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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление рекламы и информационного продвижения (далее Управление) – является 

структурным подразделением Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики   (далее Университет, СПбУТУиЭ).  

1.2. Управление создается, ликвидируется, реорганизуется, переименовывается  приказом 

ректора университета.  

1.3. Работа Управления  регламентируется: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

- Федеральным законом «О рекламе» № 38-ФЗ от  22.02.2006 г. 

- Федеральным законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» № 

2124-1 от 27.12.1991  

- Уставом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики»; 

-   

- иными локальными нормативными актами Университета. 

1.5. Управлением руководит начальник, который назначается и освобождается от 

должности приказом ректора Университета по представлению  проректора по внешним 

связям и работе с абитуриентами.  

1.6.  Управление решает возложенные на него задачи во взаимодействии с руководством 

Университета, его департаментами, управлениями,  институтами, кафедрами, филиалами 

и другими  структурными подразделениями  СПбУТУиЭ.  

1.7. Непосредственное руководство Управлением осуществляет  проректор по внешним 

связям и работе с абитуриентами. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

2.1.Деятельность Управления  направлена на продвижение имиджа СПбУТУиЭ в СМИ и 

других информационных ресурсах и на  рекламное продвижение образовательных услуг 

среди клиентов, нацеленное на  выполнение плана набора абитуриентов и  на укрепление 

позиций Университета  на рынке образовательных услуг и состоит в реализации 

комплекса рекламных и PR- мероприятий. 

2.2.Исходя из этих целей, основными задачами Управления являются:  

2.2.1 Участие в разработке единой маркетинговой и рекламной стратегии СПбУТУиЭ в 

области набора совместно с управлениями по организации набора и профориентации и  

управлением маркетинга и развития дирекции  по экономическому развитию, институтом 

образовательных программ и иными структурными подразделениями СПбУТУиЭ; 

организация работ по анализу конкурентного положения СПбУТУиЭ с учетом 

перспективных направлений развития  системы образования; потребностей рынка труда. 

2.2.2. Разработка и реализация стратегии по продвижению бренда СПбУТУиЭ среди  

партнеров, в научном и академическом сообществе совместно  Управлением внешних 
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коммуникаций,  Управлением организации совместных исследований и внедрения 

научных разработок в производство и другими структурными подразделениями 

СПбУТУиЭ;  

2.2.3.Планирование, организация и реализация комплекса рекламных мероприятий, 

направленных на увеличение востребованности образовательных услуг СПбУТУиЭ, 

усиление позиций Университета в образовательном, научном, профессиональном 

сообществе работодателей и др.;. 

2.2.4. Совместно с Департаментом по управлению человеческими ресурсами разработка и 

продвижение в профессиональном сообществе и в том числе среди выпусков вузов бренда 

СПбУТУиЭ как работодателя; 

2.2.5.  Разработка и выпуск рекламных  и имиджевых  полиграфических и иных 

материалов. 

2.2.6. Формирование и внедрение  гайд-бука Университета (фирменного стиля рекламной 

продукции СПбУТУиЭ), включая филиалы; 

2.2.7. Развитие сайта Университета как основного маркетингового инструмента и работа 

по наполнению и редактированию сайта, организация работ по продвижению сайта 

СПбУТУиЭ в поисковых системах сети Интернет; 

2.2.8. Развитие иных форм представления Университета в сети Интернет (ведение 

официальных групп Университета в социальных сетях, организация представительства 

университета в электронных образовательных площадках и пр.); 

2.2.9. Разработка и реализация рекламных проектов и программ, направленных на 

долговременное привлечение новых партнеров и клиентов, увеличение объемов услуг 

основного и дополнительного образования – в тесном взаимодействии с управлением по 

набору абитуриентов, институтом образовательных программ, дирекцией по  

экономическому развитию и иными профильными структурными подразделениями 

СПбУТУиЭ№ 

 2.2.10. Подготовка, заказ и контроль  над  размещением рекламы, нацеленной на 

обеспечение набора в сети Интернет, печатных и электронных средствах массовой 

информации и пр. 

2.2.11. Контроль над качеством рекламы и ее размещением в филиалах вуза. 

