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УДК 070+659.4  

 
П. Л. Соловьёв 

  
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  
УНИВЕРСИТЕТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ЕГО ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА И КОРПОРАТИВНОГО 
БРЕНДА 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы форми-

рования имиджа организации на примере учреждений высшего 
образования, исследуются проблемы интеграция информацион-
ных потоков в рамках организации, затрагиваются проблемы 
конвергентности современных корпоративных медиа; на при-
мере информационного комплекса Белорусского государствен-
ного университета проводится анализ модели распространения 
информации в корпоративных медийных каналах университета. 
В статье также рассматривается специфика взаимодействия 
с различными целевыми аудиториями университета, в том чис-
ле и посредством выстраивания двусторонней коммуникации в 
социальных сетях, являющаяся важным фактором формирова-
ния и продвижения позитивного имиджа учреждения высшего 
образования.  

Ключевые слова: имидж организации, коммуникация, 
корпоративные медиа, Белорусский государственный универси-
тет. 

 
Введение 
Проблемы формирования и продвижения имиджа и 

бренда организации неразрывно связаны с функционированием 
системы разноуровневых коммуникаций современной органи-
зации, комплексом ее информационно-коммуникационного 
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами — 
стейкхолдерами.  
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По мнению ведущих исследователей, корпоративная репу-
тация является наиболее важным ресурсом в оценке конкуренто-
способности организации [1, 2]. Именно репутация представляет 
собой особый концепт восприятия, который формируется в со-
знании основных стейкхолдеров [3]. Наличие «хорошей» репута-
ции у организации — важный фактор ее продвижения на рынке, 
хотя сама по себе репутация, как утверждают С. Хельм и 
Ю. Толсдорф, не может защитить организацию от возможных 
последствий кризисных ситуаций и в некоторой степени даже 
является «обузой», налагая определенные обязательства на орга-
низацию, поскольку у клиентов имеются более высокие ожида-
ния в отношении организаций с хорошей репутацией [4]. 

Как отмечает И. В. Сидорская, «концепция корпоративного 
брендинга возникла в 90-х гг. ХХ столетия, явившись ответом на 
ситуацию производимого организациями значительного инфор-
мационного шума, в результате чего потребители просто переста-
ли реагировать на все возрастающие объемы информации о това-
рах и компаниях. Огромное количество маркетинговых посланий, 
передаваемых по различным каналам, приводило к тому, что у 
клиентов не оставалось ни сил, ни желания «продираться» сквозь 
чрезмерное количество информации при совершении покупок, 
становившихся все более случайными и беспорядочными. В та-
кой ситуации у компаний-производителей возникло естественное 
желание скоординировать свои усилия по информированию кли-
ентов, говорить с ними «единым голосом», иметь «единое лицо», 
четко отличаться в своих посланиях от конкурентов. Ответом на 
эту потребность и явилась концепция корпоративного брендинга, 
благодаря которой с потребителями стали коммуницировать не 
отдельные подразделения компании (маркетинг, производство, 
реклама и др.), не отдельные ее товары/услуги (зачастую проти-
вореча друг другу), а единое корпоративное образование — кор-
поративный бренд, послания которого стали согласованными и 
взаимно усиливающими друг друга» [5]. 

Полноценное функционирование и устойчивое развитие 
такой крупной, многоуровневой и динамичной организации, как 
университет, невозможно без адекватного управления информа-
ционными потоками, как существующими внутри самой органи-
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зации, так и направленными на внешние целевые аудитории. 
Планомерная деятельность по упорядочению таких потоков, их 
гармонизации, обеспечению обратной связи и налаживанию 
двусторонней коммуникации по всем направлениям информа-
ционного обмена представляет собой нетривиальную, ар-
хисложную задачу, которая, тем не менее, может быть успешно 
решена путем концентрации таких функций в рамках отдельно-
го информационного подразделения, в задачи которого входит 
координация работы и непосредственное участие в разработке и 
реализации информационной и коммуникационной политики 
университета как единого комплекса. 

Современное общество проходит стадию бурного разви-
тия информационных потоков, интенсивность которых растет в 
геометрической прогрессии, происходит постоянная трансфор-
мация средств ее получения, изменяются каналы передачи ин-
формации, наконец, изменяется сам характер потребления ин-
формации. 

