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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены структурные компоненты имиджа вуза 
как инструмента управления его конкурентоспособностью. 
На примере Рязанского института (филиала) Московского 
политехнического университета проведен анализ имиджевой 
стратегии вуза. На основе опроса обучающихся выявлены на-
иболее значимые для абитуриентов компоненты имиджа вуза. 
Представленные материалы могут быть полезны при опреде-
лении приоритетных направлений и механизмов формирова-
ния положительного имиджа образовательной организации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имидж вуза, компоненты имиджа, 
управление имиджем, образовательная организация, филиал 
вуза.
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В современной России государство сохраняет контроль над 
вузами посредством подчиненных ему управляющих орга-

нов, а также различных нормативных документов, регламенти-
рующих деятельность вузов, а потому последние вынуждены 
действовать в условиях рынка образовательных услуг не только 
как образовательные учреждения, но и как эффективно управ-

CREATING A POSITIVE IMAGE FOR A REGIONAL 
BRANCH OF A UNIVERSITY
Grechushkina N. V.,
Associate Professor of the Department of Computer Science and Information Technologies
Moscow Polytechnic University (Ryazan Institute)

Tikhonova O. V.,
Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor, Associate Professor of 
the of the Department of Mathematics, Physics and Medical Information Technology,
Ryazan State Medical University named after Academician Ivan Pavlov 
Associate Professor of the Department of Computer Science and Information Technologies
Moscow Polytechnic University (Ryazan Institute)

Avacheva T. G., 
Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor, Head of the Department 
of Mathematics, Physics and Medical Information Technology,
Ryazan State Medical University named after Academician Ivan Pavlov 

ABSTRACT
The article considers the structural components of the image of 
the university as a tool for managing its competitiveness. The im-
age strategy of the university is analyzed on the example of Ryazan 
Institute of Moscow Polytechnic University. A survey of students’ 
opinions has been taken to identify the components of the univer-
sity’s image that are most significant for applicants. The presented 
materials can be useful to determine prior areas and mechanisms to 
form a positive image of an educational organization.

KEYWORDS: university image, image components, image manage-
ment, educational organization, university branch.



152 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

ляемые коммерческие организации, ведущие конкурентную 
борьбу за абитуриентов [2]. В этих обстоятельствах филиалы 
вузов находятся в менее выгодном положении, поскольку им 
приходится преодолевать устойчивое недоверие общества к ним 
и негативную коннотацию самого понятия «филиал», сложив-
шиеся в период резкого роста филиальных сетей университетов 
при одновременном формировании негосударственного секто-
ра высшего образования с конца ХХ в. Филиал вуза в регионе 
встречается с такими вызовами, как необходимость конкуриро-
вать с другими вузами за абитуриентов вопреки сложившимся 
в сознании целевой аудитории стереотипным представлениям 
о филиалах; удовлетворять всем требованиям нормативных 
документов и показателей эффективности для сохранения го-
сударственной аккредитации в условиях резкого снижения 
объемов финансирования со стороны государства и в рамках, 
возможно ещё более жестких, установленных головным вузом. 
Преодоление указанных вызовов в условиях сжимающегося 
рынка образовательных услуг требует от филиалов эффективно-
го использования всех способов повышения своей конкуренто-
способности, включая методы неценовой конкуренции, связан-
ные с имиджем и репутацией, что делает актуальным изучение 
механизмов и способов формирования положительного имиджа 
филиала вуза в регионе. 

Имидж вуза — это стратегически разработанный, созданный 
в процессе целенаправленного непрерывного формирования, 
эмоционально окрашенный результат восприятия вуза его кон-
тактной и целевой аудиториями и другими общественными груп-
пами, связанный с оценкой его деятельности и транслируемый 
во внешнюю среду [13]. Основными его особенностями являют-
ся целенаправленность и непрерывность формирования имиджа 
со специально заданными характеристиками для оказания психо-
логического влияния на конкретные группы социума [6]. Имидж 
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составляет оригинальный ресурс вуза, который трудно имити-
ровать или заменить. Он выступает инструментом достижения 
стратегических целей и задач развития вуза. 

