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Авдеева А.И. Инфографика как 

способ продвижения 360-градусного 

ньюсрума факультета журналистики 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-404, 2016. – 

72 с., 4 ил., 10 табл., библиогр. список – 

39 наим., 2 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполненная с целью испытать 

инфографику как способ продвижения 360-градусного ньюсрума факультета 

журналистики ЮУрГУ (НИУ). Объектом работы выступают особенности 

области графического дизайна – инфографики как инструмента 

продвижения. Предметом является программа продвижения 360-градусного 

ньюсрума факультета журналистики с помощью инфографики. 

Для достижения цели была проанализирована деятельность других 

молодежный СМИ города Челябинска. Разработана маркетинговая, 

креативная и медиастратегия. 

Новизна работы заключается в использование инфографики как 

способа продвижения 360-градусного ньюсрума факультета Журналистики 

ЮУрГУ (НИУ). 

В рамках выпускной квалификационной работы впервые была 

предпринята попытка использования инфографики как способа продвижения 

360-градусного ньюсрума факультета журналистики ЮУрГУ (НИУ). 

Результаты работы могут быть использованы студентами и 

преподавателями факультета журналистики, при продвижении 360-

градусного мультимедийного ньюсрума 



 
 

 

                                         ANNOTATION        

 

A.I. Avdeevа. Infographics as a way to 

promote a 360 degree faculty of 

journalism newsroom VPO «SUSU» 

(NIU). – Chelyabinsk: SUSU, FJ-404, 

2016. – 72 p., 4 fig., 10 tables, references 

– 39 naim., 2 applications. 

 

Final qualifying work performed with the aim to test the infographic as a 

way to promote a 360-degree newsroom journalism faculty of SUSU (NRU). The 

object of the work are the features of graphic design - infographic as a promotional 

tool. The subject is a program promoting 360 degree faculty of journalism 

newsroom using infographics. 

To achieve the goal analyzed the activities of other youth media of 

Chelyabinsk. A marketing, creative and media strategy. 

The novelty of the work lies in the use of infographics as a way to promote 

a 360-degree newsroom journalism faculty of SUSU (NRU). 

As part of the final qualifying work was the first attempt to use 

infographics as a way to promote a 360-degree newsroom journalism faculty of 

SUSU (NRU). 

The results can be used by students and teachers of the Faculty of 

Journalism, SEO 360-degree multi-media newsroom.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном медиапредприятии инфографика занимает заметное 

место, хоть и является новым направлением деятельности. При этом многие 

организации применяют стандартные методы продвижения товаров и услуг 

на рынке. Большое количество идентичных методов рекламы и продвижения 

создают информационный шум, который создает значительное препятствие 

для восприятия рекламной информации целевой аудиторией.   

Продвижение – это действия направленные на повышение 

эффективности сбыта товара или услуги, через коммуникативное 

воздействие на сотрудников организации, партнеров и потребителей. При 

этом, преследующие две цели: 

 формирование спроса на товар или услугу 

 создание и поддержание положительного имиджа как 

организации, так и продукции. 

Проблема заключается в отсутствии визуального контента 

презентующего деятельность инновационного прогрессивного проекта – 360-

градусного мультимедийного ньюсрума. 

Степень разработанности. 

Рассмотреть специфику применения инфографики как инструмента 

продвижения средства массовой информации нам помогут следующие 

источники: Мирошниченко А., «Будущее инфографики: наведение эмоций, 

теплые баблы, абсолютный кайф»; Борисова И.О., «Инфографика как 

самостоятельный жанр»; Роэм. Д., «Практика визуального мышления.» 

Также, будут рассмотрены электронные ресурсы: www.infographer.ru, 

www.infographicsmag.ru. 

Объект исследования – область графического дизайна – 

инфорграфика. 

Предмет исследования – продвижение 360-градусного ньюсрума 

факультета журналистики на медиарынке. 

http://www.infographicsmag.ru/
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Цель исследования – разработка проекта-продвижения 360-

градусного ньюсрума на базе инфографики. 

Задачи: 

1) раскрыть теоретические аспекты и методы продвижения СМИ; 

2) проанализировать особенности продвижения СМИ с помощью 

инфографики; 

3) рассмотреть особенности продвижения 360-градусного ньюсрума. 

Выявить сильные и слабые стороны; 

4) подготовить проект продвижения 360-градусного ньюсрума с 

помощью инфографики.  

Методы исследования.  

1) общенаучные методы анализа; 

2) частные: ситуационный анализ, качественно-количественный 

анализ документов, SWOT-анализ, PEST-анализ. 

Практическая значимость. 

Даная выпускная квалификационная работа может предоставлять 

интерес, в первую очередь, для организаций использующих новые и 

креативные методы продвижения товаров или услуг.  Практическое значение 

результатов исследования и практической деятельности заключается в том, 

что выводы и предложения могут быть использованы при применении 

инфографики, как  способа продвижения, так и стратегического 

планирования рекламной кампании для организации с использованием 

инфографики как одного из инструментов продвижения.  

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы 

будут изучены теоретические и практические основы продвижения средств 

массовой информации, в частности, применимые к информационной 

графике. Будут определены положительные и отрицательные стороны 

применения данного инструмента в продвижении СМИ. В заключении после 

теоретической основы и практической базы будут даны собственные 

рекомендации по устранению проблемы указанной в данной работе.  
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Работа состоит из: введения; первой главы – описание понятий 

«продвижение», «СМИ», особенностей продвижения СМИ на рынке и самые 

распространенные методы и каналы продвижения, определение понятия 

«Инфографика», разбор основных классификаций и видов инфографики. 

Проведение исследования внутренней и внешней среды «360-градусного 

мультимедийного ньюсрума», изучение его структуру, особенностей и 

специфики каждого подразделения; второй главы - разработка 

маркетинговой, рекламной, креативной и медиастратегии проекта 

продвижения 360-градусного ньюсрума факультета Журналистики ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ); заключения; библиографического списка и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ИНФОГРАФИКА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 360-ГРАДУСНОГО НЬЮСРУМА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПОДХОДОВ 

1.1 Продвижение СМИ: понятие, классификация 

Динамика и прогресс неотъемлемые составляющие сегодняшнего мира. 

Для успешного существования в нем, необходимо постоянно меняться и 

соответствовать современным тенденциям потребностей и ценностей 

окружающего мира. Современное состояние рынка приводит к тому, что 

организациям и предприятиям требуется постоянное обновление и 

модернизация, для успешной работы организации. Перенасыщение рынка 

товаров и услуг настолько велико, что средства массовой информации 

прибегают к новым подходам для привлечения аудитории, а следовательно 

обучаются и понимают исключительную роль маркетинговых коммуникаций 

в процессе публикаций информационных блоков. Информация должна быть 

подана оригинальным образом и учитывать все предпочтения целевой 

аудитории. 

Опираясь на это утверждение, можно сделать вывод, что главной 

задачей при продвижении должны стать предпочтения аудитории, 

совмещенные с собственными производственными возможностями.  

Каждое отдельное направление СМИ требует продвижения, а именно 

оригинального и качественного рекламного решения, способствующего 

привлечению внимания аудитории.  

Е.В. Попов объясняет продвижение в коммуникации как «любую форму 

сообщения, которое организация может использовать для убеждения, 

информированности и напоминания о предлагаемых ею товарах и услугах» 

[16, с. 15].  

Ф. Котлер определяет продвижение как «один из компонентов 

маркетинговой стратегии, которая предусматривает набор поддающихся 

контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 
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использует в стремлении вызвать желаемую реакцию со стороны целевого 

рынка» [9, с. 24]. 

Специалисты в области связей с общественностью объясняют 

продвижение как «совокупность действий по продвижению продукта или 

услуги». 

В широком смысле включает в себя позиционирование, рекламу и 

стимулирование сбыта.  

Средство массовой информации - периодическое издание, радио-, теле- 

или видеопрограмма, печатная версия, кинохроникальная программа, иная 

форма периодического выпуска массовой информации [39].  

Опираясь на Закон РФ Статья 2 «О средствах массовой информации» 

выделяется 4 основных вида СМИ: 

1. Печать – передача информации распространением корреспонденции 

со свежими новостями и фактами. Уступает в скорости современным 

средствам массовой информации, но имеет свою аудиторию.  

2. Радио – передача информации непосредственно аудио рядом, 

отличается высокой скоростью передачи информации, возможностью 

общения напрямую со слушателем, а также концентрацией на фактах, без 

отвлечения на визуальный ряд. 

3. Телевидение – передача информации посредством аудиовизуального 

ряда. Самый востребованный вид средств массовой информации. Имеет 

возможность дополнять информационный ряд визуальной картинкой, чем 

простить восприятие и понимание. Возможность показать определенные 

ситуации, предоставить максимально достоверную информацию.  

4. Интернет – современный вид средств массовой информации, 

быстрый поиск и соотношение различных фактов и мнений, возможность 

выражения своей точки зрения, а также отбора только интересующей 

информации [36].  

Для реализации продвижения информационного продукта, в данном 

случае СМИ, используется систематический подход. Продвижение на 
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информационном рынке подразумевает различные организационные, 

творческие, технические и финансовые мероприятия. 

Согласно Отто Клеппнеру и его книге «Рекламный процесс», 

существует три основных вида продвижения, в зависимости от 

поставленной задачи:  

  привлекающий внимание – к данному виду обращаются для 

привлечения аудитории. Он является первостепенной задачей для нового 

источника информации. 

  конкурирующий – основной задачей данного вида является 

переманивание аудитории у другого СМИ.  

  удерживающий – данный вид направлен на формирование лояльности 

к определенному изданию или СМИ.  

Продвижение средства массовой информации основывается на 

особенностях его вида, а также на потенциальной целевой аудитории, ее 

желаниях и предпочтениях. Опираясь на различия видов СМИ, можно 

сделать предположение, что и специфика продвижения у каждого отдельного 

вида отличается [37]. Рассмотрим продвижение для каждого вида по 

отдельности:  

1. Печатные СМИ. Опираясь на работу Коневой Е. «Позиционирование и 

продвижение печатных СМИ» можно определить, что методика продвижения 

печатного средства массовой информации состоит из алгоритма подтем. 

Определив тактические действия на каждом из пунктов, можно простроить 

оптимальный план продвижения на информационном рынке.  

• Цель продвижения. 

• Создание рекламного сообщения. 

• Используемы средства PR. 

• Аудитория воздействия. 

• Интенсивность воздействия.  

• Затраты на продвижение. 

• Ожидаемый результат.  
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Исходя из приведенной методики, можно сделать вывод, что 

продвижение печатного СМИ происходит исходя из потребностей целевой 

аудитории, возможностей самого средства массовой информации и исходя из 

требований информационного рынка [37].  

2. Радио. Согласно Карпу В. и его работе « Менеджмент на радио. 

Продвижение» выделяется четыре основных метода продвижения 

радиостанции: 

• Реклама. Размещение информации о своей организации в других 

источниках, а определенную цену или на основе взаимозачета. Возможен 

контроль за содержанием и периодичностью выхода рекламной информации. 

Отличается высокой стоимостью.  

Подразумевает также: подготовку и проведение массовых мероприятий и 

саморекламу.  

• PR. Имиджевые интервью и информационные поводы размещаемые в 

других СМИ, с целью продвижения. Подобная информация размещается без 

специального заказа и не предусматривает оплаты или иных вознаграждений.  

• Эфирное и не эфирное продвижение. Методы используемые для охвата 

большого круга целевых и потенциальных слушателей, без применения 

сторонних СМИ. Эфирное продвижение – обращение к публике в данным 

момент слушающей данную радиостанцию. Не эфирное продвижение – 

распространение информации для потенциальных слушателей через 

сувенирную продукцию, размещения логотипа в общественных местах 

(стикеры), собственное печатное издание, отвечающее тематике 

радиостанции. 

• Социальная деятельность. Выделение бесплатного эфирного времени 

для помощи в решении социально-важных вопросов. Выделяется для 

некоммерческих организаций с целью повышения социальной 

ответственности у слушателей [34]. 

3. Телевидение. В книге С.Т. Истмэн, Р.A. Клейна, Д.А. Фергюсона 

«Промоушен и маркетинг вещательных компаний» описывается методика 
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продвижения телеканала очень тесно связанная с методикой продвижения 

радиостанции. 

Виды тв-продвижения: 

• Эфирное продвижение – подразумевает вставку логотипа телеканала, 

ролики предстоящих шоу, заставки, перебивки.  

Существует 2 типа эфирного продвижения: 

1) оперативный – призывает смотреть конкретный выпуск определенной 

программы, непосредственно на этом телеканале в назначенное время. 

2) имиджевый – не опирается на конкретную программу или событие, 

информирует о качестве телеканала, его достоинствах, тематике.  

