кампаний (рекламной, мар-

кетинговой и т. д.) своими целями, главная из которых - установление взаи-

мовыгодных отношений с важными группами общественности,  которые 

способны повлиять на благополучие организации.  

PR – кампания носит в себе двойственный характер: с одной стороны, 

она сочетает в себе черты социально – коммуникативных кампаний, а с дру-

гой – это PR – технология решения конкретной проблемы организации. В 

связи с такой дуальной сущностью PR – кампании выделяются следующие 

ее характеристики: 

• Проблемная ориентированность. PR-кампания всегда направлена 

на решение данной проблемы организации, возникшей перед ней в данный 

момент времени. Эта проблема осознается руководством организации и 

воспринимается им как угроза ей, неиспользованная возможность, недо-

статочно эффективно используемый ресурс и т.д. 
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Эта проблема, на решение которой направлена PR-кампания, может 

быть связана с любой сферой функционирования данной организации, а не 

только с публичными коммуникациями, ее репутацией и имиджевой поли-

тикой. 

Именно на этом уровне проблема осознается как значимая для органи-

зации и требующая решения в данный период времени. Таким образом фор-

мулируется проблема. После этого может быть определена цель PR-

кампании как кампании по решению данной проблемы или снижению ее 

остроты. Так формулируется цель кампании. 

• Целенаправленность. PR – кампания всегда направлена на дости-

жение определенной, ранее поставленной цели. Цель кампании – это пред-

ставленная в обобщенном, но достаточном конкретном виде модель ре-

зультата, который должен быть получен в результате кампании.  

• Системность. PR – кампания должна представлять собой опреде-

ленную систему, состоящую из согласованных PR – операций и мероприя-

тий,. Другими словами, упорядоченную совокупность действий, которые 

направлены на реализацию поставленной цели.  

• Планомерность. Вся деятельность в PR – кампании всегда прохо-

дит по заблаговременно подготовленному плану и специально разрабо-

танным процедурам.  

Дискретность, ограниченные временные рамки, наличие начала и кон-

ца. Если технологический ряд кампании подготовлен и реализован правиль-

но, и он  приводит к решению поставленных ранее целей и задач, то кампа-

ния может считаться успешной. Достижение этих целей есть конечная точка 

в деятельности успешной PR-кампании. После этой точки кампания закан-

чивается, так как потребность в ней отпадает. В случае, когда успешность 

кампании не является безусловной, ее протяженность во времени определя-

ется периодом между фактическим ее началом и подведением итогов воз-

действия кампании на репутацию организации, сознание и поведение целе-

вых групп общественности и т.п. 
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• Технологичность (структура, номенклатура и последовательность 

процедур и операций). Совокупность действий в рамках PR-кампании 

должна быть представлена в виде структурированной технологической 

цепочки процедур и операций. Это называется технологическим процес-

сом (или технологическим рядом) PR-кампании. 

• Оптимизация и обратная связь. Любая PR-кампания разрабатыва-

ется и претворяется в жизнь с учетом критерия оптимальности. Выделя-

ются различные оптимизационные критерии. Одни кампании нацелены на 

получение заданного результата при наиболее эффективном (минималь-

ном) использовании ресурсов (таких, как материальных, финансовых и 

кадровых). Они называются ресурсно- оптимизированными PR-

кампаниями. Другие исходят из необходимости получения максимального 

эффекта при заданных ресурсах. Эти PR-кампании, оптимизированы по 

эффекту. Третья группа нацелена на получение требуемого эффекта при 

заданных ресурсах в кратчайшие сроки. Такие принято называть темпо-

рально оптимизированными PR-кампаниями. Каждая реальная кампания 

представляет собой один из перечисленных видов или их комбинацию. 

Критерий оптимизации подразумевает обратную связь и оценку эффек-

тивности данной PR-кампании.  

Существует огромное количество типологий PR – кампаний в зависи-

мости от различных целей и задач, для решения которых они разрабатыва-

ются. Приводя некоторые из них, следует выделить: 

• по критерию стратегической цели   

1) информирование общественности; 

2) обучение общественности; 

3) обеспечение осведомленности общественности и ее повыше-

ние; 

4) изменение:  

– отношения общественности к организации, товарам, услу-

гам и т. д.; 



 

22 

– мнения общественности; 

– поведения общественности; 

5) поддержание и усиление: 

– отношения общественности; 

– мнения общественности; 

– поведения общественности; 

• по критерию характера решаемой технологической PR-

задачи  

– кампания, направленная на позиционирование базисного 

субъекта PR; 

– кампания, направленная на возвышение имиджа базисного 

субъекта PR; 

– кампания, направленная на антирекламу конкурентов; 

– кампания, направленная на отстройку от конкурентов; 

– кампания, направленная на контррекламу. 

• по критерю масштаба PR-кампании 

– локальные (реализуемые на уровне местного сообщества); 

– региональные (на уровне отдельных регионов, субъектов 

федерации); 

– межрегиональные (на уровне экономических районов, фе-

деральных округов); 

– национальные/федеральные (на уровне всего государства); 

– транснациональные (на уровне нескольких государств, ре-

гиональных международных организаций); 

– глобальные (на уровне глобальных международных органи-

заций – ООН, ЮНЕСКО, МОТ или глобальных межгосу-

дарственных соглашений). 

• по критерию ожидаемого результата  

– конструктивные;  

– деструктивные. 
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По критерию организации кампании выделяются PR-кампании полно-

го и неполного цикла. PR-кампания полного цикла – это кампания, в которой 

реализованы все составляющие ее организационного цикла: исследование – 

планирование – коммуникация – оценка эффективности. PR-кампания не-

полного цикла – это кампания, в которой отсутствует хотя бы один из эле-

ментов этого цикла. 

Этап планирования  кампании по связям с общественностью в первую оче-

редь начинается с четкого определения ее целей, задач и приоритетов.    Это 

позволяет определить ее целевую аудиторию, без которой ни одна пиар-

кампания не может существовать.  Именно правильное воздействие на целе-

вую аудиторию делает пиар-кампанию успешной. Как правило, самый эф-

фективный метод воздействия на целевую аудиторию – метод мозгового 

штурма. Метод мозгового штурма (мозговая атака, мозговой штурм, англ. 

brainstorming) — оперативный метод для решения проблемы путем стимули-

рования творческой активности.  Согласно данному методу, участникам об-

суждения предлагают высказывать как можно большее количество различ-

ных вариантов решения, в том числе и самых смелых и нереалистичных. Да-

лее из всех предложенных идей выбираются самые удачные, которые могут 

быть использованы в будущем на практике. 

В пиар-кампании важен стратегический подход, который делает ее гораздо 

более эффективной. Важно наличие тесной связи между глобальными про-

граммными целями и выбранной стратегией. План по разработке стратегиче-

ских программ, согласно Сэму Блэку
16

, включает в себя пять этапов: опреде-

ление проблемы или ситуационный анализ, планирование и программирова-

ние, определение стратегии, реализация программы (действие и коммуника-

ция), оценка проделанной работы.  

                                                           

16
 Блэк, С. Паблик Рилейшнз. Что это такое?: Пер.с англ./ С. Блэк. - М.: Новости:Модино пресс, 1990. - 240 с 
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1.Итак, определение проблемы. На данном этапе следует обобщенно опи-

сать ситуацию, сформулировав ее в виде короткого абзаца или предложения. 

Ситуационный анализ, как правило, глубже изучает сложившуюся ситуацию, 

включает в себя полный набор сведений о ней, в том числе и ее историю. Он 

выявляет всю информацию, которая позволит шире изучить проблему. Сна-

чала проблема обсуждается в узком кругу специалистов и единомышленни-

ков, затем во все более широкой аудитории людей, влияющих на судьбу кам-

пании и проблемы - представителей исполнительной и законодательной вла-

стей, журналистов, бизнесменов.  Как правило, ситуационный анализ вклю-

чает в себя следующие аспекты. Во-первых, это изучение истории вопроса – 

узнать, какие методы и средства применялись и какие из них были наиболее 

эффективными, а также в чем заключались минусы применяемых методов. 

