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Использование тематических 
интернет-площадок для организации 
рекламной деятельности 
учреждений высшего образования 
в Интернете

Интенсивное развитие Интернета и ин-
формационных технологий позволяет 
осуществлять рекламную деятельность 

учреждений высшего образования с исполь-
зованием традиционных и нетрадиционных 
методов маркетинговых коммуникаций. В 
конкурентных условиях развивающегося рын-
ка образовательных услуг такие возможности 
интернет-рекламы как гибкость реагирова-
ния на запросы пользователей и оператив-
ность оценки результативности рекламных 
действий делает ее одним из наиболее эффек-
тивных способов продвижения образователь-
ных услуг на международном уровне. 
 В контексте продвижения образова-
тельных услуг интернет-рекламой можно на-
звать размещение информации об услугах, 
оказываемых учреждениями высшего образо-
вания, на различных тематических ресурсах, 
определяемых как тематическая интернет-
площадка образовательной направленности. 
В основном образовательные тематические 
интернет-площадки представлены сайтами 
и порталами, предоставляющими общую ин-
формацию о:

– возможностях обучения за рубежом 
(стипендии, гранты, стажировки); 
– новостях в сфере образования;
– правилах приема в отдельные УВО (для 
абитуриентов);
– программах дистанционного обучения;
– краткосрочных курсах, тренингах и се-
минарах;

– рейтингах учреждений образования; 
– тематических конференциях, выставках, 
форумах и виртуальных образовательных 
сообществах;
– рекрутинговых компаниях.

 Кроме того, тематическими интернет-
пладками можно назвать сайты отдельных 
УВО, тематические образовательные форумы 
и виртуальные образовательные сообщества, 
сайты приемных комиссий, электронные би-
блиотеки, виртуальные учебники, словари, 
сайты с материалами для учителей и препода-
вателей, порталы онлайн-тестирований и он-
лайн-обучения иностранным языкам.
 Для белорусских УВО тематические ин-
тернет-площадки являются нетрадиционным 
каналом распространения рекламной инфор-
мации, из-за чего уровень недоверия к ним 
пока еще достаточно высок. Однако в данном 
направлении наблюдается положительная 
динамика: в настоящее время 6 белорусских 
УВО разместили рекламу о своих образова-
тельных программах на зарубежных порталах 
masterstudies.com и bachelorstudies.com.
 Основными проблемами работы УВО 
в рамках использования тематических интер-
нет-площадок являются:

- их необеспеченность квалифицирован-
ными кадрами в сфере информационных 
технологий. Для организации реклам-
ной деятельности учреждения образова-
ния в интернете необходимо разработать 
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четкую стратегию продвижения образо-
вательных услуг, а также регулярно про-
водить оценку эффективности данной 
кампании и координировать ее реализа-
цию в соответствии с получаемой марке-
тинговой информацией, вследствие чего 
возникает необходимость комплектации 
штата работников УВО специалистами в 
данной сфере или обучения сотрудников 
на местах. 
- Отсутствие целенаправленных дей-
ствий по адаптированию своей рекламной 
деятельности под целевую аудиторию, 
унифицированность формы предостав-
ления информации об УВО в рамках всех 
видов рекламных сообщений, распро-
страняемых по всем доступным для УВО 
каналам, без учета специфики того или 
иного канала распространения или его 
воздействия на потенциального потреби-
теля. 

 Многие УВО рассматривают свой офи-
циальный сайт как исключительно имидже-
вый компонент рекламной кампании, не спо-
собный принести реальную выгоду. Однако 
с помощью внешней и внутренней оптими-
зации официальный сайт может служить не 
только основным источником информации о 
предоставляемых услугах, но и эффективным 
инструментом продвижения УВО. 
 Специализированные образовательные 
порталы, описанные выше, как правило, уже 
оптимизированы разработчиками, особенно 
если они ориентированы на международный 
рынок, что гарантирует большое количество 
просмотров среди целевой аудитории. Реклам-
ное сообщение, размещаемое на подобных 
площадках, включает в себя два компонента: 
базовую (название, контактные данные, кра-
ткое описание специфики учреждения и т.д.) 
и полную информацию об УВО (информация 
о конкретных образовательных услугах и про-
граммах, фотографии, ссылка на официальный 
сайт и т.д.). Важно не просто разместить объяв-
ление на тематической площадке, но также и 
регулярно отслеживать эффективность подоб-
ного размещения, при необходимости взаимо-
действовать с сотрудниками данных площадок 
для оперативного корректирования информа-
ции. Кроме того, следует определить страницу 