• Внешнее (не эфирное) продвижение – включает любые виды рекламы 

иных источниках информации: журналы, газеты, наружная реклама, тв-

программы. Также, существует методика объединения нескольких каналов, 

для взаимного продвижения через обмен эфирным временем.  

Сейчас большим успехом пользуется интернет-реклама и анонсы 

предстоящих программ, аккаунты в социальных сетях. Также, как и 

сувенирная продукция – поощрительный элемент помогает выстраивать 

долгие положительные отношения с аудиторией [4 c. 96].  

4. Интернет. Новый интерактивный вид СМИ, отличающийся 

своими особенностями продвижения. В первую очередь это наблюдается в 

методике, которая предполагает использование следующих инструментов: 

• SEO - комплекс действий направленный на поднятие позиции сайта в 

поисковых системах по определенным запросам пользователей с задачей 

продвижения. Активно используется на поисковых сайтах многими СМИ. 

Повышает скорость нахождения необходимого материала и позволяет 

отсеивать конкурирующие средства массовой информации.  

• SMM – набор действий для продвижения в социальных сетях. Исходя 

из анализа посещаемости социальных сетей целевой аудиторией, необходимо 

создать страницу или сообщество представляющую интернет СМИ на данной 

социальной площадке. Повышает узнаваемость и посещаемость ресурса.  
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• SMO – действия направленные на привлечение аудитории на сайт из 

социальных сетей и блогов. С помощью интеграции различных функций 

социальных сетей на новостные страницы официального сайта, можно 

добиться большей посещаемости а также упростить взаимодействие с 

аудиторией [22 c. 154]. 

Применение всех инструментов предполагает эффективное 

продвижение в интернет пространстве. 

Таким образом, рассматривая первый пункт первой главы, мы изучили и 

проанализировали сущность продвижения для каждого вида СМИ, а также 

основные виды продвижения характерные для средств массовой 

информации. Благодаря грамотному сочетанию видов продвижения можно 

достигнуть поставленной цели при минимальных затратах доступных 

ресурсов.    

 

 

1.2 Инфографика: понятия, виды, особенности использования при 

продвижении СМИ 

Инфографика является инновационным и малоизученным 

направлением, не смотря на активное применение в жанре журналистики, 

рекламная область данного инструмента остается на начальном этапе. 

Крупные компании и интернет-ресурсы используют информационную 

графику в качестве дополнения к основным информационным блокам и 

добиваются успеха в повышении узнаваемости брендов, товаров и услуг. Из 

этого стоит сделать вывод, что относительно новый метод подачи 

информации стоит рассмотреть как инструмент продвижения для средства 

массовой информации. 

В последнее время множество авторов выпустили публикации на тему 

продвижения, которые объясняют основные плюсы использования 

инфографики в рекламе, а также в качестве инструмента при продвижении 

товара или услуги, к примеру: «Визуальное мышление. Как «продавать свои 



16 
 

идеи с помощью визуальных образов» Д. Роэма, «Инфографика. 

Коммуникация и влияние при помощи изображений» М. Смикикласа и др. 

Анализ публикаций, а также другие исследования в данной области 

показывают явное стремление к определению новой области в научной 

деятельности рекламы и продвижения. Это подтверждают, также, большое 

количество интернет-ресурсов посвященных данной теме. Помимо этого, 

существует рост числа интернет-площадок позволяющих, создать 

графическое сообщение даже пользователям с минимальными знаниями в 

данной области.  

Инфографическое направление, сегодня, стремительно встраивается в 

направление информационных продуктов, активно работающих на рынке 

массовых коммуникаций. Большинство телепрограмм, а также печатных 

изданий отводят под инфографику целые разделы, тем самым подводя 

графическое оформление информации под отдельный жанр, некоторые 

средства массовой информации вообще отказываются от традиционной 

подачи информации, заменяя ее изобразительным рядом. Стоит заметить, что 

восприимчивость информации человеком заметно изменилась, при 

появлении интернета и мобильных устройств. Выросло число обращений к 

информационным ресурсам, скорость передачи данных. Предпочтение 

аудитории отдается компактным и сжатым информационным блокам, нежели 

к развернутому текстовому файлу. Инфографика в этом плане удовлетворяет 

пожелания аудитории. 

А. Бергер утверждал, что основной целью зрительной коммуникации 

является создание образа, и именно образ является непосредственным 

агентом воздействия на сознание аудитории. Аналогичные утверждения 

выдвигает и Е. Доценко в статье "Манипулятивные технологии", из чего 

следует, что визуальная или зрительная коммуникация играет очень важную 

роль в рекламе и связях с общественностью. 

Ознакомившись с исследованиями Б. Барнетт и Б. Миллер, можно найти 

подтверждение эффективности графического изображения как инструмента 
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коммуникации. «Сам по себе текст или графическое представление данных 

— хорошие, но не совершенные методы коммуникации. Язык письма 

позволяет создать бесконечное число комбинаций слов, на основе которых 

можно провести глубокий анализ, но успешность этого метода сильно 

зависит от способности читателя к обработке этой информации. Графическое 

изображение данных проще воспринимается, но менее эффективно, когда 

необходимо описать абстрактные и сложные идеи. Комбинирование текста и 

графики позволяет использовать преимущества обоих средств передачи 

информации, сделав менее заметными их недостатки».  

Ученые Стэндфордского университета создали видеокурс 

«Журналистика в эпоху данных», где очень четко указывается, что 

инфографика более информационно наполнена, чем фотография, и имеет 

более высокую скорость в передаче данных, чем видео-файлы. Что актуально 

при работе в интернет-пространстве, когда внимание аудитории рассеивается 

очень быстро и обязательно должен существовать «крючок» мгновенно 

задерживающий внимание зрителя. В отличие от обычного текста, 

информационная графика быстрее воспринимается, и моментально оказывает 

влияние на сознание читателя.  

По словам А. Коблина, графическое оформление информации уместно, 

практически, в любом информационном блоке, включая рекламные 

сообщения. Возможность с максимальной эффективностью передать 

процентное соотношение или сравнительный анализ, исключая громоздкие 

текстовые описания, такие как: 

  описание результатов маркетинговых исследований, 

  статистические данные, 

  сравнительные исследования, 

  сообщения, направленные на многоязыковую аудиторию и т.п. 

Стоит отметить, что данные виды тем часто затрагиваются при создании 

рекламных сообщений, но подаются в виде текста или в качестве 

информационной вставки в случае видео-рекламы. Из чего, можно сделать 
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предположение об актуальности инфографики как инструмента рекламы и 

продвижения товаров и услуг, в данном случае СМИ – 360-градусного 

ньюсрума. 

Существует несколько типологий инфографики в зависимости от 

оформления, информационной наполненности и тд.  

1. Количественная составляющая: 

  элементарная — одиночный график, таблица, простая карта, 

диаграмма или схема; 

  составная — сложная иллюстрация, состоящая из разнородных 

элементов, объединенных общим замыслом. 

 2. По качеству детализации: 

  низкое разрешение — предназначенная для публикации в интернете, 

для телевидения, для интерактивных презентаций; 

  высокое разрешение — предназначенная для печати. 

3. По качеству образов:  

  буквальная — данные визуализированы с использованием 

реалистичных образов;  

  метафорическая — данные визуализированы с использованием 

выдуманных персонажей, рисованных изображений, с переносом смысловых 

значений на образы, не имеющие отношения к субъекту коммуникации. 

4. По характеру данных: 

  энциклопедическая — использовались данные, полученные в 

результате теоретического исследования, описание фактов;  

  репортажная — использованные данные были получены путем 

практического исследования, описание событий. 

5.По кинетическим характеристикам:  

  традиционная — статичная; 

  мультимедийная — интерактивная. 
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По предположениям А. Скворцова существует три класса 

информационной графики: 

  объяснения (инфографика схематично изображает процессы, явления, 

визуализирует причинно-следственные связи);  

  презентация информации (инфографика представляет данные, чаще 

всего цифры и зависимости, облекая их в удобную для реципиента форму);  

  иллюстрации (инфографика сопровождает текст, иллюстрируя его, 

дополняя своими образами). 

Информационная графика традиционно разделяется на несколько 

методов визуализации: 

  диаграммы;  

  графики;  

  таблицы;  

  карты. 

Также, существует альтернативный метод визуализации или сложная 

иллюстрация – наиболее современный и актуальный подход для 

продвижения и рекламы. Данный метод появился с приходом интернет-

пространства и социальных сетей, отличается более тщательным 

информационным наполнением и привлекательным внешним видом, что 

служит основным методом передачи данных и интересной иллюстрацией к 

основному тексту.  

Важно помнить, что успешность инфографического сообщения зависит 

от его качественных характеристик. Для успешного взаимодействия с 

целевой аудиторией информационно-графическое сообщение должно 

отвечать следующим требованиям: 

1. Быть содержательным – должно нести в себе полезную информацию, 

и выступать не только в качестве декоративной составляющей. 

2. Смысловая нагрузка - элемент должен соответствовать заданной 

тематике и аудитории.  
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3. Простота восприятия – легкость восприятия информации, без 

задержек для углубления в суть.  

4. Аллегоричность – образ иллюстрации должен быть подобран на 

основе знакомых аудитории образов, поданных оригинальным образом.  

Инфографика предполагает большое количество решений по 

организации информационного поля на иллюстрации, однако стоит помнить, 

что организовывать информационно пространство стоит только исходя из 

конечных целей данного сообщения. Д. Эштон предлагает классификацию 

инфографических сообщений по организации информационного 

пространства: 

1. Визуализация повествования (комикс). Используется для 

повествования длинных историй, хорошо подходит для пост-релизов и 

освещения мероприятий в режиме реального времени. Легок в 

распространении и не требует дополнительного материала, хорошо 

распространяется в социальных сетях, так как прост в восприятии, однако 

требует яркого заголовка, так как обилие детализации может отпугнуть 

целевую аудиторию. 

2. Флоу-чарт или схематичное изображение. Удобен для представления 

причинно-следственных связей, а также иллюстрирования ответов на 

вопросы. Может использоваться в юмористическом направлении и 

развлекательных целях. Часто применяется на вэб-сайтах и в социальных 

сетях из-за простоты исполнения и многообразия художественных форм. С 

помощью данной организации инфо-поля можно легко представить 

преимущества субъекта сообщения, его компетенции, также применяется для 

работы с имиджем заказчика.  

3. Таймлайн – шкала времени. Удобство заключается в представлении 

событий в хронологическом порядке, иллюстрировании динамики развития 

на протяжении нескольких лет существования. Создается иллюзия движения, 

направления взгляда зрителя в определенную точку, посредством 

графических приемов. Выступает в сопровождении бекграундеров и 
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биографий. Визуализация упрощает восприятие большого объема 

информации, и делает ее привлекательной для аудитории.  

4. Инфографическая справка. В основе организации таких сообщений 

лежит таблица. Удобен для представления статистических данных, 

результатов экспериментов, отчетности. Используется для добавления 

инфографического материала в информационные и спонсорские пакеты, 

отчетную документацию.  

5. Сравнительная инфографика — удобна для сравнения явлений и 

цифр, позволяет представить большие объемы информации относительно 

компактно и дает возможность использовать широкий спектр 

художественных приемов. Для PR-специалиста сравнительная инфографика 

полезна при работе с позиционированием субъекта PR, так как на контрасте 

легко продемонстрировать особенности и уникальные компетенции субъекта. 

6. Числовая инфографика — как правило, состоит из графиков и цифр, 

демонстрирует количественные характеристики. Удобна для разнородного 

контента, но требует серьезной дизайнерской работы и креативности для 

органичного и оригинального решения визуализации. Для PR-практики такой 

прием организации информации универсален, он может использоваться для 

графического оформления любых сообщений для разных групп целевой 

аудитории, сложность и качество информации может варьироваться от 

постановки конкретных задач.  

7. Фото-инфографика — в основе такого типа инфографических 

иллюстраций лежит фотография, которая специальным образом обработана и 

дополнена текстовой информацией и символами. Такая инфографика 

отличается реалистичностью и простым дизайном. Удобна для 

представления реальных объектов и наглядных объяснений, к примеру, 

строения или структуры. Может стать эффектным инструментом 

коммуникации с целевой общественностью в социальных сетях, на веб-

сайтах или на телевидении, так как реалистична и не требует работы 

воображения для интерпретации сообщения реципиентом. 
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8. Картографические иллюстрации — фактически представляют собой 

разного рода карты; удобны для описания событий с привязкой к местности, 

для демонстрации проектов, для объяснения пространственных 

взаимоотношений различных объектов. С помощью карт PR-специалист 

может проиллюстрировать презентацию проекта, обеспечить навигацию 

гостей на мероприятии, а, используя технологии дополненной реальности, 

создавать визуально - привлекательные пространства на выставках и 

конференциях [39]. 