Это поможет правильно выстроить программу действий и избежать ошибок в 

будущем. Во-вторых, мониторинг общественного мнения по отношению к 

данной ситуации. Необходимо изучать мнение окружающих к данному объ-

екту, чтобы выбрать подходящую стратегию воздействия на целевую аудито-

рию PR-кампании. В-третьих, SWOT-анализ. Он включает в себя глубокое 

изучение ситуации, ее сильных и слабых сторон, возможностей и угроз при 

взаимодействии с внешней средой. Аббревиатура SWOT расшифровывает-

ся так: strength – сила, weakness – слабость, opportunities – возможности, 

threat – угрозы. То есть необходимо оценить все стороны PR-кампании, ее 

сильные и слабые стороны, ее перспективы, а также возможные угрозы. Из 

разных комбинаций элементов данного анализа можно выявить несколько 

стратегий: SO-стратегия строится на сильных сторонах организации для вы-

явления новых возможностей. ST-стратегия строится также на акцентирова-

нии внимания на сильных сторонах организации в целях противостояния 

возможным угрозам. WO-стратегия направлена на минимизирование слабых 

сторон с целью извлечения преимуществ из внешних возможностей. WT-

стратегия нацелена на минимализацию и сильных сторон, и возможных 

внешних угроз. В-четвертых, прогнозирование. Необходимо установить, яв-



 

25 

ляется ли цель пиар-кампании реально достижимой, ожидает ли ее успех, что 

может этому попрепятствовать. По-другому данный этап называется вариа-

тивным планированием.  В данном случае пишется три вероятных прогноза: 

оптимистический, пессимистический и реалистический.  Все полученные 

данные в итоге будут представлять собой совокупность фактов, которые дают 

представление о ситуации. 

   Некоторые авторы называют данный этап аналитическим. Сущность данной 

стадии может быть определена как сбор, обработка, анализ всей информации, 

необходимой для проведения конкретной PR-кампании. Эта информация мо-

жет быть разделена на следующие подгруппы: 

– внутрифирменная информация (информация о ситуации во внутрен-

ней среде – бухгалтерско-финансовая отчетность, данные о показателях сбы-

та, об объемах продаж, о доходах, об уровне цен, о внедрении новых видов 

товаров (услуг), о новых технологиях, PR-отчетность); 

– внешняя информация (информация о ситуации во внешней среде – 

мониторинг прессы, бюллетени, отчеты поставщиков и т.д.); 

– специальная информация (предназначена для конкретной PR-

кампании, ее получают в ходе специального, фокусированного исследова-

ния, данные этого исследования принято называть «первичной информаци-

ей»). 

Практически все авторы отмечают особую роль, значимость, степень 

воздействия аналитического этапа на ход PR-кампании. На мой взгляд, это 

связано, прежде всего, с тем, что данная составляющая весьма трудозатрат-

на, требует много времени и высокой квалификации специалистов, но в то 

же время она не решает непосредственных задач PR-кампании. Аналитиче-

ский этап начинается с определения и предварительной формулировки про-

блемы и завершается составлением своеобразной «аналитической записки», 

отражающей «внутреннее видение» необходимости проведения PR-

кампании. 
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2. Планирование и программирование. На данном этапе необходимо отве-

тить на ряд вопросов. Во-первых, нужно решить, какую именно цель пресле-

дует данная пиар-кампания, какая из целей является наилучшей. Во-вторых, 

определить, на какую целевую общественную группу она должна быть наце-

лена и чьи интересы должна затронуть. В-третьих, решить, что должно быть 

достигнуто в каждой общественной группе в процессе реализации программ.  

Главной задачей на этапе планирования является ответ на вопрос: «Что 

нам необходимо изменить, сделать или сказать с учетом того, что нам стало 

известно о ситуации?» Для этого нужно принять стратегическое решение о 

том, что и в какой последовательности для этого необходимо делать. Таким 

образом планирование PR-кампании заключается в определении приоритета 

целей по степени их важности для данной организации (по результатам 

прошлого аналитического исследования) и в разработке стратегии и тактики 

достижения этих целей. Планирование позволяет увидеть ситуацию в целом. 

В целом этап планирования PR-кампании является довольно «техноло-

гичным» по содержанию. Основные операции и методики достаточно отра-

ботаны, а многие конкретные техники и технологии, инструментарии и ме-

тодики широко используются при планировании и организации любых ви-

дов деятельности. Однако при планировании PR-кампаний необходимо учи-

тывать ряд существенных особенностей организации и управления именно 

этим видом программы. 

1. Тесно связано планирование PR-кампании с целями с планировани-

ем PR-деятельности в целом и планированием всей деятельности организа-

ции. В связи с этим типичной ошибкой разработчиков PR-кампании является 

их неумение увидеть ее роль в общих процессах, которые происходят в дан-

ной организации. 

2.   Гибкость планирования. То есть, во-первых, должен быть состав-

лен план, представляющий собой детальную и законченную форму проведе-

ния и организации данного мероприятия; во-вторых, его составителям долж-

ны следует учитывать изменчивость среды и ситуации, возможность появле-
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ния новых, независящих от организации, факторов. Поэтому при наличии 

одобренных планов проведения кампании PR-специалист должен иметь пла-

ны «альтернативных решений проблемы».  

3. Сочетание креативности и технологичности планирования. PR – 

специалист должен помнить, что не существует одинаковых PR – кампаний, 

и, учитывая это, необходимо использовать творчество как при ее реализа-

ции, так и при планировании.  

4. При планировании необходимо учитывать особенности различных 

типов кампаний. Во-первых различают проактивное и реактивное планиро-

вание; во-вторых, кампании подразделяют планирование для «рутинных» и 

«нерутинных» кампаний. Эти два основания требуют различного подхода к 

подготовке и проведению кампании.  

5. Обязательное наличие запланированных оценок эффективности и их 

показателей по PR-кампании в целом, а также по ее основным этапам в 

частности. 

6. Значительная продолжительность и трудоемкость этапа, также жест-

кие требования к квалификации специалистов, которые осуществляют пла-

нирование данной кампании. 

Существуют различные схемы, выделяющие основные фазы этапа 

планирования. На мой взгляд, наиболее четкой и продуманной является сле-

дующая схема: 

– определение и формулировка целей PR-кампании; 

– разработка стратегии; 

– тактическое планирование; 

– формирование единого плана PR-кампании, его согласование и 

одобрение. 

На этапе стратегического планирования происходит: 

– уточнение целей; 

– координация целей, определение их приоритета; 
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– окончательная формулировка целей, в результате которой создается 

«программный», официальный документ, фигурирующий как в утвержден-

ном плане кампании, так и в отчете о ее проведении. 

Тактическое планирование – это отработка деталей, составляющих 

общий стратегический план, развитие ключевых идей (факторов) этапа стра-

тегического планирования. 

Главной задачей фазы формирования единого плана PR-кампании, его 

согласования и одобрения является сведение всех составляющих в единый 

документ, который является официальным и легитимным планом PR-

кампании. 

 

3. Определение стратегии. Как правило, стратегия пиар-кампании включа-

ет в себя изменение политики, образа действий и поведения кампании.  

Чаще всего все цели пиар-кампании тесно связаны с достижением извест-

ности,  но у некоторых кампаний цели могут варьироваться. Бывает, что 

назначение пиар-проекта – именно достижение популярности, но в большин-

стве своем эти цели гораздо сложнее и многообразнее. 

   Например, пиар-кампания политика, который участвует в выборах,  будет 

включать в себя пункт «известность» как одну из целей, так как именно это 

даст ему возможность получать голоса избирателей, поддержку от сторонни-

ков, финансовую помощь, активистов-добровольцев, одобрение и молву. 

  А цель корпоративной пиар-кампании - подчеркнуть  преимущества про-

дукции фирмы-заказчика по сравнению с продукцией фирм-конкурентов, а 

также не позволить ослабить интерес аудитории к продукции, которую про-

изводит фирма-заказчик.  

   Деятельность корпоративной пиар-кампании и пиар-кампании политика 

будет существенно различаться, несмотря на их общее стремление к извест-

ности. Единственное, что обе кампании должны включать в список своих 

планов – плотная работа с прессой.  
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Если PR-кампания должна формировать взаимовыгодные отношения, не-

обходимые для существования и процветания организации, то она должна 

разрабатывать стратегию PR-акции и координировать её с коммуникацион-

ной стратегией. 

   Необходимо соблюдать несколько условий, которые помогут обеспечить 

эффективную коммуникацию. Во-первых, информирование внутренней и 

внешней целевой аудитории о действиях кампании. Во-вторых, убеждение 

целевой аудитории в необходимости поддержать или принять действия кам-

пании. В-третьих, разъяснение общественности, каким образом она может 

превратить свои намерения в действия. В-четвертых, создание атмосферы 

доверия путём отражения организацией искреннего стремления служить 

всем заинтересованным сторонам и общественности. В-пятых, сообщение 

должно быть адаптированным к аудитории, достаточно доступным, с ис-

пользованием каналов информирования, которым получатели доверяют.  

4. Реализация программы.  

