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Аннотация В данной статье проанализирована эффективность 

использования зарубежными университетами социальных страниц с целью 

продвижения и привлечения новых студентов. Основное содержание 

исследования составляет анализ страницы Стэнфордского Университета в 

социальной сети Facebook, на основе которого сформулированы рекомендации, 

направленные на повышение эффективности использования социальных 

страниц российскими вузами. 
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Социальная сеть является важным инструментом продвижения 

университетов в Интернет среде. Сегодня большинство российских вузов 

стремятся создать свои аккаунты в социальных сетях, но не многие осознают, 

зачем нужна каждому образовательному учреждению своя социальная 

страница. При этом большое количество информации об образовательным 

учреждение можно найти на странице современного университета.[1] 

Например, на сайте социальной сети Pinterest можно выкладывать советы по 

оформлению комнаты в общежитие, в Facebook — проводить дни открытых 

дверей, а Instagram превратить в краткое изложение лучших кадров любимого 

ВУЗа. 

В современной науке существует несколько типов социальных сетей, 

каждый из которых может быть полезен для любого университета. Рассмотрим 

их более подробно. Социальные сети общего формата - это наиболее 

многочисленные социальные сети. К ним относятся российские «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» и англоязычные Facebook и Bebo. Основная цель данных 

ресурсов — коммуникация между людьми: обмен сообщениями, 

фотографиями, музыкой, видео.[5]  

Профессиональные социальные сети ориентированы на общение среди 

представителей определенной профессии для нахождения новой работу или 

сотрудников фирмы. В профессиональных сетях публикуют корпоративные 

отчеты с рабочих мероприятий, в новостях сайта можно увидеть официальные 

публикации и пресс-релизы. В Интернете наиболее популярными сетями 

данного формата являются «Мой круг», «Профессионалы» и Rb.ru, а среди 

англоязычных ресурсов пользуются популярностью XING и Linkedln.[2] 

Социальные сети по интересам - сети, основой объединения 

пользователей в которых является интерес к тем или иным жанрам музыки, 

литературы, сериалам или кинофильмам. Среди россиян наибольшей 

популярностью пользуются два ресурса: MySpace и Last.fm. Среди мировых 

лидеров, пока не начавших работу в России, можно выделить MyAnimeList.   
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С целью более подробного исследования данной проблемы рассмотрим 

зарубежные университеты, которые уже имеют свою страницу в социальных 

сетях. Так, приложение Foursquare объединилось с 20 университетами, чтобы 

познакомить первокурсников с кампусами вузов. При этом, например, 

Университет Техаса устроил целую приключенческую игру для 

первокурсников. В приложении SCVNGR студенты выбирали место, 

выполняли задания и получали очки: фотографировались у статуи с конем. 

Каждое задание сопровождалось описанием — где достопримечательность 

находится, когда появилась и чем знаменита.[3]  

Не менее интересный пример продвижения вуза в социальных сетях 

имеет Университет Принстона: его аккуант в Instagram сегодня заполнен 

многочисленными фотографиями студентов: фотографии кампуса, документы 

из архивов и даже картинки из личных блогов студентов. При этом все 

студенты фотографируют по своему усмотрению, реагируют быстрей, чем 

сотрудники PR-отдела университета. В результате, каждому приятно увидеть 

свои снимки в общеуниверситетском потоке — тем более что там уже больше 6 

тысяч подписчиков. В итоге хочется фотографировать больше, лучше, и везде 

ставить хэштеги, чтобы заметили администраторы.   

Университет Аризоны на собственном примере доказал: гораздо больше 

студентов волнует спорт или, вернее, здоровый дух соревнования. Когда 

университету предстояло сразиться в баскетбольном матче с давним 

конкурентом, в Facebook вывесили не просто анонс, а инфографику, где 

отразили, как часто проигрывал противник и что его ждет на этот раз. В итоге 

фотография понравилась 5 тысячам пользователей, а еще 622 человека 

поделились записью (рисунок 1). 
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Рис. 1. Инфографика баскетбольного матча университета Аризоны.  

 

Другой пример Университет Стэнфорда, который проводит день 

открытых дверей в Facebook онлайн. Режим организации работы состоит в том, 

что на странице университета публикуется видео-анонс одного из профессоров 

вузаа, в комментариях задают вопросы, несколько недель профессор на них 

отвечает. Видео размещается как на Facebook, так и на канале университета в 

YouTube. Также хочется отметить, что известная на западе социальная сеть для 

делового общения LinkedIn запустила официальные страницы университетов, 

где потенциальные абитуриенты могут узнать больше об учебном заведении, 

пообщаться с выпускниками и узнать о возможных карьерных путях после 

окончания вуза. На страницах университетов пользователи могут узнавать 

новости кампуса и отдельных факультетов, включая учебные заведения за 

пределами своей страны, задавать вопросы администрации и студентам. Кроме 

того, они могут виртуально «познакомиться» с известными выпускниками вуза. 

Анализируя преимущества, которые получают вузы при размещение 

информации в социальных сетях, проведем исследование страницы 

американского университета Стэнфорд в социальной сети Facebook. 

Стэнфордский университет основан 11 ноября 1885 году калифорнийским 

губернатором и железнодорожным предпринимателем Леландом Стэнфордом и 

назван именем его умершего в подростковом возрасте сына, Леланда 

Стэнфорда (младшего). Университет располагается в Кремниевой долине, штат 

Калифорния, США. Стэнфорд принимает ежегодно около 6700 студентов и 
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8000 аспирантов из США и всего мира. Университет разделен на несколько 

частей: факультет бизнеса, юриспруденции, медицинский и технический 

факультеты. Девиз университета, выбранный Дэвидом Джорданом, звучит: 

«Die Luft der Freiheit weht» (Веет ветер свободы). 

