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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Аннотация. В статье обобщен и систематизирован опыт применения дистанционных технологий в образо-

вательной организации в части санитарно-просветительской работы населения и продвижения бренда ме-

дицинского вуза. Представлен опыт взаимодействия журналистского и медицинского сообществ с целью 

популяризации науки и ведения здорового образа жизни населением, повышения престижа профессии вра-

ча. Исследование показало, что научно-популярные проекты, реализованные с участием ведущих ученых 

вуза, применением с аудиовизуальных технологий и возможностей сети Интернет, в тесном взаимодей-

ствии со средствами массовой информации, являются на сегодняшний день высоко востребованными 

и эффективными. 
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PROMOTION OF THE BRAND OF A MEDICAL UNIVERSITY  

ON THE INTERNET USING AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES  

Abstract. The article summarizes and systematizes the experience of using remote technologies in an educational or-

ganization in terms of sanitary and educational work of the population and the promotion of a medical university. The ar-

ticle presents the experience of interaction between the journalistic community and the medical community with the aim 

of popularizing science and leading a healthy lifestyle by the population, increasing the prestige of the medical profes-

sion. The study showed that popular science projects implemented with the participation of leading scientists of the uni-

versity, the use of audiovisual technologies and Internet capabilities, implemented in close cooperation with the media, 

are highly demanded and effective today. 
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В условиях пандемии новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19 особую актуальность 

приобрели дистанционные технологии [1]. Клю-

чевое значение это имеет для организаций 

высшего образования, которые вынуждены ве-

сти непрерывный диалог со студентами в усло-

виях ограничений. В отсутствие традиционных 

«Дней открытых дверей», личных встреч с аби-

туриентами, не меньшее значение имеет и про-

движение, с использованием дистанционных 

технологий, бренда вуза в целях повышения 

престижа медицинской профессии, образова-

тельной организации, привлечения абитуриента. 

Способствовать этому может грамотно вы-

строенное сотрудничество медицинского и жур-

налистского сообщества.  
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Кроме того, при совместной деятельности 

тех и других можно добиться реальных пози-

тивных сдвигов в состоянии здоровья нации [2].  

По мнению А. В. Прохорова (2020), совре-

менные университеты в полной мере использу-

ют инструментарий маркетинговых коммуника-

ции в построении и продвижении собственного 

бренда как важного конкурентного преимуще-

ства. В то же время технологиям управления 

репутацией бренда вуза уделяется недостаточ-

ное внимание. Автор приходит к выводу, что 

в российской практике только сейчас складыва-

ется понимание, что конкуренция между вузами 

вышла на уровень «конкуренции репутаций» [3]. 

Репутация вуза – неоднородное понятие, 

складывающееся из отдельных репутаций, кото-

рые могут рассматриваться самостоятельно или 

в совокупности. Это репутация ректора, препода-

вателей, студентов, кафедры, образовательных 

услуг и т. п. Очевидно, что одна влияет на другую, 

а репутации в совокупности могут обладать си-

нергетическим эффектом, усиливая или ослабляя 

репутацию вуза. В данном контексте уместно го-

ворить о взаимозависимости между индивиду-

альной и коллективной репутацией [4, 5].  

По мнению Скомороховой Е. К. (2018), на се-

годняшний день использование Интернета для 

продвижения бренда ‒ самый верный и необхо-

димый ход. Она указывает на то, что Интернет 

предоставляет все возможности для построения 

выигрышной репутации, повышения узнаваемо-

сти, создания информационных поводов, напо-

минания аудитории о торговой марке, товарах 

и услугах [6].  

Как доказывает исследователь, продвиже-

ние бренда в сети Интернет предшествует фор-

мирование идеи бренда. Она должна быть уни-

кальной, отражать уникальные качества компа-

нии и её продукции, соответствуя ожиданиям 

клиентов. Не менее важным является фирмен-

ный стиль, визуальная презентация, транслиру-

ющая идеи компании через дизайн. Основная 

составляющая фирменного стиля – визуальная 

коммуникация. Потенциальный клиент должен 

ассоциировать компанию с определенными гра-

фическими элементами, символами и цветами.  

Таким образом, при наличии целого ряда 

доступных инструментов по продвижению брен-

да медицинского вуза в сети Интернет, в доступ-

ной литературе мы не встретили сведений об 

эффективном использовании данных методов, 

показавших высокую эффективность. 

Продвижение бренда медицинского вуза 

в сети Интернет на примере научно-популярного 

проекта Волгоградского государственного меди-

цинского университета Минздрава России «Позо-

вите профессора!», реализованного с примене-

нием аудиовизуальных технологий по средствам 

видеохостинга и средств массовой информации. 