Сущность этого этапа С. Катлип определяет следующим образом: 

 «Эта стадия представляет собой практическое воплощение разрабо-

ток, сделанных на первых двух этапах – этапах поисков фактов и стратеги-

ческого планирования. После того как выявлена проблема и разработана ме-

тодика се решения, наступает этап PR-акций и осуществления коммуника-

ции». 

На мой взгляд, приступая к реализации PR-кампании, нужно преду-

смотреть ряд требований, которые предъявляются к этому этапу: 

– четкое следование плану и программе и одновременное отслежива-

ние внешних и внутренних условий их реализации, чтобы в случае необхо-

димости скорректировать те или иные составляющие плана и программы; 

– регулярное выполнение организационных функций управления PR-

кампанией; 

– использование всех имеющихся в организации средств PR-

воздействия, а также возможностей смежных подразделений; 
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– реализация всех имеющихся в арсенале PR-службы специфических 

«форматов» работы с каждой из целевых групп, позволяющих усилить воз-

действие на данную группу общественности. 

На данном этапе разрабатывается план конкретных тактических  меро-

приятий с указанием сроков, ответственных за исполнение, расходов на реа-

лизацию программы.  Указание ответственных за исполнение каждого пунк-

та программы и тактики установления связей с общественностью способ-

ствует чёткому выполнению программы. Необходима организация деятель-

ности: коррекция технологических цепочек, распределение обязанностей. 

Также нужно выделить работу с персоналом: повышение его квалификации, 

создание соответствующей атмосферы для работы, а также целевые установ-

ки коллектива. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждо-

го и оптимально их сочетать для достижения успеха в деле. Также важно 

точно рассчитать время поведения кампании. Питер Грин замечает: "По-

скольку многие виды деятельности в области PR не привязаны к определён-

ным срокам, программа легко может начать скользить, если не будет введён 

чёткий график"
17

. Необходимо учитывать все расходы, в том числе и затраты 

времени своих собственных работников, оценивая их в сравнении с объёма-

ми работ приглашённых консультантов. 

5. Оценка проделанной работы. Цель данного этапа – установить, какое 

влияние имеет данная пиар-кампания на аудиторию, насколько она эффек-

тивна, устранить недостатки. Оценочное исследование проводится в три эта-

па:  оценка подготовки, реализации и воздействия PR-программы. При оцен-

ке подготовки нужно анализировать: 

1.   Адекватность исходной информации разрабатываемой программе. 

2.   Соответствие содержания сообщения осуществляемой PR-акции. 

3.   Качество подачи сообщения осуществляемой PR-акции. 

                                                           

17
 Green P.S. Winning PR tactics. - London, 1994 
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Оценка реализации направлена на учёт таких показателей, как: 

1. Количество сообщений, которые были переданы в СМИ, и запланиро-

ванных PR-действий. 

2. Количество сообщений, размещенных в СМИ, и выполненных PR-

действий. 

3. Количество людей, которые получили сообщения и были охвачены PR-

действием. 

4. Количество людей, обративших внимание на сообщение и PR-действие. 

На этапе воздействия необходимо учесть: 

1.   Количество изучивших содержание сообщений. 

2.   Количество изменивших убеждение. 

3.   Количество изменивших своё отношение. 

4.   Количество членов целевой аудитории, которые выполнили действие, 

запланированное программой. 

 

Также существуют следующие основные формы проведения оценки 

эффективности PR-кампании, которые реализуются на практике: 

1.        Система «план-факт». Результативность PR-кампании оценива-

ется с учетом выполнения тех мероприятий, акций и т.д., которые были за-

планированы. Важно подчеркнуть, что эта методика не является формаль-

ной. При грамотном, качественно составленном плане она с достаточной 

степенью точности может отразить достижение ранее планируемых резуль-

татов. 

2.        Система «от достигнутого». Применяется при достаточно регу-

лярных однотипных акциях, позволяет сравнивать планируемые показатели 

похожих мероприятий, выделять достижения или, наоборот, их отсутствие. 

3.        Система «цель – конечный результат». Оценка эффективности 

PR-кампании как реализации поставленной ранее цели, учитывая временные 

и финансовые соответствия плану. 
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Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что PR – кампания -  

это сложный комплекс мероприятий, который требует особого внимания, 

чувства стиля и способности к долгой, кропотливой и аккуратной работе у 

PR – специалиста . Практически все PR-кампании проводятся по следующей 

схеме: 

• исследование ситуации;  

• анализ ситуации, постановка проблемы;  

• выбор целевой группы, определение ее основных характеристик, 

выработка тактики работы с ней; 

• постановка цели; 

• разработка общей стратегии кампании (средства); 

• написание плана; 

• осуществление кампании; 

• оценка эффективности кампании (проведение заключительного 

исследования с целью замера результатов); 

Эффективность PR – кампании зависит, прежде всего, от средств ком-

муникации, которые  были в ней использованы.  Для того, чтобы сделать PR 

– кампанию успешной, нужно подобрать правильные PR – средства, точно 

рассчитать время, провести безошибочно всю подготовительную, аналитиче-

скую работу, и, конечно, проявить немного творчества и креатива.  
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ГЛАВА II: ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ PR-КАМПАНИИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

         1.1. PR в сфере образования 

 

  PR учебных заведений – относительно новое явление в российской системе 

связей с общественностью. Необходимость развития PR в сфере образования 

обусловлена относительной доступностью обучения в ВУЗе, высоким уров-

нем конкуренции между учебными заведениями в связи со значительным 

увеличением их количества в последние годы, нарастающим демографиче-

ским кризисом конца 1990-х годов, вследствие которого число абитуриентов 

последних лет было значительно ниже, чем раньше. 
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Одной из тенденций развития рынка образовательных услуг является ис-

пользование различных маркетинговых и PR-технологий для создания бла-

гоприятного имиджа высшего учебного заведения. 

По окончании школы подросткам предстоит сложный выбор, который 

определит их дальнейшую судьбу. По каким критериям выбирать высшее 

учебное заведение? Как определить его престиж? Насколько востребованные 

специальности представлены в данном ВУЗе?  

В таком случае решающую роль действительно играет имидж высшего 

учебного заведения, его известность и позиционирование. Ведь большинство 

основных специальностей даются во всех ВУЗах, и важно правильно пре-

поднести преимущества данного учебного заведения так, чтобы ни у абиту-

риентов, ни у их родителей не оставалось сомнений в выборе ВУЗа. 

Итак, как строится PR-кампания высшего учебного заведения, исходя их 

теоретических аспектов планирования? 

Универсальной версии PR-кампании высшего учебного заведения в Рос-

сии не разработано и по сей день. Существует общий стратегический план 

кампании по связям с общественностью, который разрабатывается на доста-

точно длительный период – от трех до пяти лет. Как правило, он включает в 

себя общепринятые шаги: 

- общие положения – название и краткое описание товара или услуги, ко-

торый является объектом кампании по связям с общественностью; 

- формулировка основных задач PR-кампании, их определение и поста-

новка; 

- формирование портрета целевой аудитории кампании по связям с обще-

ственностью; 

- определение географии проведения PR-кампании, ее сроков и периодов; 

- изучение конкурентов, их преимуществ и недостатков; 

- определение бюджета кампании по связям с общественностью; 

- определение медианосителей и медиастратегии, распределение реклам-

ного давления; 
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Тактический план, предполагающий организацию кампанию по связям с 

общественностью на более короткие сроки, является тактическим отражени-

ем стратегии. В данном случае наряду со стандартными мероприятиями, 

проводимыми в рамках пиар-кампании, такими, как дни открытых дверей, 

посещение школ, выпуск рекламной продукции, применяются также такие 

способы, как: 

- организация конференций и круглых столов для абитуриентов и их ро-

дителей, проведение «горячих линий» для родителей поступающих; 

- проведение для школьников студентами старших курсов лекций в выс-

шем учебном заведении, на которых будущие абитуриенты смогут узнать 

максимум о ВУЗе, о конкретном факультете и специальности; 

- организация студентами массовых мероприятий за пределами высшего 

учебного заведения; 

- расширение ВУЗа – увеличение количества специализаций и специаль-

ностей по мере востребованности; 

- разработка диверсифицированного пакета учебных программ в ВУЗе; 

- разработка и совершенствование корпоративного издания университета; 

- выступление с предложениями к телеканалам, радиостанциям о ведении 

рубрик, посвященных университету; 

- постоянное внедрение Интернет-технологий в деятельность университе-

та, их совершенствование. 

