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В работе представлен анализ опыта работы пресс-службы Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета в части сбора, обработки и распростра-
нения информации, механизмов, используемых в образовательной организации, поз-
воляющих своевременно противостоять рискам распространения негативных ин-
формационных поводов, осуществлять плановую работу с региональными и феде-
ральными СМИ. Предложены эффективные методы медиапланирования в работе 
пресс-службы медицинского вуза в части сбора, анализа и распространения инфор-
мации, в том числе с использованием аудиовизуальных, дистанционных технологий, 
а также модели взаимодействия учебного заведения и представителей средств 
массовой информации с целью защиты от информационных угроз, формирования 
имиджа медицинского вуза, повышения престижа профессии врача и воспитания 
студентов.  
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The paper presents an analysis of the experience of the press service of the Volgograd 
State Medical University in terms of collecting, processing and distributing information, the 
mechanisms used in the educational organization that allow timely countering the risks of 
the spread of negative information, to carry out planned work with regional and federal me-
dia. Effective methods of media planning in the work of the press service of the medical uni-
versity in terms of processing, analysis and dissemination of information are proposed. It im-
plies the usage of audiovisual, remote technologies, as well as models of interaction between 
the educational institution and representatives of the media in order to protect against in-
formation threats, to form of the image of the medical university,  to increase the prestige of 
the profession of a doctor and  to educate students. 
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Возросший интерес к медицине как 
области научного знания и социально-
му институту со стороны средств мас-
совой информации в 2019-2022 гг., 
несомненно, во многом был обуслов-
лен пандемией COVID-19. Пресс-
службы медицинских университетов в 
этот период фиксировали увеличивше-
еся в разы количество обращений жур-
налистов. Большинство из них касались 
экспертной оценки эпидемической си-
туации, вопросов вакцинации, мер 
профилактики инфекционных заболе-
ваний, реабилитации после перенесен-
ной болезни. В результате узнавае-
мость специалистов медицинских вузов 
благодаря СМИ значительно возросла 
[1]. Между тем, беспрецедентная вос-
требованность сотрудников вузов вы-
явила проблему несогласованности 
мнений отдельных ученых с официаль-
ной позицией Минздрава России, от-
сутствие должной координации вы-
ступлений специалистов со стороны 
пресс-служб медицинских университе-
тов. В ряде случаев транслируемые в 
социум мнения специалистов системы 
здравоохранения основывались на 
личных предположениях и не всегда – 
на принципах доказательной медици-
ны. Некорректные цитаты экспертов, 
приведенные в публикациях, станови-
лись причиной негативных социальных 
явлений, таких как дефицит в аптечной 
сети целого ряда медицинских препа-
ратов, участившийся отказ от вакцина-
ции, распространение сведений, не со-
ответствующих действительности [4]. 
Таким образом, стала очевидной воз-
росшая степень персональной ответ-
ственности сотрудников пресс-служб 
медицинских вузов за корректное 
представление распространяемой ин-
формации социуму.  

В то же время вопросам медиапла-
нирования в деятельности пресс-
служб медицинских вузов в современ-
ных исследованиях уделено дискрет-
ное внимание. В связи с этим прове-
ден анализ опыта работы пресс-
службы Волгоградского государствен-
ного медицинского университета Мин-
здрава России в части сбора, обработ-
ки и распространения информации, 
механизмов, используемых в образо-
вательной организации, позволяющих 
своевременно противостоять рискам 
распространения негативных инфор-
мационных поводов, осуществлять 
плановую работу с региональными и 
федеральными СМИ.  

Цель работы – анализ современных 
техник пресс-службы вуза медицин-
ского профиля, направленный на 
определение эффективных методов 
медиапланирования для защиты от 
информационных угроз и формирова-
ния позитивного имиджа вуза. 

Эмпирическую базу исследования 
составили материалы документов Вол-
гоградского государственного меди-
цинского университета: штатного рас-
писания Пресс-службы, Положения о 
Пресс-службе Волгоградского государ-
ственного медицинского университе-
та; механизмов взаимодействия 
Пресс-службы с подразделениями 
университета и представителями СМИ, 
Стратегии развития Волгоградского 
государственного медицинского уни-
верситета, комплексные PR-проекты 
пресс-службы. Проведен обзор совре-
менных литературных источников от-
крытого доступа по проблеме сбора, 
обобщения и распространения ин-
формации в контексте работы служб 
вуза. Был проведен контент-анализ 
публикаций в СМИ с использованием 
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сервиса dzen.ru, а также в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники, мес-
сенджере Telegram.  

Анализ современных исследований 
по проблеме планирования и реали-
зации задач пресс-служб позволил вы-
делить в качестве приоритетного 
направления работу по обеспечению 
желаемого поведения социальных 
групп, вырабатывание определенного 
общественного мнения, то есть сово-
купности многих индивидуальных 
мнений по конкретному вопросу, за-
трагивающему группу людей [3, с.150]. 