Предложен проект «Позовите профессо-

ра!», целью которого, по средствам создания 

серии видеороликов, является поляризация 

медицинского образования, профессии врача, 

медицинское просвещение населения, оказа-

ние дистанционной консультативной помощи, 

продвижения личного бренда врачей универси-

тета, а также услуг университетских клиник. 

Главная задача проекта – в доступной форме, 

на языке, понятном не только медицинским 

специалистам, в условиях пандемии новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19, объяснить 

населению механизмы сложных патологических 

процессов, происходящих в организме челове-

ка, дать советы по профилактике заболеваний, 

их лечению.  

Изначально предполагалась, что платфор-

мой для трансляции научно-популярных лекций 

профессорско-преподавательского состава уни-

верситета должен стать один из региональных 

телеканалов. Однако, с учетом стремительного 

сокращения зрительской аудитории телевиде-

ния, выбор был сделан в пользу видеохостинга 

в сети Интернет, размещение контента на ре-

сурсах которого не ограничено эфирным веща-

нием, более удобно для просмотра в любое 

время, с любых устройств и не требует финан-

совых затрат.  

Первым этапом реализации проекта стало 

формирование идеи, выбор названия, которое 

в равной степени отвечает запросам общества 

и подчеркивает уникальность идеи. Основыва-

ясь на запросах представителей СМИ в пресс-

службу университета, обращениях населения 

за медицинской помощью в клиники вуза, были 

определены первые темы выпусков и участники 

(ведущие проекта) из числа профессорско-

преподавательского состава [7].  

Не менее важным авторам видится фир-

менный стиль проекта (визуальная презента-

ция, транслирующая идею компании через ди-

зайн). Основная составляющая фирменного 

стиля – визуальная коммуникация, призванная 

ассоциировать кампанию с единым стилем уни-

верситета.  
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Цветом проекта, в соответствии с офици-

альным брендбуком вуза, был выбран зеленый. 

Кроме того, в результате исследований психоло-

ги доказали, что этот цвет вызывает ощущение 

спокойствия, обновления.  

Как уже описывалось автором, в одном из 

предыдущих исследований, используемые цвета 

могут передавать чувства, настроение. У зрите-

ля при этом возникают положительные или от-

рицательные эмоции, а умелое использование 

цветовой гаммы позволяет усилить эмоциональ-

ное воздействие произведения, развить его об-

разную структуру, когда символы и аллегории 

приобретают значение «цветовых пережива-

ний». Цвет может как «собрать», так и «рассы-

пать» «видимый мир», усиливая впечатление 

от реальных предметов или создавая ирреаль-

ные образы. Особенно остро это воспринимает-

ся зрителем через прямоугольное пространство 

экрана, ибо цвет здесь просматривается, словно 

через «увеличительное стекло» авторского ви-

дения [8]. 

В качестве образа использован рисованный 

мультипликационный персонаж, с характерными 

чертами профессора медицины, что подчерки-

вает неформальный подход в раскрытии темы 

выпусков проекта, отсутствие в подаче темы 

сложных медицинских терминов. Присутствие 

мультипликационного персонажа в оформлении 

проекта, как бы подчеркивает, что суть повест-

вования понятна даже детям. В соответствии 

с характером образа подобрано и звуковое 

оформлении графической заставки проекта.  

Для трансляции видеороликов на видеохо-

стинге была создана страница «Позовите про-

фессора!». Параллельно соответствующий ка-

нал для ретрансляции видеороликов был со-

здан в мессенджере Тelegram и социальной 

сети ВКонтакте.  

Была определена частота выхода новых 

серий – один раз в неделю.  

Презентация нового научно-популярного 

цикла была приурочена к Всемирному дню сна и 

состоялась 18 марта 2021 года. Первая серия, 

посвященная проблемам сна за сутки, собрала 

более 4,5 тысяч просмотров. Премьера нового 

проекта вызвала большой интерес журналист-

ского сообщества, в связи с чем первый выпуск, 

согласно данным поисковой системы «Яндекс. 

Новости», был процитирован в 37 электронных 

СМИ, включая такие популярные ресурсы как 

РЕН ТВ, Известия, Lenta.ru, Московский комсо-

молец и ряд других. Также распространению 

информации способствовало размещение кон-

тента на официальном сайте вуза, в телеграм-

каналах университета «Позовите профессора!» 

и «ВолгГМУ», на страницах официального со-

общества университета и личных страницах 

участников в социальных сетях. 