Имидж вуза имеет сложную иерархическую структуру, в со-
ставе которой исследователи [6], [9], [10] выделяют различные 
компоненты и которую можно представить в виде схемы, как по-
казано на рисунке 1. Для имиджа филиала вуза в регионе целесоо-
бразно выделение такого компонента, как имидж головного вуза, 
который может укрепить или ослабить позиции своего филиала.

Исследования показывают, что как эмоционально окрашен-
ная составляющая бренда вуза имидж непосредственно влияет 
на уровень доверия к вузу и на востребованность реализуемых 
им программ у абитуриентов [8]. Положительный имидж спо-
собствует повышению лояльности сотрудников [12], вовлеченно-
сти студентов в жизнь вуза [11] и формированию академической 
идентичности у студентов и преподавателей, которые связывают 
свои карьерные/учебные перспективы и достижения с развитием 
вуза [9], [10].

В условиях глобализации и динамически развивающейся 
внешней среды имидж образовательной организации является 
средством управления ее конкурентоспособностью. Исследова-

Рис. 1. Структура имиджа вуза 
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тели называют целенаправленное построение позитивного имид-
жа вуза одной из наиболее эффективных стратегий усиления 
положения вуза на рынке образовательных услуг [6], [11]. При 
формировании программы развития имиджа образовательного 
учреждения, в первую очередь, должны учитываться запросы по-
требителей. Сходной позиции придерживается Н. П. Козлова [4], 
подчеркивая, что образ и характеристики образовательного учре-
ждения должны приводиться в соответствие с требованиями це-
левой аудитории и воплощаться в вербальной, визуальной и со-
бытийной формах. Она предлагает при формировании имиджа 
наряду с анализом потребностей целевых аудиторий и возможно-
стей вуза опираться на маркетинговый анализ характеристик вуза 
в сравнении с конкурентами на рынке образовательных услуг. 
Подход с жесткой привязкой имиджа к миссии вуза как стратеги-
ческой цели его развития предлагают Т. Е. Старцева и Н. В. Васина 
[7], выделяя дополнительный этап создания системы мотивации 
сотрудников к работе по формированию положительного ими-
джа вуза. Е. В. Кривцова и Я. Н. Винникова [5] отмечают значи-
мость мероприятий, направленных, в первую очередь, на укре-
пление положительного имиджа вуза.

Формирование имиджа вуза может быть представлено как 
непрерывный циклический процесс (рис. 2), повторяемая после-
довательность этапов инициации, планирования, выполнения 
плана и завершения (анализ и оценка достигнутых результатов 
с подготовкой к этапу инициации следующей итерации цикла). 
При очередном повторении содержание этапов инициации и пла-
нирования зависит от результатов, полученных в предыдущей 
итерации.

Для оценки уровня сформированности структурных компо-
нент имиджа вуза было проведено исследование, объектом ко-
торого являлся Рязанский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Мо-
сковский политехнический университет» (Рязанский Политех). 
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Материалами исследования стали информационные сообщения 
в средствах массовой коммуникации (СМИ, сайт организации, 
группы в социальных сетях), а также данные мониторинга. В ходе 
работы проводился опрос, целью которого было получение дан-
ных о субъективных оценках имиджа вуза его носителями. Опрос 
проводился с 01.09.2021 г. по 01.11.2021 г. с использованием анке-
ты на основе автоматизированной системы GoogleForms. К уча-
стию в опросе были привлечены студенты 1 курса, общим числом 
270 человек, из которых студентов Рязанского института (фили-
ала) ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» — 
120 человек, студентов ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова» — 
150 человек. Анализ собранных данных выполнен с использова-
нием математических методов установления количественных за-
висимостей: регистрации, шкалирования на основе вычисления 
процентных показателей и др.

