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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ  

С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Статья посвящена исследованию каналов коммуникации с целевыми аудиториями крупно-
го технического университета (Пермский национальный исследовательский технический универ-
ситет – ПНИПУ) в контексте концепции «академического капитализма», имиджа и репутации об-
разовательного учреждения высшей школы. Определяются позиции ПНИПУ в мировых и отече-
ственных рейтингах. Эффективность каналов коммуникации устанавливается при помощи 
социологического опроса, в котором приняли участие 1885 респондентов (жители Перми и Перм-
ского края, ученики старших классов средней школы, абитуриенты). Установлено, что наиболее 
эффективными каналами коммуникации с целевыми аудиториями университета являются лич-
ные контакты – рекомендации и советы знакомых, учителей, выпускников университета (от 40 до 
70 % респондентов различных целевых групп). Наименее эффективные каналы коммуникации – 
телевидение и газеты (11–12 % респондентов различных целевых групп). Выявлено, что интер-
нет-коммуникации (сайт ПНИПУ и социальные сети) являются недостаточно эффективными ка-
налами коммуникации исследуемого университета (25–27 % респондентов различных целевых 
групп). Данные социологического опроса показывают, что известность и высокая репутация 
ПНИПУ носят локальный характер, так как охватывают только территорию Пермского края.  
Выявлена необходимость укрепления и повышения репутационной и имиджевой составляющей 
ПНИПУ и расширение эффективности коммуникаций университета за пределы Пермского края, 
прежде всего за счет интернет-коммуникаций. Предлагается уделять пристальное внимание ана-
лизу и корректировке информации о ПНИПУ и технологий его презентации в информационном 
поле Интернета, что позволит не только укрепить репутацию, но и расширить географию извест-
ности университета и потока абитуриентов. 

Ключевые слова: каналы коммуникации, академический капитализм, технический уни-
верситет, целевые аудитории, абитуриенты, высшее образование, интернет-коммуникации, 
имидж, репутация. 

 
Введение. В начале 1990 годов на Западе и в последние годы в России 

получила широкое распространение концепция «академического капитализ-
ма»: университеты стали рассматриваться как корпорации, как коммерческие 
организации, которые должны осуществлять предпринимательскую деятель-
ность [1–6 и др.]. «Сторонники подхода к университету как к организации 
(М. Вебер, Т. Веблен, А. Злозовер, С.В. Иванов, И.М. Ильинский, К. Колин, 
А.М. Осипов, Т. Парсонс) утверждают, что университет теперь нужно вос-
принимать не только как одну из ступеней образования, но и как субъект ры-
ночных отношений» [7]. «Студент теперь не рассматривается как младший 
коллега в постижении истины, как это имеет место в исследовательском уни-
верситете, или как будущий квалифицированный строитель общей страны; 
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студент – это прежде всего клиент и конечный потребитель образовательной 
услуги» [8]. Концепция «академического капитализма» получила широкую 
критику [3, 6–13 и др.], однако положение дел пока не меняется. 

Проводимая государством политика полного или частичного отказа фи-
нансирования университетов в США, Канаде, Австралии, Англии, России, 
Китае и других странах вынудила академическое сообщество вступать в ры-
ночные отношения, конкурируя за абитуриентов, гранты, внимание властей, 
СМИ, инвесторов и др. 

В связи с этим создание репутации и управляемого имиджа образова-
тельного учреждения в российском и международном сообществе сегодня 
является насущной задачей любого университета [14–18 и др.]. 

Одно из условий успешности вуза – его позиция в мировых рейтингах, 
что напрямую связано с востребованностью вуза у абитуриентов. «Влияние 
рейтингов на репутацию вуза и на количество абитуриентов всегда было су-
щественным. Но с развитием онлайн-ресурсов их значение растет в геомет-
рической прогрессии. Как бы ни относились корифеи высшего образования 
к национальным и международным рейтингам, они предоставили студентам 
возможность сравнивать и выбирать, а значит, быть потребителями и своим 
выбором влиять на качество услуг» [17, с. 28]. 