За год было опубликовано 54 серии. На стра-

ницах «Позовите профессора!» в социальных се-

тях сформированы тематические плейлисты 

«Неврология», «Инфекционные болезни», «Хи-

рургия», «Терапия», «Оториноларингология», 

«Ревматология» и другие. К созданию видеоро-

ликов были привлечены 16 экспертов – профес-

сора и заведующие кафедрами Волгоградского 

государственного медицинского университета. 

Выход каждой новой серии сопровождался еже-

недельными публикациями в СМИ с упоминани-

ем вуза, что обеспечило повышенный интерес 

к специалистам со стороны пациентов и форми-

рованием записи на личный прием в универси-

тетской клинике.  

Презентация нового научно-популярного 

цикла Волгоградского государственного меди-

цинского университета «Позовите профессо-

ра!» стала поводом для создания еще одного 

параллельного просветительского проекта, ра-

ботающего на продвижение бренда медицин-

ского университета в общественной среде. Так, 

на страницах электронного издания v1.ru, учре-

дитель ООО «Сеть городских порталов» (1-я по-

зиция в рейтинге региональных СМИ по версии 

liveinternet.ru), появилась еженедельная рубрика 

«Позовите профессора!», где лекции ученых 

Волгоградского государственного медицинского 

университета публикуются как в видео, так и 

в текстовом форматах. Количество просмотров 

данных публикаций, по данным издания, состав-

ляют от 5 до 60 тысяч. Опубликованные на v1.ru 

материалы постоянно заимствуются другими 

СМИ, как входящими в «Сеть городских порта-

лов», так и сторонними ресурсами, что предаёт 

проекту всероссийское значение.  

Наибольший интерес, согласно данным 

видеохостинга, у зрителей вызвали серии по-

священные таким заболеваниям, как подагра 

(111 тысяч просмотров с момента публикации), 

болезнь Паркинсона (15 тысяч просмотров), бе-

шенство (10 тысяч просмотров), грыжа передней 

брюшной стенки (7,3 тысяч просмотров).  

Стоит отметить большое внимание со сто-

роны аудитории к спецпроектам, реализованным 
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в рамках проекта «Позовите профессора!». Та-

ковыми стали видеоролик «Как COVID-19 лиша-

ет жизни» и документальный фильм «Бессмерт-

ные. Исповедь патологоанатома». Их успех обу-

словлен как выбранной темой, так и грамотно 

построенным сюжетом. Как известно, одним из 

факторов успеха современных видеопроектов 

можно считать наличие качественно прописан-

ного конфликта в сценарии, умелое его исполь-

зование. Конфликт – столкновение точек зрения: 

действия, поступки, речи персонажей произве-

дения, противостоящих друг другу и обстоятель-

ствам жизни. Конфликтов может быть несколько. 

Они могут разрешаться примирением или ката-

строфой. В данном случае авторами был приме-

нен классический конфликт жизни и смерти, где 

врачи противопоставили нормы правильного по-

ведения человека в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 беспечно-

сти, халатности и невежеству.  

Серию «Как COVID-19 лишает жизни», 

с участием заведующего кафедрой реанимато-

логии, трансфузиологии и скорой медицинской 

помощи ИНФМО ВолгГМУ Александра Попова 

посмотрели более 5,8 тысяч зрителей. Мнение 

ученого университета было опубликовано более 

чем в 20 региональных и федеральных СМИ.  

Еще большую популярность в сети полу-

чил фильм «Бессмертные. Исповедь патолого-

анатома» с участием заведующего кафедрой 

биологии ВолгГМУ, врача-патологоанатома 

Григория Снигура – 158 тысяч просмотров, бо-

лее 700 комментариев и 53 публикации в СМИ 

федерального и регионального уровней.  

Реализация проекта «Позовите профессо-

ра!» способствовала увеличению количества 

упоминаний в средствах массовой информации 

по итогам года в 4 раза по сравнению с преды-

дущим годом.  

Исследование показало, что научно-попу-

лярные проекты, реализованные с участием 

ведущих ученых вуза, применением аудиовизу-

альных технологий и возможностей сети Ин-

тернет, реализованные в тесном взаимодей-

ствии со средствами массовой информации, 

являются на сегодняшний день высоко востре-

бованными и эффективными. При условии ори-

гинального подхода к реализации поставленной 

задачи, соблюдения классических приемов 

драматургии, существующего запроса в обще-

стве и доступности предлагаемой информаци-

онной продукции эти используемые механизмы 

способствуют стремительному продвижению 

бренда медицинского вуза, обеспечивают вы-

полнение важной социальной задачи по про-

свещению населения в вопросах здоровья, про-

филактики заболеваний, формируют в обществе 

позитивное отношение к профессии врача. 
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