Формирование имиджа вуза происходит на основе грамотно 
выстроенной системы коммуникаций с целевой аудиторией. Мар-
кетинговые приемы сопровождаются комплексом мероприятий, 

Рис. 2. Цикл формирования имиджа вуза
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направленных на формирование положительного имиджа обра-
зовательной организации. Деятельность вуза освещается в ре-
гиональных печатных и электронных СМИ, а также с помощью 
каналов массовой коммуникации (сайт организации, официаль-
ные публичные группы в социальных сетях и др.), выступающих 
инструментами реализации стратегии формирования имиджа. 
В современных условиях вуз выступает как образовательная орга-
низация, социальный и деловой партнер. Две последних его роли 
предоставляют широкий спектр возможностей в плане форми-
рования положительного имиджа вуза и укрепления его бренда. 
Среди составляющих имиджа филиала вуза есть те, которые на-
ходятся вне зоны влияния филиала, такие, например, как имидж 
головного вуза и визуальный имидж (в части культурной, архи-
тектурной и эстетической привлекательности зданий филиала). 
Другие компоненты могут и должны использоваться для форми-
рования имиджа филиала вуза. 

Имидж вуза как образовательной организации имеет сложную 
структуру, все элементы которой взаимосвязаны. Одной из его 
компонент является легитимный имидж вуза, который подразу-
мевает мнение общественности и властных структур о законно-
сти деятельности вуза и включает лицензирование и аккреди-
тацию образовательных программ, соответствие организации 
санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной 
безопасности и т. п. Легитимный имидж очень важен, так как со-
ответствующие показатели являются необходимыми условием су-
ществования филиала в правовом поле. Вместе с тем, выполнение 
всех показателей не выделяет вуз из числа других образователь-
ных организаций региона в позитивном ключе, а невыполнение 
хотя бы одного показателя способствует формированию негатив-
ного имиджа. Стратегия в отношении легитимного имиджа вуза 
тогда будет заключаться в том, чтобы все необходимые показате-
ли соответствовали нормативным. 
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Имидж сотрудников управленческого аппарата вуза, как пра-
вило, ограничивается руководителем вуза и его заместителями, 
от публичности персон которых зависит важность этой компо-
ненты. В структуре имиджа руководителя вуза Ю. Сунг и Ж. Ким 
[14] выделяют три компонента: персональный (социально-одо-
бряемые качества), социальный (активный гражданин) и про-
фессиональный (признанный ученый, опытный управленец, ква-
лифицированный специалист). Директор филиала вуза должен 
работать над своим имиджем, чтобы его личные достижения 
способствовали продвижению филиала, которым он руководит. 
Важными в этом аспекте могут быть мероприятия, направленные 
на сокращение социальной дистанции между директором, как 
первым лицом филиала, и потенциальными абитуриентами, их 
родителями, студентами и сотрудниками вуза. Помимо личного 
участия в Днях открытых дверей филиала и профориентацион-
ных мероприятиях (открытие и награждение победителей, обра-
щение с приветственным словом к участникам, работа в качестве 
эксперта), директор может проводить встречи с абитуриентами 
или студентами, такие как, например, практикуемый в Рязанском 
Политехе «Час с директором».

Целевая аудитория во многом формируется за счет продвиже-
ния услуг вуза посредством коммуникации членов его потреби-
тельской общины (партнеров, преподавателей и сотрудников, сту-
дентов и их близких) с потенциальными потребителями. В этих 
условиях важность приобретает внутренний имидж вуза — пред-
ставления носителей имиджа (студентов, преподавателей и со-
трудников) о вузе на основе совокупных характеристик, создаю-
щих определенное видение учебного заведения в их глазах. Для 
формирования внутреннего имиджа важное значение имеют 
внеучебные мероприятия и традиции в сфере патриотического 
(«Фронтовая поляна»), духовно-нравственного («Своей историей 
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гордимся»), физического («Зарядка с директором», «Осенний ве-
лопробег») воспитания студентов и т. д. 

Значимой компонентой является визуальный имидж вуза, то 
есть представление об организации на основе зрительных ощуще-
ний в единстве таких составляющих, как культурная и архитек-
турная привлекательность и ценность зданий вуза, оформление 
и техническое оснащение аудиторий, развитая производственная 
и академическая инфраструктура, внешняя атрибутика (фирмен-
ная символика и стиль вуза). Внешняя атрибутика филиала офор-
мляется в соответствии с брендбуком головного вуза и может 
быть адаптирована филиалом для придания ей индивидуально-
сти. Тем не менее, наличие и использование собственной фирмен-
ной символики филиала важно, поскольку на уровне региона она 
может быть более узнаваемой и популярной (рис. 3).

