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     В современной практике эффективного маркетинга и позиционирования городов, регионов и стран, 

направление эвент-менеджмента играет одну из самых главных и центральных ролей. При этом, 

мероприятия, притягивающие большое количество непосредственных участников и прочих 

наблюдателей могут быть совершенно различного плана и формата: от спортивных и музыкальных 

конкурсов типа Евровидения, Олимпиады, до инновационных форумов, всемирных торговых выставок 

(«ЭКСПО» и пр.) и политических саммитов (АТЭС, ШОС, G8 и пр.).  

     Безусловно, мега-события притягивают представителей мировой экономической и политической элит, 

а вслед за ними и всемирно известных СМИ, в результате чего города (места проведения данных 

мероприятий) становятся глобальными игроками мирового информационного пространства. Особенно 

важны масштабные эвенты для городов переферии и полупереферии, которые не могут заявлять о себе 

как привлекательных территориях наравне со столицами и крупнейшими городами. Под «эвентами» или 

событиями будем понимать «явления общественной жизни, организуемые с целью привлечь широкое 

внимание конкретной аудитории и широкой публики к организации, ее деятельности, руководству, 
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развитию социальных коммуникаций и социального партнерства» 1  с последующим формированием 

позитивного имиджа (позитивных оценок и установок относительно объекта имиджа).  

Не секрет, что организация событий крупного масштаба (например, проведение Олимпиады, саммита 

АТЭС и др.) требует властных волевых решений, так как связана со стратегическим планированием, 

целью которого становится создание привлекательности конкретной территории. Достижение данного 

эффекта невозможно без крупных инфраструктурных проектов, привлечения инвесторов и спонсоров, 

механизма взаимодействия основных заинтересованных групп населения в рамках местного локального 

сообщества. Именно последняя сфера требует от организаторов высокого уровня профессионализма в 

вопросе управления коммуникациями. Компетентная артикуляция интересов местного населения, 

потенциальных участников (гостей) мероприятия, организаторов, представителей власти всех уровней 

выступает залогом успеха имиджевой кампании в целом. 

Поскольку управление коммуникациями в данной связи выступает на первые позиции, сосредоточимся 

на основных инструментах (технологиях) эвент-индустрии с точки зрения  паблик рилейшнз.  Управление 

информационными потоками, формирование имиджей, установление атмосферы доверия и 

взаимопонимания  представляют особый интерес, как для исследователей-теоретиков, так и 

менеджеров.  

В условиях обостряющейся конкуренции  за символические и экономические ресурсы, города и 

территории, которые успешно внедряют имиджевые стратегии развития с использованием технологий 

эвент-менеджмента, выгодно отстраиваются от соперников и позиционируются с наибольшей степенью 

уникальности. Само мероприятие, или комплекс событий, становятся в прямом и переносном смысле 

слова уникальным торговым предложением (УТП). Задачей менеджера по коммуникациям в этой 

ситуации является обеспечение для своего мероприятия неповторимости, беспрецедентности, что порой 

оказывается весьма непросто. Так, например, несколько городов в России борются за звание «третьих 

столиц», другие – используют мифологию и фольклор в организации брендов и событий (Великий Устюг, 

Мышкин, Тамбов), третьи – выстраивают свою генеалогию от популярных во всем мире мест и городов 

(Сибирские Афины, Северная Венеция, Третий Рим), четвертые прибегают к пространственным 

метафорам и цивилизационным миссиям («Ворота Алтая», «Форпост России», «Окно в Европу») и 

наконец, пятые, связывают города/регионы, мероприятия и бренды с особенностями структуры местной 

экономики («Университетский город», «Хлебный край», «Город невест»).  Выбор того или иного 

сценария позиционирования территории в конечном счете зависит от лиц принимающих решения в 
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органах региональной власти, гораздо реже – при активном участии гражданского общества и 

инициативных граждан2.  Подобно и сценариям (которые определяются чаще бюрократически, чем 

креативно), выбор мероприятий становится не столь уж и разнообразным. Теперь регионы, которые 

хотят успешной конкуренции, постоянно прибегают  к организации экономических форумов (в сибирском 

регионе это Новосибирск, Томск, Красноярск), но местная специфика и идентичность оказывается 

неактуализированной, в итоге мероприятие не достигает своего эффекта (прежде всего из-за 

однообразности форматов и потери интереса к ним внешних аудиторий).  

Стратегия имиджевого позиционирования города посредством организации событий на основе 

локальной идентичности представляется наиболее релевантной. Действительно, если в пространстве 

города формируются свои традиции, обусловленные местным экономическим укладом (главным образом 

сферой занятости значительной части населения), то имиджевая политика достигает поставленных 

целей, так как не противоречит внутреннему представлению (идентичности) самих жителей города. В 

качестве примера успешного опыта планирования целого комплекса мероприятий обратимся к опыту 

позиционирования Томска  как университетского инновационного города3.  