В современном информационном обществе многие тради-
ционные формы и методы информационной работы больше не 
являются эффективными. Так, одностороннее информирование 
общественности о деятельности организации уступает место 
двусторонней коммуникации, когда обеспечение обратной связи 
и соответствующее на нее реагирование представляется чуть ли 
не более важным, чем само информирование. Поэтому создание 
условий для налаживания двусторонней коммуникации органи-
зации со своими целевыми аудиториями и основными стейкхол-
дерами представляется одной из наиболее важных функций, 
стоящих перед всей организацией и обеспечивающих ее устой-
чивое и планомерное развитие.  

 
Комплекс медиакоммуникаций в формировании ими-

джа университета 
Моноканальная модель распространения информации 

уступает место мультиканальной, когда информация специаль-
ным образом адаптируется под свойства канала, под особенно-
сти восприятия аудитории. Так, например, информация о дея-
тельности университета может распространяться при помощи 
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различных средств: сайта университета и сайтов подразделений, 
корпоративной газеты, университетского телевидения и радио, 
информационных стендов, студенческих газет, групп и страниц 
в социальных сетях и т. п., представляя собой достаточно об-
ширный медийный комплекс. 

Исследователи современных медиа все чаще обращают 
внимание на проблемы конвергенции, т. е. процессы слияния, 
интеграции информационных и коммуникативных технологий в 
единую систему информационных ресурсов. По мнению 
Д. Макуэйла, под конвергенцией понимается распространение 
одного и того же содержательного продукта по разным каналам, 
разными средствами [6]. Как указывает Л. П. Шестеркина, «кон-
вергентная журналистика как понятие включает в себя особый 
вид профессиональной деятельности по производству системы 
журналистских материалов, созданных в условиях слияния ра-
нее разобщенных СМИ и предназначенных для передачи по раз-
личным каналам связи (телевидение, радиовещание, печатные, 
мобильные и интернет-издания), объединенным на интегриро-
ванном медиарынке сетевым обслуживанием, программными 
продуктами и мультимедийными услугами» [7, с. 10]. 

Отправной точкой конвергентных процессов в медийных 
каналах Белорусского государственного университета стала ор-
ганизация в январе 2014 г. университетского Медиацентра, ос-
новной функцией которого является разработка и реализация 
информационной и коммуникационной политики университета. 

Создание Медиацентра стало важным этапом в развитии 
университета как единого комплекса и ведущего высшего учеб-
ного заведения в национальной системе образования Республи-
ки Беларусь. Медиацентр объединил все основные внутри- и 
внешнеуниверситетские информационные каналы, направлен-
ные на различные целевые аудитории, и стал связующим звеном 
в интеграции информационного комплекса университета, эф-
фективным инструментом анализа и совершенствования его ин-
формационной и коммуникационной политики.  

Медиацентр включает в себя в качестве самостоятельных 
отделов пресс-службу, отдел внутриуниверситетских коммуни-
каций, отдел веб-проектов и стратегических коммуникаций. Он 
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объединил такие каналы распространения информации, как ново-
сти на сайте университета, рассылка пресс-релизов, распростра-
нение информации в социальных сетях, издание корпоративной 
газеты, ведение фото и видеогалерей на сайте университета. 

В задачи пресс-службы входит: 
1. Информационное обеспечение, популяризация в сред-

ствах массовой информации образовательной, научной, иннова-
ционной и других составляющих деятельности университета 
посредством распространения пресс-релизов, организации ин-
тервью, размещения информации на интернет-сайтах, организа-
ции видео, фото и телесъемок и т. д.; 

2. Развитие и совершенствование форм сотрудничества 
работников университета с республиканскими печатными и 
электронными СМИ; 

3. Формирование и поддержание позитивного имиджа 
университета в информационном пространстве. 

В связи с поставленными задачами пресс-служба: 
1. Осуществляет информационное обеспечение мероприя-

тий, проводимых на базе университета, а также официальных 
визитов и рабочих встреч руководства университета; 

2. Оперативно распространяет в СМИ официальную и 
иную информацию о деятельности, крупных событиях, меро-
приятиях университета; 

3. Осуществляет регулярный сбор материалов о деятель-
ности университета, опубликованных в ведущих печатных и 
электронных изданиях, с целью оперативного информирования 
ректората о позиции СМИ при освещении деятельности универ-
ситета; 

4. Организует подготовку и проведение пресс-конфе-
ренций, брифингов, круглых столов, встреч с журналистами 
электронных и печатных СМИ; 

5. Принимает участие в подготовке материалов на акту-
альные темы университетской жизни; проводит организацию 
интервью с ректором, проректорами и руководителями струк-
турных подразделений для СМИ; 