Прежде чем приступить к планированию, необходимо определить целевую 

аудиторию PR-деятельности. Как правило, большинство учеников 11 классов 

уже сориентированы в своих дальнейших действиях, поэтому основная це-

левая аудитория PR-кампании ВУЗа– ученики 9 и 10 классов общеобразова-

тельных школ. Другая категория целевой аудитории, мнение которой также 

необходимо учитывать – родители школьников и абитуриентов, мнение ко-

торых зачастую бывает решающим в выборе ВУЗа. Результат PR-кампании 

будет наиболее эффективным в случае, если будут учтены мнения обеих це-

левых аудиторий. 
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1. Определение проблемы. 

В нашем случае проблема - сокращение количества учащихся в ВУЗах. 

2. Планирование и программирование. 

Определение целей PR-кампании. 

Как правило, цель PR-кампаний высшего учебного заведения – информи-

рование целевой аудитории об основных преимуществах ВУЗа, его дости-

жениях, наградах и заслугах, положительных результатах его деятельности, а 

также формирование положительного имиджа учебного заведения и посто-

янная поддержка интереса к ВУЗу. При этом решаются вопросы повышения 

квалификации преподавателей, расширения педагогического состава, задачи 

планового приема студентов, развития научно-практической деятельности 

студентов, привлечения к сотрудничеству работодателей, и многое другое. 

3. Определение стратегии. 

Исходя из цели, которая заключается преимущественно в повышении из-

вестности ВУЗа, можно определить условия, необходимые для эффективной 

коммуникации:  

- информирование внутренней и внешней аудитории о действиях учебного 

заведения; 

- убеждение абитуриентов в необходимости поддержать или принять меры, 

принимаемые учебным заведением; 

- разъяснение общественности, каким образом она может превратить свои 

намерения в действия; 

- создание атмосферы доверия путём отражения учебным заведением ис-

креннего стремления служить всем заинтересованным сторонам и обще-

ственности, в том числе абитуриентам; 

- сообщение, адресованное абитуриентам, должно быть доступным и адап-

тированным под специфику их понимания, с использованием каналов ин-

формирования, которым получатели доверяют. 

  4. Реализация программы.  

Основными направлениями деятельности в данном случае будут: 
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-Разработка и регулярное обновление Интернет-сайта высшего учебного за-

ведения; 

-Проведение дней открытых дверей; 

-Создание информационных поводов, регулярная работа со СМИ; 

-Организация мероприятий, различных научных олимпиад и конкурсов в 

наиболее престижных общеобразовательных школах; 

-Проведение развлекательных мероприятий, флешмобов – но в данном слу-

чае важно продумать, какой эффект будет от мероприятия и в каком случае 

это стоит делать, т.к. есть риск не улучшить имидж ВУЗа, а навредить ему; 

- Создание вирусных видеороликов, связанным с ВУЗом; 

- Проведение мероприятий с известными людьми страны\республики; 

Обычно осуществляют данную деятельность активные студенты ВУЗа, 

аспиранты, молодые преподаватели, преподавательский состав, профком, 

различные студенческие объединения.  

Необходимо определить хронометраж событий, их бюджет, а также эф-

фект, который каждое из мероприятий принесет. Важно провести тщатель-

ную исследовательскую работу в изучаемой сфере, чтобы кампания по свя-

зям с общественностью имела максимальный эффект и достигла поставлен-

ных целей. 

Однако в настоящее время существует множество проблем в организации 

и проведении PR-кампаний высших учебных заведений. К ним относятся и 

внешние, и внутренние проблемы. 

Среди внутренних проблем можно особо выделить: 

Во-первых, «консервативность» данной сферы. Как правило, академиче-

ская образовательная среда сложно принимает новые методы и формы рабо-

ты, различные новшества и нововведения. 

Во-вторых, отсутствие специального персонала, компетентного в этом во-

просе – как правило, в высших учебных заведениях нет PR-отдела, штатное 

расписание не включает в себя такую структуру должностей, как, например, 

в PR-агентствах. 
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В-третьих, недостаточное финансирование – на данный момент руковод-

ство ВУЗа зачастую не считает нужным выделять достаточное количество 

материальных ресурсов на кампании по связям с общественностью. 

В-четвертых, неосознание подразделениями ВУЗа необходимости прове-

дения PR-кампаний, вследствие чего отсутствие поддержки с их стороны, 

нежелание сотрудничать и обеспечивать людей, проводящих PR-кампанию, 

необходимой информацией в полной мере. 

К внешним проблемам могут относиться: 

 Во-первых, отсутствие сформированной тактики проведения кампаний по 

связям с общественностью в связи с тем, что опыта проведения PR-кампаний 

учебных заведений практически нет и сфера PR относительно новая для оте-

чественной практики.  

Во-вторых, демографический спад конца 1990-ых годов, который на дан-

ный момент сказывается на количестве абитуриентов в высших образова-

тельных учреждениях. 

В-третьих, снижение престижа высшего образования в целом и так назы-

ваемый «отложенный вопрос», когда молодые люди по окончании общеоб-

разовательных учреждениях не сразу поступают в ВУЗы, а откладывают 

этот вопрос «на потом», а затем перестают видеть смысл в дальнейшем обу-

чении в высшем образовательном учреждении. 

В-четвертых,  нежелание работодателей сотрудничать с ВУЗами, вслед-

ствие чего снижается престиж высшего учебного заведения. 

В-пятых, жесткий контроль государства за действиями и мерами, пред-

принимаемыми ВУЗом: введение единого государственного экзамена, раз-

личные тестирования, аккредитации и лицензирования ВУЗа, и т.д. 

В западных странах опыт проведения PR-кампаний высших учебных заве-

дения гораздо больше, чем в отечественной практике. Обуславливается это в 

первую очередь тем, что в странах Запада высшее образование не является 

всеобщим и доступным. Акцент во время проведения кампаний по связям с 

общественностью делается в первую очередь на сотрудничество ВУЗов с 
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крупными предприятиями. Также акцент ставится на финансирование выс-

ших учебных заведений коммерческими организациями, активное использо-

вание возможностей всемирной сети Интернет в процессе обучения, а также 

на партнерство с высшими учеными заведениями других стран. Большин-

ство крупных западных ВУЗов имеют своих представителей – PR-

специалистов как в федеральных, так и в региональных исполнительных ор-

ганах власти. 

Подводя итог к данному разделу, можно сказать, что PR учебных заведе-

ний – важное направление в деятельности ВУЗов, и мероприятия в сфере PR 

в современных условиях необходимы. Практика западных ВУЗов гораздо 

шире, нежели опыт отечественных учебных заведений, и на данный момент 

при организации PR-кампании высшего учебного заведения следует опи-

раться на опыт других стран. 

 

 

2.2. Планирование и проведение PR-кампании кафедры связей с обществен-

ностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

На сегодняшний день специалист по связям с общественностью – одна из 

наиболее востребованных фигур на рынке труда в условиях современного 

информационного общества. 

Отдел по связям с общественностью сейчас существует в большинстве 

крупных организаций, т.к. потребность в создании благоприятного имиджа 

компании и его поддержке очень велика. В связи с этим имеет огромное 

значение профессиональная подготовка кадров. В большинстве организаций 

важным требованием к сотрудникам является наличие профильного образо-

вания. 

Российское образование в сфере связей с общественностью и рекламы за-

родилось сравнительно недавно. В связи с этим не существует проверенной 
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практики и традиций в отечественной практике преподавания в сфере PR – 

большинство решений и мер, связанных с образованием в области связей с 

общественностью, принимаются, исходя из опыта зарубежных стран. 

10 основных ВУЗов Москвы, выпускающих специалистов по связям с об-

щественностью и рекламе: 

1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ им. 

Ломоносова); 

2. Академия труда и социальных отношений (АТиСО); 

3. Международный университет в Москве (МУМ); 

4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-

ки» (НИУ ВШЭ); 

5. Государственный университет управления (ГУУ); 

6. Московский государственный институт международных отношений (уни-

верситет) МИД России (МГИМО МИД России); 

7. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 

8. Российский государственный социальный университет (РГСУ); 

9. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ); 

10. Московский авиационный институт (Государственный технический уни-

верситет) (МАИ (ГТУ)). 

Объект кампании по связям с общественностью – связей с общественностью 

и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального уни-

верситета. Кафедра была основана в 2003 году, до 2008 года являлась частью 

факультета международных отношений и политологии. Затем, в результате 

расформирования факультета, вошла в состав факультета журналистики и со-

циологии К(П)ФУ, который с 2012 года переименован в институт массовых 
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коммуникаций  и социальных наук, а с 2014 года - институт социально-

философских наук и массовых коммуникаций.  

Кафедра готовит и выпускает специалистов в области связей с общественно-

стью. 

В 2013 году нами была разработана PR-кампания, реализацией которой мы 

занимались в период с 2013 по 2015 год. Осуществлением PR-кампании за-

нимались активные студенты кафедры связей с общественностью и приклад-

ной политологии КФУ, значительную часть которых составляли участники 

казанского отделения российской ассоциации студентов по связям с обще-

ственностью (РАССО) совместно с преподавателями кафедры. 