Показателями позитивного имиджа профессорско-преподава-
тельского состава вуза являются их научные достижения, про-
фессиональный и культурный уровень. Повышает узнаваемость 
бренда и способствует формированию положительного имиджа 
вуза аффилиация имени преподавателя с вузом в сообщениях 
о его достижениях, таких как победа преподавателя или студен-

а — фирменная символика филиала на основе брендбука головного 
вуза; б, в — варианты собственной фирменной символики филиала
Рис. 3. Фирменная символика Рязанского Политеха
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тов под его руководством в различных конкурсах, работа в каче-
стве эксперта на мероприятиях всероссийского и международно-
го уровня. Например, старший преподаватель Каретникова С. В. 
приняла участие в работе жюри Международного архитектурно-
строительного конкурса «Пояса и дороги 2020» (Китай).

Роль преподавателей в укреплении имиджа Рязанского Поли-
теха важна, так как они активно работают над его формировани-
ем, занимаясь профориентационной и преподавательской дея-
тельностью со школьниками — его потенциальными студентами. 
Практика «выхода в школы» является оригинальной компонен-
той имиджевой стратегии института, предусматривающей рабо-
ту центра молодежного инновационного творчества, расширение 
сети инженерных классов в школах города и области, проведение 
мероприятий для школьников (олимпиады, открытый региональ-
ный чемпионат Голдберга, «Инженерные каникулы» и др.).

Имидж обучающихся складывается из представлений целевых 
групп о стиле жизни студентов, их общественном и социальном 
статусе, интеллектуальных качествах, академических и научных 
достижениях, творческой и социальной активности. Студенты 
Рязанского Политеха вовлечены в студенческое самоуправление 
и деятельность различных объединений по интересам (институт 
студенческих кураторов «ИСК», газета «Пульс», дискуссионный 
клуб «Свободное слово», стройотряд «Политех», волонтерский 
отряд «Пламенные сердца», спортклуб «Политех» и др.). Они за-
нимаются научно-исследовательской и инновационной деятель-
ностью в рамках Студенческого научного общества, Молодеж-
ного инновационного центра и Студенческого конструкторского 
бюро, работающего с заказами предприятий Рязанского региона. 
Результаты НИРС представляются на студенческих научно-тех-
нических конференциях и конкурсах, таких как международный 
конкурс BRAUIC или организуемый Рязанским Политехом все-
российский конкурс MasterCAD и др. 
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Одной из самых важных составляющих имиджа вуза, органич-
но связанной с имиджем студентов является имидж выпускника, 
то есть потребителя, получившего предоставляемые услуги, ко-
торый является составным компонентом имиджа образователь-
ных услуг. Имидж выпускника — это его внешний облик, стиль 
жизни, общий культурный уровень и гражданская позиция, уро-
вень профессиональных знаний и умений, карьерные и профес-
сиональные достижения, конкурентоспособность на рынке труда. 
Образ успешного выпускника — это демонстрация высокого ка-
чества подготовки в этом вузе и карьерного потенциала, который 
получает обладатель диплома этого вуза. Тот факт, что выпускник 
достиг значимых результатов не по полученной специальности, 
не является недостатком, поскольку в современных условиях пе-
рестроение карьерной траектории в связи со сменой сферы дея-
тельности не воспринимается негативно. Успех такого выпуск-
ника сигнализирует о том, что вуз готовит людей, способных 
адаптироваться к изменяющимся условиям, дает фундаменталь-
ные знания и формирует личностные качества, на базе которых 
смена характера и сферы деятельности возможна и результатив-
на. Более 86% руководителей предприятий, организаций и струк-
турных подразделений строительного и машиностроительного 
комплексов региона являются выпускниками института.