Существует ряд особенностей использования инфографики при 

продвижении средства массовой информации: 

1. Информационная графика используется для упрощенной подачи 

сложной информации. 

2. Создание графического материала должно быть выполнено в 

привлекательном для читателя виде.  

3. Инфографика выпускается в виде бесплатного привлекающего 

контента, которым можно поделиться с другими читателями (вирусная 

реклама). 

4. Не приветствуется размещение информации рекламного 

характера в графическом контенте, за исключением логотипа СМИ – автора 

и аналитического жанра. 

5. В рамках создания информационной графики использовать 

информацию интересную целевой аудитории издания [10]. 

В данном параграфе мы разобрали понятие инфографики, основные 

виды и особенности ее использования при продвижении СМИ. Подводя 

итоги можно сделать вывод, что инфографика активно встраивается в 

процесс продвижения СМИ как способ и является актуальным способ 

подачи информации в современном информационном потоке.  
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1.3 Анализ внутренней среды 360-градусного ньюсрума факультета 

журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). 

История 360-градусного ньюсрума началась в 2013 году с 

технологического объединения всех видов средств массовой информации 

ЮУрГУ в едином цифровом информационном пространстве. 

Структура университетского ньюсрум состоит из четырех элементов, 

представляющих собой четыре вида СМИ - телевидение, радиовещание, 

печатные и интернет-СМИ: 

1. Газета «Технополис». 

2. Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ». 

3. Студия «Радио-ЮУрГУ». 

4.Интернет-портал «NEWSROOM DIGITAL». 

Характеристика основных элементов 360-градусногоньюсрума: 

Газета «Технополис».  

В оригинале название звучало как «Политехнические кадры» и в то 

время газета состояла всего из одного двухполосного листа, тираж составлял 

полторы тысячи экземпляров. Первый выпуск отмечен датой 6 декабря 1956 

года.  

Со временем тираж возрос до двух тысяч выпусков, и увеличился до 

четырех полос. В 1980-х годах годовой выпуск превышал 40 номеров, в 

которых освещались новости науки, культуры и университета. В газете 

появились информационные заметки, а также материалы  на спортивную 

тематику. Более полутора тысяч авторов, за время существования газеты, 

опубликовались в издании, а также был создан  корпус внештатных авторов. 

Газета имела популярность не только в стенах университета, но и по всей 

России, а также ближнем зарубежье.  

Газета не только имела успех, но еще и в течение многих лет получала 

признание и дипломы победителя на различных профессиональных 

конкурсах. 
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 В 1997 году газета получило новое, до сих пор существующее название 

«Технополис».  В 2006 году на базе газеты создается учебная лаборатория 

для студентов-журналистов  Южно-Уральского Государственного 

Университета. 

Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ». 

Старт проекта состоялся в декабре 2004 года. Уникальный и 

единственный в России университетский медиапроект с собственным радио- 

и телеэфиром. Суть проекта заключается в создании в городе Челябинске 

крупной системы коллективного приема (КСКПТ), представляющей собой 

современную комбинированную сеть кабельного телевидения (оптико-

волокно и коаксиальные кабели). Емкость сети  до 100 000 абонентов. 

КСКПТ осуществляет прием и конвертацию пяти эфирных телеканалов 

Челябинска, шестидесяти программ спутникового телевидения и одного 

канала, сформированного на «ЮУрГУ-ТВ». Сеть имеет тринадцать 

резервных каналов, четыре из которых отведены для цифровой передачи 

данных. Кроме телевизионных каналов, в сети университетского кабельного 

телевидения есть возможность предоставления ряда таких дополнительных 

услуг, как радиосигнал, высокоскоростной доступ в Интернет, передача 

данных,  IP телефония, видео «по запросу». 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ» функционирует в региональном медийном 

пространстве как самостоятельный молодежный канал, который вещает в 

сети кабельного телевидения, в эфире и Интернете.  

Студенческие программы «ЮУрГУ-ТВ» выходят на двух кабельных каналах 

и в сети северо-западного района города Челябинска по договору с ООО 

«УралУником». Осуществляется on-line трансляция на сайтах susu.ac.ru и 

allruscatr.ru. Среди реализованных планов – установление сотрудничества с 

ЗАО «Интерсвязь», обеспечивающим ТРК широкий выход в сеть Интернет. 

На сегодняшний день в структуре компании созданы и успешно 

работают пять основных редакций, обеспечивающих производство и 

размещение в эфире соответствующего АВП в условиях инновационной 
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модели подготовки журналистских кадров: «Специальные проекты», 

«Образованное ТВ», «Новости ЮУрГУ», редакция радиовещания и 

конвергентная редакция. .  

В рамках работы редакции «Образованное ТВ» и дисциплины 

«Творческая мастерская» обучаемые готовят для эфира цикловые программы 

– «Золотая середина» (экономика), «Уроки искусства» (искусствоведение), 

«Ваше право» (правоведение), «С русского на русский» (филология), 

«Физика». 

По плану редакции «Специальные проекты» и спецкурса «Творческая 

мастерская» студенты работают над созданием цикловых программ – «Окно 

в кино», «Вагон СВ (вагон свободного времени)», «Студенческое кафе», 

«Вопрос ребром», «Лидер», «ЮУрГУ спортивный», «АС прогноз» 

(астрологический студенческий прогноз), очерков «Возвращение «Данаи», 

«Балерина», «Вся жизнь – ТВ», праздничных новогодних программ.  

Программа «Молодежный проспект», созданная в компании как один из 

первых эфирных проектов в рамках учебной дисциплины «Журналистское 

мастерство», стала важнейшим структурообразующим элементом эфирного 

контента ТРК. Сегодня ее смотрят жители всей Челябинской области, так как 

она выходит в эфире Областного канала четыре раза в месяц (два раза – 

новый выпуск, два раза – повтор). Это стало возможным после того как 

студенческая редакция «Специальные проекты» ТРК «ЮУрГУ-ТВ» в 

сентябре 2007 года приняла участие в конкурсе Главного управления по 

делам печати и массовых коммуникаций правительства Челябинской области 

и получила право на создание собственной молодежной программы для 

ГПЧО «Областное телевидение».  

В конвергентной редакции обучаемые работают под руководством 

преподавателей в рамках учебных дисциплин «Событийная 

телерадиоинформация», «Современные компьютерные технологии в СМИ», 

«Профессия  репортер», «Конвергентная журналистика». Такая структура 

усиливает взаимодействие теоретических дисциплин и реальной практики 
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освоения обучающимися имеющихся технологических обстоятельств, 

профессионального инструментария в производстве информационных 

массивов. Работа в конвергентной редакции – реальная методическая 

возможность для обучаемого количественно и качественно расширить в 

рамках производственного процесса собственный инструментальный 

тезаурус, то есть именно ТРК «ЮУрГУ-ТВ» является тем элементом 

образовательной системы, в которой реализуется двуединая задача – 

производство медиапродукта и профессиональное обучение журналистов в 

условиях конвергенции СМИ.  

 Студия «Радио-ЮУрГУ»  

Университетское радио появилось в 2005 году как учебная лаборатория 

кафедры средств массовой информации, и на данный момент имеет 

круглосуточное вещание на официальном сайте телерадиокомпании и на 

сайте проекта «Вся Россия»,. а также функционирует радио-версия "Элевейт» 

- радиовещание в лифтах главного корпуса ЮУрГУ . 

Студия выпускает актуальные новости региона, культуры и спорта более чем 

в 30 различных рубриках, осуществляя вещание 24 часа в сутки. 

Основные проекты: 

 еженедельная программа «Здравствуйте»; 

 аудиожурнал для инвалидов по зрению «Ключ» 

 программы: 

 «Сказ об Урале» 

 Нотная грамота» 

 «Изба-читальня» 

 проект «История развития радиовещания Южного Урала»; 

 «Новости ЮУрГУ»; 

 Круглосуточный интернет-радиоканал на федеральном портале «Вся 

Россия». 

Интернет-портал «NEWSROOM DIGITAL». 
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Создан в 2013 году как фирменное СМИ 360-градусного 

мультимедийного ньюсрума. На сайте располагается основная информация о 

направлении деятельности, ходе работы, и результатах функционирования 

проекта. Также последние новости и ссылки на отдельные направления СМИ 

участвующие в создании о обработке контента [30]. В ньюсруме создается 

информационный продукт в условиях мультимедийной интеграции. 

360-градусный мультимедийный ньюсрум работает в направлении 

формирования открытых связей с общественностью, направленных на 

укрепления имиджа Южно-Уральского Государственного Университета как 

Национального Исследовательского Вуза и реализации на практике 

инновационной  модели подготовки журналистов. 

Структура организации 360-градусного мультимедийного ньюсрума. 

Основываясь на понятии конвергентной журналистики, работа в 

организации представляет собой охват всех университетских видов СМИ. 

Каждый студент отвечает за создание универсального новостного сообщения 

адаптированного под выход в каждом виде университетских СМИ, и 

соответственно обучается востребованному сейчас образу работы 

конвергентного журналиста. Все подразделения редакции связаны между 

собой непосредственно заведующим лаборатории, у которого и находятся в 

подчинении. 

Прослеживается функциональная структура организации в рамках 

реализации нового нестандартного проекта. 
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Рисунок 1 — Организационная структура 360-градусного мультимедийного 

ньюсрума факультета журналистики ЮУрГУ (НИУ) ФГБОУ ВПО 

 

Продукты, выпускаемые редакцией – некоммерческие новостные блоки 

в виде аудиовизуальных сообщений, аудио-сообщений и текстовой 

информации дополненной иллюстрационным материалом. 

Основные творческо-производственные подразделения: 

 конвергентная редакция  

 редакция социальных сетей 

Каждое подразделение, имеет свое  распределение обязанностей персонала, а 

также структурированный рабочий план. Рассмотрим работу каждой 

редакции   отдельно. 

Каждое подразделение, в данном случае отельный вид СМИ, имеет свою 

структуру распределения обязанностей персонала, а также 

структурированный рабочий план. Рассмотрим каждый вид отдельно. 
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Структура Телекомпании «ЮУрГУ-ТВ». 

Первая университетская телерадиокомпания России. Имеет статус 

государственной компании и 24х часовое вещание по сети кабельного 

телевидения и интернет. 

Редакции: 

  «Новости ЮУрГУ»;  

  «Конвергентная редакция»;  

  «Иновещание»;  

  «Специальные проекты»; 

  «Образованное ТВ».  

Каждая из редакций выполняет определенную функцию, отвечая за 

конкретную тематику и форму наполнения эфира. 

Программы: 

  «Новости»; 

  «Молодежный проспект»; 

  «Табула раса»; 

  «Календарь ЮУрГУ»; 

  «Наука ЮУрГУ». 

Структура студии «Радио-ЮУрГУ». 

Радиостудия Южно-Уральского государственного университета была 

открыта 21 декабря 2005 года и является структурным подразделением 

кафедры «Средства массовой информации» ЮУрГУ. За время своего 

существования «Радио ЮУрГУ» выросло из учебной лаборатории кафедры 

СМИ в полноценную вещательную радиостанцию университета.  

Программы: 

  «Новости ЮУрГУ»; 

  «Здравствуйте»; 

  «Сказ об Урале»; 

  « Нотная грамота»; 
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  Изба-читальня» и др.  

Основные проекты: 

  аудио-журнал для инвалидов по зрению «Ключ» 

  проект «История развития радиовещания Южного Урала» 

Структура университетских интернет-сайтов. 

В данном случае рассмотрим интернет-портал «NewsroonDigital». 

Главная медиаплощадка для работы студентов в глобальной сети, созданная 

в рамках инновационной модели подготовки журналистов универсального 

профиля. 

Редакции: 

  конвергентная редакция; 

  редакция социальных сетей. 

Структура портала: 

1. Телевидение. 

2. Радиовещание. 

3. Газета «Технополис». 

4. Новые медиа. 

5. Творческое портфолио. 

6. Календарь событий. 

7. Фото-поток. 