Цель исследования – установить каналы коммуникации, которые являют-
ся наиболее эффективными в коммуникации с внешними целевыми аудито-
риями крупного технического вуза (Пермский национальный исследователь-
ский университет – ПНИПУ). ПНИПУ (основан в 1953 году) – один из ведущих  
и крупнейших технических вузов РФ, осуществляющий целевую подготовку  
и переподготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики,  
выполнение исследований и разработок по целому ряду направлений науки, 
техники и технологий. В вузе ежегодно обучаются более 20 000 студентов по 
55 направлениям подготовки баклавриата и специалитета и по 40 направлени-
ям подготовки магистратуры, а также около 700 аспирантов и докторантов по 
73 научным специальностям. 

Позиции ПНИПУ в мировых и отечественных рейтингах. В обще-
мировом рейтинге Webometrics Ranking of World's Universities – 2017 (рей-
тинг мировых университетов по уровню их присутствия в сети) ПНИПУ 
занимает 30-ю строчку в российском списке и находится на 2748-м месте 
в мировом списке, в списке Центральной и Восточной Европы ПНИПУ 
занимает 181-ю позицию из 3065 вузов [19]. В рейтинг включено более 
26 000 высших учебных заведений со всего мира. Методология рейтинга 
Webometrics основана на анализе наполняемости, степени поддержки  
и популярность веб-сайтов вузов. Рейтинг университетов Webometrics 
считается одним из наиболее авторитетных веб-рейтингов мировых обра-
зовательных учреждений. 
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В рейтинге QS University Rankings: EECA 2016, в который вошли 
200 лучших университетов развивающейся Европы и Центральной Азии, 
Россия представлена 64 вузами, в число которых входит ПНИПУ [20]. 
В международном экологическом рейтинге UI Green Metric World University 
Ranking ПНИПУ входит в ТОП 25 российских «зеленых» вузов и занимает 
7-е место, в мировом рейтинге «зеленых» университетов Пермский Политех 
занимает 251-ю позицию из 516 вузов [21]. 

По данным uniRank™ – международного неакадемического рейтинга 
World University Rankings & Reviews – 2017, ПНИПУ занимает 30-ю позицию 
среди 378 вузов России, входящих в этот рейтинг. Всего в рейтинг включено 
12 358 колледжей и университетов из 200 стран. Цель данного ресурса – пре-
доставить рейтинг мировых университетов и колледжей на основе популяр-
ности их веб-сайтов [22]. 

Согласно данным, предоставленным проектом «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня», ПНИПУ входит в ТОП 5 самых востребованных ин-
женерных вузов РФ [23]. 

Таким образом, Пермский Политех вполне достойно представлен в меж-
дународных рейтингах. 

Очевидно, что мировые рейтинги напрямую связаны с интернет-
коммуникациями. «Современным университетам, стремящимся попасть на 
верхние позиции подобных рейтингов, необходимо постоянно повышать тре-
бования к внешним и внутренним медиакоммуникациям, особенно в сфере 
новых медиа, учитывая особенности “сетевого века”» [15]. В условиях меж-
дународной академической конкуренции и современных требований, которые 
предъявляются высшим учебным заведениям, присутствие в Интернете – за-
лог повышения конкурентоспособности вуза и его успешного продвижения 
на отчественном и международном рынке образовательных услуг. Исследо-
вания показывают, что лидерские позиции американских вузов (Harvard 
University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton University 
и др.) во многом обусловлены их медиакоммуникационной стратегией, в том 
числе использованием новейших технологий продвижения в Интернете [14]. 

Важнейшим аспектом в формировании имиджа вуза является источник 
информации о нем. Изучив эффективность каналов коммуникации с целевы-
ми аудиториями, можно повысить узнаваемость и популярность вуза и в ито-
ге эффективность деятельности образовательного учреждения. 

Целевыми аудиториями университета являются внутренние (учащиеся, 
студенты, слушатели; руководители, преподаватели, сотрудники), внутрен-
невнешние (родители студентов, выпускники, попечители, учредители, спон-
соры), внешние (органы управления образованием, абитуриенты, родители 
абитуриентов, работодатели, СМИ, конкуренты, деловые партнеры, органы 
муниципальной власти, профессиональные ассоциации, фонды и грантодате-
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ли) аудитории. Каждая из этих групп заслуживает особого внимания со сто-
роны образовательного учреждения и нуждается в персональных стратегиях 
взаимодействия [1]. 