6. Ведет подготовку информации и наполнение разделов 
интернет-сайта университета, закрепленных за пресс-службой; 
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7. Организует взаимодействие СМИ с руководством уни-
верситета, структурными подразделениями университета, дру-
гими учреждениями и организациями по вопросам, связанным 
с оперативным информированием СМИ о деятельности уни-
верситета; 

8. Осуществляет сопровождение журналистов во время 
посещения университетских мероприятий; 

9. Оказывает содействие структурным подразделениям в 
формировании информационных (новостных) поводов для 
освещения деятельности университета в средствах массовой 
информации; 

10. Инициирует и организует приглашение сотрудников 
университета на запись тематических передач на радио и теле-
видении в соответствии с запросами СМИ.  

Отдел внутриуниверситетских коммуникаций выполняет 
ряд важных задач: 

1. Информационное обеспечение, популяризация в сред-
ствах массовой информации образовательной, научной, иннова-
ционной и других составляющих деятельности университета 
через публикации на страницах печатного периодического изда-
ния — газеты «Университет», посредством электронного ресур-
са данного издания, через размещение информации на сайте 
БГУ, внутренней сети университета, в других средствах массо-
вой информации, организацию фотосъемок и т. д.; 

2. В целях популяризации деятельности университета уча-
стие в различных международных и республиканских выставках 
образовательного, идеологического и массмедийного характера 
и совершенствование форм сотрудничества с республиканскими 
печатными и электронными СМИ; 

3. Формирование и поддержание позитивного имиджа 
университета в информационном пространстве, путем широкого 
и объективного освещения университетских событий; 

4. Участие в формировании и развитии стабильного тру-
дового коллектива, создании и поддержании благоприятного 
морально-психологического климата, повышении творческой 
инициативы и развитии личности каждого члена трудового кол-
лектива университета, формировании корпоративной культуры; 
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5. Информирование сотрудников, студентов, руководства 
университета всех уровней о событиях и мероприятиях, прово-
димых в университете, а также обеспечение обратной связи. 

В соответствии с задачами отдел внутриуниверситетских 
коммуникаций: 

1. Планирует свою деятельность в соответствии с основ-
ными задачами отдела, планами мероприятий структурных под-
разделений университета; 

2. Осуществляет в установленном порядке сбор, система-
тизацию и хранение информации в соответствии с направлени-
ями своей основной деятельности; 

3. Налаживает коммуникацию в рамках своей компетен-
ции с руководством подразделений и служб университета, а 
также как можно большим количеством преподавателей, со-
трудников и учащихся и предоставляет им платформу для вы-
ражения своих идей и популяризации достижений; 

4. Обеспечивает регулярный выход в печать газеты «Уни-
верситет», в соответствии с установленной периодичностью и 
тиражом, и последующее распространение по службам и под-
разделениям университета, а также внешним адресам; 

5. Развивает деятельность газеты, направленную на внеш-
нюю аудиторию (участие в выставках, совместные проекты со 
СМИ, реклама и др.); 

6. Организует регулярное обновление сайта газеты «Уни-
верситет» актуальной информацией; 

7. Отвечает за развитие структуры и внешнего вида (ин-
терфейса) данного электронного ресурса; 

8. Обеспечивает регулярное обновление раздела «Фотога-
лереи» на сайте БГУ, а также раздела «Газета «Университет», в 
новостном блоке и соответствующей вкладки в разделе «Изда-
ния БГУ»; 

9. Осуществляет информационное обеспечение мероприя-
тий, проводимых на базе университета, а также официальных 
визитов и рабочих встреч руководства университета; 

10. Инициирует информационные поводы, способствую-
щие формированию и поддержанию позитивного имиджа уни-
верситета в информационном пространстве; 
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11. Инициирует и принимает участие в мероприятиях 
университета, направленных на формирование и развитие ста-
бильного трудового коллектива, создание и поддержание благо-
приятного морально-психологического климата, повышения 
творческой инициативы и развитии личности каждого члена 
трудового коллектива БГУ; 

12. Содействует формированию корпоративной куль-
туры университета. 