Структура редакции социальных сетей 

«Instagram» аккаунт 

  Факультет «Журналистики» [https://www.instagram.com/fj_susu/];  

  «Радио ЮУрГУ» [https://www.instagram.com/radio_susu/]; 

  «NEWSROOM DIGITAL» [https://www.instagram.com/newsroomdigital/] 

Используется для оперативной передачи фоторепортажа с места 

события, информирования о студенческой жизни, анонсирования 

мероприятий университета;  

«Facebook» аккаунт 
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  «NEWSROOM DIGITAL» [https://www.facebook.com/newsroomdigital/]; 

  Кафедра Средств Массовой Информации[https://www.facebook.com/]; 

Выстраивание коммуникации с аудиторией различных возрастов и 

национальностей; 

«Twitter» аккаунт 

  «NEWSROOM DIGITAL» 

[https://twitter.com/Newsroomdigital?ref_src=twsrc%5Etfw]; 

  Факультет журналистики 

[https://twitter.com/fj_susu?ref_src=twsrc%5Etfw]; 

Уникальность социальной сети в оперативной подаче информации 

обучает навыкам быстрого принятия решения, быстрого ориентирования в 

ситуации; 

«ВКонтакте» аккаунт 

  «NEWSROOM DIGITAL» [https://vk.com/newsroomdigital]; 

  «Радио ЮУрГУ» [https://vk.com/radio_susu]; 

  Факультет Журналистики [https://vk.com/lj_susu_news]; 

  Кафедра «Средства Массовой 

Коммуникации»[https://vk.com/public81187480]; 

  Кафедра «Массовая Коммуникция» [https://vk.com/susu_kmk]; 

Оперативное получение информации и трансляция в новостях своего 

сообщества. Отличительной особенностью и инструментом для поиска 

материалов является хештег #newsroomdigital. Студенты выступают в роли 

модераторов сообщества и ежедневно пополняют новостную ленту 

актуальным материалом. 

Миссия 360-градусного мультимедийного ньюсрума. 

 Информирование молодежи и населения о происходящих событиях, 

выявление их взаимосвязи с интересами города, региона, страны. 

Качественное распространение своевременной, объективной, всесторонней, 

полной мультимедийной информации о научной, образовательной, 
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политической, экономической, социальной, духовной сферах жизни 

студентов, учащихся и населения. Обеспечение возможности реализации в 

установленном законом порядке конституционного права граждан искать, 

получать и свободно распространять информацию. Информирование о самых 

важных решениях, принятых руководством ЮУрГУ и других вузов города, 

органами власти, общественными организациями, политическими партиями, 

народными движениями и т.д.  

 Приобщение молодежи и населения города к ценностям культуры. 

Эстетическое и этическое воспитание молодежи на основе приобщения ее к 

духовному богатству отечественной и мировой культуры. Приоритетное 

внимание к отечественному культурному наследию. Создание, сохранение и 

распространение отечественных культурных ценностей. 

 Обеспечение широкого мультимедийного информационно-культурного 

обмена между вузами Челябинска и других городов России. 

 Побуждение молодежи и населения города к созидательному действию, 

адаптация их к меняющимся условиям жизни. Содействие развитию 

правового государства, воспитанию у молодежи уважения к 

государственным символам, законам, правам, свободам гражданина РФ, а 

также формирование социального согласия в обществе. Обеспечение 

возможности выражения различных мнений студенческой молодежи при 

обсуждении важных общественно-политических проблем. Предоставление 

студентам и населению города возможностей широкого выбора 

телепрограмм. Формирование позитивного общественного мнения о 

перспективах развития города, региона, страны. 

Получение новых знаний – это создание справочных, учебных и 

образовательных материалов  для совершенствования учебного процесса, 

углубления научно-исследовательской деятельности студентов, 

способствующих их дальнейшей профессионализации. Распространение 

научных знаний и  ценностей, помогающих молодежи духовно окрепнуть, 
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иметь ясное мироощущение, четкое представление о своих правах и 

обязанностях в обществе, превращение этих знаний в убеждения.  

Стандартным логотипом проекта была утверждена «Вертушка». 

Она представлена в едином синем цвете и его оттенками. Размещается 

логотип на официальном сайте, а также баннерах и афишах мероприятий в 

которых может принимать участи данная организация. Также логотип 

размещается на фирменных футболках, которые получают все сотрудники 

ньюсрума.  

В настоящий момент цветовая гамма редакции состоит из 5 основных 

цветов – синий, белый, желтый, зеленый, красный. Данный цветовой набор 

является не окончательным, и возможно будет изменяться при дальнейшей 

работе.  

Коммуникация внутри организации выполняется как на вертикальном, 

так и на горизонтальном уровне. Чаще всего происходят в устном виде на 

профессиональных "летучках" – встречах редактора и журналистов, 

редактора и студентов, где обсуждается предстоящая рабочая программа, 

планы работы и распределение обязанностей на ближайшие мероприятия. 

Ежедневно происходят встречи журналистов и монтажеров, а также 

журналистов и фотографов с целью создания новостной информации.  

Еженедельно происходит встреча редакторов с главным редактором, где 

происходит обсуждение планов на предстоящую рабочую неделю, а также 

представление отчетности по работе за предыдущий период.  

Также, по завершению крупных мероприятий собирается весь коллектив 

ньюсрума работавший над конкретным проектом и проводится рефлексия. 

Где высказываются положительные и отрицательные моменты работы, 

поправки и пожелания относительно рабочих взаимодействий. А также 

возможные пути развития организации трудовой деятельности.  

В качестве печатной формы внутренней коммуникации существует 

единая база данных - архивный сервер, где сотрудники могут мгновенно 
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обмениваться информацией через локальную сеть созданную на базе 

Суперкомпьютера.  

Таким образом, в этом параграфе мы подробно проанализировали 

структуру 360-градусного мультимедийного ньюсрума факультета 

журналистики, а также мы рассмотрели историю организации, 

подразделения, корпоративную культуру, каналы внутренней коммуникации 

и др.  

 

1.4 Анализ внешней среды 360-градусного ньюсрума факультета 

журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

Анализ макросреды факультета 360-градусного ньюсрума факультета 

журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

Проведем анализ факторов макросреды конвергентной редакции. В этом 

нам поможет PEST-анализ.  

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), Экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

используются, чтобы оценить рынок организационной или бизнес-среды. Для 

простоты и удобства анализа все факторы принято рассматривать совместно 

в виде четырехпольной таблицы [19, с.163]. 

Для начала определим значения влияния каждого фактора по 

отдельности.  

Политико- правовые факторы. 

Изменения в законодательстве страны, такие как внесение поправок в 

«настоящий Закон РФ о СМИ» - статьи 25 и 31 о лицензировании средств 

массовой информации, и порядке распространения информации на 

территории, также изменения текста «Закона об авторском праве», изменение 

закона РФ об образовании – статья 20 – «Экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования»; изменение в «Законе РФ 

о Госзакупках». 
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Экономические факторы. 

К ключевым факторам этой среды принадлежат: ввод ограничений на 

стоимость импортного технического оборудования и программного 

обеспечения, повышение цен поставщиков оборудования, нестабильный курс 

валют; рост рынка российских производителей необходимого оборудования. 

Социально-культурные факторы. 

К ключевым факторам этой среды мы отнесли: повышение требований 

целевой аудитории к качеству информации, развитие беспрерывной 

коммуникации с аудиторией, изменения в ценностях целевой 

общественности: ориентация на инновационную редакцию. 

Технологические факторы. 

В качестве влиятельных факторов мы выделили: развитие технологий 

облачного хранения данных, развитие скорости передачи информации по 

локальной сети, адаптация конвергентной журналистики в региональных 

СМИ.  

В качестве экспертов выступили: 

1) Карпенко Ксения Александровна, заведующий работой «360-

градусного ньюсрума». 

2) Рожков Иван Владимирович, директор креативного рекламного 

агентства «Изи-Фаст». 

3) Владимир Каменщиков, профессиональный дизайнер, внештатный 

сотрудник журнала «Инфографика». 

Таблица 1 – PEST-анализ 360-градусного ньюсрума факультета журналистики 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

1 2 3 4 5 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 
1 2 3 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ 

ФАКТОРЫ 
            

Изменение в Законе РФ о 

СМИ - статья 31 – 

лицензия на вещание 

2 5 4 3 4,3       0,20       
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Продолжение таблицы 1  
 

Внесение поправок в 

«Закон РФ о СМИ» статья 

25 – о порядке 

распространения 

информации 

3 5 3 2 3,5       0,24       

Изменения в законе об 

авторском праве 
1 3 1 1 1,8       0,04       

Изменение установок в 

законе об образовании – 

статья 20 -

«Экспериментальная и 

инновационная 

деятельность в сфере 

образования»  

2 3 4 3 3,0       0,14       

Изменение в «Законе о  

Гос Закупках» 
1 1 2 2 2 0,5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
            

ввод ограничений на 

стоимость импортного 

технического 

оборудования 

2 3 2 1 2,0       0,09       

Курсы основных валют 3 4 3 2 3,3       0,22       

повышение цен 

поставщиков 

оборудования 

2 1 2 1 1,3       0,06       

Рост числа российских 

производителей 

необходимого 

оборудования 

1 1 1 2 1,3       0,03       

СОЦИАЛЬНО - 

КУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ 

            

повышение требований 

целевой аудитории к 

качеству информации 

3 3 4 3 2,8       0,19       

развитие беспрерывной 

коммуникации с 

аудиторией 

1 4 3 5 3,8       0,09       

изменения в ценностях 

целевой общественности: 

ориентация на 

конвергентную редакцию 

2 3 4 2 3,3       0,15       

Повышение 

заинтересованности 

общественности к 

постоянному обеспечению 

информацией 

3 5 3 5 4,25 0,3 
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Окончание таблицы 1  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
            

Изменение «Закона  о Гос 

Закупках» 
3 4 1 3 2,3       0,15       

развитие технологий 

облачного хранения 

данных 

3 5 5 4 4,8       0,32       

адаптация конвергентной 

журналистики в 

региональных СМИ. 

2 2 3 3 3,0       0,14       

 развитие скорости 

передачи информации по 

локальной сети   

1 3 4 4 4 0,9 

ОБЩИЙ ИТОГ 44       50,3   

 

Таблица 2 – PEST-анализ 360-градусного ньюсрума факультета 

журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы видим, что во всех направлениях существует 

достаточно много факторов, влияющих на деятельность редакции. Среди них 

существуют факторы оказывающие наибольшее влияние на организацию 

деятельности медиа-лаборатории: Внесение поправок в «Закон РФ о СМИ» 

статья 25 – о порядке распространения информации; Курсы основных валют; 

изменения в ценностях целевой общественности: ориентация на 

конвергентную редакцию; развитие технологий облачного хранения данных 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Фактор Вес Фактор Вес 

Фактор 2 0,24  Фактор 2      0,22       

Фактор 1 0,20  Фактор 1      0,09       

Фактор 4 0,14  Фактор 3      0,06       

Фактор  3 0,04  фактор 4       0,03       

СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Фактор Вес Фактор Вес 

Фактор 3 
       

0,15       
Фактор 2      0,32       

Фактор 1 
       

0,19       
Фактор 1      0,15       

Фактор 2 
       

0,09       
Фактор 3      0,14       

фактор 4 0,3 фактор 4  0,9 
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Факторами оказывающими наименьшее значение, оказались: Изменения в 

законе об авторском праве; Рост числа российских производителей 

необходимого оборудования; Повышение заинтересованности 

общественности к постоянному обеспечению информацией; развитие 

скорости передачи информации по локальной сети. 

Анализ микросреды 360-градусного ньюсрума факультета 

журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). 

Для анализа микросреды редакции необходимо рассмотреть 

потребителей услуг и основных конкурентов. 

Выявление групп общественности. 

Целевая аудитория – группа лиц, на которую направленны рекламное 

сообщение и рекламные мероприятия. Основная и наиболее важная для 

рекламодателя категория получателей рекламного сообщения [20, с. 32]. 

В первую очередь к целевой аудитории стоит отнести студентов 

ЮУрГУ, которые проходят обучение на очном и заочном отделении. 

Постоянное наличие печатных изданий в зданиях университета, радио-

сопровождение лифта в главном корпусе университета позволяет быть в 

курсе последних событий.  

Также, в целевой аудитории стоит отнести преподавательский состав 

университета, работников бухгалтерии и службы документации, где они 

узнаю последние новости о работе университета. 

Следующая группа целевой аудитории это студенты и представители 

других университетов, с которыми сотрудничает вуз на конференциях и 

научных конкурсах.  

В качестве аудитории могут выступать абитуриенты и их родители, что 

может стать решающим фактором в принятии решения об обучении 

непосредственно в данном университете. 
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Таблица 3 – Характеристики целевой аудитории 

Социально-демографические характеристики: 

Юноши и девушки 

возраст от 17-до 25 лет 

студенты 

не замужем/ холосты 

Мужчины и женщины 

Возраст 35-50 лет 

Родители абитуриентов, 

преподаватели, работодатели 

Замужем/женаты 

 не замужем/холосты 

Экономические характеристики: 

Доход средний /выше среднего 

Частичная занятость – подработки 

Самостоятельные заработок или на 

иждивении родителей 

Доход средний или выше среднего 

Полная занятость 

Самостоятельный зароботок 

Географические характеристики: 

Челябинская область и смежные 

города 

Доступ к интернет-ресурсам 

Развитая транспортная сеть 

Челябиснкая область, Китай,  

Сибирь, Чехия, Узбекистан и другие 

страны вещания ньюсрума 

Доступность интернет-ресурсов 

Развитая транспортная сеть 

Поведенческие характеристики: 

Обучение на факультете 

журналистики 

Высокая лояльность к продукту 

Желание раскрыть свои способности 

Стремление быть востребованным на 

рынке труда  

Выбор вуза для ребенка 

Поиск востребованной 

специальности 

Поиск квалифицированный 

специалистов 

 

Анализ конкурентов.  

