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Актуальность темы. В условиях стремительного развития и 

изменения рынка, использование современных PR-технологий становится 

главным требованием для успешной рекламной кампании. Одной из 

актуальных технологий является событийный PR. Данная методика 

значительно повышает эффективность продвижения компании и благодаря 

своей универсальности свободно адаптируетсяподсферу науки и 

образования. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена объективной 

необходимость в изучении категориального аппарата событийного PR, 

отечественного и зарубежного опыта использования событийного PR в сфере 

высшего образования. В этой связи представляется актуальным провести 

ситуационный анализ использования событийного PR в Пятигорском 

государственном университете, выявить наиболее эффективные методы и 

инструменты, а также разработать концепцию событийного мероприятия 

«Школа будущих PR-специалистов» для Института международных 

отношений Пятигорского государственного университета. 

Цель исследования: выявить особенности использования 

инструментария событийного PR высшими учебными заведениями (на 

примере Пятигорского государственного университета). 

Реализация заявленной цели обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

1) изучить категориальный аппарат событийного PR; 



2) проанализировать отечественный и зарубежный опыт 

событийного PR в сфере высшего образования; 

3) исследовать использование событийного PR в Пятигорском 

государственном университете; 

4) разработать концепцию событийного мероприятия «Школа 

будущих PR-специалистов» (для Института международных отношений 

Пятигорского государственного университета).  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на 

теоретическом уровне анализ проведен с опорой на последние разработки и 

концепции отечественных и зарубежных ученых в области рекламы и связей 

с общественностью; также представлен подробный алгоритм планирования и 

проведения PR-события, инструкция по работе со школьниками, наглядный 

методический материал для проведения занятий. Практическая 

значимость: представленный во втором параграфе второй главы проект 

мультипликативен, что позволяет применить его под любое направление 

подготовки Институтов и Высших школ ПГУ. Кроме того, в практическую 

деятельность будут включены школьники-участники проекта, а также 

студентам будет дана возможность получить практический опыт по 

планированию мероприятий и их организации, базовые навыки по 

преподаванию и работе со школьниками; основные выводы и рекомендации 

данной работы могут быть использованы студентами направления 

подготовки «Реклама и связи с общественностью».  

Результаты исследования. В проведенном исследовании были 

решены все поставленные задачи.  

Рекомендации. Представленная концепция событийного мероприятия 

«Школа будущих PR-специалистов» (для Института международных 

отношений Пятигорского государственного университета) является 

эффективным инструментом событийного PR, позволяющим создать 

положительный опыт в сознании потенциальных абитуриентов, повысить 

привлекательность направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью». Выполнение рекомендаций, изложенных в описании 

данной работы, позволит сформировать позитивный имидж вуза. 