2.2.12. Мониторинг СМИ и иных ресурсов с целью улучшения   деятельности 

университета в области набора, формирования и сохранения позитивного имиджа 

Университета, актуализации информации о предложениях СПбУТУиЭ для потребителей 

услуг;   

2.2.13. Выпуск корпоративных изданий Университета (газета «Менеджер» в печатном 

и/или электронном формате и др.);  

2.2.14.  Консультативная помощь структурным подразделениям Университета и филиалам 

по вопросам реализации маркетинговой и рекламной стратегии университета; 

  

 

3. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

3.1 Взаимодействие с внешней средой в сфере рекламного и информационного 

образовательных услуг, с заказчиками и потребителями этих услуг по каналам 

маркетинговых и рекламных коммуникаций.  
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3.2 Анализ, оценка и разработка предложений по продвижению Университета,  

медиапланов, планов рекламных и иных медиа-кампаний, медиапланирование, 

бюджетирование.   

3.3 Организация информирования потребителей образовательных услуг о  предложениях 

университета посредством рекламы, средств массовой информации, сайта Университета, 

иных коммуникационных источников. 

3.4. Участие в маркетинговых исследованиях рынка образовательных услуг, 

потребительского мониторинга качества образовательных услуг университета – совместно 

с управлением маркетинга и развития дирекции по  экономическому развитию. 

3.5 Подготовка для руководства Университета аналитических, информационных и других 

материалов по вопросам позиционирования университета на рынке образовательных 

услуг, удовлетворенности потребителей образовательными услугами Университета.   

3.6 Организация взаимодействия с рекламодателями, предприятиями и организациями по 

вопросам продвижения образовательных услуг.  

3.7. Обеспечение участия Университета в  выставочных и иных профориентационных 

мероприятиях,  направленных на продвижение образовательных услуг университета и 

укрепление бренда Университета - в части обеспечения необходимой рекламной 

продукцией. 

3.8. Разработка и изготовление иной имиджевой и рекламной продукции: сувенирной, 

информационной, внутреннего и наружного оформления помещений и пространств 

Университета – по заданиям ректора и Президента и по мере необходимости.  

3.9. Проведение работ по информационному наполнению  сайта Университета, 

управление и координация деятельности структурных подразделений СПбУТУиЭ  в части 

работы с сайтом.  

3.10. Организация фото и видеосъемки университетских мероприятий, ведение фото и 

видеоархива Университета 

3.11. Подготовка необходимых рекламно-информационных материалов об  

образовательных услугах СПбУТУиЭ и формирование техзаданий для внешних 

подрядчиков.  

3.12. Организация работы с подрядчиками, заключение договоров на размещение 

рекламно-информационных материалов об Университете, контроль за размещаемой  

рекламой.  

3.13. Контроль рекламной и информационной деятельности филиалов Университета и 

иных структурных подразделений СПбУТУиЭ.  

3.14. Анализ эффективности рекламных и информационных кампании, действенности 

рекламной продукции Университета и его филиалов.  

3.15. Разработка предложений повышению качества продвижения  образовательных услуг 

университета совместно с управлением маркетинга дирекции развития по 

экономическому развитию и управлением . 
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4. ВЗАИМОСВЯЗИ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА  

И ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

4.1. управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями Университета, партнерами-работодателями и иными участниками по 

вопросам, входящим в его компетенцию согласно  таблице 1.  

 

Порядок взаимодействия управления  со структурными подразделениями Университета 

и иными организациями. 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

подразделения/или  

должностного лица  

Получение (документов) Предоставление 

(документов)  

Внешние организации  

 

 

 

 

 

 

 

Редакции СМИ, 

информационные и 

рекламные агентства,  

интернет-агентства,  

индивидуальны предприниматели, 

аналитические  

исследовательские организации,  

внешние консультанты  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческие предложения, 

договоры, счета, акты  

Графические макеты и макеты 

верстки  

Аналитические справки и 

исследования  

 

Технические задания 

Договоры, о отчетные 

финансовые документы 

согласно регламенту  

Пресс-релизы, статьи и 

тезисы статей 

Макеты полиграфической 

и сувенирной продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутренние подразделения и должностные лица  
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Ректор,    

Первый проректор - проректор по 

УМР и КОС, 

проректор по внешним связям и 

работе с абитуриентами 

     

Приказы, распоряжения, 

информационные письма. 

План  работы,  финансовый 

план, результаты 

маркетинговых 

исследований, планы 

рекламных кампаний, 

договоры с контрагентами, 

планы работы с сайтом 

университета (по запросу), 

образцы рекламной 

продукции.  

отчеты по основной 

деятельности управления. 

 

Управление по организации набора и 

профориентации 

Планы профориентационных 

мероприятий, планы по 

набору студентов. Отчеты о 

наборе студентов (в том числе 

по филиалам), заказы на 

изготовления рекламной 

продукции 

 

 

Необходимую рекламную 

продукцию, результаты 

маркетинговых 

исследований, необходимые 

для работы аналитические 

справки и пр. 