В качестве прямых конкурентов мы выделили: 
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 Интернет-портал общественной молодежной палаты «Первый 

молодежный». Челябинский сервис в сети интернет освещающий актуальные 

вопросы для молодежи. В базе данный имеются список всех местных и 

региональных СМИ с ссылками на официальные источники. 

 Студенческий блог «ЧелГУ – новости, события, мероприятия» 

выпускаемый Челябинским Государственным Университетом. Освещает 

актуальные для студентов и абитуриентов темы, а также студенческую 

жизнь. Имеет с структуре такие подразделения как : «Университетская 

набережная» - некоммерческая издание – газета. Публикует статьистудентов 

и преподавателей ЧелГУ; Сообщество в социальной сети; видео-архив; 

вкладку на официальном сайте университета; фото-отчеты с мероприятий.  

Таблица 4 – Анализ конкурентов  

 360-градусный 

мультимединый 

ньюсрум 

факультета 

журналистики 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ) 

Интернет-

портал 

общественной 

молодежной 

палаты «Первый 

молодежный» 

(180о) 

Студенческий 

блог «ЧелГУ – 

новости, 

события, 

мероприятия 

(270о) 

Пресса + - + 

Сайт + + + 

Видео + + + 

Фото + + + 

Радио + _ _ 

Группа в соц. 

Сети 

+ + + 

Архив 

новостей 

+ + + 
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что основным 

конкурентом 360-градусного мультимедийного ньюсрума является 

Студенческий блог «ЧелГУ – новости, события, мероприятия», так как он 

охватывает максимальное количество услуг, предоставляемых конвергентной 

редакцией ЮУрГУ.  

Из сравнительного анализа конкурентов можно сказать, что 360-

градусный мультимедийный ньюсрум охватывает максимальное количество 

каналов СМИ, а также имеет активную двустороннюю коммуникацию с 

аудиторией.  

SWOT-анализ.360-градусного ньюсрума факультета журналистики 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). 

Один из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе 

состояние компании, является SWOT- анализ.  

Он является необходимым элементом исследований, обязательным 

предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и 

маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуационного 

анализы, служат базисными элементами при разработке стратегических 

целей и задач компании [20, с. 18]. 

Аббревиатура SWOT расшифровывается как: 

 1. Strength – сильные стороны. 

2. Weakness – слабые стороны. 

3. Oppоrtunities – возможности. 

4.Threats - угрозы. 

Сильные стороны предприятия – то, в чем преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может 

заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии 

передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации 

персонала, высоком качестве выпускаемой продукции и тп.  

Слабые стороны предприятия – это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или что-то что пока не удается по 
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сравнению с другими компаниями и ставит предприятие в неблагоприятное 

положение.  

Рыночные возможности – это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимущества.  

Рыночные угрозы – события, наступление которых может оказать 

неблагоприятные воздействия на предприятия [20, с. 20]. 

360-градусный мультимедийный ньюсрум развивается в период 

становления рыночных отношений, и развивается в нестабильной внешней 

среде, что позволяет ему двигаться в установленном направлении, так и 

подвергаться различным угрозам для его существования. Для определения 

стратегии поведения во внешней среде, необходимо оценить ситуацию 

основных факторов внутренней среды. Для этого нужно проанализировать 

ключевые факторы макросреды: Политико-правовые, социальные, 

экономические и технологические. 

Таблица 5 –  SWOT-анализ. 

Сильные стороны Слабые стороны 

Развитая технико-технологическая база 

Постоянный приток молодых специалистов  

Конвергенция всех видов СМИ 

Высокая квалификация руководящей 

команды специалистов 

Инновационные технологии в области 

создания и хранения информации 

Низкий уровень конкуренции 

Постоянная смена персонала 

      Высокая стоимость оборудования 

Ограниченный объем информационного 

потока  

Слабая информированность аудитории 

Привлечение иностранного оборудования 

Неудовлетворительное состояние интернет-

ресурса   

Возможности Угрозы 

Повышение информированности 

аудитории; 

Развитие интернет-портала, за счет работы 

дизайнера и программного специалиста;  

Самостоятельное создание 

информационных поводов; 

Увеличение объема информационного 

потока; 

Конкуренция с городскими и 

региональными СМИ; 

Привлечение к сотрудничеству узко-

профильных специалистов; 

Изменение форм подачи информационных 

блоков, за счет ужесточения закона о 

средствах массовой информации и цензуре; 

Увеличение времени на обработку 

информации за счет устаревания техники; 

Отсутствие модернизации оборудования за 

счет введения ограничения на экспорт;  

Потеря интереса будущих специалистов в 

практической деятельности в организации; 

Появления конкурента с большим 

коэффициентом заинтересованности 

аудитории 
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Таблица 6 SWOT-анализ деятельности «360-градусный ньюсрум» 

 

 

 

 

 

                Факторы 

О – Возможности  Т - Угрозы   

1)Повыше

ние 

информир

ованности 

аудитории 

 

 

2)Развитие 

интернет-

портала, за 

счет работы 

дизайнера и 

программно

го 

специалиста 

3) Создание 

информацион

ных поводов  

4)Увеличени

е объема 

информацио

нного потока 

 

5)Конкурен

ция с 

городским

и и 

региональн

ыми СМИ 

 

6)Привл

ечение к 

сотрудн

ичеству 

узко-

профиль

ных 

специал

истов 

1)ужес

точени

е 

закона 

о СМИ 

и  

цензур

е 

2)Отсут

ствие 

инфо-

поводов 

 

3)Отсутс

твие 

модерни

зации 

оборудо

вания за 

счет 

введения 

ограниче

ния на 

экспорт 

4)Потер

я 

интерес

а 

будущи

х 

специал

истов  

5)Появлени

я 

конкурента 

с большим 

коэффициен

том 

заинтересов

анности 

аудитории 

    S 

 

Силь 

ные 

 

сто- 

роны 

1)Развитая технико-

технологическая база 

 

+2 +1 +1 +2 +1 0 +2 +1 +2 +1 +1 

2)Постоянный приток 

молодых специалистов  

 

+1 +1 +2 0 +1 0 0 0 0 +2 +2 

3)конвергенция всех 

видов СМИ  

 

+2 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1 

4)Высокая квалификация 

руководящей команды 

специалистов 

 

+1 +1 +2 +2 +1 +1 0 +1 0 +1 0 

5)Инновационные 

технологии в области 

создания и хранения 

информации 

 

+1 +2 +1 +1 +2 +1 0 0 +2 0 +2 

6)Низкий уровень 

конкуренции 

+2 +1 1 0 +1 0 0 +2 0 +1 0 
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  W 

 

Слаб 

ые 

 

 

 

сто- 

роны 

1)Постоянная смена 

персонала 

 

 

-1 0 -2 -2 -1 0 0 -1 -1 -2 -2 

2)  Отсутствие 

специалистов узкого 

профиля 

 

-2 

 

-2 

 

-1 -2 -2 -1 0 -1 -1 0 -2 

3)Ограниченное число 

информационных 

поводов 

 

 

-1 -1 0 -1 -2  0 -1 0 -1 0 

4)Ограниченный объем 

информационного потока  

 

 

-1 -2 -2 -2 -1 0 -2 -2 0 -1 -2 

5)Низкая  

информированность 

аудитории 

 

-2 -2 -2 0 -2 -1 0 0 -2 0 -2 

6)использование 

импортного 

оборудования 

 

 

0 -1 0 0 -1 -2 0 0 -2 0 0 

7)Неудовлетворительное 

состояние интернет-

ресурса  

 

-2 -2 

 

 

 

-1 0 -2 -2 -1 0 -2 0 0 

ИТОГО +2 -2 +3 +2 -1 -2 -2 +1 0 +2 -1 

 (продолжение) 
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Таблица 7 – Матрица SWOT-анализа деятельности «360-градусный 

ньюсрум» 

 

Таким образом, мы делаем выводы, что к сильным сторонам «360 -

градусного мультимедийного ньюсрума» относятся: высокая квалификация 

руководящей команды специалистов; инновационные технологии в области 

создания и хранения информации; низкий уровень конкуренции. К слабым 

сторонам относятся: постоянная смена персонала, привлечение иностранного 

Возможности: 

1)развитие цифровых 

технологий; 

2)развитие прогрессивного 

направление конвергенции; 

3)развитие систематического 

структурированного 

графического оформления 

информации. 

Угрозы: 

1) отсутствие модернизации 

оборудования за счет введения 

ограничения на импорт; 

2) ужесточение закона о 

средствах массовой 

информации и цензуре; 

3) увеличение объема 

информационного потока.  

 

Сильные стороны: 

1)развитая технико-

технологическая 

мультимедийная база; 

2)конвергенция всех видов 

СМИ; 

3)высококвалифицированный 

персонал; 

4) развитие новых 

информационных технологий 

 

Сильные стороны и 

возможности:  

1)используя сильные стороны 

и возможности «360-

градусный ньюсрум» сможет 

составить конкуренцию 

городским и региональным 

СМИ ;  

2)интеграция новых 

технологий в процесс создания 

графического контента; 

 

Сильные стороны и угрозы: 

1) поиск аналогов иностранного 

оборудования без ограничения 

импорт или поиск 

отечественных заменителей 

высокого качества ; 

2) использование существующей 

техники для создания нового 

графического контента; 

3) актуализация высоко 

квалификации персонала в 

работе над созданием 

качественного контента. 

Слабые стороны: 

1)информационная 

перегруженность интернет-

портала; 

2)высокая стоимость 

технического оснащения; 

3)слабая информированность 

аудитории; 

 

Слабые стороны и 

возможности: 

1)систематизация информации 

на портале за счет верстки и 

размещения графического 

контента; 

2)повышение 

информированности 

аудитории за счет 

распространения 

инфографики; 

 

Слабые стороны и угрозы: 

1) снижение скорости смены 

персонала за счет мотивации 

узких специалистов грамотно 

обучать новичков; 

2) привлечение к поиску 

информационных поводов 

молодых специалистов со 

свежим взглядом на работу в 

сфере журналистики; 
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оборудования (в связи с осложненной политической ситуацией); слабая 

информированность аудитории. Проделав SWOT-анализ, мы выбрали 

следующие стратегии совмещения слабых сторон и угроз: снижение 

скорости смены персонала за счет мотивации узких специалистов к 

обучению новичков; привлечение к поиску информационных поводов 

молодых специалистов со свежим взглядом на работу в сфере журналистики. 

Выводы по 1 главе 

Таким образом, в первой главе выпускной квалификационной работы, 

мы рассмотрели и  проанализировали различные подходы к определению 

продвижения. Для более качественного и глубокого анализа мы 

использовали различные источники, как отечественных, так и зарубежных 

авторов. В первом параграфе была разобрана классификация СМИ и 

специфика продвижения отдельных видов, включая: радио, телевидение, 

прессу и интернет.  

Во втором параграфе мы выяснили, чем является инфографика, какими 

преимуществами она обладает перед стандартными способами продвижения, 

разобрали типологии и определили качественные характеристики для 

успешного воздействия на целевую аудиторию, а именно: 

1) Содержательность; 

2) смысловая нагрузка; 

3) простота восприятия; 

4) аллегоричность. 

Также мы определили ряд особенностей использования инфографики 

для продвижения СМИ: 

1. Инфографика используется для упрощенной подачи информации. 

2. Создание инфографики должно быть выполнено в привлекательном 

для читателя виде. 

3. Инфографика выпускается в виде бесплатного привлекающего 

контента. 
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4. Не приветствуется размещение рекламного характера в графическом 

контенте, за исключением логотипа СМИ. 

5. В рамках создания контента использовать информацию интересную 

для читателя  

Затем в третьем и четвертом параграфе мы изучили внешнюю и 

внутреннюю среду 360-градусного ньюсрума, проследили 

функциональную структуру организации работы в медиаладоратории, а 

также изучили основные выпускаемые продукты – новостные и 

информационные блоки, сюжеты, заметки, репортажи и статьи для : 

1. Газеты «Технополис». 

2.Телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ». 

3. Студии «Радио-ЮУрГУ». 

4. Интернет-портала «NEWSROOM DIGITAL».  