Отдел веб-проектов и стратегических коммуникаций 
осуществляет: 

1. Мониторинг деятельности структурных подразделений 
университета по наращиванию присутствия в республиканских 
и мировых рейтингах; информационно-аналитическую работу 
по результатам мониторинга деятельности структурных подраз-
делений университета по наращиванию присутствия в респуб-
ликанских и мировых рейтингах; 

2. Редактирование сайта БГУ; 
3. Координацию работ по созданию, дальнейшему сопро-

вождению и развитию сайтов университета, которые прямо или 
косвенно могут повлиять на рейтинг университета и его имидж; 

4. Разработку коммуникативных концепций вновь созда-
ваемых сайтов, исходя из поставленных задач, целевой аудито-
рии, фирменного стиля университета; 

5. Разработку дизайн-концепций вновь создаваемых сай-
тов (включая графический интерфейс главной страницы и внут-
ренних страниц, выработку общего визуального (композицион-
ного, цветового, шрифтового, навигационного) решения основ-
ных страниц сайтов); 

6. Выработку рекомендаций по наполнению вновь созда-
ваемых сайтов контентом, обеспечению выполнения функций 
сайтов, проведение комплексной экспертизы сайтов с точки зре-
ния эргономики (юзабилити); 

7. Мониторинг корпоративного сайта, сайтов подразделе-
ний, тематических сайтов, страниц в социальных сетях, сетевых 
систем поддержки технологий дистанционного обучения; 

8. Информационно-аналитическую работу по результатам 
мониторинга корпоративного сайта, сайтов подразделений, те-
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матических сайтов, страниц в социальных сетях, сетевых систем 
поддержки технологий дистанционного обучения; 

9. Разработку планов и рекомендаций по совершенствова-
нию (дизайн, сервисы, функциональность) и обновлению корпо-
ративного сайта, сайтов подразделений, тематических сайтов, 
страниц в социальных сетях, сетевых систем поддержки техно-
логий дистанционного обучения; 

10. Контроль выполнения планов по совершенствованию 
и обновлению корпоративного сайта, сайтов подразделений, те-
матических сайтов, страниц в социальных сетях, сетевых систем 
поддержки технологий дистанционного обучения; 

11. Планирование и организацию работы по созданию 
цикла аудио/видео лекций (сценарий, видеосъемка, монтаж, 
открытие доступа), дистанционных курсов (в том числе на 
английском языке) профессорско-преподавательским соста-
вом университета. 

 
Принцип конвергентности в корпоративных медиа 

университета 
Специфика современных коммуникационных процессов в 

условиях изменения темпов, объемов, каналов и механизмов 
потребления информации делают процесс конвергенции инфор-
мационных потоков в рамках учреждения высшего образования 
неизбежным. Все большая роль в наполнении информационного 
пространства отводится социальным сетям, поскольку именно 
они являются источником сведений для подавляющего боль-
шинства современных потребителей информации. Роль тради-
ционных СМИ при этом не умаляется, но трансформируется. 

Процессы конвергенции на примере функционирования 
корпоративных медиа Белорусского государственного универ-
ситета включают в себя взаимное проникновение различных 
типов медиа: социальных сетей, университетской газеты, ее 
электронной версии и сайта университета. В данном случае 
лучше подходит термин «кроссмедийность», который вслед за 
Н. М. Лукиной мы понимаем как «способность коммуникацион-
ных медиапродуктов, созданных для одной технологической 
платформы, распространяться посредством и других медиа-
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платформ» [8, c. 18]. В модели кроссмедийной редакции процесс 
создания медийного продукта осуществляется по принципу вза-
имного обмена и дополнения информации. Как считает 
А. А. Градюшко, стратегическими направлениями развития ин-
тернет-версий изданий может стать «активное наращивание 
присутствия, как в поисковых системах, так и в социальных ме-
диа» [9, с. 77]. 

Принцип конвергенции был выбран для модели распро-
странения контента в информационном пространстве Белорус-
ского государственного университета [10]. Новости собираются 
пресс-службой, обрабатываются и составляются в виде инфор-
мационного материала для СМИ, распространяются по основ-
ным СМИ в виде пресс-релизов, размещаются на официальном 
сайте университета (www.bsu.by). Эту же информацию автома-
тически получают в редакции газеты «Университет» и в отделе 
веб-проектов. В редакции газеты идет подготовка избранных 
материалов, ориентированных, прежде всего, на внутренние це-
левые аудитории (сотрудников и студентов), для публикации в 
печатной версии газеты и на сайте газеты (www.gazeta.bsu.by). 
При этом максимально используются ресурсы и объективные 
характеристики данного типа медиа: публикация в газете носит 
в большей степени аналитический характер, имеется возмож-
ность давать дополнительные комментарии, приводить собран-
ные статистические данные. На сайте газеты эта же информация 
может сопровождаться видеосюжетом, а также фотоизображе-
ниями, которые нельзя разместить в печатной версии из-за огра-
ниченности газетной полосы. Кроме того, на сайте появляются 
материалы, которые не публикуются в печатной версии газеты, 
имеет место и обратный процесс, т. е. газета не полностью дуб-
лируется в своей онлайн-версии. Находит свое место и практика 
отражать в газете лишь базовую информацию о событии, отсы-
лая читателя к полному варианту публикации на сайте газеты. В 
отличие от новостей на сайте университета, статьи в электрон-
ном варианте газеты имеют возможность комментирования. Та-
ким образом, обеспечивается принцип обратной связи и соблю-
дается необходимое условие двусторонней коммуникации. 