Институт образовательных программ 

Сведения об актуальных 

образовательных программах, 

сведения об образовательной 

деятельности для 

изготовления рекламной 

продукции и для публикации 

на сайте университета   

Результаты маркетинговых 

исследований, необходимые 

для работы аналитические 

справки, образцы рекламной 

продукции для сверки 

данных   и пр. 

Отдел информационно-технического 

обеспечения Университета 

 Заявки на оборудование и 

услуги, необходимое для 

бесперебойной работы сайта 

Университета, на 

приобретение программного 

обеспечения, необходимого 

для работы департамента  

 Необходимое для 

бесперебойной работы 

сайта и Департамента ПО, 

оборудование и услуги, 

отчеты о хостинге сайта 

(по необходимости) 

филиалы университета 

Планы профориентационной 

работы, отчеты по 

профориентационным и 

рекламным мероприятиям, 

план финансовых затрат по 

рекламе, образцы 

размещаемой рекламной 

продукции, сведения о 

рекламных носителях (по 

необходимости)  

 

Необходимую рекламную 

продукцию, согласованные 

модули и макеты   
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Управление маркетинга и развития   

 

 

Результаты маркетинговых 

исследований, необходимые 

для работы аналитические 

справки и пр., 

консультационные услуги в 

сфере ответственности 

управления   

 

Планы 

профориентационных 

мероприятий, планы 

финзатрат на рекламу, 

заявки на рекламную 

продукцию (по 

согласованию с управлением 

по набору), заявки на 

публикацию и обновление 

информации на сайте 

университета   

Управление внешних связей  

Актуальная информация по 

международному 

сотрудничеству, переводы 

текстов для английской 

версии сайта, рекламных 

буклетов, проспектов и 

листовок  

Актуальная информация 

английской версии сайта 

СПбУТУиЭ, необходимые 

рекламные проспекты, 

буклеты и листовки  

Департамент по управлению 

человеческими ресурсами  

Сведения о структуре и 

структурных подразделениях 

университета, о ППС и иных 

сотрудниках СПбУТУиЭ,  о 

кадровых изменениях  и пр.    

Результаты маркетинговых 

исследований, необходимые 

для работы аналитические 

справки, образцы рекламной 

продукции для сверки 

данных   и пр. 

Юридический отдел  

Согласование и рекомендации 

по доработке необходимой  

Управлению документации  

Договоры с подрядчиками, 

договоры о сотрудничестве, 

иные необходимые 

документы, запросы, письма 

и пр. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

4.1.Управление рекламы и информационного продвижения имеет право:  

4.1.1. Запрашивать и получать информацию от структурных подразделений и должностных 
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лиц СПбУТУиЭ, необходимую для реализации задач управления  

4.1.2. Самостоятельно принимать решения при выборе путей выполнения поставленных 

задач в сфере внутренней работы управления.  

4.1.3.  Привлекать к работе управления сотрудников других подразделений Университета по 

согласованию с руководством университета и руководителями подразделений.  

4.1.4. Инициировать проведение общеуниверситетских мероприятий по направлению 

деятельности управления.  

4.1.5. Вносить предложения руководству Университета по вопросам, входящим в сферу 

деятельности управления.  

4.1.6 Вести переговоры и переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесенным 

к компетенции управления.  

4.1.7. Представлять университет в сторонних организациях по вопросам, отнесенным к 

компетенции управления.  

4.1.8. Использовать в своей работе технические средства и помещения, необходимые для 

организации работы управления  

4.2. Подразделение обязано эффективно и в срок выполнять свои функциональные 

обязанности.  

4.3. Основными показателями работы управления являются: 

 Уровень информированности потребителей об образовательных услугах 

университета;  

 динамика качества рекламной продукции; 

 динамика востребованности образовательных услуг университета – в части 

потребителей, обратившихся в вуз в результате рекламного контакта и 

взаимодействия с сайтом СПбУТУиЭ; 

 

 4.4. Результаты деятельности  управления  оформляются в виде отчета ежегодно или по 

заданию руководства университета. 

4.5..Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением задач и функций несет начальник управления. 

4.6.  Степень ответственности  других сотрудников  устанавливается  в соответствии с 

должностными инструкциями. 

 

 

 

 

 

 



 

ПСП                          

Положение об управлении  рекламы и информационного 

продвижения 

 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТЬ  ФИО  Дата  Подпись  
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