Основные задачи PR-кампании - повышение узнаваемости кафедры приклад-

ной политологии и связей с общественностью, формирование ее благоприят-

ного имиджа, что в результате увеличит количество абитуриентов на данную 

специальность в последующие годы. Также в цели PR-кампании входит внут-

ренний PR - создание комфортной обстановки для студентов, которые уже 

обучаются на кафедре связей с общественностью и прикладной политологии, 

а также создание имиджа кафедры на всероссийском уровне в профессио-

нальной среде. 

Целевая аудитория PR-кампании. 

Основной целевой аудиторией пиар-кампании являются преимущественно 

ученики 9-10 классов, так как ученики 11 классов, как правило, уже сориен-

тированы в выборе профессии. Но их тоже следует брать во внимание, так 

как среди них еще могут быть те, чье мнение в выборе специальности ко-

леблется. Вторая целевая аудитория – родители школьников, чье мнение за-

частую  становится решающим в выборе профессии и специализации их ре-

бенком.  

Сегментирование целевой аудитории по географическому признаку: жите-

ли Центральной России, Поволжья, Республики Татарстан. 

Целевая аудитория номер №1. 
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По демографическому признаку: 

Возраст - от 15 до 19 лет, 

Пол и национальность роли не играют. 

По психографическому признаку: 

Общественный класс - средний, образ жизни – творческий, в меру актив-

ный. 

По поведенческому признаку:  

Повод для совершения действия (подачи документов в ВУЗ) – узнавае-

мость и личное желание поступить на данную специальность, осознание 

востребованности и престижности профессии PR-специалиста, искомые вы-

годы – дальнейшее успешное трудоустройство и высокая заработная плата, 

статус пользователя – студент. 

Целевая аудитория №2. 

По демографическому признаку: 

Возраст - от 30 до 60 лет. 

Пол и национальность роли не играют.  

По психографическому признаку:  

Общественный класс – средний, высший. 

По поведенческому признаку: 

Повод для совершения действия (подачи ребенком документов в ВУЗ, 

оплата обучения ребенка в течение 4 лет) – узнаваемость, благоприятный 

имидж кафедры, осознание востребованности и престижности специально-

сти, искомые выгоды – дальнейшее успешное трудоустройство ребенком и 

высокая заработная плата. 

Основная география проведения кампании по связям с общественностью – 

Центральная часть России, Поволжье, Республика Татарстан. 

Сроки и периоды проведения PR-кампании.  

PR-кампания должна проводиться непрерывно в течение всего учебного 

года в зависимости от ситуации в целом. 

Изучение конкурентов, их преимуществ и недостатков. 
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Рассмотрим образование в сфере PR на уровне Республики Татарстан и 

непосредственно города Казань. На сегодняшний день насчитывается три 

высших учебных заведения, которые готовят специалистов по связям с об-

щественностью. К ним относятся: 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

- Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева; 

- Казанский социально-юридический институт (Академия социального об-

разования). 

В зависимости от специфики высшего учебного заведения меняются осо-

бенности преподавания в сфере связей с общественностью в каждом ВУЗе. 

Это может проявляться в объединении со смежными областями: маркетин-

гом, политологией, журналистикой, управлением персоналом, рекламой и 

т.д. Также играет роль тот факт, что некоторые из представленных ВУЗов 

являются техническими и, соответственно, образование в сфере PR является 

специализированным в одной из технических областей. 

Каждый ВУЗ применяет различные способы информирования обществен-

ности о собственных достижениях, преимуществах и перспективах. 

Первым ВУЗом Казани, выпустившим специалистов по связям с обще-

ственностью, был Казанский национальный исследовательский технический 

университет имени А.Н.Туполева. Кафедра связей с общественностью 

КГТУ, ныне переименованного в КНИТУ, была основана еще в 1995 году – 

практически на 10 лет раньше, чем кафедра прикладной политологии 

К(П)ФУ.  

Кафедра истории и связей с общественностью КНИТУ всегда вела ак-

тивную деятельность по привлечению абитуриентов:  были организованы 

различные межвузовские конференции и олимпиады, «Идеи и проекты» (2003 

г.), «Коммуникационный менеджмент» (2004 г.) , и студенческого фестиваля 

«Дни PR в Казани». В 2008 году был выпущен первый сборник «Казанская 

школа связей с общественностью», который включал в себя опыт подготовки 



 

44 

специалистов в области связей с общественностью в высших учебных заведе-

ниях города Казани. На данный момент кафедра выпустила 3 таких сборника. 

Также студенты и педагоги кафедры активно сотрудничают с практикующи-

ми PR-специалистами и различными PR-организациями во многих регионах 

Российской Федерации. На сайте ВУЗа дана полная информация о деятельно-

стях и достижении кафедры, множество необходимой информации можно 

получить в Интернете. 

Кафедра связей с общественностью (ныне - кафедра рекламы и связей с 

общественностью) Казанского социально-юридического института была ос-

нована в 2001 году. О деятельности кафедры нет информации ни на сайте ин-

ститута, ни в других источниках. Также неизвестно, какие меры по привлече-

нию абитуриентов принимает руководство кафедры, какие мероприятия про-

водит и какие материалы выпускает. 

Приступая к оптимизации PR-кампании кафедры прикладной полито-

логии и связей с общественностью Казанского (Приволжского) федерального 

университета, необходимо было узнать, какие меры по привлечению абиту-

риентов и повышения узнаваемости кафедры были предприняты ранее, до 

2013 года. 

Также следует взять во внимание тот факт, что Казанский Федеральный 

Университет имеет благоприятный имидж как на уровне Казани и Татарстана, 

так и на уровне Российской Федерации. Это играет огромную роль в выборе 

как абитуриента, так и его родителей. 

Итак, какие меры были предприняты кафедрой до 2013 года: 

Во-первых, на сайте КФУ всегда была размещена полная информация о 

деятельности кафедры с возможностью абитуриентов задать интересующий 

вопрос онлайн. 

Во-вторых, на протяжении нескольких лет активными студентами ка-

федры проводились различные мероприятия, образовательные проекты, 
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олимпиады, конкурсы и конференции. Это благотворительно сказалось на 

имидже и известности кафедры. 

 К таким мероприятиям можно отнести:  

- конкурс студенческих PR-проектов, приуроченный к Международно-

му дню политического консультанта; 

- волонтерская акция «Читаем книги детям», посвященная Междуна-

родному дню чтения; 

- республиканский конкурс «Лучшие знатоки избирательного права»; 

- PRPracticeWeekend - межвузовская школа для студентов первого кур-

са казанских ВУЗов по специальности «Связи с общественностью»; 

- открытый образовательный проект Global Point communication agency. 

Студенты кафедры регулярно принимали участие в различных образователь-

ных конференциях других городов, защищая честь университета и города. К 

таким мероприятиям относятся: 

- MoscowPRWeek - международный молодежный форум общественных ком-

муникаций 

- Инфопоток Международного образовательного форума «Селигер» по 

направлению «PR и социальные сети». 

-  Молодежный форум социальных коммуникаций  «Территория PR» и дру-

гие мероприятия. 

- Национальный конкурс студенческих PR-проектов «Clever». 

Также студенты кафедры участвовали в конкурсах и олимпиадах в рамках 

форумов, защищая честь города и университета. 

Как велась разработка и проведение мероприятий по работе со школьниками 

и абитуриентами:  
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  Во-первых,  это проведение аспирантами для школьников 9-10 классов уро-

ков по обществознанию, посвященных политической и экономической жизни 

общества, политической системе общества, развитию общества в целом как 

внешне, так и внутренне. 

Данные уроки отличались от традиционных школьных уроков тем, что фор-

мат их ведения близок к ВУЗовской системе преподавания и подачи матери-

ала, а содержание ближе к дисциплинам, связанных с PR: маркетинг, журна-

листика, управление брендом, политология. Это давало возможность школь-

нику понять, насколько его интересует данная тематика и готов ли он в даль-

нейшем углубленно ее изучать. Эффективность проведения мероприятий за-

висит от индивидуальных особенностей школьников, но очевиден тот факт, 

что мероприятия должны проводиться в социально-экономических классах, 

где обучаются преимущественно гуманитарии, перед которыми на данном 

этапе стоит проблема выбора профессии. 

Во-вторых, проведение конкурса творческих работ среди учеников 9-10 

классов по темам, входящим в курс обществознания общеобразовательных 

школ. Цель проведения подобных мероприятий – информирование о дея-

тельности кафедры, проверка школьников на умение реализовывать неболь-

шие проекты, развитие творческого мышления будущих студентов. 