201 
 

Информация пресс-службы поступает также в отдел, зани-
мающийся ведением официальных групп университета в соци-
альных сетях, где она подвергается обработке (сжимается и кон-
денсируется) в соответствии со спецификой характера информа-
ционных потоков (например, сообщение в Facebook будет отли-
чаться от такого же в «ВКонтакте» или Twitter), сопровождается 
адаптированным для размещения в соцсетях изображением. 

Самой многочисленной целевой аудиторией при работе в 
социальных сетях (особенно в социальной сети «ВКонтакте») 
являются студенты университета, и данное обстоятельство так-
же накладывает свой отпечаток на характер ведения информа-
ционной работы по продвижению имиджа университета. Прак-
тический опыт показывает, что в работе университета со сту-
денческой аудиторией в социальных сетях рационально исхо-
дить из принципа 3-частной структуры основного контента: 
1/3 часть брендированного контента, т. е. контента, непосред-
ственного связанного с деятельностью университета (например, 
новости о деятельности университета, факультетов, подразделе-
ний); 1/3 часть развлекательного контента, т. е. контента, кото-
рый удерживает постоянных читателей в группе, способствует 
привлечению новых членов (например, конкурсы, розыгрыши 
призов, репосты информации из других групп); 1/3 часть полез-
ного контента, т. е. контента, который подписчик группы может 
использовать себе во благо, получить от этого какие-либо пря-
мые или непрямые выгоды (например, информация об образова-
тельных программах и проектах). При этом, безусловно, дей-
ствует и принцип обратной связи, реализующийся в виде «лай-
ков», комментариев под сообщением, «репостов» и проч. Ин-
формационный обмен в социальных сетях также хорошо нала-
жен, поскольку основные структурные подразделения универ-
ситета (преимущественно работающие со студенческой аудито-
рией) имеют свои страницы в социальных сетях. 

В достаточно полном масштабе подобная конвергенция 
была реализована в связи с распространением информации о 
студенческом чемпионате по парламентским дебатам МОСТ, 
который прошел в Белорусском государственном университете. 
Информация о чемпионате была изначально размещена в соци-
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альных сетях на странице группы чемпионата, была продубли-
рована в официальных группах университета в социальных се-
тях, после этого появилась в официальных новостях на сайте 
университета. Информация была распространена в виде рассыл-
ки пресс-релиза в СМИ, после окончания мероприятия в печат-
ной версии газеты «Университет» появилась статья о результа-
тах чемпионата, информация была частично (в адаптированном 
виде) размещена в официальных группах университета в соци-
альных сетях, на сайте газеты «Университет» 
(www.gazeta.bsu.by) появился видеосюжет о чемпионате. При 
этом происходит не дублирование информации, а ее трансфор-
мационная адаптация под тип используемого медиа с учетом 
модели кросс-медийной редакции, где процесс создания медий-
ного продукта осуществляется по принципу взаимного обмена и 
дополнения информации. 

 
Взаимодействие с целевыми аудиториями в социаль-

ных сетях 
Важным элементом создания единого информационного 

комплекса университета является создание условий для двусто-
ронней коммуникации с основными целевыми аудиториями: 
студентами, абитуриентами, сотрудниками.  