Далее определили основные конкурентов в г. Челябинске и провели 

анализ целевой аудитории, из чего сделали вывод, что в качестве 

целевой общественности 360-градусного ньсрума выступают 2 

категории: 

 студенты и абитуриенты; 

  родители абитуриентов и студентов, преподаватели. 

Далее мы проанализировали угрозы и возможности для использования 

графического контента в продвижении университетских СМИ, в результате 

чего пришли к выводу о функциональности и действенности графического 

способа подачи информации. Сопоставив проблему в  выпускной    

квалификационной работе, и возможности продвижения, мы выяснили, что 

такой метод  коммуникации, возможно, использовать для решения проблемы 

поставленной в работе.   

  



48 
 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОДВИЖЕНИЯ 360-

ГРАДУСНОГО НЬЮСРУМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОГРАФИКИ 

2.1 Стратегия и тактика продвижения 

Маркетинговая стратегия – комплекс долгосрочных маркетинговых 

решений по выбору сегментов потребителей, позиционированию 

предприятия и его продукции, а также по элементам комплекса маркетинга, 

направленных на достижение долгосрочных маркетинговых целей и 

принятым на основе результатов внешней и внутренней маркетинговой 

среды. 

Некоммерческий маркетинг – деятельность некоммерческих 

организаций или отдельных физических лиц к конкурентной среде, 

основанная на этапах построения классического маркетинга и направленная 

на достижение поставленных результатов, не связанных непосредственно с 

получением прибыли [26, с. 378]. 

Стратегии маркетинга – способы действия по достижению 

маркетинговых целей.  

Этапы разработки маркетинговой стратегии: 

  постановка целей маркетинговой стратегии; 

  исследование потребителей; 

  анализ возможных стратегических альтернатив и определение 

стратегии; 

  разработка позиционирования; 

  предварительная экономическая оценка стратегии и инструменты 

контроля [26, с. 378]. 

Рассмотрим этапы разработки маркетинговой стратегии подробнее. 

Стратегия:  

«360-градусный мультимедийный ньюсрум» может использовать 

стратегию максимизации аудитории на потребительском рынке.  
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Данная стратегия подразумевает охват наибольшего количества людей за 

счет универсальности той информации, которую преподносит СМИ.  

Маркетинговые цели: 

Маркетинговые цели – это желаемое положение компании, марки, 

товара, которое нужно достичь в определенный промежуток времени. 

Достижение поставленных целей маркетинга происходит в улучшении 

выпускаемой продукции в интересах покупателей, а также стимулировании 

сбыта с целью получения высокой прибыли в длительном периоде [25, с. 

389]. 

Маркетинговые цели для 360-градусного мультимедийного ньюсрума: 

1) расширение географии посетителей интернет-ресурсов и подписчиков 

сообществ в социальных сетях; 

2) формирование осведомленности о направлениях деятельности 360-

градусного мультимедийного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ); 

3) формирование положительного отношения к 360-градусному 

мультимедийному ньюсруму факультета журналистики ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

4) увеличение активности пользователей интернет-портала и 

подписчиков сообществ в социальных сетях. 

На данный момент среднее число посетителей интернет портала 

составляет - 58/день, 445/ неделю, 1767/месяц. В цели нашей работы входит 

повысить суточный объем просмотров до 70/день, 500/ неделю, 2000/месяц. 

Портрет целевой аудитории 

Целевая аудитория - группа лиц, на которую направленны рекламное 

сообщение и рекламные мероприятия. Основная и наиболее важная для 

рекламодателей категория получателей рекламного сообщения. 

Подавляющее большинство представителей целевой аудитории – 

потенциальные пользователи продвигаемого товара или услуги [25, с. 404]. 
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Опираясь на потребности целевой аудитории можно определить область 

ее внимания и обратить его на предложение. Целевая аудитория будет 

воспринимать рекламное сообщение, которое содержит в себе необходимую 

информацию. Таким образом, на основе потребностей целевой аудитории 

можно будет определить канал распространения рекламной информации и ее 

содержание.  

Для проведения проекта продвижения на базе инфографики мы выбрали 

интернет как основной канал взаимодействия и печатные издания как 

ознакомительный продукт для целевой аудитории.  

Позиционирование 

Позиционирование – формирование образа торговой марки в сознании 

целевой аудитории, чтобы она как можно более выгодно отличалась от марок 

конкурентов, для чего используются как реальные, так и привнесенные, 

разработанные на основе маркетинговых исследований характеристики 

товаров или услуг [25, с. 395]. 

Моделью позиционирования мы выбрали X-YZ, где Х – организация, 

продукт или потребность в категории; Y — целевая аудитория; Z — выгоды 

торговой марки. 

Мы остановили выбор на этой модели, потому что с ее помощью можно 

сделать акцент на марку-лидера в конкретном сегменте оказываемых услуг, 

чем подчеркнуть уникальность и высокое качество продвигаемой 

организации. 

360-градусный мультимединый ньюсрум факультета журналистики 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) рассчитан для потребителей со средним и 

высоким уровнем дохода, на студентов с активной жизненной позицией и, 

творческим взглядом, заинтересованных в общественной жизни.  

360-градусный мультимединый ньюсрум факультета журналистики 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) дает студенту возможность личностного и 

карьерного роста, развития профессиональных навыков, активизацию 

творческого потенциала.  
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360-градусный ньюсрум факультета журналистики ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) отличается от других СМИ: 

  приоритетным развитием студенческой журналистики; 

  современными информационные и интернет технологиями; 

  возможностью создание интернет-портфолио в интернет портале 

«NEWSROOM DIGITAL»; 

  оперативностью обработки и подачи информации; 

  24-х часовым доступом к архиву информации. 

  интеграцией в социальные сети.  

4P маркетинг 

4P маркетинг – продукт, цена, распространение и продвижение (product, 

price, place, promotion). 

Информативная и образовательная услуги и их свойства: 

Информативная - объединяет 4 вида СМИ: 

1)Телерадиокомпания «ЮУрГУ –ТВ» 

Программы: 

  «Новости»; 

  «Молодежный проспект»; 

  «Табула раса»; 

  «Календарь ЮУрГУ»; 

  «Наука ЮУрГУ».  

2)Студия «Радио-ЮУрГУ» 

  Еженедельная программа «Здравствуйте»; 

  «Сказ об Урале»; 

  «Нотная грамота»; 

  «Изба-читальня»; 

  Проект «История развития радиовещания Южного Урала»; 

  «Новости ЮУрГУ». 

3)Университетская газета «Технополис» 
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Рубрики: 

  «Альма-матер»; 

 «Студенческий парнас»; 

 «Интеллектуальный клуб»; 

 «ReTweet».; 

4)Интернет - портал «NEWSROOM DIGITAL» и социальные медиа 

Редакции: 

  конвергентная редакция; 

  редакция социальных сетей. 

Образовательная – производственная практическая подготовка 

студентов следующих специальностей: 

-корреспонденты; 

- фото-видео репортеры; 

-специалисты по фото и видеомонтажу; 

-редакторы средств массовой коммуникации; 

-SEO-оптимизаторы; 

-специалисты по рекламе 

-специалисты по связям с общественностью; 

- системные программисты.  

Вещание: 

- каналы распространения: интернет, печатные издания. 

- место распространения - портал «newsroom digital», сообщества в 

социальных сетях, дни открытых дверей ЮУрГУ. 

Продвижение: 

Комплекс маркетинговых коммуникаций программы продвижения 360-

градусного мультимедийного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) на базе инфографики включает в себя: 

Рекламу: 

1)Презентация в HTML-формате на интернет-портале; 

2)Реклама социальных сетях. 
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Сроки программы продвижения неограниченны, так как рекламный 

материал содержит презентационную информацию и может периодически 

появляться в качестве контента на интернет-ресурсах.  

Мы будем использовать : 

- продвижение в социальных сетях; 

- презентационный материал на интернет-порталах. 

 

Подводя итоги можно сделать вывод, что 360-градусный 

мультимедийный ньюсрум факультета журналистики ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) является первой и единственной на данный момент 

университетской конвергентной редакцией на рынке университетских и 

молодежных СМИ г Челябинска. Имеет множество направлений для 

получения практических знаний и возможностей развития социальной 

личности человека, расширения его знаний в научной, учебной и творческой 

деятельности. Мы определили маркетинговую стратегию продвижения 360-

градусного мультимедийного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), маркетинговые цели, позиционирование, которое 

будем использовать для создания креативной идеи. Мы выяснили 

направление креативного продвижения редакции, изучили конкурентную 

среду, определили каналы распространения рекламных сообщений. 

Рекламная стратегия 

Для продвижения 360-градусного мультимедийного ньюсрума 

факультета журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) мы выбрали 

рациональную стратегию, в которой присутствует как вербальная и 

невербальная составляющие.  

Коммуникативные цели: 

 Создание привлекательного ассоциативного визуального ряда для 

организации.  

Для 360-градусного ньюсрума мы выбрали коммуникационную модель 

AIDA. 
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А – (attention) внимание. Привлечение внимание целевой 

общественности будет достигнуто путем привлекательных изображений и 

красочного оформления печатной продукции, тизерной рекламы и рекламы в 

социальных сетях. 

I – (interest) интерес. Пробуждать интерес у целевой аудитории мы 

будем актуальной информацией, демонстрацией выгоды, которую он может 

получить в 360-градусном мультимедийном ньюсруме факультета 

журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ).  

D – (desire) желание. При формировании желания мы обратимся к 

внутренним стремлениям целевой общественности через описание 

достоинств 360-градусного мультимедийного ньюсрума факультета 

журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) для каждого студента. 

A – (action) действие. Проявившие интерес читатели могут обратиться к 

интерне-порталу или найти необходимую аудиторию в здании университета 

ознакомившись с контактными данными представленными в инфографике. 

При выборе позиционирования мы приняли решение отталкиваться от 

основных достоинств организации, из чего следует, что центральным 

фактором будут являться достоинства редакции, а не потребности целевой 

аудитории. 

Преимущества 360-градусного ньюсрума: 

- приоритетное развитие студенческой журналистики; 

- современные информационные и интернет технологии 

- создание интернет-портфолио в интернет портале «NEWSROOM 

DIGITAL»; 

- оперативность обработки и подачи информации 

- 24-х часовой доступ к архиву информации. 

- интеграция в социальные сети. 

Разработка креативной стратегии продвижения 360-градусного 

мультимедийного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) через инфографику. 
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Креативная стратегия 

Креативная стратегия будет строиться на отличительных 

положительных свойствах редакции и достоинствах для студентов ЮУрГУ 

(НИУ). 

В рамках разработки креативной стратегии на основе инфографики, мы 

остановились на следующих вариантах реализации данного иснтрумента 

продвижения: 

- HTML -презентация; 

- печатный буклет. 

В процессе разработки «Медиа Гайда» - инфографики для 

мультимедийной презентации и буклета мы выбрали один из основных 

стилей использующийся при графическом оформлении информации – «Flat». 

Для него характерны такие особенности как: 

- Отсутствие различный дополнительных эффектов на изображении; 

- Простота элементов; 

- Акцент на типографике; 

- Акцент на цвете; 

- Минималистичный подход; 

- «Плоский дизайн». 

Также, в процессе создания визуального образа мы использовали 

иконки-символы атрибутов работы в редакции, а также символы основных 

видов СМИ. 

Опираясь на изложенные ранее типологии, стоит отметить, что данная 

инфографика является составной - по количественной составляющей, по 

качеству детализации – высокого и низкого разрешения, по качеству образов 

– метафорическая, по характерным данным – энциклопедическая, по 

кинетическим характеристикам – традиционная. 

За основу разработки мы взяли класс инфографики – «презентация 

информации», где данные представлены в удобной для восприятия форме.  
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При разработке макета необходимо было правильно организовать 

информационное пространство, опираясь на классификацию в данном 

направлении, мы остановились на - Флоу-чарт или схематичном 

изображении, удобной формой иллюстрирования фактов и больших объемов 

информации, часто применяется на вэб-сайтах и в социальных сетях. 

 

2.2 Реализация и оценка эффективности 

В процессе разработки инфографики была составлена текстовая основа 

на базе, которой строилась дальнейшая художественная разработка 

рекламных материалов.  

«360-градусный ньюсрум ЮУрГУ - медиа гайд» 

1. Структура 360О мультимедийного ньюсрума.  

360О мультимедийный ньюсрум– современный цифровой медиа 

комплекс для создания медиапродукции ведущих видов СМИ университета, 

уникальная конвергентная производственная площадка мирового уровня. 

360-градусный ньюсрум объединяет 4 вида СМИ: 

1) Телерадиокомпания «ЮУрГУ –ТВ»;(90о) 

2) Студия «Радио-ЮУрГУ»;(180 о) 

3) Университетская газета «Технополис»;(270 о) 

4) Интернет - портал «NEWSROOM DIGITAL» и социальные 

медиа(360о). 

