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PR-активность в 2020 г. 
      Статистическая справка 
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               Позиционирование МГОТУ 
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•Видеосюжетов на ТВ + эфиры на радио  16 
•Статей в газетах / журналах 40+ 
•Публикаций об университете на сторонних 
сайтах и информационных порталах 160+ 

•Новостей размещено на сайте 
университета 300+ 

•Печатных выпуска газеты университета 
«Молодёжный формат» 4 

•Статей в электронной версии газеты 
университета «Молодёжный формат» 28 

•Видеороликов обработано, снято, 
отредактировано 50+ 

Социальные сети 
478 постов. Подписчиков 2300 

135 постов. Подписчиков >4000 

25 постов на английском языке 
195 тыс. 
посетителей 

42 тыс. переходов из 
социальных сетей 

600 тыс. визитов 

«Лучший сайт образовательной организации – 2020» 
Победа во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с 

международным участием 

Информационные ресурсы 
 
 создан сайт ЦНППМ 
 создан сайт газеты МФ 
 обновлен сайт ВМК 
 обновлена английская  

версия сайта 
 создан сайт дистанционного 

обучения 

2033 

1319 

773 
1006 906 838 723 684 703 

Посетители из регионов РФ 

Имиджевая продукция 
 
 Буклет университета 
 Лифлеты для абитуриентов 
 Рекламные баннеры 
 Учебные плакаты 
 Сувенирная продукция 
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МГОТУ 

 
Высокие позиции 
университета, как 

лидирующего IT-ВУЗа 
17-я позиция по 

рейтингу RaEx  
 

Связь с Космосом 
 

Нахождение в г. Королеве и 
сотрудничество с ключевыми 
предприятиями РКК отрасли 

 
Технологичность 

 
Использование современных 

технологий в образовании и 
внутренних процессах 

 
 

Индивидуальный 
подход, гибкость 

Небольшой ВУЗ, но 
способный стать лучшим для 

студентов и партнеров 
 

Система непрерывного 
образования 

 
Все уровни: от школы 

до аспирантуры 

 
Патриотизм 

 
 

Вера в Россию и Российское 
образование  

 

 
Образование для всех 

 
Не отбираем одаренных, 

а учим всех 
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      Атрибуты Brand Book 
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Концепция  Brand 
Book 

 
 
 
 

Лучшее IT и инженерное 
образование всем желающим 
учиться в столице Российской 

космонавтики! 

Целевая аудитория 
• Родители в возрасте от 40 

до 60 лет, 
заинтересованные в 
качественном и 
перспективном обучении 
своих детей; 

• Школьники от 12 до 18 лет. 

Логотип 
 

Фильм 
• Локальное обновление – 

2020 г.  

Цвета 
 

Пуск 
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        Заочное обучение в дистанционном формате 
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Развитие в 
регионы 

на основе 
дистанционной 

формы 

Таргетированная 
контекстная реклама 

Yandex.Direct, 
Google AdWords 

Рекламные ролики 
 

YouTube, Вконтакте, 
TikTok 

Профильные выставки 
и мероприятия 

 
Участие в регионах 

WSM активность 
Презентации и предложения 

для организаций РКК 
отрасли, оборонных 

предприятий и войсковых 
частей на местах  



 
 
 

 
Благодарим за внимание! 

Будьте здоровы! 
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