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МЕТОДОЛОГИЯ РЕБРЕНДИНГА ВУЗА
Статья посвящена процедуре ребрендинга — процесса, который сопровождает университеты в ситуации слияния, идеологическо-

го или визуального устаревания бренда, расширения или значительного увеличения сферы деятельности вуза, потери лояльности со 
стороны потребителя услуги и/или кризиса. В статье анализируется опыт нескольких российских университетов и впервые поэтапно 
описывается проведение в 2017 году ребрендинга в Российском университете дружбы народов. Основными этапами описываемой про-
цедуры являются анализ существующей ситуации с точки зрения имиджа университета, определение стейкхолдеров и конкурентного 
преимущества вуза на рынке образовательных услуг, обучение персонала тактике представления бренда. Предлагаемая методология 
базируется на положительном опыте российских университетов и содержит такие шаги, как построение программы развития универ-
ситета с учетом интересов стейкхолдеров; акцентуализация на внешних атрибутах с учетом истории вуза; создание таких позиций, 
как миссия университета, эмблема и слоган университета, фирменный стиль; наращивание материально-технической базы; определе-
ние научного профиля университета; поиск стратегических партнеров; мероприятия по развитию узнаваемости бренда в обществе, 
которые включают работу с локальными и региональными СМИ, с сайтом университета, сувенирную продукцию.
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The article is devoted to rebranding procedure — a process that accompanies universities in a situation of merger, ideological or visual obso-
lescence of brand, expansion or significant increase in scope of the university, loss of loyalty on the part of the consumer of the service and/or crisis. 
The paper analyzes the experience of several Russian universities and for the first time describes the rebranding process at Peoples’ Friendship 
University of Russia in 2017. The main stages of the described procedure are the analysis of the current situation in terms of the university image, 
the definition of stakeholders and the competitive advantage of the university in the educational services market, and the training of staff in brand 
presentation tactics. The proposed methodology is based on the positive experience of Russian universities and contains such steps as building a 
university development program taking into account stakeholders’ interests; accentuation on external attributes given the history of the university; 
creation of such positions as university mission, university emblem and slogan, corporate identity; building up the material and technical base; 
determination of the scientific profile of the university; search for strategic partners; measures to develop brand awareness in society, which include 
work with local and regional media, with the university website, and souvenirs.
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Введение

На современном этапе развития высшей школы стало 
очевидным наличие высокой конкуренции среди универ-
ситетов [Ebzeeva, Dugalich, 2022], которую можно увидеть 
на таких уровнях, как абитуриенты, научные сотрудники — 
ведущие специалисты конкретной сферы деятельности, го-
сударственная поддержка [Салми, Фрумин, 2013], грантовое 
финансирование [Эбзеева, 2022]. Конкуренция приводит 
к выбору новых стратегий развития, одной из которых стало 
позиционирование вуза как сложившегося бренда — про-
цесс получивший название брендинга и доказавший свою 
высокую эффективность на примере европейских и аме-
риканских вузов [Неретина и др., 2015: 35; Gopalan et al., 
2008; Pesch et al., 2006], а также ребрендинг — процесс, 
который может быть рассмотрен на положительных приме-
рах уже и российских университетов [Безгодов, Коновалюк, 
2016; Белановская, Миронова, 2017; Демиденко и др., 2019; 
Барткевичуте, Зубов, 2020]. В ряде аспектов брендинг по-
вторяет подобные мероприятия коммерческих и промыш-
ленных предприятий, что связано с глобальной тенденцией 
коммерциализации высшего образования. Акцент ставится 
на такие составляющие, как качество образовательной ус-
луги, кооперация со стратегическими партнерами с целью 
обмена опытом и реализации практик как важной состав-
ляющей образовательного процесса. 

Брендинг и ребрендинг образовательных организаций 
как научная дисциплина находится на этапе становления; 
стоит отметить работы таких ученых, как Т.Ю. Митрофанова 
[Митрофанова, 2009], Э.К. Хачатурян [Хачатурян, 2015], 
А.С. Карикова [Карикова, 2020], Т.В. Глумова [Глумова, 2016], 
В.А. Шацилло [Шацилло, 2020] и др.

Результаты исследования и их обсуждение

Основными целями брендинга университета, по мнению 
исследователей, является комплекс из таких мероприятий, 
как:

 � создание правильного имиджа университета; 
 � популяризация видов образования и результатов дея-

тельности вуза в целом; 
 � создание образовательных продуктов, которые являются 

конкурентным преимуществом университета; 
 � работа со стейкхолдерами по освещению деятельности 

университета (особое для каждой целевой группы); 
 � обучение сотрудников университета тактике представ-

ления бренда.
Особенностью брендинга университета является необ-

ходимость постоянного отслеживания изменений внешних 
обстоятельств с целью адаптации бренда на двух уров-

нях — B2B1 и B2C2 — одновременно [Chapleo, Reader, 2014; 
Хачатурян, 2015; Зотова, Трофимов, 2013]. Под B2B пони-
маются такие целевые группы, как организации-партнеры 
и государство в целом, под B2C понимаются потребители 
образовательной услуги. 

