
2016 
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

Кафедра конфликтологии, связей с общественностью и  
журналистики 

Института международных отношений 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 

                                                                     Выпускная квалификационная работа на тему:  
                                                                     «Позиционирование вуза как мультикультурного  
                                                                     образовательного центра средствами 
                                                                     интегрированных коммуникаций: перспективная 
                                                                     модель (на примере ФГБОУ ВО «ПГУ»)» 
                                                                     Автор: Пиджоян М.З. 
                                                             Научный руководитель:  
                                                                     Шабанова Елена Александровна 
                                                                     Стр.62, прил.1, библиограф. назв. 85 
 
Ключевые слова: позиционирование, мультикультурализм, высшие учебные заведения, 
интегрированные коммуникации. 

 
Актуальность темы исследования. В условиях конкурентной борьбы вузы 

должны учитывать все свои ключевые способности и позитивные характеристики, чтобы 

дифференцировать себя и свои услуги в сознании потребителя. Дифференциация может 

осуществляться по целому комплексу факторов, одним из которых является 

мультикультурность вуза. В случае, если мультикультурные вузы смогут обосновать 

перед потребителем выраженную ценность данной характеристики вуза, отражающуюся 

на привлекательности его услуг, то они смогут оказаться в исключительном конкурентном 

положении. В условиях Болонского процесса эффективное развитие мультикультурной 

среды является важной стратегической способностью вуза. Это связано с тем, что 

Болонский процесс возник именно в условиях мультикультурного пространства, охватив 

разные страны и их образовательные системы. 

Цель исследования – разработать перспективную модель позиционирования  вуза 

как мультикультурного образовательного центра с использованием средств и приёмов 

интегрированных коммуникаций. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

− исследовать систему детерминант стратегии позиционирования 

современного вуза, актуализированную социально-политическими реалиями; 

−  конкретизировать концептуальные основы и технологии репрезентации 

позиционирования вуза как мультикультурного образовательного центра;  



− проанализировать основные аспекты текущей имиджевой политики ФГБОУ 

ВО «ПГУ»;  

− предложить комплекс рекомендаций по оптимизации позиционирования 

ФГБОУ ВО «ПГУ» как мультикультурного центра средствами интегрированных 

коммуникаций. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснованные в 

работе положения и выводы образуют целостную концепцию интеграции процессов 

маркетингового позиционирования образовательных учреждений в структуру 

коммуникационной стратегии высшего учебного заведения, что способствует 

согласованию потенциала образовательных учреждений и социально-экономических 

потребностей территории.  

Результаты исследования. На сегодняшний день ФГБОУ ВО «ПГУ» располагает 

богатыми имиджеобразующими ресурсами, позволяющие ему заявлять о себе как о 

мультикультурном образовательном центре. Вместе с тем продвижению образовательного 

потенциала мультикультурного ресурса вуза  уделяется недостаточное внимание. С целью 

нивелирования данного обстоятельства нами предложен комплекс мер по продвижению 

ФГБОУ ВО «ПГУ» как мультикультурного образовательного центра средствами 

интегрированных коммуникаций. В частности, мы предлагаем в дальнейшем развивать 

практику проведения специальных мероприятий, но носящую в большей степени 

мультикультурный характер. 


