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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в России все большее 

внимание уделяется информатизации общества в целом и сферы образования в частности. 

С каждым днем все большее число коммерческих и некоммерческих организаций 

приходят к осознанию того, что им просто необходимо иметь свое Интернет-

представительство и более того, свой бренд.  

Актуально, что предполагаемая стратегия подразумевает высокий уровень 

синергии ценностей и информации, доносимых до аудитории посредством сети интернет 

(интернет-сайтов, рекламных материалов, площадок университета в социальных сетях), а 

так же проведение ряда мероприятий, направленных на обеспечение вовлеченности 

заинтересованных сторон в коммуникацию с вузом (как офлайн, так и онлайн). 

Цель исследования: проанализировать стратегию продвижения бренда при 

разработке проекта продвижения бренда вуза в сети Интернет.  

Задачи исследования:  

- выявить сущность и характеристики бренда;  

- провести сравнительный анализ интернет-бренда и традиционного бренда; 

- выявить этапы и методы продвижения интернет-бренда; 

-  определить перспективные направления стратегического развития бренда вуза; 

- разработать проект продвижения бренда вуза -   проанализировать особенности 

современной практики интернет -  рекламы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

заключается в возможности применения положений и выводов дипломной работы в вузах 



при чтении курсов по рекламе, связям с общественностью и журналистике. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что заключенный в 

ней теоретический анализ позволяет более точно определить проблемы Интернет-

брендинга в ракурсе деятельности рекламных организаций, заинтересованных в 

продвижении товаров, услуг, компаний и организаций, в достижении маркетинговых 

успехов.  

Результаты исследования заключаются в определении перспективной стратегии 

брендинга и архитектуры брендов ПГУ. 

Рекомендации: предлагаемая стратегия подразумевает высокий уровень синергии 

ценностей и информации, доносимых до аудитории    посредством интернет-технологий:  

- с помощью сайтов, 

- рекламных материалов, 

- площадок университета в социальных сетях, 

- проведение ряда мероприятий, направленных на обеспечение вовлеченности 

заинтересованных сторон в коммуникацию с вузом (как офлайн, так и онлайн) и т.д. 

Важнейшую роль играют в реализации данной стратегии проактивная работа с 

приверженным ценностям вуза лидерами мнений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