Важную роль в обеспечении этого процесса играют офи-
циальные группы университета в социальных сетях. В настоя-
щее время Белорусский государственный университет на офи-
циальном уровне представлен в следующих социальных сетях и 
сервисах: 

1) группа БГУ в социальной сети «ВКонтакте» (более 
22 000 подписчиков): [Электронный ресурс]: URL: http:// 
vk.com/bsu_by 

2) видеоканал БГУ на сайте YouTube (более 180 000 про-
смотров): [Электронный ресурс]: URL: https://www.youtube. 
com/user/videoBSU 

3) страница БГУ в сервисе микроблогов Twitter (около 
2 500 читателей): [Электронный ресурс]: URL: https:// 
twitter.com/BSU_official 
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4) страница БГУ в Facebook (на русском языке, более 
1 800 подписчиков): [Электронный ресурс]: URL: https:// 
www.facebook.com/bsuby 

5) страница БГУ в Facebook (на английском языке, более 
2000 подписчиков): [Электронный ресурс]: URL: https:// 
www.facebook.com/OfficialBSU 

6) страница БГУ в профессиональной сети LinkedIn (более 
20000 выпускников): [Электронный ресурс]: URL:  https:// 
www.linkedin.com/edu/school?id=10749&trk=prof-0-ovw-edu 

7) страница БГУ в социальной сети Google+ (около 80 000 
просмотров): [Электронный ресурс]: URL: https:// plus. 
google.com/103093376505911606297 

8) страница БГУ в Instagram (сервис обмена фотография-
ми): [Электронный ресурс]: URL: http://instagram.com/instabsuby 
(около 800 подписчиков) 

9) страница БГУ в научной сети ResearchGate (автомати-
ческое генерирование): [Электронный ресурс]: URL: https:/ 
/www.researchgate.net/institution/Belarusian_State_University 

Двусторонний характер коммуникации университета со 
своими целевыми аудиториями в социальных сетях обеспечива-
ется прежде всего возможностью открытого комментирования 
записей, а также возможностью разместить свою запись на 
странице или в группе. Кроме того, ведется планомерная работа 
по консультированию студентов и абитуриентов, которые могут 
задать интересующие их вопросы в соответствующих разделах 
официальных групп университета либо при помощи сервиса 
«Вопрос — ответ» службы «Одно окно» на сайте университета. 
Так, за 2 года после введения такой возможности были предо-
ставлены ответы на более чем 2 000 обращений студентов, аби-
туриентов и сотрудников. В разделе «Абитуриент БГУ» в офи-
циальной группе в социальной сети ВКонтакте уже более 3 000 
сообщений. Из наиболее активных обсуждений также можно 
выделить «Новые возможности для студентов (курсы, семина-
ры, дополнительное образование и т. д.)», «Предложения по ра-
боте для студентов», а также проект «Возможности с БГУ». 

Присутствие университета в социальных сетях обуслов-
лено, прежде всего, стремлением быть максимально близким 
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к своим целевым аудиториям, предоставлять им в структури-
рованном и адаптированном под особенности коммуникации 
в каждой социальной сети виде разнообразной информации 
информационного, научного, образовательного характера. 
Информация, направленная на молодежную аудиторию, по 
своему характеру и специфике подачи должна отличаться от 
информации, направленной на более возрастную категорию 
(например, сотрудников). Помимо этого, на характер подачи 
информации в социальных сетях оказывает значительное вли-
яние специфика потребления информации пользователями. 
Так, в коммуникациях в социальных сетях предпочтение от-
дается не достаточно затратному с точки зрения усилий чте-
нию больших объемов текста, а более простым для освоения 
форматам инфографики, фото, видео, которые позволяют сде-
лать информационную заметку более компактной и повышает 
степень вовлеченности аудитории.  

Так, максимальный отклик у целевой аудитории находят 
видеоролики о различных аспектах деятельности университета: 
о научных разработках университета и его научных подразделе-
ний, о культурно-массовых мероприятиях, которые прошли в 
университете, о студенческих проектах, о мероприятиях профо-
риентационного характера. В центре внимания оказываются и 
видеолекции зарубежных профессоров, приезжающих в Бело-
русский государственный университет, которые доступны на 
видеоканале университета на сервисе YouTube не только сту-
дентам БГУ, но и другим посетителям. 

В качестве отдельного направления работы в социальных 
сетях следует упомянуть популяризацию научной деятельности 
и, особенно, студенческой науки в университете. Медиацентр 
организовал запись серии видеороликов о наиболее интересных 
научных разработках, которые ведут студенты, магистранты, 
аспиранты и молодые ученые университета. Героями роликов 
стали как ученые, уже добившиеся признания в научном сооб-
ществе, так и исследователи, делающие свои первые шаги на 
научном поприще. Отдельная серия роликов была посвящена 
деятельности студенческих научно-исследовательских лабора-
торий, работа в которых позволяет студентам ближе познако-
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миться с серьезными научными исследованиями, внести свой 
вклад в разработку актуальных научных проблем. Все снятые 
ролики размещаются на видеоканале БГУ на сервисе Youtube, 
происходит размещение постов с анонсами роликов в группах 
университета в социальных сетях, видеоролики используются 
при подготовке кросс-медийных публикаций на сайте газеты 
«Университет» — на практике реализуется модель конвергент-
ных медийных потоков.  