Имидж образовательных услуг — это представления целевых 
аудиторий об уникальных характеристиках услуг (качество и сто-
имость образовательных услуг, престижность диплома и востре-
бованность предлагаемых специальностей на рынке труда) и их 
доверие к вузу, выступающее основой привлечения абитуриен-
тов, как отмечает Г. Энос [8]. Представление о качестве подготов-
ки в вузе связано с имиджем студентов (достижения обучающих-
ся), с имиджем выпускников (диплом как артефакт успешности), 
с имиджем преподавателей и сотрудников вуза («учиться у луч-
ших»), с материально-технической базой вуза, а также с имиджем 
вуза как делового и, в меньшей степени, социального партнера.
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Имидж вуза как делового партнера — это представление о вузе 
как о субъекте деловой активности, подразумевающее наличие 
устойчивых связей с промышленными и строительными орга-
низациями региона. Наращивая свой репутационный капитал, 
Рязанский Политех выполняет НИР по заказу предприятий и ор-
ганизаций региона, привлекает их к реализации образователь-
ных программ [1], проводит на их базе учебные занятия и пра-
ктики, а также организует встречи представителей предприятий 
с экспертами в рамках проекта «Бизнес-завтрак с Политехом». 
Среди деловых партнеров института более 20 строительных ор-
ганизаций и промышленных предприятий федерального уровня 
(ООО «Газпромнефть — битумные материалы» и др.), региональ-
ного значения (ПАО «Завод «Красное знамя», ОАО «САСТА» 
и др.), а также организации из других регионов (Лыткаринский 
завод оптического стекла и др.).

Имидж вуза как социального партнера объединяет представле-
ния людей о социальных целях и роли вуза в экономической и со-
циокультурной жизни общества: участие в социально значимых 
мероприятиях региона и города, проводимые социальные акции, 
соблюдение экологических стандартов, предоставление льгот для 
отдельных категорий граждан при поступлении, наличие бюд-
жетных мест и т. д. Укрепляя свой имидж, вуз должен выступать 
надежным и заинтересованным социальным партнером, поддер-
живать городские и региональные инициативы, а также сотруд-
ничать с другими образовательными учреждениями региона, 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

Рязанский Политех реализует собственные проекты (отряд 
«Зодчий», выполняющий работу по созданию Фонда данных 
памятников деревянного зодчества г. Рязани) и поддерживает 
региональные инициативы («Школа волонтеров наследия», ор-
ганизатор — региональное отделение Всероссийского общества 
по охране памятников истории и культуры). Рязанский Политех 
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входит в Международный консорциум архитектурно-строитель-
ных университетов BRAUIC, в рамках деятельности которого 
преподаватели и студенты института участвуют в научных кон-
ференциях, в студенческом конкурсе BRAUIC (Китай, Пекин). 
Рязанский Политех сотрудничает в области образования и науки 
с образовательными организациями региона, с вузами Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана.

Проведенный анализ показывает, что все компоненты ими-
джа Рязанского Политеха представлены в положительном клю-
че, что дает основания предположить, что и в целом имидж 
института можно оценить положительно. Тем не менее, различ-
ные компоненты имиджа имеют разную значимость для целе-
вой аудитории, а потому необходимо выстаивать имиджевую 
стратегию, развивая в первую очередь те из них, которые име-
ют приоритетное значение для абитуриентов при выборе вуза. 
С целью определения этих приоритетных компонент был про-
веден опрос, в котором приняли участие 120 студентов 1 курса 
Рязанского Политеха. Респондентам опроса было предложено 
среди перечисленных критериев выбрать наиболее важные, то 
есть те, которыми они руководствовались при выборе вуза, и от-
метить не более трех вариантов. Результаты опроса приведены 
в таблице 1.

Данные опроса показывают, что наиболее важными критери-
ями при выборе вуза являются имидж образовательных услуг 
(85%), имидж обучающихся (67%) и имидж профессорско-пре-
подавательского состава вуза (38%). Отдельно следует отметить 
значимость имиджа головного вуза для будущих студентов фили-
ала. Тем не менее, хотя 52% опрошенных привлекла возможность 
получить диплом московского вуза, не выезжая за пределы реги-
она, данный компонент имиджа филиала находится вне зоны его 
влияния, а потому его следует воспринимать как данность или 
внешние условия. 
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Анализ результатов опроса также требует ответа на вопрос 
о том, являются ли выделенные три приоритетных критерия та-
ковыми только по субъективному мнению студентов конкретной 
образовательной организации или отражают общие тенденции 
в предпочтениях абитуриентов. С этой целью был проведен ана-
логичный опрос студентов Рязанского государственного меди-
цинского университета имени академика И. П. Павлова, в кото-
ром приняли участие 150 студентов 1 курса. Результаты опроса 
приведены в таблице 2. 

