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Аннотация: статья посвящена созданию концепции популяризации 

направления подготовки «журналистика» среди абитуриентов на примере 

практики Таврического Национального Университета им В.И. Вернадского. 

Определяется роль рекламного видеосюжета в формировании имиджа высшего 

учебного заведения, рассматривается технология создания и особенности 

жанра рекламного видеосюжета, оценивается роль интеграции бренда направ-

ления подготовки «журналистики» в концепцию рекламного ролика. 
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Актуальность избранной темы: сложившиеся тенденции отечественного и 

зарубежного Public Relations указывают на актуальность данной проблематики, 

а также демонстрируют получаемыми результатами и формируемыми выводами 

высокую степень влияния видеосюжета, как сегмента PR, на аудиторию на при-

мере практики факультета славянской филологии и журналистики Крымского 

федерального университета им В.И. Вернадского. 
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Задачи исследования: в данной работе мы ставим перед собой задачу про-

анализировать практику проведения успешного видео‐маркетинга в социальных 

сетях как составного элемента PR славянской филологии и журналистики Крым-

ского федерального университета им В.И. Вернадского, определить его осу-

ществления и критерии оценки влияния на аудиторию. 

Цель исследования: конечной целью исследования является создание кон-

цепции популяризации направления подготовки «журналистика». 

Материалом исследования стали медиаресурсы и интернет‐проекты, являю-

щиеся, по нашему мнению, примерами успешного видеомаркетинга. 

Теоретической основой послужили исследования в области интернет‐жур-

налистики, новых видео‐медиа и психологии журналистики таких авторов, как 

С.И. Добрыднев, А.А. Калмыков, И.Д. Фомичева, А.А. Маштаков и другие. 

Такой сегмент маркетинговых коммуникаций как рекламный ролик долгое 

время удерживает лидирующие позиции по формированию и поддержанию ин-

тереса к объекту рекламирования. Для осуществления удачного Public Relations, 

необходимо взвешенно выбрать наиболее эффективные методы привлечения 

студентов на факультет журналистики Таврического национального универси-

тета им. В.И. Вернадского Мы обратимся к интернет‐продвижению факультета 

среди абитуриентов посредством рекламного видеомаркетинга. Видеореклама 

на сегодняшний день имеет множество преимуществ и является наиболее до-

ступным, и, одновременно, эффективным способом рекламных коммуникаций 

Для эффективного привлечения внимания абитуриентов к факультету жур-

налистики, как и в любой PR‐кампании, должны активно взаимодействовать все 

звенья цепи привлечения внимания к объекту рекламы. Видео‐реклама, произве-

денная вне маркетингового процесса, может не дать желаемого результата, по-

этому она должна быть одним из элементов PR‐кампании факультета журнали-

стики. Видеореклама – это один из наиболее сильных средств передачи реклам-

ного сообщения [5]. Основными преимуществами видеорекламы являются: 

− быстрота передачи (благодаря этому легко проконтролировать момент по-

лучения рекламного сообщения); 
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− визуальное и звуковое воздействие происходит одновременно. 

Среди недостатков видеорекламы можно выделить её мимолетность. 

Видеореклама обычно представляет собой короткометражный видеоролик, 

длительность которого редко превосходит одну минуту. В связи с этим очень 

важно в процессе создания рекламного ролика учитывать, что в нем должны од-

новременно сочетаться такие параметры, как лаконичность и завершенность, 

позволяющие в лимитированное время вместить по максимуму больше полезной 

информации. Основной аудиторией влияния нашей PR‐кампании должны быть 

школьники и абитуриенты – группа людей, максимум информации, получающая 

из сети Интернет [6]. Таким образом, основным каналом распространения ин-

формации становится официальная страница факультета в социальных сетях. Са-

мое большое достоинство маркетинга факультета журналистики состоит в том, 

что его могут и должны проводить сами студента факультета. Наилучшая ре-

клама для любого факультета – это предоставление информации о деятельности 

его выпускников и студентов. Задействовав официальную страницу в социаль-

ной сети «Facebook» можно демонстрировать «жизнь факультета», размещая 

студенческие видео‐работы, отчеты с мероприятий, факты о преподавательском 

коллективе. 

Применение комплекса интернет‐маркетинга позволяет в значительной сте-

пени активизировать и повысить эффективность процессов PR‐позиционирова-

ния факультета славянской филологии и журналистики на рынке образователь-

ных услуг [3]. Это объясняется значимой ролью Интернета как средства комму-

никации и источника информации среди молодежи, а, следовательно, и абитури-

ентов. 

При разработке комплекса интернет‐маркетинга как одного из инструмен-

тов позиционирования специальности «журналистика», нужно руководство-

ваться определенными параметрами, такими как информативность маркетинго-

вых мероприятий, их интерактивность, эффективность рекламных методов, а 

также возможность сочетания традиционной интернет‐деятельности с проведе-
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нием исследований в виртуальной среде. Правильное сочетание названных фак-

торов может помочь сделать интернет‐маркетинг наиболее эффективным ин-

струментом позиционирования высшего учебного заведения [1]. 

Для выявления роли рекламного видеосюжета в популяризации направле-

ния обучения «журналистика» необходимо проанализировать маркетинговую 

видео‐активность факультетов журналистики различных вузов. 

Факультет славянской филологии и Крымского федерального университета 

им В.И. Вернадского. 

