


Цели и задачи программы

• Позиционирование Юридического
факультета ХГАЭП как института, дающего
самое лучшее юридическое образование в
городе

• Привлечение абитуриентов





Задача 1

Стимулировать вовлеченность!
Как привлечь внимание!? 

Не интересно – ППС, кафедры, библиотека, 
научная деятельность ВУЗов и т.д.

Волнует – Сложность сдачи ЕГ и
вступительных, заключение договора с
ВУЗом, армия и т.д. 





Решение 1

Не продвигаем ВУЗ - Продвигаем
советы преподавателей ВУЗа



Задача 2

Необходимо презентовать
преимущества ВУЗа!
Как повысить доверительность
сообщения!? 

Информационное поле: 
– все ВУЗы «кричат» о своих преимуществах
– Все «кричат» одинаково

Необходима отстройка



Решение 2
• Не продвигаем советы по поступлению в
ЮРФАК, продвигаем акцию

• Продвигаем акцию администрации края
«ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО! ПОСТУПАЙ
НА ПЯТЕРКУ»

• ЮРФАК выступает партнером акции, 
правовым гарантом





Задача 3

Необходимо «раскрутить» сайт!
Как вовлечь в активность
больше абитуриентов!?

Уже существуют советы в рунете…
Абитуриентов волнуют не только правовые
вопросы - большее количество проблем и
забот



Решение 3
Реальные советы от успешных людей
Создать «помогайку», где будет все и это будет «родным»

• Советы преподавателей и ведущих юристов региона, 
выпускников (известные УСПЕШНЫЕ и уважаемые персоны)

• Советы студентов ВУЗа (тех, кто УСПЕШНО прошел
испытание)*

• Советы абитуриентов (тех, кому предстоит, тех, кто понимает
каково это…)

* Привлечены члены команды КВН ЮРФАКА (неоднократный
победитель городских игр КВН)









Задача 4

Как сообщить об акции!?
Какие использовать инструменты!?

Нет информации о абитуриентах! 

Как создать БД для последующего
использования ДМ!?



Решение 4
Основной канал коммуникаций:
• Используем прямое доверительное
обращение (студенты ЮРФАКА, лидеры
мнений)

• Стимулируем обратную связь (убиваем двух
зайцев):

• Формируем БД
• Набираем контент
Поддерживающий:
• «Мерчандайзинг» в школах
• ATL и наружная реклама





КВНщики

• Калашников Николай
(капитан команды) 

• Щербаков Евгений

• Макроусов Евгений

• Петрушин Алексей









Задача 5

Деньги!?

У нас же малобюджетная компания…



Решение 5

Спонсоринг

• Еще один партнер - БИЛАЙН –
медиаподдержка

• Администрация предоставила
возможность бесплатного проведения
мероприятия в центре города





Листовка



Листовка



Задача 6

Как усилить эффект!?

Всегда можно сделать лучше…





Решение 6

• Заставляем событие (последний
звонок) работать на нас

• Активируем площадь
• Реальные советы в день последнего
звонка























Задача 7

Как продлить эффект?

Как привлечь еще больше посетителей?





Решение 7
1. На листовке правило – за лучший совет –

приз телефон – мотивация привлечь друзей
на сайт!!!

2. На листовке купон сети магазинов
ИЗУМРУД
… и куда абитуриент с этой листовкой
пойдет? 
Во вторую ЦА!!!???!!! – к …
Сколько он будет таковую хранить?



Листовка







И, конечно, DM!!!

• У нас ведь уже же есть база данных ;-)







Результат

Поток абитуриентов на
Юридический Факультет возрос
в 1,5 раза по сравнению с

прошлым годом



Результат

• 28400 листовок роздано
• 16527 человек посетило сайт в период
проведения акции (с 15 мая по 15 августа)

• 5435 советов получено
• 2764 анкеты от абитуриентов получено
• …
• Признано лучшим решением в Интернет для
студентов (спасибо Любимову)



• Выспись перед экзаменами – 1719
• Положи учебник под подушку – 812
• Не пить – 517
• Поступай на ЮРФАК - 312
• Приходи на экзамен с мозгами (головой, 
умом, настроением..) - 312

• Поступай правильно - 150

Рейтинг советов



Резюме
Были использованы следующие инструменты
маркетинга:

• ATL
• BTL
• EVENT
• Спонсоринг
• DM
• MGM (MLM)
• WOM
• …
• TTL



•Можно ли лучше!?



Что можно было сделать лучше!?

• Пришли SMS на номер XXXX со словом
«ВОПРОС», задай свой вопрос и получи
ответ

• Пришли SMS на номер XXXX со словом
«СОВЕТ» и получи возможность получать
лучшие советы дня в течение 2-х месяцев

• И т.д. … ;-) 



• Заблаговременно собрать точную базу данных по
выпускникам и абитуриентам

– Школы
– Подготовительные курсы
– Сайт www.moigorod.ru
– Сайт www.postupay.ru

• Договориться о продвижении сайта со всеми
организациями, устраивающими подготовительные
курсы

• Создать странички для ВУЗов, рекламные места для
организаций, устраивающими подготовительные
курсы

Что можно было сделать лучше!?

http://www.moigorod.ru
http://www.postupay.ru


Всегда можно сделать лучше!



www.btlstudy.ru

3 ноября Москва

4-я сессия BTL форума
«Специфика реализации BTL в России»

На десерт после 2-х дней увлекательного
путешествия по миру ДМ ;-)

http://www.btlstudy.ru


www.btlstudy.ru8-926-206-9536
315@315.ru

Спасибо за
внимание!

Готов ответить на
ваши вопросы!

http://www.btlstudy.ru
mailto:315@315.ru


Резюме

• Вы еще думаете когда переходить от
маркетинга к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
маркетингу!?

• Завтра же!СЕГОДНЯ!!!