Таблица 1
Результаты опроса студентов первого курса Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета

Компонент имиджа Критерий выбора вуза 
(в соответствии с опросником)

Процент 
респондентов, 
выбравших 
данный критерий

Имидж 
образовательных 
услуг

Качественное образование, 
востребованность выпускников 
на рынке труда

85%

Имидж обучающихся
Насыщенная и разносторонняя 
студенческая жизнь

67%

Имидж профессорско-
преподавательского 
состава

Квалифицированные и опытные 
преподаватели

38%

Бизнес-имидж

Институт активно сотрудничает 
с промышленными предприятиями 
и строительными организациями 
Рязанской области

19%

Социальный имидж
Институт активно участвует 
в жизни города

11%

Визуальный имидж
Историческое здание в центре 
города

8%

Имидж головного 
вуза

Возможность получить диплом 
московского вуза 52%



164 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Таблица 2
Результаты опроса студентов первого курса Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика 
И. П. Павлова

Компонент имиджа Критерий выбора вуза 
(в соответствии с опросником)

Процент 
респондентов, 
выбравших 
данный критерий 

Имидж образовательных 
услуг

Качественное образование, 
востребованность 
выпускников на рынке труда

92%

Имидж профессорско-
преподавательского 
состава

Квалифицированные 
и опытные преподаватели

54%

Имидж обучающихся
Насыщенная и разносторонняя 
студенческая жизнь

48%

Бизнес-имидж

Университет активно 
сотрудничает с организациями 
здравоохранения Рязанской 
области

22%

Визуальный имидж
Медгородок с развитой 
инфраструктурой

14%

Социальный имидж
Университет активно участвует 
в жизни города

12%

Полученные данные показывают, что приоритетными для сту-
дентов медицинского вуза, как и для студентов Рязанского Поли-
теха, являются три указанные выше компоненты. Это позволяет 
сделать вывод о том, что результаты опроса отражают общие тен-
денции в предпочтениях абитуриентов, независимо от выбранно-
го для поступления вуза. 

К аналогичным выводам приходят и другие исследователи 
особенностей формирования имиджа образовательных органи-
зацией высшей школы. Н. П. Козлова отмечает, что более 80% 
опрошенных ею респондентов связали свое решение поступить 
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в конкретный вуз с имиджем его образовательных услуг (качест-
во обучения, перспективы трудоустройства, высокая репутация 
вуза как образовательной организации) и с имиджем его про-
фессорско-преподавательского состава [4]. В работе И. В. Госте-
вой имидж образовательных услуг в качестве наиболее значимой 
компоненты указали около 40% абитуриентов [6]. Е. А. Какотки-
на и С. П. Вольваков в своем исследовании отмечают, что имидж 
профессорско-преподавательского состава филиала (ГФ БГТУ 
им. В. Г. Шухова) как компонента имиджа вуза по мнению участ-
ников исследования находится на второй позиции по значимости 
[3]. Изучая имидж Омского филиала Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации Н. Л. Аширбагина 
и О. В. Фрик обращают внимание на особую значимость для аби-
туриентов имеют имидж профессорско-преподавательского со-
става вуза (научный и образовательный опыт, высокая квали-
фикация) — 96% респондентов опроса, имидж образовательных 
услуг (качество обучения) — 77%, имидж студентов — 88% [2].

Сильный бренд и имидж как его составляющая служат для 
укрепления позиций вуза на рынке образовательных услуг, при-
влечения лучших абитуриентов, повышения его рейтинга и по-
казателей эффективности. Временный характер оказания услуг 
в противопоставлении долгосрочной стратегии формирования 
и развития имиджа вуза делает нецелесообразным подход ис-
ключительно от запросов потребителя, но предполагает учет их 
ожиданий и потребностей. Формирование имиджа вуза — это 
непрерывный процесс, а достигнутые положительные изменения 
должны поддерживаться мероприятиями, направленными на его 
развитие. Стратегия регионального филиала вуза по формирова-
нию имиджа должна охватывать все компоненты имиджа и вклю-
чать комплекс мероприятий, успешная реализация которых будет 
способствовать наращиванию филиалом своего имиджевого ка-
питала. 
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Работа по формированию имиджа филиала вуза в регионе 
должна предполагать:
 комплексный подход к организации профориентационной 