   Выгодным преимуществом Томска с конца XIX века была университетская среда. Научно-

образовательный комплекс сегодня можно по праву считать градообразующим. Во многом 

университетская судьба города положена в концепцию его развития  как «инновационного». Поэтому 

комплекс мероприятий, направленный на формирование имиджа города, ориентирован на 

соответствующие целевые аудитории. Среди мероприятий программы «Учись в Томске» можно 

перечислить целый перечень мероприятий, но центральное место в нём занял форум молодых ученых U-

NOVUS. 

Первый форум молодых ученых U-NOVUS состоялся в Томске 2-4 апреля 2014 года. Его 

организаторами выступили Администрация Томской области, Фонд содействия и Томский 

политехнический университет. В мероприятиях форума приняли участие 12 000 горожан и гостей Томска, 

в деловой программе — 1300 человек из 93 городов России. На 50 городских площадках прошло около 

50 различных мероприятий: пленарные заседания, дискуссии, круглые столы, креативные лаборатории, 

мастер-классы, стратегическая сессия вузов российского топ-15, конкурсы и т. д.  

                                                           
2
 Табакаев Ф.К. Имиджевая политика муниципалитета: авторитарное управление vs 

гражданские инициативы. / Сборник материалов городской конференции «Тоталитаризм и 

тоталитарное сознание». Томск, 2014. С. 67 
3
 Севостьянов А.В.   Внешнее позиционирование инновационного города как 

муниципальная стратегия // Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. 2011.  N 3 (15). С. 53.  
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Ключевые мероприятия форума: 

 Конкурс разработок молодых ученых. Представлено 138 проектов из 60 регионов России  в 

области IT, медицины будущего, современных материалов, новых приборов и аппаратов, 

биотехнологий. Призовой фонд составил 4,5 млн. рублей, размер гран-при — 500 тыс. рублей. 

Награды конкурса получила 31 разработка молодых ученых из Томска, Москвы, Калининграда, 

Ижевска, Казани, Петрозаводска, Самары, Твери, Саратова, Смоленска, Нижнего Новгорода, 

Нальчика, Владимира, Тюмени, Курска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Тулы, 

Йошкар-Олы, Омска, Барнаула, Краснодара, Кемерова, Пущина, Астрахани, Оренбурга. 

 «Ночь науки в Томске» посетили более 3000 человек, их приняли 14 лабораторий томских 

университетов и НИИ, где можно было измерить функциональные показатели своего организма, 

сыграть в шахматы с суперкомпьютером, увидеть работы молодых дизайнеров и многое другое. 

Лидером по популярности стали Институт кибернетики ТПУ, где показывали робоспектакль 

«Буратино» (посетили 800 человек), планетарий (700 человек) и лаборатория каталитических 

исследований ТГУ, которая предлагала гостям сделать собственный вулкан (600 человек).  

 Серия мероприятий «Учись в Томске» началась с одноименного флешмоба, в котором 

участвовали 1500 студентов томских университетов. Флешмоб транслировался на площадку, где 

в этот момент проходило открытие форума, светодиодные экраны в центре города и в 

Интернете. Первый день форума завершился концертом «Учись в Томске» и фейерверком, 

собравшими более 4000 зрителей. 

 Конкурс журналистов Tech in Media 2014 («Российская венчурная компания»). 

 Фестиваль актуального научного кино «360 градусов» («Политех», Сколково). 

 Детские площадки: «Занимательные нанотехнологии» («Роснано»), «Технолаб» (интерактивная 

выставка оборудования, 3D-печать, мастер-классы), конкурс по робототехнике для школьников 

(ТУСУР). 

 Открытые лекции ведущих ученых.  

 Научные соревнования Science Slam, на которых молодые ученые в обстановке ночного клуба 

представляли свои проекты для широкой публики простым и доступным языком с элементами 

шоу. 

Все события форума анонсировались и освещались на специально созданном сайте U-NOVUS. В 

федеральных, отраслевых и региональных средствах массовой информации вышло около 3000 

сообщений о форуме U-NOVUS. События форума освещали РИА «Новости», «Интерфакс Россия», ИТАР-

ТАСС, информационный портал SMARTNEWS, российское информационное агентство «ФедералПресс», 

Russia Today, Русская планета (rusplt.ru), «Московский комсомолец», деловая газета «Взгляд», 

https://u-novus.ru/
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Газета.Ру, REGIONS.RU, портал NanoNewsNet, деловое издание Venture Business News Venture-News.ru, 

«Эксперт» и т.д. Материалы о форуме опубликовали печатные и интернет-издания Алтая, Дагестана, 

Карелии, Чувашии, Омска, Иркутска, Новосибирска, Кемерова, Владивостока, Новгорода, Вологды, 

Кирова, Санкт-Петербурга, других городов и регионов. Большое количество позитивных постов 

участников и гостей форума опубликовано в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

Администрация Томской области приняла решение о регулярном проведении форума U-NOVUS (один раз 

в два года, поочередно с «взрослым» инновационным форумом INNOVUS). 