В-третьих, регулярное проведение Дней открытых дверей факультета, на ко-

тором абитуриенты могли задать любые интересующие вопросы, связанные с 

дальнейшим обучением данному направлению. 

В-четвертых, выпуск рекламного материала и различных методических по-

собий, посвященных деятельности кафедры, информирующих как внешнюю, 

так и внутреннюю аудиторию о достижениях своих студентов, о преимуще-

ствах и особенностях кафедры, и т.д. 

В-пятых, с 2010 открыто региональное отделение Российской  ассоциации 

студентов по связям с общественностью на базе кафедры прикладной поли-
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тологии Казанского Федерального Университета. Студенты кафедры входи-

ли в состав РАССО. К 2013 году отделение прекратило действовать. 

В 2013 году по сравнению с предыдущими ослабились меры, направленные 

на повышение узнаваемости кафедры. Сократилось количество мероприятий, 

проводимых кафедрой по привлечению новых студентов, снизилось количе-

ство публикаций в СМИ и информационных материалов, издаваемых кафед-

рой.  

Причиной этого могло служить внутреннее переустройство университета, 

ребрендинг факультета (института), проведением Всемирных летних студен-

ческих игр, а также изменением формата обучения – кафедра начала готовить 

не специалистов, а бакалавров, и период обучения, соответственно, изменил-

ся с 5 лет до 4. 

Таким образом, кафедре необходима была постоянная планомерная работа в 

области PR, регулярное проведение мероприятий по поддержке имиджа.  

Были определены основные направления деятельности и ориентировочный 

календарный график их проведения: 

- Разработка сайта кафедры (в течение всего года) 

В разработке сайта кафедры необходимости не было, но важно регулярно об-

новлять контент страницы, посвященной кафедре связей с общественностью 

и прикладной политологии на сайте университета. Сайт университета имеет 

высокую посещаемость, а разработка сайта кафедры повлечет за собой вре-

менные и финансовые затраты. 

- Разработка логотипа и фирменного стиля кафедры. 

Несмотря на то, что это не является частью PR-кампании, является очевид-

ным тот факт, что кафедре необходим был ребрендинг. Ранее уже были при-

няты меры в данной области. Это заключалось в организации конкурса на 

разработку лучшего логотипа и фирменного стиля среди студентов кафедры. 

Но результатов это не принесло, скорее всего, из-за неудобных для студентов 
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сроков проведения конкурса, недостаточного уровня мотивации и информи-

рованности студентов. 

Выявилась необходимость продолжать проводить подобные конкурсы, но 

тщательнее продумывать их сроки, больше заниматься их освещением, а так-

же давать больше мотивации студентам. 

- Проведение Дней открытых дверей (ноябрь-декабрь, апрель-май) 

Дни открытых дверей – одни из наиболее распространенных мероприятий, 

проводимых традиционно всеми образовательными. Как правило, такие ме-

роприятия действительно эффективны, т.к. абитуриенты получают максимум 

желаемой информации о будущих местах учебы. 

- Проведение внешних мероприятий в школах 

Организация олимпиад для школьников, презентаций, проведение уроков ас-

пирантами и старшекурсниками. 

Организация встреч преподавательского состава кафедры с будущими сту-

дентами и их родителями в наиболее престижных школах города (ноябрь-

декабрь, апрель-май). 

- Продвижение кафедры в социальных сетях (в течение всего года) 

Учитывая, что сфера SMM (Social Media Marketing) набрала огромную попу-

лярность в связи с возросшим влиянием социальных сетей на выбор целевой 

аудитории, выявилась необходимость присутствия в социальных сетях. При-

чем работа должна быть максимально грамотной. В данном случае целевая 

аудитория – это исключительно абитуриенты, а не их родители. Важна пра-

вильная подача материала, правильное оформление страниц, правильный вы-

бор социальных сетей. Очевидный плюс продвижения в социальных сетях – 

они не требует больших финансовых затрат, но, как правило, имеют высокую 

эффективность. 
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- Создание видеоролика об обучении на кафедре связей с общественностью и 

прикладной политологии 

В связи с тем, что Интернет – очень популярный канал передачи информации, 

интересный видеоролик о кафедре может привлечь внимание абитуриентов. 

Важно грамотно разработать его концепцию и поработать над его качеством, 

в таком случае этот способ будет достаточно эффективным. 

- Участие студентами в различных внешних мероприятиях (в течение всего 

года) 

Важно, чтобы студенты кафедры принимали участие в мероприятиях, прово-

димых другими ВУЗами и организациями, защищая честь университета и по-

вышая его узнаваемость. 

- Работа студентов в различных студенческих организациях по своему 

направлению (в течение всего года) 

Во-первых, это скажется на профессиональном развитии студента, на его 

опыте, во-вторых, участие студента в НКО всегда сказывается на благопри-

ятном имидже университета, и, в-третьих, знания, демонстрируемые студен-

том в процессе работы, всегда считаются отражением качественной работы 

преподавателей кафедры. На данный момент во всех организациях, в том 

числе и студенческих, существует отдел по связям с общественностью, и сту-

денты, обучаемые по данной специализации, могут отработать свои навыки в 

подобных организациях. 

- Разработка собственного корпоративного издания (в течение всего года) 

В разработке собственного корпоративного издания кафедры нет необходи-

мости, потому как это достаточно затратный способ, который требует не 

только финансовых вложений, но и больших временных ресурсов. Также 

важно, чтобы занимались разработкой корпоративного издания профессиона-

лы. Хорошая и малозатратная альтернатива корпоративному изданию - соци-
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альные сети, которые во многом выполняют информационную роль и могут 

работать как полноценные СМИ. 

- Привлечение  специалистов по PR крупных организаций (2-3 раза в год) 

Данный способ заинтересует внутреннюю аудиторию кафедры, а также ста-

нет хорошим информационным поводом для СМИ. Так или иначе, это хоро-

шо отразится на имидже кафедры. 

- Синергия с другими университетами (в течение всего года) 

Создание профессионального студенческого PR-сообщества как на уровне 

города, так и страны. 

- Организация мероприятий для студентов, изучающих PR ( один раз в год) 

На примере PRPracticeWeekend, который был проведен осенью 2010 года 

студентами старших курсов для первокурсников, изучающих связи с обще-

ственностью в Казани.  

- Участие преподавателей в различных научных проектах, конференциях ( в 

течение всего года) 

Подобные мероприятия благоприятно отразятся на имидже кафедры, так как 

преподаватели кафедры прикладной политологии К(П)ФУ отличаются высо-

ким уровнем профессионализма. 

- Поддержка работы со СМИ (в течение всего года) 

Наиболее выгодный способ – регулярная подача пресс-релизов в местные 

СМИ. Информационные поводы формируются исходя из того, какие дей-

ствия будут выбраны кафедрой для повышения ее узнаваемости. 

- Реклама. 



 

51 

Как правило, достаточно затратный способ. Наиболее оптимальный канал ре-

кламы – Интернет, так как обе целевые аудитории преимущественно исполь-

зуют Интернет для получения информации. 

Заниматься реализацией PR-кампании необходимо всем – и студентам, и ас-

пирантам, и преподавателям кафедры, тогда это будет иметь максимальный 

эффект и благоприятно скажется на имидже и узнаваемости кафедры, в ре-

зультате желающих поступать на данную специальность станет еще больше. 

Подводя итоги к данному разделу, можно сделать следующие выводы: 

Подготовкой специалистов в области PR занимается 4 казанских ВУЗа. 

Каждый из ВУЗов имеет свою тактику в привлечении абитуриентов на дан-

ную специальность. 

Кафедра прикладной политологии и связей с общественностью Казанского 

(Приволжского) федерального университета ранее вела активную деятель-

ность в области PR, а в 2013 году ослабила деятельность в данном направле-

нии.   

В 2013 году было важно важно возобновить работу, направленную на повы-

шение и поддержание имиджа кафедры, используя план проведения и реали-

зации PR-кампании, разработанный в данной научной работе. 

 

Когда план работы был определен, мы приступили к реализации PR-

кампании. Субъектом выступила инициативная группа студентов совместно с 

преподавателями кафедры связей с общественностью и прикладной полито-

логии. Начало активной PR-кампании кафедры было дано в апреле 2013 года, 

несмотря на раннее окончание учебного процесса в связи с проведением Все-

мирных Спортивных Игр. В период с апреля 2013 по апрель 2015 было осу-

ществлено: 

Апрель 2013: 

- Реорганизация университетского отделения РАССО: формирование новой 
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команды, привлечение студентов в организацию.  