 
Развитие корпоративного бренда 
Вот уже на протяжении почти ста лет поколениями сту-

дентов и преподавателей БГУ формируется культура и традиции 
университета. Имя Белорусского государственного университе-
та стало узнаваемым не только в Беларуси, но и далеко за её 
пределами. БГУ стал популярным брендом, который продолжа-
ет привлекать лучших студентов, преподавателей и учёных, 
укрепляя свои позиции в международных рейтингах. Для актуа-
лизации визуальной части корпоративной культуры университе-
та Медиацентром был разработан обновленный фирменный 
стиль БГУ. 

В 2000 г. Совет университета утвердил герб БГУ, где цен-
тральным символом стала ветвь папоротника. Поиск цветка па-
поротника в славянских традициях отражает веру и стремление 
человека к счастью, познанию окружающего мира, земных тайн. 
Найти папараць-кветку необычайно трудно. Только преодолев 
сложнейшие препятствия, человек на этапе своего становления 
(в молодости) может добыть этот чудодейственный цветок. Тот, 
кто найдёт цветок, станет мудрым, просвещенным, будет исто-
чать любовь и добродетель, узнает прошлое, настоящее, буду-
щее. Лист папоротника на фоне свечения его таинственного 
цветка символизирует белорусское происхождение, белорусское 
национальное предназначение и смысл деятельности универси-
тета. Серебристое свечение цветка папоротника олицетворяет 
вечную молодость, стремление человека к счастью, добру и по-
знанию истины, постепенный переход от голубого (символа 
науки, учености) к серебристому символизирует насколько тер-
нист и долог путь к знаниям и мудрости. 
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Фирменная символика университета, помимо герба, флага 
и штандарта, обычно включает в себя и ряд дополнительных 
элементов — логотип, фирменный знак, цветовую палитру, — 
которые используются в оформлении печатной, сувенирной 
продукции. В русле актуальных тенденций в БГУ разработаны 
рекомендации по использованию фирменной символики 
(брендбук), а цветографическое исполнение символики БГУ 
адаптировано с учетом современных полиграфических требова-
ний. Авторами-исполнителями проекта стали Валерия Непевная 
и Виктория Холод — выпускницы факультета социокультурных 
коммуникаций, научным руководителем была Ольга Коржене-
вич — преподаватель кафедры дизайна факультета социокуль-
турных коммуникаций, проект координировал Медиацентр БГУ. 

Символика БГУ, закрепленная в его гербе, находит свое 
отражение и в логотипе университета — он также транслирует 
идею «папараць-кветки», ведь символ является не только непо-
вторимым и уникальным элементом белорусской культуры, но и 
неотъемлемой частью истории БГУ. Синий цвет логотипа отра-
жает характер БГУ: это символ науки, цвет надежности, посто-
янства и классики. Неотъемлемой частью логотипа является 
название Белорусского государственного университета, кирил-
лическое начертание шрифта для которого было специально 
разработано авторами проекта. 

Дополнить корпоративный стиль БГУ призван фирмен-
ный знак — дополнительный элемент корпоративной символи-
ки, использующийся в графическом оформлении. Фирменный 
знак представляет собой элемент традиционного белорусского 
символа «восьмирог» и несёт в себе богатое разнообразие ассо-
циаций: колос пшеницы, книга знаний, лестница, ведущая 
вверх, академическая шапка-конфедератка. Фирменный знак 
БГУ составляет основу паттерна. Паттерн — повторяющийся 
шаблон, закономерная регулярность, которая встречается в ди-
зайне. Элементы паттерна предсказуемо повторяются, образуя 
узоры. Паттерны используются там, где важна визуальная со-
ставляющая, например, при оформлении фона или подложки. 

