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Актуальность темы исследования. В современном медиапространстве визуальная 

коммуникация занимает высокие позиции, оказывая влияние на имидж и характер организации, а 

также формируя представление о ней у представителей широкой общественности.  

Одним из средств визуальной коммуникации является фирменный стиль. Фирменный 

стиль организации формирует единое оформление бренда, на основе которого в дальнейшем 

создаются его носители. В настоящее время наличие фирменного стиля в образовательной среде 

стало неотъемлемой частью формирования имиджа высших учебных заведений.  

В сфере высшего образования создание единого бренда образовательного учреждения 

позволяет подчеркнуть преимущества этого учреждения и установить эмоциональный контакт с 

целевой аудиторией. Поэтому проблема визуальной идентификации образовательных учреждений 

является актуальной. На данный момент многие организации прибегают к ребрендингу с целью 

создания трендового имиджа. Качественная проработка визуальной составляющей способна 

повысить рейтинг учебного заведения. 

Цель исследования – на основе опыта создания визуальной коммуникации зарубежными 

и отечественными организациями разработать проект фотокниги для образовательного 

учреждения. 

Задачи исследования:  

– определить место визуальной коммуникации в системе связей с общественностью; 

– выделить основные элементы фирменного стиля и их носители; 

– проанализировать современную визуальную коммуникацию в сфере образования (на 

примере отечественных и зарубежных организаций); 

– разработать концепцию фотокниги для организации в сфере образования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость обуславливается анализом визуальной коммуникации с точки 

зрения PR, а также её влиянием на имидж организаций, в частности, организаций в сфере 

образования. Практическая значимость данного исследования заключается в том, что созданный в 

результате исследования продукт может быть использован как часть фирменного стиля 

организации в сфере образования, оказывая влияние на её имидж и взаимодействие с внутренней и 

внешней средой. 

Результаты исследования. 

Данный проект решает ряд задач связанных с идентификацией университетских структур: 

формирование имиджа и повышение рейтинга кафедры журналистики, медиакоммуникаций и 

связей с общественностью, информирование о деятельности кафедры. Кроме того, проект 

направлен на продвижение как структуры образовательного учреждения, так и самой организации. 

Рекомендации. 

Выполнение рекомендаций, описанное во второй главе данного проекта, повлияет на 

формирование фирменного стиля структурного подразделения университета, а также улучшит 

взаимодействие с целевой аудиторией. В конечном счёте разработка медиапродукта будет 

направлена на привлечение внимания к кафедре и её продвижение. 

 


