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Продвижение вузов в социальных сетях 

Аннотация. В статье рассматривается роль социальных сетей в жизни современного 

человека, а также исследование социальных сетей для продвижения ВУЗов в интернете. 
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На сегодняшний день практически каждая образовательная организация активно 

занимается своим продвижением и вузы не являются исключением. Актуальность обусловлена 

тем, что в наше время социальные сети стремительно вносят свой вклад в продвижение вузов. 
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Освещение данной проблемы в науке характеризуется тем, что многие специалисты 

стали задумываться о том, как использовать целевую виртуальную аудиторию для 

продвижения вузов в социальных сетях. 

В данной статье мы рассмотрим и проведём анализ уровня продвижения вузов в 

популярных социальных сетях. 

Для начала проанализируем лидирующие по популярность социальные сети такие как: 

ВКонтакте, Instagram и Facebook на период с октября 2018 – март 2019, для этого мы 

воспользуемся данными Mediascope. 

Рассмотрим самую популярную с точки зрения целевой аудитории социальную сеть 

ВКонтакте: 

1. ежемесячная аудитория 32,8 млн чел.; 

2. ежедневная аудитория 23 млн чел.; 

3. пол аудитории 54,4 % женщины, 45,6 % мужчины; 

4. лидирующий возрастной сегмент 35–64 года. 

Рассмотрим вторую по популярности социальную сеть Instagram: 

1. ежемесячная аудитория 30,7 млн чел.; 

2. ежедневная аудитория 14,3 млн чел.; 

3. лидирующий возрастной сегмент 15–32 года. 

Третья по популярности социальную сеть Facebook. Рассмотрим ее данные: 

1. ежемесячная аудитория 10,3 млн чел.; 

2. ежедневная аудитория 1,7 человек; 

3. лидирующий возрастной сегмент 13–65 лет. 

Очень важно сделать так, чтобы все студенты были информированы и вовлечены в 

деятельность своего вуза, а также имели возможность выражать свое мнение в тех или иных 

ситуациях. Именно поэтому современные вузы предоставляют данные возможности при 

помощи сети интернет. 

По данным Mediascope мы наглядно можем рассмотреть и проанализировать рейтинг 

вовлеченности аудитории вузов в социальных сетях. Для этого обратимся к Диаграмме 

рейтинга вовлеченности вузов в социальных сетях на рис. 1, который представлен ниже. 

 

Рисунок 1. Диаграмма рейтинга вовлеченности вузов в социальных сетях 
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Таким образом, мы выяснили, что у РУДН оказалась многочисленная и активная 

аудитория. 

МФТИ – стоит на втором месте по рейтингу и отличается лояльностью студентов. 

В УрФУ также хорошо организована работа с сайтом и его подписчиками. 

ИТМО занимает четвертое место в рейтинге благодаря яркому креативу и созданием 

интересного контента вуза. 

БФУ – закрывает пятерку лидеров и отличается большим количеством комментариев. 

Благодаря исследованием Вадима Мишенко мы составили рейтинг ведущих российских 

вузов по активности в соц. сетях. 

Данные по охвату и числу лайков приведены в Диаграмме числа охвата и лайков на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2. Диаграмма числа охвата и лайков 

Полагаясь на данные, представленные на рис. 2, можно сделать вывод о том, что лидером 

является МФТИ, набравший самый большой процент охвата и количества лайков. На втором 

месте ВШЭ – 0,18; третье место занимает – МИСиС; четвертое место – ИТМО и закрепляет 

этот список РУДН. 

Это свидетельствует о том, что вузы успешно занимают свои позиции на просторах 

виртуальной реальности, что помогает пользователям и студентам без каких-либо усилий быть 

в курсе деятельности и атмосферы института. 

Таким образом, в ходе исследования, мы выяснили, что на сегодняшний день 

продвижение вузов на просторах интернет ресурсов является особенно популярным. Это 

способствует повышению интереса к вузу целевой аудитории, а также связывает студентов с 

насыщенной жизнью института. Именно поэтому различным вузам следует более серьезно 

подойти к данному вопросу, тем самым укрепить свои позиции на просторах интернета, 

благодаря качественной рекламе своего желаемого контента. 
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Promotion of universities in social networks 

Abstract. The article discusses the role of social networks in the life of modern man, as well 

as the study of social networks to promote Universities on the Internet. 

Keywords: social networks; University; Internet; virtual audience; resource; technology 
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