Исследуя страницу ВУЗа в социальной сети Facebook, стоит отметить, 

что она имеет традиционное оформление с элементами собственного дизайна. 

В заголовке сайта располагается картинка с панорамой на Стэнфордский 

университет и бренд вуза: зеленая секвоя на фоне буквы «S» (рисунок 2).  

Данный логотип наводит на мысль о том, что университет позиционирует себя, 

как сторонник экологической безопасности и охраны окружающей среды. Ниже 

помещены значки для удобства перемещения по другим социальным страницам 

университета: Instagram и Twitter. На страницы имеются иконки с навигацией 

по фотографиям, видео и заметкам.  

 

 

Рис. 2. Панорама Стэнфордского Университета 

 

Рассматривая траффик страницы университета, стоит отметить, что сайт 

посещают 510866, а обсуждают 9382. При этом страница нравится 688539 

пользователям. На основании предложенных данных рейтинг вуза в Facebook 

составляет 4,4 по пятибалльной шкале. Анализируя частоту обновляемости 

информации, отмечается высокий уровень активности администрации 
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страницы: ежедневно публикуются новости, связанные с тем или иным 

событием, которое произошло в стенах университета, добавляются новые 

фотографии и видео студенческой жизни Стэнфорда. Также, на странице 

представлена общая информация о вузе, карта с его местоположением, краткая 

информация, ссылки на события, которые происходили в истории университета 

по годам, также имеется ссылка на личный сайт Стэнфорда и другие 

компьютерные программы, которые связаны с функционированием 

университета. Стоит отметить, что в этом же разделе расположены все 

достижения университета в хронологическом порядке от конкретных 

преподавателей и студентов до университета в целом. 

Отличительной особенностью социальный страницы Стэнфорда является 

раздел «Отзывы», в котором любой желающий может оставить свой 

комментарий в адрес университета. Например, такие как желание учиться в 

университете, исторический экскурс и комментарий - пожелание. Помимо 

этого, в данной части страницы функционирует такой раздел, как «Предложить 

правку», т.е. посетители могут дать свой совет об оформлении страницы, 

размещении каких-то объектов или фотографий. Интересно, что справа от 

панорамы университета расположена временная лента, которая удобно 

перемещает по определенным интервалам времени, начиная с момента 

создания Стэнфордского университета 11 ноября 1885 г. и заканчивая 

сегодняшнем днем. Преимуществом является то, что переходя по каждой дате, 

можно узнать интересные факты из истории университета.  

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Facebook - страница Стэнфордского Университета - популярна в Интернет 

пространстве, её посещают более полумиллиона участников данной социальной 

сети. Оформление страницы соответствует общей концепции дизайна, которой 

придерживается вуз. Одним из преимуществ данного Университета является 

постоянная обновляемость новостной ленты и информации об университете. 

Помимо этого, на странице ежедневно появляются новые фотографии и видео 

от студентов учебного заведения, следовательно, все учащиеся вовлечены в 
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оформление и пополнение информацией данной социальной страницы. Еще 

одним преимуществом существования страницы является то, что любой 

желающий может посетить ее и получить ту информацию, которая 

преподносится со стороны студентов и является более неформальной и 

общедоступной. Важным конкурентным преимуществом существования 

социальной сети Стэнфордского университета является его открытость другим 

пользователям. Например, наличие раздела «Отзывы», в котором любой может 

оставить свое пожелание, задать вопрос, поделиться своим мнением и вступить 

в дискуссию с другим пользователем.   

Результаты проведенного анализа послужили основой для разработки 

предложений, направленных на повышение конкурентоспособности 

российских вузов. Рекомендации направлены на продвижение университетов не 

только на официальных сайтах, ярмарках и буклетах, но и в сфере Интернет 

сообществ, а именно социальных сетях. При этом отметим, что большинство 

зарубежных вузов имеют не просто страница в социальных сетях, а 

информационные порталы, которые обеспечивают поддержку образовательного 

процесса. Выделим основные задачи данных страниц: 

 предоставление учебно-методических материалов и продуктов 

образовательного процесса; 

 обеспечение коммуникаций между различными участниками 

образовательного процесса; 

 организация доступа к другим Интернет-ресурсам; 

 информационная поддержка трудоустройства выпускников и 

привлечение абитуриентов. 

Для того чтобы коммуникации через Интернет-ресурсы были 

эффективными необходимо соблюдать следующие условия: пристальное 

внимание со стороны руководства и структурных подразделений 

образовательного учреждения; предоставление расширенной информацию о 

деятельности вуза; постоянное обновление информационно ленты.[4] 
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Таким образом, сформулируем основные правила продвижения 

современного вуза через социальные сети: 

1) выбор социальной сети должен соответствовать запросам и 

потребностям целевой аудитории; 

2) страница в социальных сетях играет важную роль, поэтому 

публикации должны быть корректными, емкими, информативными; 

3) информация на страницы должна быть актуальной и постоянно 

обновляться, поэтому можно назначить ответственного человека за 

актуализацию информации; 

4) все элементы профиля: фон, фотографии, бренд, сообщения, 

публикации, должны придерживаться общей концепции дизайна.  

Рассмотрев эффективность продвижения зарубежных вузов в социальных 

сетях, было выявлено, что использование данного маркетингового инструмента 

формирует положительный имидж университет, за счет которого увеличивается 

скорость распространения информации об образовательном учреждении и 

заинтересованность абитуриентов. Таким образом, российским 

образовательным учреждениям следует перенимать положительный 

зарубежный опыт в создании и продвижение своих страниц в социальных сетях 

для повышения своего рейтинга на мировом и региональном уровнях. 
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