сайта, на которую будет направлять подшитая 
к баннеру или сообщению ссылка: в зависи-
мости от места размещения это может быть и 
страница с описанием образовательных про-
грамм и специальностей (на иностранном язы-
ке), и главная страница сайта, и информация о 
структурном подразделении УВО, осуществля-
ющим международное сотрудничество. 
 Осуществление рекламной деятель-
ности в рамках тематических порталов пред-
полагает предварительное изучение данного 
сегмента, установление преимуществ и воз-
можных рисков его использования с целью 
максимальной минимизации расходов и за-
трат.  Поскольку наиболее острым вопросом 
для многих УВО является недостаточное фи-
нансирование, ввиду которого большинство 
из них не могут себе позволить проводить 
полноценную рекламную кампанию на тема-
тических площадках за рубежом, учреждения 
могут воспользоваться дополнительными воз-
можностями некоторых сайтов, в частности, 
пробным бесплатным размещением баннера, 
рекламного сообщения или ссылки на офици-
альный сайт на определенный период време-
ни (как, например, на вышеуказанных сайтах 
masterstudies.com и bachelorstudies.com).  
 Впоследствии УВО сможет проанали-
зировать эффективность такого размещения и 
в дальнейшем осуществлять свою рекламную 
деятельность с учетом полученных результа-
тов. 
 При планировании рекламной кампа-
нии с использованием возможностей тема-
тических площадок следует учитывать спе-
циализацию УВО: рекламные сообщения 
классического и технического университетов 
будут разительно отличаться друг от друга, 
поскольку данные учреждения привлекают 
представителей целевой аудитории с разными 
предпочтениями и установками, соответствен-
но, и места размещения их рекламы не должны 
совпадать. Например, УВО технического про-
филя могут размещать свою рекламную ин-
формацию на сайтах компаний-партнеров, с 
которыми они сотрудничают. 
 Немаловажно учитывать тот факт, что 
зачастую рекламная кампания образователь-
ных услуг носит сезонный характер: темати-
ческие площадки более узкой направленности 
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(краткосрочные курсы, тренинги, конферен-
ции) пользуются меньшей популярностью в 
период между приемными кампаниями, чем 
общие информационные образовательные 
порталы отдельных стран, предоставляющие 
актуальную информацию об образовательных 
программах УВО. На многих площадках суще-
ствует возможность учета статистики просмо-
тров определенного сообщения или сайта в 
целом. При необходимости распространения 
своего рекламного сообщения на площадки 
стран Азии и Ближнего Востока следует пом-
нить о том, что регистрация на них может быть 
недоступна для белорусских пользователей. 
Кроме того, жители данных регионов не всегда 
владеют английским или русским языком, из-
за чего перед УВО может возникнуть необходи-
мость перевода своей рекламной информации 
и последующая поддержка связи с заинтересо-
ванными лицами на их языке. 
 Помимо образовательных тематических 
сайтов в информационном пространстве попу-
лярны различные блоги и форумы. Они могут 
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быть использованы для создания позитивного 
имиджа УВО, распространения информации о 
различных мероприятиях, проводимых в уч-
реждении, о достижениях выпускников и уча-
щихся. 
 Использование тематических интер-
нет-площадок в качестве инструмента продви-
жения услуг УВО предусматривает создание 
лаконичного и информативного рекламного 
сообщения, способного заинтересовать по-
тенциального потребителя образовательных 
услуг. УВО следует регулярно отслеживать эф-
фективные инструменты подобной рекламы 
(например, если к рекламному сообщению 
УВО на тематической площадке подшита ссыл-
ка на его официальный сайт, с помощью сер-
виса Google Analytics можно установить откуда 
приходят пользователи, как долго они остают-
ся на сайте, на каких страницах, где они нахо-
дятся географически и т.д.) в соответствии со 
спецификой предоставляемых ими услуг и ис-
кать актуальные и современные интернет-пор-
талы.