работы с будущими абитуриентами; 
 активное присутствие в общественной жизни региона; 
 деятельное стремление выйти за пределы региона и заявить 

о себе на всероссийском и международном уровнях поддер-
живая различные инициативы, так и продвигая собствен-
ные проекты аналогичного уровня; 

 тесное и постоянно расширяемое сотрудничество с про-
мышленными, строительными и производственными ор-
ганизациями, которые являются деловыми партнерами 
филиала и потенциальными работодателями для его вы-
пускников и др. 

Результативность имиджевой стратегии вуза напрямую за-
висит от того, насколько будет учтено влияние тех факторов, 
которые способствуют формированию и укреплению имиджа 
вуза. Усилия необходимо направлять на формирование тех ком-
понент имиджа, которые являются наиболее значимыми для 
потенциальных абитуриентов: имидж образовательных услуг, 
имидж студентов и имидж профессорско-преподавательского 
состава. При этом следует учитывать их взаимное влияние друг 
на друга. 

Качество профессиональной подготовки обеспечивается 
в первую очередь силами квалифицированных научно-педаго-
гических работников, поэтому вузу необходимо предпринимать 
меры по продвижению своих сотрудников и увеличению их про-
фессионального потенциала с тем, чтобы они выступали как 
бренд-амбассадоры, способствуя формированию положительно-
го имиджа вуза и наращиванию потенциала его бренда. К таким 
мерам можно отнести:



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 167

Н.В. Гречушкина и др. ■ Формирование положительного имиджа филиала вуза в регионе

 организацию и поддержку участия научно-педагогических 
работников в качестве экспертов на мероприятиях различ-
ного уровня;

 привлечение научно-педагогических работников в качестве 
экспертов для освещения общественно-значимых вопросов 
(событий) в СМИ, в том числе, с использованием доступ-
ных каналов коммуникации самого вуза;

 привлечение и поощрение преподавателей к участию в про-
фессиональных, научных и педагогических конкурсах раз-
личного уровня. 

Активная творческая, спортивная и общественная внеучебная 
жизнь обучающихся создает привлекательный образ носителя 
имиджа — студента вуза. Это значимая компонента, поскольку 
студенты имеют прямое отношение к формированию как внеш-
него имиджа вуза, так и внутреннего. Сразу после поступления 
их статус меняется с целевой аудитории на контактную, а пото-
му они могут оценивать имидж вуза и как его носители, и как 
представители внешней среды — абитуриенты. Студенты также 
являются представителями потребительской общины (семьи сту-
дентов, их друзья и знакомые, работодатели и клиенты и др.) — 
людей, которые сами могут не быть напрямую связаны с вузом, 
но заинтересованы в получении информации о нем и трансли-
руют полученную информацию тем, с кем общаются. Указанные 
обстоятельства делают важной привлекательность внеучебной 
жизни студента для взгляда со стороны: возможность участия 
в различных мероприятиях, объединениях по интересам и др. 
Но эта жизнь не должна нарушать образовательный процесс, сни-
жать качество образования. Ведущим типом деятельности студен-
та является учебно-профессиональная деятельность — овладение 
профессией. А потому и внеучебная жизнь студента должна быть 
подчинена этой первоочередной цели, должна способствовать 
росту его учебных достижений и его профессионализации. Это 
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возможно в том случае, если внеучебная деятельность студента 
является профессионально направленной.

Рассмотренные меры позволят филиалу вуза укреплять и под-
держивать свой имидж, повышая конкурентоспособность собст-
венного бренда. В условиях пристального внимания к филиалам 
и постоянного контроля их деятельности, реализации программы 
по сокращению числа вузов и филиалов, формирование положи-
тельного имиджа образовательной организации и эффективное 
управление им составляют задачу, успешное решение которой 
не только будет способствовать повышению конкурентоспособ-
ности вуза, но и может стать аргументом в пользу его сохранения 
в филиальной сети головного вуза. 
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