Преимущества 360-градусного ньюсрума: 

  приоритетное развитие студенческой журналистики; 

  современные информационные и интернет технологии; 

  создание интернет-портфолио в интернет портале «NEWSROOM 

DIGITAL»; 

  оперативность обработки и подачи информации; 

  24-х часовой доступ к архиву информации. 

  интеграция в социальные сети. 

2. Общая характеристика «ЮУрГУ-ТВ»  
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Телерадиокомпания «ЮУрГУ –ТВ»  

Первая университетская телерадиокомпания России. Имеет статус 

государственной компании и 24х часовое вещание по сети кабельного 

телевидения и интернет. 

Цели и задачи «ЮУрГУ-ТВ»:  

  Укрепление и продвижение имиджа университета как мирового лидера 

современного образовательного пространства; 

  Расширение границ международного вещания в соответствии с 

проектом 5-100 – по повышению конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров; 

  эффективная подготовка студентов факультета журналистики; 

  Освещение деятельности Южно-Уральского государственного 

университета как национального исследовательского университета; 

  Популяризация научных исследований ученых университета в области 

приоритетных направлений развития современной экономики, науки и 

техники, таких как энергосбережение, суперкомпьтерные и гридтехнологии, 

ресурсоэффективные технологии и мн.др.;  

  Информирование студентов и преподавателей ЮУрГУ о самых 

важных решениях, принятых руководством вуза; 

  Формирование у студенческой молодежи социально активных и 

позитивных жизненных установок, стремления к образованию, науке, 

деловой карьере, успеху в жизни. 

  Информирование молодежи города, в том числе и абитуриентов, о 

событиях происходящих в ЮУрГУ, городе, регионе. 

Редакции: 

  «Новости ЮУрГУ»;  

  «Конвергентная редакция»;  

  «Иновещание»;  

  «Специальные проекты»; 



58 
 

  «Образованное ТВ».  

Каждая из редакций выполняет определенную функцию, отвечая за 

конкретную тематику и форму наполнения эфира. 

Программы: 

  «Новости»; 

  «Молодежный проспект»; 

  «Табула раса»; 

  «Календарь ЮУрГУ»; 

  «Наука ЮУрГУ». 

Вещание : 

  Кабельная сеть «Ваше ТВ» 

  Кабельное телевидение г. Копейска 

  Телевидение г. Карталы 

  Федеральный телевизионный портал «Вся Россия». 

3. Награды «ЮУрГУ-ТВ» : 

Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» одержала более 200 побед в 

международных, всероссийских фестивалях, конкурсах: 

  специальный приз всероссийского фестиваля « Студенческий ТЭФИ» - 

информационный сюжет «Протез — не барьер для победы» 

  Хрустальный Приз фестиваля в Макао за развитие документального 

телевидения; 

  приз Сычуаньского фестиваля (Китай) - видеофильм «Балерина», 

лучшая студенческая работа;  

  диплом «Лучший зарубежный студенческий телефильм» - программа 

«Молодёжный проспект» (Германия); 

  диплом победителя и специальный приз международного 

телекинофестиваля «Профессия-журналист». 

4. Общая характеристика студии «Радио-ЮУрГУ.  



59 
 

Радиостудия Южно-Уральского государственного университета была 

открыта 21 декабря 2005 года и является структурным подразделением 

кафедры «Средства массовой информации» ЮУрГУ. За время своего 

существования «Радио ЮУрГУ» выросло из учебной лаборатории кафедры 

СМИ в полноценную вещательную радиостанцию университета.  

Вещание: 

  федеральный портал «Вся Россия»; 

  сайт «Радио ЮУрГУ»; 

  сайт телерадиокомпании«ЮУрГУ-ТВ»; 

  социальные сети («ВКонтакте» и «Instagram»); 

  подкасты 360-градусного мультимедийного учебного ньюсрума; 

  лифты главного корпуса вуза Южно-Уральского государственного 

университета. 

Цели и задачи: 

1) информирование студенческой молодежи. Преподавательского 

состава о событиях, происходящих в ЮУрГУ и других вузах города и 

области; 

2) побуждение студенческой молодежи к созидательному действию, 

адаптация в профессия и успешная социализация личности в обществе; 

3) возможность апробации теоретических знаний по радиожурналистике 

на практике и возможность самореализации студентов в рамках 

радиовещания. 

Студия выпускает актуальные новости региона, культуры и спорта более 

чем в 30 различных рубриках, осуществляя вещание 24 часа в сутки. 

Программы: 

  «Новости ЮУрГУ»; 

  «Здравствуйте»; 

  «Сказ об Урале»; 

  « Нотная грамота»; 
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  Изба-читальня» и др.  

Основные проекты: 

  Аудио-журнал для инвалидов по зрению «Ключ»; 

  проект «История развития радиовещания Южного Урала». 

Награды: 

Победитель и лауреат корпоративных, городских, региональных и 

всероссийских конкурсов и международных фестивалей СМИ: 

  конкурс студенческих СМИ «Медиапоколение»; 

  фестиваль студенческих СМИ «МедиаСеть-2014» и др. 

5. Общая характеристика газеты «Технополис» 

Корпоративная многотиражная газета ЮУрГУ, выпускается с 1956 года. 

Является одной из площадок для получения практических навыков студентов 

факультета журналистики. С газетой тесно сотрудничают корреспонденты 

студенческого пресс-центра, студенты из фотошколы университета; 

Цель – отражение на страницах издания не только событий студенческой 

жизни, но и серьезные научные разработки ученых ЮУрГУ, планы 

инновационного развития университета, ведущую роль вуза и его авторитет в 

сообществе высшей школы и образовательном пространстве.  

Функция – подготовка развернутых корреспонденций и статей, 

аналитических материалов, очерков, объемных и полноцветных интервью. 

Тираж – 3000 экземпляров. 

Выпуск – 12 полос формата А3 

Периодичность – 1 раз в две недели. 

Рубрики: 

  «Альма-матер»; 

  «Студенческий парнас»; 

  «Интеллектуальный клуб»; 

  «ReTweet». 
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Победитель и лауреат корпоративных, городских, региональных и 

всероссийских конкурсов и международных фестивалей СМИ, таких как: 

  пятый всероссийский фестиваль СМИ «Вся Россия»; 

6. Общая характеристика интернет - портала «NEWSROOM DIGITAL» 

Главная площадка для работы студентов в глобальной сети, созданная в 

рамках инновационной модели подготовки журналистов универсального 

профиля. 

Редакции: 

  конвергентная редакция; 

  редакция социальных сетей. 

Структура портала : 

1. Телевидение 

Разделы:  

  «история развития ТРК «ЮУрГУ-ТВ»;  

  «ЮУрГУ-ТВ в лицах»; 

  «ЮУрГУ-ТВ онлайн» ; 

  «Работы корреспондентов.  

2. Радиовещание 

Разделы: 

  в эфире«Радио ЮУрГУ»; 

  «Пульс радио»; 

  «У микрофона»; 

  «Мы в прямом эфире 

3. Газета «Технополис» 

Разделы: 

  «На страницах газеты «Технополис»»; 

  «Бойкое перо». 

4. Новые медиа 

Разделы: 



62 
 

  «ProWEB; 

  «Конвергентная медиапродукция»; 

  « Ньюсрум». 

5. Творческое портфолио; 

Индивидуальная визитная карточка каждого студента в интернет 

пространстве, обучающегося или проходящего практику на базе 360-

градусного мультимедийного ньюсрума. 

6.Календарь событий; 

Система отражения важных событий студенческой жизни в календарном 

виде.  

7.Фото-поток. 

Собрание фотографических работ студентов о университетской жизни и 

вне учебной деятельности. 

7. Социальные медиа 

«Instagram» аккаунт 

 -Факультет «Журналистики» [https://www.instagram.com/fj_susu/];  

 -«Радио ЮУрГУ» [https://www.instagram.com/radio_susu/]; 

 -«NEWSROOM DIGITAL» [https://www.instagram.com/newsroomdigital/] 

Используется для оперативной передачи фоторепортажа с места события, 

информирования о студенческой жизни, анонсирования мероприятий 

университета; 

«Facebook» аккаунт 

 -«NEWSROOM DIGITAL» [https://www.facebook.com/newsroomdigital/]; 

 -Кафедра Средств Массовой Информации[https://www.facebook.com/]; 

Выстраивание коммуникации с аудиторией различных возрастов и 

национальностей; 

«Twitter» аккаунт 

  «NEWSROOM DIGITAL» 

[https://twitter.com/Newsroomdigital?ref_src=twsrc%5Etfw]; 
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  Факультет Журналистики 

[https://twitter.com/fj_susu?ref_src=twsrc%5Etfw]; 

Уникальность социальной сети в оперативной подаче информации 

обучает навыкам быстрого принятия решения, быстрого ориентирования в 

ситуации; 

«ВКонтакте» аккаунт 

  «NEWSROOM DIGITAL» [https://vk.com/newsroomdigital]; 

  «Радио ЮУрГУ» » [https://vk.com/radio_susu]; 

  Факультет Журналистики» [https://vk.com/lj_susu_news]; 

  Кафедра «Средства Массовой Коммуникации» » 

[https://vk.com/public81187480]; 

  Кафедра «Массовая Коммуникция» [https://vk.com/susu_kmk]; 

Оперативное получение информации и трансляция в новостях своего 

сообщества. .Отличительной особенностью и инструментом для поиска 

материалов является хештег #newsroomdigital. Студенты выступают в роли 

модераторов сообщества и ежедневно пополняют новостную ленту 

актуальным материалом. 

8. Творческое портфолио 

Цели и задачи: 

1)  самопрезентация результатов профессиональной работы 

студента;  

-интеграция количественной и качественной оценок учебных, творческих и 

коммуникативных способностей студента; 

2)  профессиональный рост и формирование новых 

профессиональных компетенций специалиста; 

3)  повышение конкурентоспособности студента как будущего 

медиаспециалиста; 

4)  усиление мотивации у саморазвитию, самообучению и 

самообразования как студентов, так и преподавателей. 

9. Стажировка. 
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Пройти стажировку и получить необходимые знания о работе в СМИ 

могут студенты: 

  корреспонденты; 

  фото-видео репортеры; 

  специалисты по фото и видеомонтажу; 

  редакторы средств массовой коммуникации; 

  SEO-оптимизаторы; 

  специалисты по рекламе 

  специалисты по связям с общественностью; 

  системные программисты. 

10. Как попасть? 

Шаг 1.- позвонить по спец. Номеру или отправить резюме на эл. Почту; 

Шаг 2. - ответить на несколько вопросов; 

Шаг 3. - приступать к стажировке. 

 

Художественная основа 

Логотип для буклета и мультимедийной презентации 

По логотипу потребитель определяет, что рекламный продукт 

принадлежит ЮУрГУ (НИУ), а конкретно 360-градусному мультимедийному 

ньюсруму факультета журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). В 

рекламных материалах мы планируем использовать 1 логотип 360-

градусного мультимедийного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Оттеск главного корпуса ЮУрГУ и моноцветное 

изображение главного корпуса ЮУрГУ, которое будет использоваться как 

элемент верстки в печатной продукции и мультимедийной презентации.  
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Рисунок 2 – Логотип 360-градусный ньюсрум 

 

Рисунок 3 – Оттеск главного корпуса ЮУрГУ (НИУ) 

 

Рисунок 4 – Моноцветное изображение ГУК ЮУрГУ 

Цвет 

При разработке программы продвижения 360-градусного ньюсрума мы 

используем фирменные цвета 360-градусного ньюсрума. Основными цветами 

фирменного стиля 360-градусного ньюсрума факультета журналистики 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ): 

 Синий 

 Белый 
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Таблица 8 – Библиотека цветов 

 

 

 

Pantone 7462 

 

 

 

Pantone 663 

R 35 C 100 R 255 C 0 

G 85 M 75 G 255 M 0 

B 136 Y 25 B 255 Y 0 

 K 11  K 0 

Основными цветами интернет-портала «Newsroom Digital» являются: 

 Зеленый 

 Голубой 

 Желтый  

 Красный  

 Синий 

Таблица 9 – Библиотека цветов 

 

 

 

pantone 356 

 

 

 

pantone 285 

 

 

 

Pantone 605 

 

 

 

Pantone 7621 

 

 

 

Pantone 7462 

R 54 C 94 R 2 C 100 R 209 C 21 R 152 C 27 R 35 C 100 

G 120 M 33 G 117 M 51 G 204 M 11 G 37 M 100 G 85 M 75 

B 60 Y 99 B 206 Y 5 B 1 Y 100 B 45 Y 87 B 136 Y 25 

 K 13  K 0  K 0  K 0  K 11 

 

Шрифт 

При разработке дизайна инфографики мы использовали шрифт 

«Candara». Пример написания оригинального шрифта: 
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Русский алфавит: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Кк, Лл, Мм, Нн, 

Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя. 

