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Привлечение студентов к продвижению территории посредством 

деятельности в некоммерческой организации 

 

В статье рассматривается возможность продвижения г. Екатеринбурга посредством 

Союза студентов технических вузов Европы (BEST) и социальной общности студентов. 
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Как правило, в программах территориального брендинга в качестве цели 

обозначается влияние на туристский и/или инвестиционный потоки. Так как 

инвестиционные процессы в России имеют ярко выраженный 

централизованный характер, то наиболее востребованными являются 

предложения в сфере туризма. Однако ориентированы они преимущественно на 

привлечение туристов из собственного и соседних регионов. На привлечение 

иностранных туристов могут рассчитывать лишь крупнейшие культурно-

исторические центры. Реализуемые брендинговые программы в России можно 

отнести к программам «первого этапа» [1, с. 80–81], в которых есть большой 

простор для развития, творчества и применения современных нестандартных 

подходов. 

Выбор стратегии продвижения территории зависит от ряда политических, 

экономических, исторических и культурных факторов. Отметим существование 

таких стратегий продвижения территорий, как религиозная и светская. В ходе 

истории некоторые религиозные центры стали брендированными 

образовательными центрами (Оксфорд), а другие остались центрами 

притяжения паломников (Мекка). Считаем, что для международного 

продвижения Екатеринбурга наиболее подходящей является светская стратегия 

с привлечением локальных социальных общностей. 

Данное утверждение основано на следующих наблюдениях: 

– основными конкурентными преимуществами Екатеринбурга являются 

выгодное географическое положение и промышленный потенциал; 

– имидж Екатеринбурга имеет светскую основу (крупный деловой центр с 

соответствующей инфраструктурой, позволяющей осуществлять 

международный обмен); 
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– для привлечения иностранных туристов религиозные объекты не 

являются определяющим фактором (за исключением Храма-на-Крови и 

Ганиной Ямы). 

Основными аспектами светской стратегии являются торговля и культура. 

В нашем случае целесообразно выделить также и образовательный аспект, 

напрямую связанный с социальной общностью студентов. Целесообразно 

задействовать данную социальную общность при формировании стратегии 

продвижения территории по следующим причинам: 

– студенты входят одновременно в различные социальные общности; 

– студенты стремятся получить опыт работы, в том числе 

международный; 

– студенты обладают высоким уровнем обучаемости, гибкости, что 

хорошо для установления международных контактов и осуществления 

деятельности по продвижению территорий. 

Одним из примеров социальной общности студентов является 

некоммерческая организация «Союз студентов технических вузов Европы» 

(Board of European Students of Technology). Союз (далее – BEST), включает 

около 3 тыс. студентов, осуществляющих его деятельность, а также 1,3 млн 

человек в 96 университетах, так или иначе вовлеченных в деятельность BEST. 

Так, в Уральском федеральном университете действует локальная группа 

«Екатеринбург УрФУ» (LBG Ekaterinburg UrFU) [3]. 

Деятельность BEST способна на международном уровне оказать влияние 

на формирование положительного имиджа Екатеринбурга за счет проведения 

масштабных международных мероприятий и трансляции информации по 

внутренним и внешним каналам организации.  

Деятельность локальных BEST-групп – это проведение образовательных 

BEST-курсов не реже чем один раз в 10 сезонов. Каждая локальная группа 

проводит курс каждый год. Когда идет подача заявок на проведение курсов (4 

раза в год), в университетах, в которых существует BEST, идут презентации 

курсов, из которых студенты узнают о стране, городе и месте проведения курса. 

Вследствие этого повышается узнаваемость города. Например, локальные 

группы Екатеринбурга (УрФУ и УрГУПС) традиционно проводят в феврале 

один из 3–7 зимних курсов, поэтому название города Екатеринбург постоянно 

звучит в Европе. Кроме того, за BEST закреплено право проведения European 

BEST Engineering Competition (EBEC) – европейских инженерных 

соревнований, которые проходят в несколько этапов в разных городах Европы. 

Также проводятся внутренние мероприятия, в ходе которых представители 

локальных групп распространяют информацию о своей стране, городе и 

университете. Культурный обмен – это 15–30 гостей. Региональная встреча 
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проходит два раза в год в 15 регионах, 50 делегатов. Президентская встреча 

проходит один раз в год, 96 участников, 50–70 гостей. Генеральная ассамблея, 

крупнейшее мероприятие BEST – 250–350 участников. Участники этих 

мероприятий представляют свою страну, город и университет, являясь их 

официальными представителями в BEST. 

Также BEST использует другие методы продвижения территорий. В 

первую очередь, это рассылка по Gmail, которая осуществляется на нескольких 

уровнях: 

– международном (на мероприятия приглашаются гости и организаторы, 

распространяются видеозаписи, популяризирующие город, в котором 

находится локальная группа); 

– межрегиональном (в каждый из 15 регионов, на которые разделен 

BEST, рассылается региональная газета, выходящая один раз в три месяца); 

– локальном (в котором мощным элементом продвижения территорий 

являются наполненные эмоциями и впечатлениями отзывы участников 

мероприятий с подробным фотоотчетом). 

Следующим способом продвижения территории является SMM.               

У каждой локальной группы есть страница в «Фейсбуке», на которой идет 

активное продвижение BEST-курсов. Для привлечения иностранных студентов 

город, в котором проводится курс, показывается с привлекательной стороны. 

Кроме того, в социальных сетях распространяется информация о городе и 

промовидео курса. 

Таким образом, использование коммуникации посредством социальной 

общности студентов является эффективным способом продвижения 

территории. 
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