В то же время многие авторы одной 
из приоритетных задач пресс-службы в 
новых условиях видят особый контроль 
вопросов защиты репутации вузов. Ву-
зы представляют особую категорию ор-
ганизаций благодаря наличию в них 
студенческой молодежи, готовой под-
хватить разные идеи, в том числе и 
провокационного характера. Поэтому 
количество позитива в информацион-
ном поле всегда должно перевешивать 
количество негатива. Задача пресс-
службы – планомерно наполнять ин-
формационное пространство сообще-
ниями о достижениях вуза, научных от-
крытиях, запатентованных разработках, 
образовательных программах и многом 
другом [2, с. 100;107]. 

Исследователи при разных подхо-
дах к определению главных задач 
пресс-служб в современных условиях 
сходятся в одном – необходимости 
применения эффективных механизмов 
планирования. С учетом возросшей 
роли в формировании общественного 
мнения, социальных сетей вопросы 
массового распространения информа-
ции следует рассматривать не столько 

с позиции использования СМИ, но и 
медиа в целом.  

Главным элементом медиапро-
странства является массовая аудито-
рия, т.е. социум, представляющий со-
бой социально неоднородное населе-
ние, нуждающееся в полезной для 
жизнедеятельности информации. Ин-
формация, имея определенную цель, 
чаще предназначается для опреде-
ленного круга людей, т.е. для целевой 
аудитории. Поэтому проблемой ин-
формирования целевой аудитории яв-
ляется сложность ее вычленения сред-
ствами коммуникации из массовой 
аудитории. В связи с этим на первый 
план выходит социальная психология 
аудитории журналистики как научное 
направление, рассматривающее ауди-
торию и рынок СМИ в контексте ме-
диапланирования, решающего задачу 
формирования так называемого «ме-
диа-микса» для эффективного инфор-
мирования аудитории [6, с. 81]. 

Высшие учебные заведения, как 
правило, имеют в своей структуре де-
сятки подразделений. Каждое из таких 
направлений курируется профильным 
проректором, что влечет за собой 
сложный механизм взаимодействия. 
Именно поэтому наиболее эффектив-
ной моделью в вузе представляется 
непосредственное подчинение пресс-
службы ректору. Это дает возможность 
выстраивать векторы единой инфор-
мационный политики университета, 
оперативно реагировать на информа-
ционные риски, своевременно полу-
чать любые сведения в необходимом 
объеме. Пресс-служба является под-
разделением, выполняющим деятель-
ность по взаимодействию со СМИ, 
пресс-службами органов власти, обще-
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ственных, коммерческих, религиозных 
и иных организаций и объединений. 
Таким образом, реализуется первый 
этап медиапланирования – сбор ин-
формации, в том числе и из внешних 
источников. Информационным пово-
дом для публикации материалов яв-
ляются знаменательные даты и собы-
тия. При их умелом использовании на 
страницах изданий могут быть опубли-
кованы советы врача по профилактике 
социально значимых заболеваний или 
история успеха представителя той или 
иной врачебной специальности.   

В деятельность пресс-службы во-
влечены уполномоченные руководи-
телями подразделений сотрудники 
кафедр, управлений, секторов. Назна-
чение ответственных за работу с пресс-
службой сотрудников позволяет опе-
ративно передавать достоверные дан-
ные как о позитивных информацион-
ных поводах, так и возможных нега-
тивных явлениях. При этом все осталь-
ные сотрудники подразделений про-
инструктированы о том, что самостоя-
тельно не вступают в диалог с пред-
ставителями прессы, официальных 
комментариев в качестве сотрудников 
университета не дают [5, с.10]. Прямое 
взаимодействие сотрудников подраз-
делений, ответственных за информа-
ционное сопровождение с пресс-
службой, способствует отсечению 
Fake News на этапе сбора информации. 
Уполномоченные сотрудники направ-
ляют в пресс-службу планы, в которых 
в виде таблицы указывают предпола-
гаемые дату и место события, инфор-
мационный повод, желаемую форму 
освещения события, краткие тезисы, 
контакты ответственных лиц. Таким 
образом, пресс-служба получает мате-
риалы о предстоящих событиях, далее 

включаемых в единый медиаплан. Вся 
информация, поступившая в пресс-
службу из внутренних и внешних ис-
точников, оценивается на предмет её 
актуальности, социальной значимости, 
востребованности. К наиболее востре-
бованным информационным поводам 
можно отнести открытия ученых в об-
ласти здравоохранения, внедрение 
новых методик лечения и технических 
средств, успехи студентов в научных, 
образовательных, спортивных конкур-
сах, интересные события из жизни 
представителей профессорско-
преподавательского состава и студен-
чества, присвоение высокого звания 
или награды, участие в социально зна-
чимом проекте и другие. Проявление 
личных качеств, таких как мужество, 
героизм, неравнодушие – становится 
весомым поводом для публикаций. 
Так, история о том, как студенты ока-
зали первую помощь туристке из 
Москвы, которая получила травму го-
ловы во время прогулки по Волгогра-
ду, распространенная через telegram-
канал ВолгГМУ, по данным сервиса 
«Яндекс. Новости», была транслирова-
на в 19 федеральных и региональных 
изданиях, студенты стали героями ре-
портажа на телеканале «Россия 1».   