Курсив: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд 

Полужирный: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд 

Цифры: 1234567890 

 

Технологическая основа 

В процессе разработки макетов инографики для продвижения 360-

шрадусного ньюсрума факультета журналистики ЮУрГУ (НИУ) были 

использованы программы: 

- Adobe Photoshop CC, выпуск – 2014.2.2 

- Microsoft Power Point, версия – 14.0.4760.1000 

Медиастратегия 

1. Размещение мультимедийной презентации на сайте интернет-портала 

«Newsroom Digital» [http://newsroom.susu.ru/main]; 

2.  Размещение альбомов со слайдами презентации в социальной сети 

«ВКонтакте» [https://vk.com/newsroomdigital]; 

3. Размещение ссылок на альбом в социальных сетях «Twitter» 

[https://twitter.com/Newsroomdigital], «Facebook» 

[https://www.facebook.com/newsroomdigital] и «Instagram» 

[https://www.instagram.com/newsroomdigital]; 

4. Размещение буклетов на стойке факультета журналистики на 

днях открытых дверей и консультациях абитуриентов.  

Продвижение в социальной сети ВКонтакте. 

На сегодняшний день 360-градусный ньюсрум факультета 

журналистики ЮУрГУ (НИУ) ведет активную работу в социальной сети 

«ВКонтакте». Существует специальное сообщество с названием 

аналогичным интернет-порталу «Newsroom Digital» где ежедневно ведется 

несколько рубрик, а также информация о мероприятиях, новости 
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профессиональной направленности и развлекательные статьи и заметки. Мы 

планируем разместить в сообществе альбом со слайдами презентации 360-

градусного ньюсрума в формате фотоальбома.  

Каждый желающий сможет ознакомиться с материалом сделать «репост» на 

свою страницу с возможность «поделиться» и «рассказать друзьям». 

Оценка эффективности 

Для оценки эффективности инфографики как инструмента продвижения 

необходимо провести оценку эффективности. Поскольку не существует 

объективной оценки инфографики как инструмента, с точки зрения 

эффективности привлечения, мы обратились оценочному способу выявления 

эффективности.  

Существует две категории этого способа: 

-прямой; 

-косвенный.  

Прямой заключается в непосредственном опросе или тестировании 

клиентов организации, пользователей, читателей, подписчиков, экспертов, 

при этом критериями оценки выступают бальные шкалы, из которых потом 

можно сформировать наиболее точную оценку.  

Косвенный метод предполагает опрос аудитории не имеющие 

непосредственного отношения к продвигаемой компании, бренду или 

организации. 

Исходя из специфики 360-градусного ньсюрума и его целевой 

аудитории, целесообразным мы выбрали проведение прямого опроса 

экспертов и студентов ЮУрГУ для анализа эффективности разработки 

буклета и косвенный опрос аудитории через интернет для анализа 

эффективности использования мультимедийной презентации. 

Для максимально быстрого и точного результата мы приняли решение 

провести прямое анкетирование представителей групп целевой 

общественности и экспертов. 
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Необходимо разработать бальную анкету –опросник, исходя из данных 

которой мы сможем оценить эффективность рекламного продукта.  

Анкета для студентов состоит из следующих вопросов: 

1.Способность привлечь внимание. 

2.Возникновение желания обратиться в организацию. 

3.Оригинальность. 

4.Размер. 

5.Красочность. 

6.Запоминаемость. 

7.Понятность, ясность. 

8.Привлекательность по качеству рекламируемого субъекта. 

9.Привлекательность по потребительским свойствам. 

Напротив каждого пункта необходимо выставить любое число от 1 до 5, 

где 1 - точный негативный ответ, а 5 - полностью положительный. 

 Суммарная минимальная оценка составит - 9 баллов, а максимальная – 

45. Такой разбег позволит оценить эффективность рекламного сообщения с 

точки зрения восприятия целевой аудитории.  

Анкета для экспертов содержит следующие утверждения: 

1. Способность привлечь внимание. 

2. Возникновение желания обратиться в организацию. 

3. Оригинальность. 

4. Выделение на фоне других. 

5. Новизна формы. 

6. Красочность. 

7. Запоминаемость. 

8. Новизна содержания. 

9. Привлекательность по потребительским свойствам продукции. 

10.  Целостность впечатления от образа рекламного материала. 

11. Креативность как элемент творчества в рекламе. 
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Аналогично первой анкете, напротив каждого утверждения эксперту 

необходимо будет проставить цифру от 1 до 5, где 1- точный негативный 

ответ, а 5 - полностью положительный. Минимальная суммарная оценка в 

данной анкете – 11, максимальная - 55. Данное исследование поможет нам 

оценить эффективность рекламного сообщения с точки зрения оценки 

специалистов, определить возможные стратегии улучшения и развития 

инфографики как инструмента продвижения. 

В качестве оценки эффективности мультимедийной презентации мы 

взяли косвенный метод, который предполагает сравнение данных до 

размещения рекламного материала и после. В сравнительную методику 

исследования входят следующие данные: 

- мониторинг посещаемости интернет-портала «Newsroom Digital»; 

- отслеживание активности пользователей в социальных сетях. 

 

Таблица 10 - Мониторинг коммуникативной активности 

Площадка Отслеживание данных Еденица измерения 

Сайт редакции 

«Newsroom Digital» 

Google analytics CTR 

Группы в социальных 

сетях «ВКонтакте», 

«Twitter» и «Instagram» 

Статистика страницы Лайк 

Репост 

Комментарий 

 

 

На сегодняшний день разработано больше количество ресурсов, которые 

дают возможность вест статистические наблюдения, получать информацию о 

посетителях, контролировать их активность, анализировать рекламные 

кампании и планировать стратегии дальнейшего развития. Для отслеживания 

посещений сайта мы планируем использовать сервер «Google Analytics». При 

этом исследовать статистику ресурсов можно при помощи пользовательских 
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отчетов, отображающих информацию в соответствии с заранее заданными 

правилами. 

Мониторинг посещаемости будет происходить следующим образом: 

1.Фиксируем статистику посещений перед началом анализа, размещаем 

рекламные сообщения в период проведения кампании, отслеживаем какие 

ресурсы привлекают новых пользователей на сайт. Затем сравниваем данные 

полученные в периоды до проведения кампании, во время и после. 

2.Анализируем результат и разрабатываем новые стратегии 

продвижения с использование инфографики.  

В социальной сети «ВКонтакте», администраторам групп доступны 

сервисы статистических данных о посещениях и активности пользователей. 

Перед началом проекта необходимо зафиксировать все данные (количество 

подписчиков, число уникальных посетителей, активность пользователей, 

географию и тд.). После организации проекта мы отслеживаем поведение 

участников сообществ, количество лайков и репостов записей со стены. 

Анализируем полученные в ходе исследования данные, просматриваем, где 

наблюдается повышенная активность пользователей и на базе этой 

информации делаем выводы и эффективности инструмента инфографики в 

продвижении университетского СМИ и разрабатываем новую стратегию 

продвижения.  

Для объективной оценки эффективности разработанного нами 

полиграфического буклета мы провели исследование-опрос студентов  и 

получили следующие результаты:  

Таким образом, при проведении анализа коммуникативной оценки 

эффективности, мы можем сделать вывод о инфографике как инструменте 

продвижения и рекламы. 

Выводы по 2 главе 

В данной главе мы разработали маркетинговую программу продвижения 

360-градусного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) на базе инфографики, определили маркетинговые цели и дали 
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характеристику целевой аудитории. Затем, мы разработали рекламную 

стратегию и её цели. 

Далее мы разработали креативную стратегию продвижения 360-

градусного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) на базе инфографики, выбрали стилистику оформления и разработали 

макеты мультимедийной презентации. 

В итоге мы провели коммуникативную оценку эффективности проекта- 

продвижения 360-градусного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) на базе инфографики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инфографика, как инструмент продвижения, является инновационным 

методом который показал хорошие результаты в рамках продвижения 360-

градусного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ), нами был разработан проект продвижения на базе инфографики.  

Целью нашей работы была разработка проекта продвижения 360-

градусного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) на базе инфографики. Были выполнены поставленные задачи для 

достижения вышеуказанной цели.  

В первой главе мы дила определение понятиям: «продвижение», 

«СМИ», изучили особенности продвижения средств массовой информации и 

самые распространенные методы и каналы их продвижения. Выявили их 

преимущества и специфику, определили тенденции в развитии данной 

области. 

Затем дали определение понятию: «Инфографика»., разобрали основные 

классификации и виды инфографики. Дали характеристику инфографике как 

инструменту продвижения СМИ и определили особенности ее применения. 

Далее мы провели исследование внутренней и внешней среды «360-

градусного мультимедийного ньюсрума», изучили его структуру, 

особенности и специфику каждого подразделения. А также познакомились с 

историей создания каждого элемента. 

Во второй главе мы разработали маркетинговую программу 

продвижения 360-градусного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) на базе инфографики, определили маркетинговые 

цели и дали характеристику целевой аудитории. Затем, мы разработали 

рекламную стратегию и её цели. 

Далее мы разработали креативную стратегию продвижения 360-

градусного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) на базе инфографики, выбрали стилистику оформления и разработали 

макеты мультимедийной презентации. 
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В итоге мы провели коммуникативную оценку эффективности проекта- 

продвижения 360-градусного ньюсрума факультета журналистики ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) на базе инфографики. 
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Приложение А 

Бриф на разработку инфографики для продвижения 360-градусного 

ньюсрума факультета журналистики 

Информация о базисном субъекте 

Название организации 360-градусного ньюсрума факультета 

журналистики ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

Краткая история История 360-градусного ньюсрума 
началась в 2013 году с объединения 

всех видов средств массовой 

информации ЮУрГУ в 

полномасштабном проекте 

конвергентной редакции. 

Описание основных 

продуктов/услуг 

Создание новостных блоков в 4х 

видах СМИ: 

1)Телерадиокомпания «ЮУрГУ –

ТВ»; 

2)Студия «Радио-ЮУрГУ»; 

3)Университетская газета 

«Технополис»;  

4)Интернет - портал «NEWSROOM 

DIGITAL» и социальные медиа(360 о). 

Сильные стороны компании - приоритетное развитие 

студенческой журналистики; 

- современные информационные и 

интернет технологии; 

- создание интернет-портфолио в 

интернет портале «NEWSROOM 

DIGITAL»; 

- оперативность обработки и подачи 

информации; 

- 24-х часовой доступ к архиву 

информации. 

- интеграция в социальные сети. 

Слабые стороны компании - редкое использование визуального 

контента в социальных сетях и на 

сайте ;. 

-отсутствие единого образа 

визуального контента на интернет-
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портале и в соц. сетях ; 

Конкуренты 

Основные конкуренты Интернет портал общественно 

молодежной палаты «Первый 

молодежный », Студенческий блог 

«ЧелГУ – новости, события, 

мероприятия». 

Преимущества конкурентов Преимуществ у конкурентов перед 

360-градусным ньюсрумом не 

обнаружено. 

Предыдущая рекламная и PR-деятельность 

Информационный PR Освещение мероприятий 

университета и кафедры Массовой 

Коммуникации. 

Событийный PR Нет 

Печатная реклама Брошюры и буклеты корпоративного 

издания факультета журналистики. 

Радиореклама Нет 

Интернет-реклама Группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Twitter» и «Instagram» 

Телевизионная реклама Нет 

Наружная реклама Нет 

Основные требования к концепции визуальной идентификации 

Проблема, на решение которой 

направлена кампания 

Снижение уровня посещаемости из-за 

нехватки визуального контента на 

новостных порталах 360-градусного 

мультимедийного ньюсрума и 

снижение интереса аудитории к 

предлагаемому материалу. 
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Цель (или цели) кампании разработка проекта-продвижения 360-

градусного ньюсрума на базе 

инфографики. 

Целевая аудитория кампании Юноши и девушки  

возраст от 17-до 25 лет, студенты; 

Мужчины и женщины, Возраст 35-50 

лет, Родители абитуриентов, 

преподаватели, работодатели 

География  г. Челябинск 

Сроки реализации  Не ограниченно 

Бюджет Не требуется 

Ожидаемый результат 

(качественные и количественные 

критерии) 

Повышение информированности 

целевой аудитории, повышение 

активности посещений интернет 

портала и сообществ в социальных 

сетях 

.Дата заполнения документа 30.09.2015 г. 
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Приложение Б  

Страницы брошюры «360-градусный мультимедийный ньюсрум 

ЮУрГУ (НИУ) медиа-гайд» 
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