Рассмотрим каналы коммуникации ПНИПУ и их эффективность во взаи-
модействии с отдельными сегментами внешних целевых аудиторий (абитури-
енты, старшеклассники, жители Пермского края – родители потенциальных 
абитуриентов). Анализ эффективности каналов коммуникации проводился пу-
тем анкетного опроса. 

Методы и выборка социологического исследования. Метод исследова-
ния – анкетный опрос: заочный (анкета на самозаполнение) и очный (face-to-
face) опрос; групповое и индивидуальное анкетирование; телефонный и ин-
тернет-опрос. 

Методика исследования: респондентам предлагалось ответить на вопро-
сы: Из каких источников Вы получаете информацию о вузах? (можно выбрать 
несколько ответов); Из каких источников Вы получаете информацию о гума-
нитарном факультете ПНИПУ? (можно выбрать несколько ответов). 

Временной период: анкетный опрос проводился в июле-августе 2016 года. 
Выборка. Тип выборки по отбору единиц выборочной совокупности из 

генеральной: квотный отбор (выборка с предварительно заданными значе-
ниями: целевые аудитории ПНИПУ). Виды используемой выборки: разовая, 
одноступенчатая (квотный отбор из генеральной совокупности), гетерогенная 
(гендерные, социодемографические, территориальные критерии). 

Совокупная выборка составляет 1885 респондентов различных целевых 
групп ПНИПУ. 

Целевые аудитории: 
1. Жители Перми и Пермского края. Всего опрошено 738 респондентов 

разного пола, возраста, образования, постоянно проживающих на территории 
Перми и Пермского края (Пермь, Березники, Горнозаводск, Добрянка, Лысь-
ва, Бершеть, Верещагино, Большая Кога, Краснокамск, Чусовой, Кудымкар, 
Кунгур, Соликамск, Ильинский, Нытва, Оханск, Усолье). Гендерный состав 
респондентов представлен на рис. 1. 

  
Рис. 1. Гендерная структура выборки «жители Прикамья» 
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Основную часть респондентов составляют люди в возрасте 25–40 лет 
(рис. 2), имеющие высшее и незаконченное высшее образование (рис. 3). 

 
Рис. 2. Возрастная структура выборки «жители Прикамья» 

 
Рис. 3. Образовательный ценз респондентов-жителей Прикамья 

2. Старшеклассники. Всего было опрошено 200 респондентов, постоянно 
проживающих на территории Перми и Пермского края. Средний возраст – 
17 лет. Использовались 2 сайта-опросника на платформе Survio и Google. Из 
полученных результатов на двух сайтах выводилось среднее значение. 

3. Абитуриенты. Всего опрошено 947 абитуриентов ПНИПУ в период при-
емной кампании 2016 года. География проживания респондентов и гендерный 
состав представлены на рис. 4, 5. 

 
Рис. 4. Гендерная структура выборки «абитуриенты» 
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Рис. 5. География выборки «абитуриенты» 

Каналы коммуникации: жители Перми и Пермского края. Всего 
опрошено 738 респондентов. Обобщенные данные соцопроса представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 
Опрос жителей Перми и Пермского края. Из каких источников  

Вы получаете информацию о вузах? (можно выбрать несколько ответов)  

Источник 
 информации 

Доля  
респондентов, % 

Источник  
информации 

Доля  
респондентов, %  

От преподавателей в школе 
(колледже и т.п.)  

16 Социальные 
сети 

23 

От родителей, родственни-
ков, друзей 

65 Телевидение 21,5 

От студентов и выпускни-
ков университета 

52 Газеты 32,6 

Сайт университета 36,5 Другое  
(напишите)  

Рекламные брошюры 21,5 
другое 3,9 

 
Данные опроса показывают, что наиболее эффективными каналами 

коммуникации с жителями Перми и Пермского края являются личные кон-
такты: 65 % респондентов узнают о вузах Перми от родителей, родственни-
ков, друзей, а 52 % респондентов указали источниками информации студен-
тов и выпускников вузов. Наименее эффективные каналы для этой целевой 
аудитории – телевидение (21,5 %) и социальные сети (23 %). 

Каналы коммуникации: старшеклассники. Всего опрошено 200 респон-
дентов. Обобщенные данные соцопроса на двух платформах (Survio и Google) 
представлены в табл. 2. 