В план включаются поводы, сгене-
рированные пресс-службой, так как в 
соответствии с задачами стратегии 
развития университета пресс-служба 
осуществляет разработку и реализа-
цию собственных комплексных PR-
проектов. Например, своё место в ме-
диапланах занимают такие проекты 
как научно-образовательный, просве-
тительский цикл «Позовите профессо-
ра!», реализованный ВолгГМУ Мин-
здрава России с применением аудио-
визуальных технологий. Как показало 
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исследование, проведенное ранее, та-
кие проекты высоко востребованы и 
эффективны, имеют большое количе-
ство цитирований в СМИ, способству-
ют стремительному продвижению 
бренда вуза, обеспечивают выполне-
ние важной социальной задачи по 
просвещению населения в вопросах 
здоровья, профилактики заболеваний, 
формируют в обществе позитивное от-
ношение к профессии врача, несут об-
разовательную и воспитательную 
функции [7, с. 31]. 

Существует несколько механизмов 
распространения информации с по-
мощью электронных ресурсов. Первый 
из них – рассылка релизов с помощью 
электронной почты в СМИ. Однако ре-
дакции не всегда оперативно про-
сматривают корреспонденцию, более 
того, массовая рассылка, как правило, 
приходит с пометкой «спам» и не рас-
сматривается. Второй вариант – раз-
мещение материалов на официальном 
сайте организации. Такое позициони-
рование деятельности вуза позволяет 
не только проинформировать предста-
вителей СМИ, но и сотрудников, сту-
дентов  вуза. Но обычно журналисты 
не занимаются мониторингом сайтов 
образовательных организаций.  

На второе место по оперативности 
распространения информации можно 
отнести социальные сети, которые 
имеют большое количество подписчи-
ков, среди которых часто встречаются 
и журналисты. Представляется, что 
информирование внутренней и внеш-
ней аудитории через социальные сети 
является неотъемлемой частью работы 
современной пресс-службы. Высокая 
конкурентная среда в медиа заставля-
ет журналистов не только наращивать 

объемы, но и демонстрировать опера-
тивность в подаче эксклюзивных ново-
стей. Поэтому СМИ, не меньше чем со-
трудники пресс-служб, заинтересова-
ны в публикации достоверной, опера-
тивной и актуальной информации.   

Наиболее эффективным методом 
распространения новостей вуза пред-
ставляется использование так называ-
емых новых медиа. Telegram-каналы 
позволяют оперативно информировать 
представителей прессы, а также сту-
дентов и преподавателей о событиях в 
университете. Для того чтобы журна-
листы интересовались публикациями в 
таком канале, следует поддерживать 
интерес к нему при помощи публика-
ции качественного контента, ограни-
читься размещением не более 10 по-
стов в день.  

Используемые средства позволили 
увеличить количество положительных 
и нейтральных упоминаний Волго-
градского государственного медицин-
ского университета в средствах массо-
вой информации федерального уров-
ня. Так, за 2020 год их количество со-
ставило 890, за 2021 год 1387 (в 2019 
году – 191). Из них в федеральных пе-
чатных изданиях, теле- и радио-СМИ в 
2020 году – 99, в 2021 году – 256 упо-
минаний (в 2019 году – 38). В интер-
нет-изданиях в 2020 году – 791 и в 
2021 году 1131 против 153 в 2019 году. 

Итак, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о том, что 
медиапланирование является неотъ-
емлемой частью работы пресс-службы 
современного медицинского вуза. Си-
стематизация в сборе и планировании, 
распространении информации способ-
ствует продвижению позитивного об-
раза во внешней и внутренней среде 
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благодаря вытеснению из повестки 
негативных информационных пово-
дов, обеспечивает возможность 
управления информационными пото-
ками, минимизирует информацион-
ные риски. Представленный механизм 
позволяет увеличить количество упо-
минаний вуза в медиа и дает возмож-
ность поддерживать интерес социума 

к медицинскому образованию. Усилия 
пресс-службы, направленные на попу-
ляризацию профессии врача, в конеч-
ном счете, способствуют увеличению 
количества абитуриентов, поступаю-
щих на врачебные специальности, и 
созданию здоровой конкурентной 
среды в рассматриваемой социальной 
группе. 
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