Для продвижения Томска как образовательного и научного центра за рубежом департамент 

информационной политики начал сотрудничество с телекорпорацией ВВС. После предварительных 

консультаций весной 2014 года стартовала работа над рекламным видеороликом. По брифу, 

подготовленному департаментом, были разработаны креативные концепции видеоролика. В выбранном 

сценарии видеоряд строится на расшифровке букв в названии города Tomsk: T — Technology, O — Oil, 

M — Medicine, S — Sport, K — Knowledge. Слоган кампании — Tomsk. Get inspired!  

Съемки видеоролика проходили в течение трех дней летом 2014 года. Съемочная группа ВВС 

работала на улицах и площадях города, в томских университетах, на промышленных предприятиях, в 

особой экономической зоне, в массовых сценах было задействовано около 50 студентов. Оператором-

постановщиком ролика выступил Денис Аларкон, среди последних проектов которого телевизионный 

фильм «Перевал Дятлова» и телесериал «Бесы». 30-секундное видео смонтировано в двух вариантах: 

на английском и русском языке.   

Первый прокат видеоролика состоялся в сентябре 2014 года, накануне Пленарной встречи Сети 

главных городов Азии в Томске, по каналам ВВС World News в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

и на платформе bbc.com. В дальнейшем видео будет использоваться для рекламных, презентационных и 

других целей. 

Эффективность. По итогам приемной кампании 2013 года Томск занял первое место в России по 

доле зачисленных на первый курс иногородних студентов, опередив Москву и Санкт-Петербург. Из 

общего числа первокурсников иногородние составили 59,2 % (в 2012 году — 54 %). В 2014 году эта 

доля выросла до 62 %.  

 

Увеличилось количество и доля иностранных студентов томских университетов 
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 2012 2013 2014 

Всего иностранных студентов 5917 

9,2 % 

7247 

12 % 

9340 

15,7 % 

Из них из стран дальнего зарубежья 441 

0,7 % 

657 

1 % 

708 

1,2 % 

 

В приемную кампанию 2014 года в томские вузы было подано более 53 тыс. заявлений — на 

7 тыс. больше, чем в предыдущую. В ТГУ количество заявлений от абитуриентов выросло на 25 %, из 

них 16 % были поданы желающими учиться из стран СНГ, иностранцы составили 14 % из числа 

поступивших в аспирантуру и магистратуру. В ТПУ кампания 2014 года стала рекордной по активности 

иностранных абитуриентов — от них было подано на 50 % больше заявлений. 850 заявлений подали 

абитуриенты из дальнего зарубежья (больше всего — из Китая, Монголии, Вьетнама) на программы 

подготовительных курсов, бакалавриата и специалитета, 400 — в магистратуру и аспирантуру. Всего на 

первый курс томских университетов (очная форма) было зачислено около 10,5 тыс. человек (рост на 

1300), около 13 % — из стран СНГ, 293 человека — из стран дальнего зарубежья. Из стран ближнего 

зарубежья наибольшее число поступивших — из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, 

дальнего — из Монголии, Вьетнама, Китая, Нигерии и Индонезии. Число российских регионов, откуда 

приехали первокурсники, выросло с 46 (2013 год) до 62.  

Увеличилось количество зачисленных на первый курс студентов из Казахстана:  

 2012 год — 1100 

 2013 год — 1384 

 2014 год — 1570. 

 

Увеличилось количество обучающихся из стран, где проводилась наиболее активная работа (за 2013-

2014 годы): 

 Китай — в 2 раза 

 Монголия — в 2,5 раза 

 Киргизия и Таджикистан — в 1,5 раза. 
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В 2013-2014 годах в результате выездных миссий и во время событий в Томске заключено более 

100 соглашений между университетами Томска, иногородними и иностранными вузами, Администрацией 

Томской области о различных формах сотрудничества, включая обмен студентами, открытие совместных 

образовательных и научно-исследовательских программ, подготовке в Томске кадров для различных 

отраслей экономики. 

В 2013 году в рейтинге привлекательности сибирских вузов для абитуриентов, составленном 

изданием «Эксперт – Сибирь» (учитывается количество поданных заявлений и средний балл ЕГЭ 

поступающих), первое место занял ТПУ, третье — ТГУ. В рейтинге 2014 года ТПУ сохранил лидерство, а 

ТГУ поднялся на вторую позицию.  

В рейтинге вузов СНГ, составленном в 2014 году агентством «Эксперт РА», ТГУ и ТПУ вошли в группу В 

(в общем списке — 153 вуза, в группе А — только МГУ им. Ломоносова, в группе В — 18 вузов), ТУСУР 

— в группу С, СибГМУ — в группу D. Кроме того, ТПУ вошел в группу лидеров по количеству студентов 

из-за рубежа, а ТУСУР — в топ-20 вузов, лидирующих по доле привлеченных магистрантов из других 

стран. Рейтинг опирается на статистические данные и результаты опросов 5,5 тыс. респондентов — 

преподавателей, работодателей, ученых, студентов и выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