Положено начало работы над внутренним PR - созданию благоприятной ат-

мосферы для деятельности студентов. 

- Участие студентов кафедры в крупном всероссийском форуме Moscow PR 

Week, который проходил на базе МГИМО. Студенты кафедры связей с обще-

ственностью и прикладной политологии были представлены на форуме как 

представители РАССО, участвовали в Олимпиаде по связям с общественно-

стью, в научно-практической конференции и всевозможных конкурсах. 

В данном случае выполняется несколько целей: укрепление команды, пози-

ционирование кафедры и ее узнаваемость в профессиональной среде 

- Проведение презентаций кафедры связей с общественностью и прикладной 

политологии в общеобразовательных учреждениях среди учеников 11 клас-

сов.  

Выполняется цель увеличения узнаваемости кафедры среди абитуриентов для 

их дальнейшей профессиональной ориентации и выбора места учебы в пользу 

кафедры связей с общественностью и прикладной политологии КФУ 

Май 2013: 

- Ребрендинг кафедры - обновление логотипа кафедры связей с общественно-

стью и прикладной политологии (на тот момент она называлась кафедрой 

прикладной политологии и связей с общественностью) 

Выполняется имиджевая функция. 

- Летняя школа PR и рекламы «Молодой пиарщик 2013». Основная цель шко-

лы - внутренний PR, сплочение студентов кафедры, их образование вне 

учебного процесса. Синергия с другими казанскими университетами. Упо-

минаемость в СМИ после рассылки пресс-релиза. 

- Создание представительств в социальных сетях. Создан паблик кафедры 

связей с общественностью и прикладной политологии «Вконтакте» и акка-

унт кафедры в социальной сети Instagram. В данном случае выполняются все 

цели: имиджевая, внутрикорпоративная, узнаваемость кафедры в среде аби-
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туриентов, налаживание с ними обратной связи и прямой коммуникации. 

Сотрудничество сообществ кафедры и ВУЗа в сообществах «Вконтакте». В 

сообществах можно узнать всю информацию о кафедре, об условиях по-

ступления, об изучаемых дисциплинах, о научной деятельности кафедры, о 

студенческой жизни будущих специалистов и т.д. 

Июнь 2013: 

- Конференция «Коммуникации в политическом пространстве России». По-

зиционирование и узнаваемость в профессиональной среде, а также работа 

над внутренним PR. 

- Непрерывная работа с абитуриентами в социальных сетях 

Июль 2013: 

- Продолжение работы над социальными сетями, ответы на вопросы абитури-

ентов 

- Работа студентов кафедры на Универсиаде 2013 по профильным направле-

ниям (внеучебное развитие студентов) 

Август 2013: 

- Работа с социальными сетями для обеспечения обратной связи для абитури-

ентов кафедры 

Сентябрь 2013: 

- Развлекательные мероприятия для первокурсников 2013/2014 учебного года 

(Официальное посвящение и т.д.) 

- Проведение межвузовской школы для студентов первого курса казанских 

ВУЗов по специальности «Связи с общественностью» PR Weekend 2.0/13. 

Основная цель - образовательная, дать студентам знания о профессии, а 

также внутрикорпоративная - объединить студентов, познакомить их, дать 

возможность вступить в ряды Российской ассоциации студентов по связям с 

общественностью. 

Октябрь 2013: 
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- Посещение студентов кафедры казанского профильного мероприяти «Энер-

гия PR» 

Непрерывная постоянная работа со студентами кафедры, с отделением РАС-

СО - внутрикорпоративный PR.  

Ноябрь 2013: 

- Внутренние активности на кафедре: работа студентов РАССО с организаци-

ями-партнерами, создание внутренней активности в социальных сетях 

 

Также непрерывно в течение года проходят мероприятия РАССО: мастер-

классы от специалистов, внутренние собрания и проекты.  

 

Февраль 2014: 

- Начало работы отделения РАССО над Всероссийским форумом AdvertDays: 

в данном случае реализуется работа над внутрикорпоративными коммуника-

циями 

Март 2014: 

- День открытых дверей Института массовых коммуникаций и социально-

философских наук Казанского (Приволжского) федерального университета 

- Проведение Всероссийского форума рекламы AdvertDays в Казани. Основ-

ная цель - узнаваемость и благоприятный имидж кафедры в профессиональ-

ных кругах на уровне страны 

- Получение казанским отделением РАССО статуса Лучшего отделения в Рос-

сии. Благоприятный имидж кафедры на профессиональном уровне 

Апрель 2014: 

 - Презентации кафедры в школах для учеников старших классов 

Май 2014: 

- Студенческая международная летняя школа «Молодой пиарщик 2014», в 



 

55 

рамках которой состоялась научная конференция - внутренний PR 

В течение всего года - активная работа с абитуриентами в социальных сетях, 

информирование и обратная связь. 

Сентябрь 2014: 

- Развлекательные мероприятия для первокурсников 

Октябрь 2014: 

- Проведение Межвузовской школы для студентов первого курса казанских 

ВУЗов по специальности «Связи с общественностью» PR Weekend 2014 сов-

местно с проектом «Инфопоток». Цели: синергия с другими университетами, 

внутрикорпоративная, имиджевая.  

Ноябрь 2014: Текущая деятельность, мастер-классы для студентов, активно-

сти в социальных сетях. 

Декабрь 2014:  

Проведение дня открытых дверей Кафедры связей с общественностью и при-

кладной политологии нестандартного формата. Цель - создание благоприят-

ного имиджа профессии в глазах будущих абитуриентов. Формат - выступле-

ния спикеров-профессионалов в области PR с рассказом о профессии. Де-

кабрь выбран затем, чтобы у студентов 11 класса было время на выбор в 

пользу специальности «Связи с общественностью и реклама» Казанского 

(Приволжского) федерального университета.  

Январь - февраль 2015: Текущая деятельность кафедры 

Февраль 2015: 

- Начало подготовки РАССО к проведению крупного Всероссийского фору-

ма. Работа с командой, внутрикорпоративный PR 

- День открытых дверей Института массовых коммуникаций и социально-

философских наук Казанского (Приволжского) федерального университета 

Апрель 2015: 

- Проведение Всероссийского форума по связям с общественность Russian PR 

Week, в рамках которого прошла Олимпиада по связям с общественностью 
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при поддержке Национальной премии в области PR «Серебряный лучник». 

Высокая узнаваемость в профессинальных кругах как на уровне города и 

республики, так и на уровне страны.  

- Концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 

организованный кафедрой связей с общественностью и прикладной полито-

логии КФУ.  

В течение всего периода с апреля 2013 года по апрель 2015 года в результате 

проводимых активностей было получено более 200 публикаций в различных 

СМИ, в том числе в крупных сообществах в социальных медиа. Мероприя-

тия, проводимые на кафедре, во многом выполняют образовательную функ-

цию - студенты кафедры могут применить теоретический опыт на практике. 

Социальные сети выполняют как имиджевую роль, так и внутрикорпоратив-

ную, а также обеспечивают обратную связь с абитуриентами. В течение года 

на кафедре в рамках занятий проходят конкурсы на лучшую видеопрезента-

цию кафедры, на лучший рекламный материал о кафедре и др. Также многие 

студенты кафедры состоят в других некоммерческих организациях студен-

тов: «Лига студентов», «Кадровый резерв», AIESEC, «Инфопоток», «Акаде-

мия молодежной дипломатии» и др. Также казанское отделение Российской 

ассоциации студентов по связям с общественностью, существующая на базе 

кафедры связей с общественностью и прикладной политологии, активно со-

трудничает с другими некоммерческими организациями, оказывает инфор-

мационную поддержку социальных проектов, а также сотрудничает с Мини-

стерством по делам молодежи и спорту, а также с Министерством образова-

ния РТ. 

 Из полученного опыта стоит сделать следующий вывод: PR в высшем учеб-

ном заведении - цикличный и непрерывный процесс. В зависимости от того, 

какая цель PR-кампании находится в приоритете на данный момент, опреде-

ляется и выбор PR-инструментов.  

