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облегчает выбор изданий. Кроме того, рекламные 
тексты в прессе читают гораздо внимательнее, чем 
на других печатных носителях, поэтому здесь можно 
размещать подробную рекламную информацию. Кро-
ме того, в журналах и газетах возможно максимально 
тесное общение с покупателем через анкеты, купоны, 
лотереи и т.п.

Наружные носители – сравнительно дешевый тип 
медиа для проведения локальной рекламной акции. 
К тому же именно в наружной рекламе возможны 
самые неожиданные креативные решения. Но у «на-
ружки» есть большой недостаток – невозможно про-
вести федеральную кампанию. Кроме того, на эф-
фективность наружной рекламы влияют погодные 
условия. В холодное время года из-за слабой видимо-
сти и плохого состояния носителей низка, например, 
отдача от рекламы на наземном транспорте.

Каждое медиа-средство обеспечивает разные по-
казатели охвата, частотности и силы воздействия. 
Каждому каналу характерны специфические «плюсы 
и минусы». Умение принять верное решение о вы-
боре средства распространения рекламной информа-
ции – залог успеха компании [2, с. 28]. 

В таком случае, верным решением может ока-
заться одновременное использование различных ре-
кламных средств – медиамикс. В целом исследования 
показывают, что рекламные кампании, использую-
щие медиамикс, более эффективны, чем кампании, 
использующие только одно средство массовой ин-
формации. При правильном сочетании различных 
носителей максимально возрастает осведомленности 
потребителей о том или ином бренде. 

Исследовательскими компаниями Millward Brown 
и А.С. Nielsen Corp. было обнаружено, что 65 % по-
требителей, видящих рекламу по телевизору и в жур-
налах, более осведомлены о том или ином бренде, 
чем 19 % людей, видящих рекламу только в журналах 
и 16 %, смотрящих исключительно телевизионную 
рекламу [3, с. 203].
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Миссия – содействие формированию эффектив-
ной системы бизнес-образования, способной обеспе-
чивать образование и профессиональную подготовку 
кадров для отечественных предприятий и организа-
ций.

Цель: участие в разработке стратегии развития 
бизнес-образования в городе; формирование и раз-
витие российского подхода к бизнес-образованию 
с ориентацией на российского потребителя; обеспе-
чение качества российского бизнес-образования.

Задачи: организация научно-методической и кон-
сультационной помощи по вопросам бизнес обра-
зования; участие студентов в интерактивных меро-
приятиях бизнес-образования; позиционирование 
в рекламном бизнесе посредством участия в коллек-
тивной творческой деятельности.

Структура проекта: теоретический блок; органи-
зационно-деятельностная игра (ОДИ); конференция.

I. Теоретический блок: «Психология бизнеса»
Раздел I. Введение в бизнес
1.1. Бизнес как деятельность
1.2. Бизнес как социо-культурный институт: исто-

рические предпосылки бизнеса, роль бизнеса в исто-
рии

1.3. Границы бизнеса: бизнес, квази-бизнес, he-
бизнес

Раздел II. Человек бизнеса
Действующие лица и исполнители на сцене биз-

неса: Предприниматель. Менеджер. Инвестор. Лидер.
Раздел III. Психические качества человека биз- 

неса 
3.1. Активность, готовность действовать в усло-

виях неопределенности 
3.2. «Счетность» мышления 
3.3. Маркетинговое мышление 
II. ОДИ «Психология бизнеса»: введение в биз-

нес; человек бизнеса; психические качества человека 
бизнеса.

Цель ОДИ – анализ и решение проблемы разви-
тия личной индивидуальности.

Планируемый результат: обнаружение психи-
ческих качеств человека бизнеса у студентов через 
построение мыследеятельности (мышление, мысле-
коммуникация, мыследействие) на основе теоретиче-
ского материала по психологии бизнеса.

Организационная структура: 
1. Организаторы проекта: кафедра рекламы тех-

нологического факультета МаГУ.
2. Игротехническое обеспечение: доценты кафе-

дры, профессиональные игроки бизнес-образования, 
профессиональные игротехники.

3. Участники проекта – студенты 4 и 5 курса спе-
циальности «Реклама».

III. Конференция «Позиционирование в реклам-
ном бизнесе»

Цель конференции: 
Предъявление позиций и проблем действующих 

предпринимателей города. Пути формирования стра-
тегии развития бизнес-образования в городе.

Программа конференции:
1. Ознакомление участников с темой конферен-

ции и результатами анализа работы первых 2-х бло-
ков, посредством рассылки материала за 2 (две) не-
дели до конференции.

2. Пленарное заседание, доклады о состояние 
и тенденциях развития малого и среднего предприни-
мательства в городе.

3. Работа дискуссионных площадок: «Кадровый 
потенциал – ресурс развития малого предприятия», 
«Эффективность деятельности бизнес-инкубаторов».

Вопросы для обсуждения:
Мониторинг деятельности бизнес-инкубаторов.
Коммерциализация услуг бизнес-инкубаторов.
Система обучения Стартапов.
Продвижение стартапа (Startup Crash-test)
4. Выработка предложений в резолюцию конфе-

ренции.
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В современном мире проблема детей сирот имеет 
немаловажное значение и достойна внимания со сто-
роны общества, так как с каждым годом число детей 