Данные опроса показывают, что наиболее эффективными каналами ком-
муникации со старшеклассниками являются личные контакты: 70 % респон-
дентов узнают о вузах Перми от родителей, родственников, друзей; 54 % – от 
преподавателей в школе (колледже и т.п.), а 43 % респондентов указали источ-
никами информации студентов и выпускников вузов. Наименее эффективные 
каналы для этой целевой аудитории – телевидение (12 %) и газеты (5 %). 
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Таблица 2 

Опрос страршеклассников. Из каких источников Вы получаете  
информацию о вузах? (можно выбрать несколько ответов)  

Доля респондентов, %  
Источник информации Survio Google Сумма Среднее 

значение 
От преподавателей в школе (колледже и т.п.)  55,0 54 109 54 
От родителей, родственников, друзей 70 69 139 70 
От студентов и выпускников университета 41 45 86 43 
Сайт университета 25 23 48 24 
Телевидение 13 11 24 12 
Социальные сети 33 37 70 35 
Газеты 7,0 3 10 5 
Другое 6 10 16 8 

 
Каналы коммуникации: абитуриенты. Всего опрошено 947 абитуриен-

тов всех факультетов ПНИПУ. Обобщенные данные представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Опрос абитуриентов. Из каких источников Вы получаете  
информацию о вузах? (можно выбрать несколько ответов)  

Источник  
информации 

Доля  
респондентов,  

%  

Источник  
информации 

Доля  
респондентов,  

%  
От преподавателей в школе  
(колледже и т.п.)  

45,4 Телевидение 4,1 

От родителей, родственни-
ков, друзей 

59,8 Социальные сети 17,8 

От студентов и выпускников  
университета 

30,2 Газеты 1,7 

Сайт университета 21   
 
Данные опроса показывают, что наиболее эффективными каналами ком-

муникации со старшеклассниками являются личные контакты: 59,8 % респон-
дентов узнают о вузах Перми от родителей, родственников, друзей; 45,4 % – от 
преподавателей в школе (колледже и т.п.), а 30,2 % респондентов указали ис-
точниками информации студентов и выпускников вузов. Наименее эффектив-
ные каналы для этой целевой аудитории – телевидение (4,1 %) и газеты (1,7 %). 

Более детальное исследование эффективности каналов коммуникации 
было проведено на гуманитарном факультете ПНИПУ М.А. Ермаковым, ко-
торый любезно предоставил нам цифровые данные своего опроса. Опрошено 
196 абитуриентов гуманитарного факультета ПНИПУ в период приемной 
кампании 2016 года. Обобщенные данные соцопроса представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Из каких источников Вы получали информацию о гуманитарном 
факультете, специальности ПНИПУ? (можно выбрать несколько ответов)  

 
Данные опроса показывают, что наиболее эффективными каналами 

коммуникации с абитуриентами являются личные контакты (147 абитуриен-
тов, или 75 %), или Интернет (148 абитуриентов, или 75,5 %), профориента-
ционные мероприятия, проводимые факультетом (95 абитуриентов, или 
48,5 %). Наименее эффективные каналы – телевидение (16 абитуриентов, или 
8,2 %), печатная реклама (34 абитуриента, или 17,4 %) и SMS-рассылка 
(1 абитуриент, или 0,5 %). 

Мероприятия гуманитарного факультета ПНИПУ. Среди мероприятий, 
проводимых гуманитарным факультетом ПНИПУ, наиболее эффективными 

Ответы 
Источник 

N  %  
Личные контакты:  147 75  
от друзей 90 45,9  
от родителей 57 29,1  

Мероприятия гуманитарного факультета ПНИПУ:  95 48,5  
выставка «Образование и карьера – 2016» на Пермской ярмарке 53 27,0  
день открытых дверей гуманитарного факультета 37 18,9  
выступление представителя факультета в школах, лицеях 5 2,6  

Телевидение:  16 8,2  
Россия 1 7 3,6  
Ветта 5 2,6  
Россия 24 2 1,0  
без указания конкретного источника 2 1,0  

Реклама в печатных источниках: 34 17,4  
реклама в лифтах 6 3,1  
сборник «Выбираем высшее учебное заведение»  8 4,1  
газета «Комсомольская правда»  6 3,1  
газета «В курсе»  6 3,1  
газета «Пятница»  3 1,5  
газета «Аргументы и факты»  3 1,5  
газета «Теленеделя»  1 0,5  
газета «Ва-Банк»  1 0,5  