Сформировалась оптимальная система проведения PR-кампании кафедры 

связей с общественностью и прикладной политологи в течение года:  
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Сентябрь - Ноябрь - период адаптации студентов-первокурсников к учебе по 

специальности «Реклама и связи с общественностью». В данный период ак-

цент ставится на внутренний PR: проведение ставшего традиционным PR 

Weekend с приглашением практикующих специалистов. По итогам меро-

приятия студенты первого курса получают возможность вступления в РАС-

СО. Студенты старших курсов кафедры прилагают усилия для того, чтобы 

создать благоприятную атмосферу для студентов-первокурсников и мотиви-

ровать их на учебу и активную деятельность.  (Цель - внутрикорпоративный 

PR) 

Декабрь - Февраль - период работы с абитуриентами - несмотря на тот факт, 

что традиционные Дни открытых дверей проходят весной, мероприятия по 

привлечению абитуриентов начинаются в зимний период, когда перед сту-

дентами 11-ых классов стоит задача выбора дисциплин для сдачи ЕГЭ. Ос-

новная проблема заключается в том, что ученики общеобразовательных 

школ не знают, что из себя представляет профессия PR-специалиста. Дни 

открытых дверей, организованные студентами кафедры, должны давать аби-

туриентам возможность понять, в чем конкретно будет заключаться профес-

сия специалиста по связям с общественностью, а также узнать от самих сту-

дентов, насколько им интересно обучение по данной специальности.  

Традиционные Дни открытых дверей Института массовых коммуникаций и 

социально-философских наук позволяют потенциальным абитуриентам за-

дать интересующие их вопросы представителям преподавательского соста-

ва, узнать условия поступления и узнать ответы на другие вопросы. (Цель - 

работа с мнением будущих абитуриентов) 

Март - Апрель - период работы над имиджем кафедры в профессиональных 

кругах. В этот период традиционно проводится крупный всероссийский фо-

рум общественных коммуникаций, привлекающий студентов со всей стра-

ны. Это является частью как внутрикорпоративного PR (студенты кафедры 

объединяются для того, чтобы совместно провести мероприятие), так и поз-

тиционирует кафедру связей с общественностью и прикладной политологии 
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в профессиональных кругах как эксперта. Решается цель синергии с другими 

университетами на уровне страны, а также сотрудничество с профессио-

нальными организациями (премия «Серебряный лучник») и представителя-

ми крупных рекламных, digital и PR-агентств. Как правило, максимальное 

число упоминаний в СМИ и общая узнаваемость кафедры приходится имен-

но на этот период по итогам проведения мероприятия.  

Летний период, как правило, направлен на внутреннюю научную деятель-

ность кафедры и коммуникацию с абитуриентами. Социальные сети работа-

ют как канал получения и обеспечения обратной связи с будущими студен-

тами кафедры. На базе кафедры проходят научные конференции как  для 

экспертов в области политических коммуникаций, так и для студентов и ас-

пирантов. Также в летний период проходят межвузовские школы public 

relations, направленные на формирование внутренних взаимоотношений 

студентов направления «Связи с общественностью и реклама» казанских 

высших учебных заведений.  
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Данная научно-исследовательская работа посвящена разработке и реализации 

комплексной кампании по связям с общественностью высшего образователь-

ного учреждения, а именно кафедры связей с общественностью и прикладной 

политологии Казанского (Приволжского) федерального университета. 

В ходе написания данной работы было проведено исследование теоретиче-

ских аспектов к исследованию роли пиар-кампании в общей структуре паблик 

рилейшенс. Акцент работы был сделан на то, как проводится кампания по 

связям с общественностью в учебных заведениях, в чем их специфика и осо-

бенности. 

Первая глава дипломной работы «Теоретические аспекты PR и PR – кампа-

нии» посвящена исследованию роли кампании по связям с общественностью 

и основным теоретическим аспектам проведения PR-кампании. В ходе иссле-

дования было выявлено, что организации пиар-кампании включает в себя 5 

этапов: определение проблемы или ситуационный анализ, планирование и 

программирование, определение стратегии, реализация программы и оценка 

проделанной работы. Основной вывод из данной главы заключается в том, 

что роль кампаний по связям с общественностью достаточно велика – в со-

временном мире в них нуждаются как веб-сайты, так и организации, музы-

кальные группы, политические партии, политические деятели. Для того что-

бы пиар-кампания была наиболее эффективной, необходимо знать условия ее 

планирования и проведения.  

Вторая глава дипломной работы посвящена особенностям планирования и 

реализации PR-кампаний в высшем учебном заведении. Был сделан вывод о 

том, что это достаточно важное направление в деятельности ВУЗов, и меро-

приятия в сфере PR в современных условиях необходимы. Был изучен опыт 

проведения PR-кампаний высших учебных заведений Казани, готовящих 

специалистов по связям с общественностью, разработан и реализован план 

проведения PR-кампании кафедры связей с общественностью и прикладной 

политологии Казанского (Приволжского) федерального университета.  
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В результате проведенного исследования было получено представление о 

том, что из себя представляет кампания по связям с общественностью в 

высшем учебном заведении: кампания должна проводиться планомерно и 

циклично в течение всего года, в разные периоды решая различные задачи и 

ориентироваться на разную аудиторию: узнаваемость и благоприятный образ 

кафедры в глазах абитуриентов, создание имиджа в профессиональной сре-

де, внутренний PR. На основе изучения существующей PR-кампании в 2013 

году были выведены основные рекомендации по ее оптимизации, которые 

были реализованы в период с 2013 по 2015 год. 

   Залог успеха комплексной кампании по связям с общественностью кроется 

в удачном выборе инструментов и средств для разработки PR-кампаний, в 

правильном расчете времени их организации, а также в тщательности прове-

дения маркетинговых и социологических исследований, которые необходимы 

перед реализацией PR-кампании.  

  Сформировалась оптимальная система проведения PR-кампании кафедры 

связей с общественностью и прикладной политологи в течение года в зависи-

мости от задач PR-кампании:  

 Сентябрь - Ноябрь - акцент ставится на внутренний PR: проведение ставшего 

традиционным PR Weekend с приглашением практикующих специалистов. 

(Цель - создание благоприятной атмосферы и мотивация для студентов 

младших курсов). 

 Декабрь - Февраль - период работы с абитуриентами. В этот период проходит 

два мероприятия: неформальные встречи студентов, практикующих специа-

листов по PR, и абитуриентов для знакомства с профессией, а также традици-

онные Дни открытых дверей Института массовых коммуникаций и социаль-

но-философских наук, когда потенциальные абитуриенты могут задать инте-

ресующие их вопросы представителям преподавательского состава, узнать 

условия поступления и узнать ответы на другие вопросы. (Цель - работа с 

мнением будущих абитуриентов) 

 Март - Апрель - период работы над имиджем кафедры в профессиональных 
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кругах. В этот период традиционно проводится крупный всероссийский фо-

рум общественных коммуникаций, привлекающий студентов со всей страны. 

Это является частью как внутрикорпоративного PR (студенты кафедры объ-

единяются для того, чтобы совместно провести мероприятие), так и позицио-

нирует кафедру связей с общественностью и прикладной политологии в про-

фессиональных кругах как эксперта. Решается цель синергии с другими уни-

верситетами на уровне страны, а также сотрудничество с профессиональными 

организациями (премия «Серебряный лучник») и представителями крупных 

рекламных, digital и PR-агентств. Как правило, максимальное число упоми-

наний в СМИ и общая узнаваемость кафедры приходится именно на этот пе-

риод по итогам проведения мероприятия. (Цель - позиционирование в про-

фессиональных кругах в качесьве эксперта). 

 Летний период, как правило, направлен на внутреннюю научную деятель-

ность кафедры и коммуникацию с абитуриентами. Социальные сети работают 

как канал получения и обеспечения обратной связи с будущими студентами 

кафедры. На базе кафедры проходят научные конференции как  для экспертов 

в области политических коммуникаций, так и для студентов и аспирантов. 

Также в летний период проходят межвузовские школы public relations, 

направленные на формирование внутренних взаимоотношений студентов 

направления «Связи с общественностью и реклама» казанских высших учеб-

ных заведений. (Цель - обеспечение обратной связи с целевой аудиторией, 

внутренний PR и позиционирование в профессиональных кругах). 

   Также в течение всего года ведется работа в сети Интернет (страница ка-

федры на сайте университета, представительства кафедры в социальных се-

тях), работа со СМИ (мероприятия освещаются в средствах массовой инфор-

мации, а также преподаватели, выпускники и студенты кафедры дают ком-

ментарии по вопросам обучения на кафедре), сотрудничество с профессио-

нальными организациями (Российская ассоциация по связям с общественно-

стью, Российская ассоциация студентов по связям с общественностью, наци-

ональная премия «Серебряный лучник»), профильными агентствами и ком-
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паниями, со студенческими организациями, а также с Министерством по де-

лам молодежи и спорта РТ и Министерством образования РТ. 

 Таким образом, кампания по связям с общественностью должна проводиться 

непрерывно и циклично в течение всего года и является неотъемлемой часть в 

формировании имиджа учебного заведения. Именно благодаря грамотному и 

уместному использованию инструментов PR формируется положительный 

образ учебного заведения и известность ВУЗа в целом. 
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