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Студенческие медиа-проекты являются эффективным средством продвижения 
территории. 

 Для получения реальных результатов от использования территори-
ального капитала следует активизировать работу по интеграции отдельных 
брендов Шадринска в бренд территории и продолжить консультации со специа-
листами в сфере информационных технологий, связей с общественностью (пиар) 
и рекламы. Эффективность работы будет зависеть от точного определения целе-
вых аудиторий и выбора оптимальных инструментов продвижения. 

В разное время Шадринск был и пограничной крепостью, и центром вла-
сти, и центром торговли, и промышленным центром. Способен ли Шадринск 
сформулировать своё современное предназначение? Да, по мнению участников 
обсуждений, но при условии, если сможет оформить предложения по дальней-
шему развитию в информационные сигналы, позволяющие внешним и внут-
ренним аудиториям с пользой для города корректировать своё поведение. 

 
Информационный отчёт 

Конференция «Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы, пер-
спективы» была зарегистрирована в открытом каталоге научных конференций, выставок 
и семинаров «Конференции.ru» Центра развития научного сотрудничества [1] и портале 
«Конференции России: Конференции. Публикации. Оргкомитеты» [2]. 

Информационное письмо конференции размещено на сайтах Института государствен-
ного управления и предпринимательства УрФУ [3] и департамента маркетинговых коммуни-
каций и брендинга [4]. Благодарим модераторов, посчитавших необходимым разместить 
анонсы конференции на своих сайтах [5]. К продвижению конференции были привлечены 
также студенты департамента маркетинговых коммуникаций [6]. 

Кроме того публикации анонсов предваряли круглые столы в Берёзовском, Шадринске 
и Далматово [7]. В Новоуральске анонс круглого стола, воплощённый в публикации «Уви-
деть ЗАТО и умереть…» депутата Думы Новоуральского городского округа Максима Сер-
геева [8], продолжил тему продвижения Новоуральска, поднятую им на молодежном регио-
нальном форуме «Перспектива 2010», состоявшемся 22 октября 2010 г. с участием предста-
вителей различных молодёжных общественных объединений и организаций, органов по де-
лам молодежи муниципальных образований Свердловской и Челябинской областей. По мне-
нию М. Сергеева, тема брендинга Новоуральска может лечь в основу интересного проекта, 
где главной движущей силой должна стать молодежь [9]. 

Далее приводим обзор репортажей и комментариев, опубликованных по итогам круг-
лых столов. К сожалению, опубликовать в настоящем сборнике все публикации, представ-
ляющие интерес, оказалось невозможным по различным причинам, главные из которых – 
ограниченный печатный объём сборника и краткие сроки подготовки материалов к печати, 
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не позволяющие своевременно решить вопрос авторских прав. Для ознакомления приводим 
ссылки на электронные ресурсы. 
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