Интернет:  148 75,5  
группа гуманитарного факультета «ВКонтакте»  49 24,5  
сайт 59.ru 36 18  
сайт ПНИПУ 15 7,7  
mim.pstu.ru 1 0,5  
без указания конкретного источника 42 21,4  
электронные дневники – Портал «Образование Веб 2.0»  5 2,6  
SMS-рассылка: Viber и WhatsApp 1 0,5  
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являются выставка «Образование и карьера» (53 абитуриента, или 27 %) и день 
открытых дверей факультета (37 абитуриентов, или 19 %). Выступления пред-
ставителей факультета в школах и лицеях является малоэффективным каналом 
(5 абитуриентов, или 2,6 %). 

Таким образом, участие в выставках и проведение дней открытых дверей 
являются эффективными каналами, которые следует развивать более активно. 

Реклама на телевидении и в газетах. Реклама о наборе на факультет, раз-
мещенная в печатных и электронных СМИ, в целом достигает около 26 % аби-
туриентов (от 1 до 8 абитуриентов на источник), что в целом оправдывает затра-
ты на данные каналы коммуникации. Реклама в печатных СМИ в целом (28 аби-
туриентов) более эффективна, чем реклама на телевидении (16 абитуриентов). 

Размещение рекламы в лифтах дает такой же эффект, как и размещение 
рекламных модулей в газетах «Комсомольская правда» и «В курсе» (6 абиту-
риентов, или 3,1 %). 

Размещение информации в специализированных изданиях (сборник 
«Выбираем высшее учебное заведение») дает больший эффект (8 абитуриен-
тов, или 4,1 %), чем размещение рекламы на каналах «Россия 1» (7 абитури-
ентов, или 3,6 %) и «Ветта» (5 абитуриентов, или 2,6 %). 

Малоэффективно размещение рекламы в газетах «Пятница», «Аргумен-
ты и факты», «Теленеделя», «Ва-банк» и на канале «Россия 24» (1–3 абитури-
ента, или 0,5–1,5 %). 

Таким образом, наиболее эффективным каналом коммуникации являют-
ся печатные специализированные издания. 

Интернет-каналы. Анализ интернет-каналов коммуникации с абитури-
ентами гуманитарного факультета показал, что наиболее эффективными ин-
тернет-каналами являются группа гуманитарного факультета «ВКонтакте» 
(49 абитуриентов, или 24,5 %) и новостной сайт Перми 59.ru (36 абитуриен-
тов, или 18 %). Следует отметить сайт кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
как источник получения информации абитуриентами. 

Необходимо указать, что официальный сайт ПНИПУ оказывается не са-
мым эффективным каналом коммуникации с абитуриентами (15 абитуриен-
тов, или 7,7 %), что требует тщательного анализа и выявления причин его 
неэффективности. 

Выводы. Средние значения по эффективности каналов коммуникации 
с целевыми аудиториями ПНИПУ представлены на рис. 6. 

Наиболее эффективными каналами коммуникации для получения инфор-
мации о ПНИПУ являются личные контакты: их отмечают от 40 до 65–70 % 
всех респондентов. Данные всех анкетных опросов с различными целевыми 
группами (жители Перми и Пермского края, старшеклассники, абитуриенты) 
показывают, что укрепление и повышение репутационной и имиджевой со-
ставляющей ПНИПУ является весьма актуальной задачей, поскольку именно 
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репутация и имидж ПНИПУ (советы близких и друзей) позволяют абитуриен-
там сделать выбор в пользу университета. Полученные данные показывают, 
что известность и высокая репутация ПНИПУ носят локальный характер, 
т.е. охватывают только территорию Пермского края. 

 

 

Рис. 6. Эффективность каналов коммуникации с целевыми  
аудиториями ПНИПУ (средние значения) 

Наименее эффективны телевидение и газеты (11–12 % респондентов). Со-
циальные сети и сайт ПНИПУ являются источниками информации о ПНИПУ 
для 25–27 % респондентов, что недопустимо мало. Следует уделять пристальное 
внимание анализу и корректировке информации о ПНИПУ и технологий его 
презентации в информационном поле Интернета, что позволит не только укре-
пить репутацию, но и расширить географию известности и потока абитуриентов. 