В практике создания имиджа высшего учебного заведения, студенческое те-

левидение, при грамотном PR, может стать наиболее эффективным имиджеобра-

зующим фактором. Участники студенческого проекта «Телеканал «Первый Сту-

денческий», снимающие новостные видео о событиях на факультете, промо‐ро-

лики и рекламные видео размещают свои работы на официальной странице фа-

культета на платформе социальной сети Facebook и Вконтакте, а также на виде-

охостинге Youtube. Проект зарегестрирован 19 ноября 2012 года и имеет 7 853 

просмотра. Проект имеет разработанный логотип и собственный слоган: «Креа-

тивный, оригинальный, молодежный». Таким образом, ролики могут распро-

страняться среди потенциальных абитуриентов, т.к. они являются активными 

пользователями социальных сетей. Кроме этого подписчики и гости официаль-

ных страниц знакомятся с непосредственной деятельностью студентов факуль-

тета. 

22 сентября 2012 г. на Youtube появилось видео «Реклама Кафедры журна-

листики ВНУ им. Даля». Видео представляет собой качественный вирусный ро-

лик. Видео имеет 1303 просмотра. Такой подход к рекламе имеет наиболее пер-

спективное развитие в Интернет. Вирусное видео распространяется пользовате-

лями Интернет за счет добровольного размещения на своих страницах, ресурсах, 

а также посредством функции «поделиться с другом». Обычно это осуществля-

ется через веб‐сайты и социальные медиа. Данное видео является наиболее 

успешным и эффективным примером продвижения и создания позитивного ими-
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джа высшего учебного заведения в сети. Оно демонстрирует перспективы ра-

боты, имиджевую составляющую деятельности журналиста, социальную значи-

мость и, при этом, является примером ненавязчивого маркетинга. Такие ролики 

не вызывают негативных впечатлений у зрителя, не принуждают открыто к ка-

ким‐либо действиям, не раздражают глаза целевой аудитории, а выглядят есте-

ственно и выполняют развлекательную функцию. Таким образом срабатывает 

механизм психологического маркетинга, когда у потребителя создано позитив-

ное представление об объекте рекламы, однако типичные манипуляционные 

ходы не были использованы. 

Санкт‐Петербургский государственный университет. 

В 2010 году, Ко Дню Рекламиста на Youtube был размещен вирусный ролик 

«SuperMan на журфаке». Ролик имеет 1195 просмотров и является качественным 

студенческим имиджевым видеоматериалом. Видеосюжет также является вирус-

ным и выполняет популяризирующую, имиджеобразующую функции. 

Таким образом, рассмотрев примеры рекламных видеосюжетов различных 

факультетов журналистики, изучив их концепции позиционирования, можно со-

ставить концепт и поэтапный план продвижения видеоматериалов, формирую-

щих позитивный имидж профессии «журналист» и расширяющий целевую ауди-

торию среди абитуриентов факультета славянской филологии и журналистики 

ТНУ им. В.И. Вернадского. 

Наиболее важный фактор, которым необходимо руководствоваться при со-

здании медийной рекламы – цель видеосюжета [2]. Для популяризации журна-

листики как специальности, необходимо создавать видеосюжет, транслирующий 

во внешнюю среду исключительно качественную имиджевую информацию: вер-

бальную, невербальную и символическую. Невербальная, символическая инфор-

мация – это здание факультета, его местоположение, отделка внутренних поме-

щений, внешние особенности общения и взаимодействия преподавателей и сту-

дентов. Важными составляющими имиджа вуза являются его миссия и история. 

Руководитель факультета, его заместители по различным направлениям – их мы 

рассматриваем как аргумент в пользу факультета и «транслируем» во внешнюю 
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среду. Сотрудники (их поведение, внешний вид, компетентность, манера обще-

ния, стиль одежды), и даже клиенты, а это студенты, которых можно рассматри-

вать как временный, но очень значимый для имиджа персонал. Все указанные 

факторы должны быть отражены в имиджевых видео о факультете. 

Уместный выбор платформы и вид распространения видеорекламы – важ-

ная часть проекта. Целевая аудитория вирусного видео – молодые пользователи 

Интернет. Для наиболее успешного видеомаркетинга факультета реклама 

должна распростаняться на платформах социальных сетей и популярных бес-

платных ведиохостингах («YouTube», «Vimeo»). Ролик имеет больше шансов на 

завоевании аудитории будучи вирусным. Вирусная видеореклама – это разра-

ботка таких рекламных стратегий, которые поощряют потребителей передавать 

рекламное сообщение друг другу. Рекламная информация не навязывается и вос-

принимается, скорее, как досуг и развлечение 

Одним из основных положений при создании рекламного ролика является 

интегрирование в идею видеорекламы бренда таким образом, чтобы он стал 

неотъемлемой сюжетообразующей частью истории. Образовательный бренд 

включает в себя следующие составляющие. 

Во‐первых, это уникальная и узнаваемая система марочных обозначений, та-

ких как наименование вуза, графическое изображение (логотипа) и звуковые 

символы. (Необходимо использовать логотип факультета – сова и слоган: «По-

ступай правильно – поступай на журфак»). 

Во-вторых, сам продукт или образовательная услуга со всеми присущими 

ей характеристиками (качество образования, профессорско‐преподавательский 

состав, условия обучения и пр.) 

В-третьих, это безусловно имидж самого вуза как набор характеристик, 

ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых и приписываемых вузу потребителем и 

общественностью. 

В-четвертых, это миссия и ценности вуза, выражающиеся в виде обещаний 

каких‐либо преимуществ, данные собственником бренда потребителям образо-

вательных услуг. 
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