Введение в состав символики БГУ логотипа и фирменного 
знака не сужает сферу применения герба университета (фасады 
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главного корпуса БГУ, официальные бланки факультетов БГУ, в 
газете «Университет», на знамени БГУ, знамёнах факультетов, 
штандарте ректора БГУ, при оформлении книг, выпускаемых 
издательским центром БГУ, при выпуске печатной и проч.), до-
полнительные элементы могут применяться при разработке ди-
зайна сайтов БГУ и подразделений, при оформлении полигра-
фической и сувенирной продукции, рекламных материалов.  

Варианты и правила использования фирменного стиля 
БГУ описаны в брендбуке БГУ, который доступен на сайте 
www.bsu.by в разделе «Университет / Символика БГУ». Там же 
можно скачать герб, логотип, фирменные шрифты, шаблоны 
презентаций, фоны для рабочего стола, макеты визитных карто-
чек, открытки к праздникам — основные составляющие фир-
менного стиля, использование которых сотрудниками и студен-
тами является важной составляющей формирования единой 
корпоративной культуры университета.  

В 2016 г. был издан и корпоративный календарь БГУ — 
совместный проект Медиацентра и Студенческой ассамблеи 
БГУ. В съёмках корпоративного календаря под условным назва-
нием «Физики и лирики» приняли участие студенты всех фа-
культетов, а также учащиеся Юридического колледжа и Лицея 
БГУ. В основу концепции положена идея многопрофильности 
специальностей БГУ, по которым обучают будущих специали-
стов. Сюжет построен на извечном интеллектуальном соперни-
честве физиков и лириков, поэтому открывают календарь сту-
денты филологического и физического факультетов. Всего 
представлено 12 страниц с арт-фотографиями, на который запе-
чатлены обучающиеся в образах и мизансценах, отражающих 
суть выбранных профессий. Фотосъемку и обработку фотогра-
фий выполнил пятикурсник факультета социокультурных ком-
муникаций БГУ Александр Шелегов, а дизайн календаря разра-
ботала художник-дизайнер компьютерной графики и недавняя 
выпускница этого же факультета Валерия Непевная. При созда-
нии календаря университет стремился подчеркнуть дух студен-
чества, атмосферу единства и сотрудничества между факульте-
тами, поскольку корпоративная связь влияет на высокий резуль-
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тат деятельности всего университета, а также на его имидж в 
международном образовательном пространстве. 

 
Заключение 
В развитии информационного присутствия университета в 

различных медиа, формировании единой информационной поли-
тики, координации усилий подразделений университета, созда-
нии и поддержании единого информационно-коммуника-
ционного комплекса важная роль принадлежит информационно-
му подразделению (в случае БГУ — Медиацентру), который вы-
ступает в качестве связующего звена, собирающего и направля-
ющего потоки информации, поступающие из различных струк-
турных подразделений, и реализующего их перенаправление на 
различные целевые аудитории с учетом специфики как самой 
аудитории, так и канала передачи информации.  

Значительный потенциал для развития информационно-
коммуникационного комплекса университета представляет 
развитие мобильных сервисов, доступных при помощи смарт-
фонов и планшетов, доля которых среди устройств доступа к 
сети Интернет неуклонно растет. Перспективным представля-
ется создание комплекса мобильных приложений, через кото-
рые возможно было бы осуществлять оперативное информиро-
вание целевых аудиторий (студентов, сотрудников, абитуриен-
тов) о событиях университетской жизни, обеспечивать их во-
влеченность в информационные потоки, предоставлять на их 
основе ряд удобных сервисов (электронное расписание, опо-
вещения о замене/переносе занятий, агрегатор новостей фа-
культета / университета, портал электронного обучения и про-
чее). Необходимость соответствовать вызовам времени, быть 
близким к студентам, сотрудникам, абитуриентам и другим 
целевым аудиториям, представляет собой важную и насущную 
задачу для любого учреждения высшего образования, является 
частью его брендинговой стратегии, основой для формирова-
ния позитивного имиджа. 
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INTEGRATED INFORMATION AND COMMUNICATION 
COMPLEX OF THE UNIVERSITY AS A FACTOR OF 
FORMING ITS POSITIVE IMAGE AND CORPORATE 

BRAND  
 
The article discusses topical issues of forming the image of the 

organization on the example of the higher education institution, 
analyses the issues of integration of all information channels of the 
university, covers convergence problems of modern media; on the 
basis of the information complex of the Belarusian State University 
the author analyses information distribution in corporate media 
channels of the university. The article also discusses specificity of 
interaction with various target audiences of the university including 
building two-way communication on social networks being the cru-
cial factor for forming and promoting the positive image of the high-
er education institution. 
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