Специалисты по медиакоммуникациям указывают, что коммуникации 
современного университета со своими аудиториями должны учитывать все 
возможные электронные средства: собственный сайт; профайлы в социаль-
ных сетях; присутствие на порталах соответствующих профессиональных 
и экспертных сообществ; наличие новостей на онлайн-информационных лен-
тах; регистрация в соответствующих каталогах, рейтингах; организация 
и проведение онлайн-events (конкурсы, викторины, шоу, благотворительные 
акции, инициируемые университетом); баннерообмен с партнерами, попечи-
телями; постоянная практика создания специальных мобильных приложений, 
позволяющих выходить различным аудиториям на сайт университета с любо-
го мобильного устройства и пр. [24]. 

Кроме того, необходимо использование нестандартных технологий: 
«мемы» и «вирусные ролики»; адвергейминг (advergaming) – использование 
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персон, структур, фактов и явлений университетской жизни в создании кве-
стов, компьютерных онлайн-игр и т.п.; геймификация (gamification) – исполь-
зование игровых технологий в продвижении университета; реклама в играх 
(in-game advertising) – размещение рекламы университета внутри пространст-
ва компьютерных игр (product placement) и пр. 

Одним из ярких примеров использования игровых технологий в промыш-
ленной сфере Пермского края является проект «Zavod», реализованный хими-
ческим заводом «Азот» (филиал Уралхима, г. Березники). Совместно с ГТРК 
«Пермь» было запущено реалити-шоу, победители которого получают работу. 
Целевой аудиторией и участниками явились выпускники пермских вузов и су-
зов без опыта работы. Главный приз – должности оператора дистанционного 
пульта управления на производстве аммиака, слесаря контрольно-измеритель-
ных приборов и начальника смены в один из технологических цехов. По сло-
вам организаторов, проект призван привлечь внимание молодежи к незаслу-
женно непопулярным рабочим и инженерно-техническим специальностям [25].  

Эффективным способом продвижения является трансмедиа (transme-
dia) – создание истории университета и распространение элементов этой ис-
тории на различных коммуникационных платформах одновременно (телеви-
зионная и радиореклама, создание промосайта, запуск онлайн-игры, постеры 
и наружная реклама и пр.). 

Интернет-технологии и технологии трансмедиа позволят получить ин-
формацию об университете всем целевым аудиториям (от абитуриентов, со-
трудников и их семей до работодателей, властей и экспертов) и обусловят его 
широкую известность, устойчивую репутацию, достойное положение в рей-
тингах и привлекательность для абитуриентов. 
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THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION CHANNELS 

FOR TARGET AUDIENCES OF LARGE TECHNICAL UNIVERSITY 

The article is devoted to the study of communication channels for a target audience from a large 
technical university (Perm National Research Polytechnic University – PNRPU) in the context of the “aca-
demic capitalism” concept, image and reputation of the higher educational institutions. The place of 
PNRPU in the world and Russian rantings is determined. The effectiveness of the communication channels 
is investigated with sociological survey conducted among 1885 respondents (Perm and the Perm Krai 
residents, secondary school senior pupils, potential students). It is established that the most effective 
communication channels with the university’s target audience are personal contacts: advice and tips from 
friends, teachers and university graduates (40–70 % respondents of different target groups). The least 
effective channels of communications turn to be TV and newspaper (11–12 % respondents of different 
target groups). Online communication (PNRPU website and social networks) is found to be low effective 
university communication channel (25–27 % respondents of different target groups). Sociological survey 
results show that PNRPU is highly reputed only at the local level since it is known only within the territory of 
the Perm Krai. The need to strengthen and enhance PNRPU reputation and image, as well as to expand 
the effectiveness of university communication beyond the Perm Krai mostly through Internet communica-
tions is revealed. It is proposed to focus on analysis and updating of information about PNRPU and tech-
nologies of its presentation in the Internet information field, which will not only strengthen the reputation, 
but expand the geography of PNRPU fame and the number of its potential students. 

Keywords: communication channels, academic capitalism, technical university, target audience, 
students, higher education, Internet communication, image, reputation. 
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