В процессе работы над брендом большинство россий-
ских университетов проходят процедуру ребрендинга, т.е. 
проводят комплексную реорганизацию, целью которой яв-
ляется обеспечение узнавания образовательной органи-
зации в ряду других. Это позволяет абитуриенту и другим 
стейкхолдерам осознать причины, по которым они выде-
ляют именно этот вуз. Под данным процессом понимается 
«использование технологии бренд-менеджмента по по-
ложительному изменению образа марки вуза и созданию 
долгосрочного предпочтения к его услугам в изменившихся 
условиях» [Платов, Зотова, 2012: 483], «сделать его более 
конкурентоспособным и привлекательным для потребите-
ля» [Зотова, Трофимов, 2013: 105].

С формальной стороны ребрендинг представляет собой 
изменения различного объема в названии университета, 
создание нового логотипа и слогана, а также изменение 
в дизайне его визуальных знаков. С содержательной точки 
зрения основным мероприятием ребрендинга является ре-
позиционирование вуза, под которым понимается стратегия 
«по изменению взглядов целевой аудитории относительно 
новых позиций вуза, стремящегося удовлетворить ее за-
просы и потребности» [Шевченко, 2017: 7]. Исследователи 
отмечают, что история университета, его уникальность и по-
ложительный образ не должны быть потеряны в процессе 
ребрендинга, в сам процесс должен характеризоваться 
непрерывностью, адресностью, ориентацией методики на 
потребителя услуги, а также на создание единой системы 
действий, входящих в ребрендинг [Платов, Зотова, 2012].

Положительный опыт реализации брендинга и ребрен-
динга западноевропейских и американских университетов 
показал, что важным фактором является формирование 
миссии университета. Так, Российский университет друж-
бы народов сформулировал свою миссию как «Объединяя 
знанием людей разных культур, РУДН формирует лидеров, 
которые делают мир лучше». Фраза, описывающая миссию, 
содержит три смысловые доминанты:

 � объединять и мир — данные лексические единицы под-
черкивают уникальность университета, в котором обу-
чаются студенты из 156 стран мира, т.е. представляют 
практически весь мир; 

 � разные культуры — данное понятие широко использу-
ется в образовательной, культурной и рабочей жизни 

1 В2В — Business to business (би-ту-би).
2 В2С — Business to customer (би-ту-си).
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университета и отражено в дизайне и других элементах 
имиджа;

 � лидеры — акцентирует стремление университета к ли-
дерству среди лучших университетов страны.
К причинам, по которым университет прибегает к ре-

брендингу, относятся следующие обстоятельства: 1) устаре-
вание бренда университета на уровне идеологии и дизайна; 
2) расширение или сужение направления деятельности уни-
верситета; 3) падение лояльности стейкхолдеров к суще-
ствующему бренду; 4) слияние нескольких университетов; 
5) кризис и необходимость значительного дополнительного 
финансирования [Зотова, Трофимов, 2013: 105–106]. 

Приведем примеры российских вузов, которые успешно 
прошли процедуру ребрендинга. Описание их опыта позво-
лит сформулировать обоснованность применяемых стратегий 
и анализ их реализации в рамках продвижения российских 
университетов на глобальном рынке образовательных услуг.

В работе Д.Н. Безгодова и И.П. Коновалюк анализиру-
ется процедура и результаты проведения ребрендинга 
в Ухтинском государственном техническом университете 
(УГТУ). Обращает на себя внимание всесторонний характер 
и многоуровневость проведенных мероприятий. К наибо-
лее значимым шагам можно отнести создание нового брен-
да (Ухтинский государственный технический университет) 
с последующей популяризацией таких слоганов, как «Ухта – 
университетский город», «УГТУ — университет на родине 
первой российской нефти», «УГТУ — один из крупнейших 
многопрофильных технических вузов на европейском севе-
ре России», и рекламой бренда в СМИ; увеличение объема 
материально-технической базы; открытие диссертацион-
ных советов [Безгодов, Коновалюк, 2016].

Исследование С.В. Демиденко, Н.С. Науменко и А.А. Шут 
[Демиденко и др., 2019] выделило такие этапы ребрен-
динга Байкальского государственного университета, как: 
1)  создание нового фирменного стиля, выразившегося 
в изменении эмблемы вуза и внутреннего дизайна; 2) из-
менение качества сайта университета; 3) маркетинговые 
мероприятия на уровне печатной рекламной продукции 
и сувениров; 4) продвижение нового бренда университета 
в социальных сетях. 

Исследования Н.А. Барткевичуте и А.Г. Зубовым процедуры 
ребрендинга Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета Петра Великого представляют 
интересный пример изменения фирменного знака как основы 
нового фирменного стиля вуза [Барткевичуте, Зубов, 2020]. 

Ребрендинг включил трансформацию слогана и логоти-
па для создания ассоциативных связей графемы П с лек-
сическими единицами Петр, Первый, Политех, знак пи3, 

3 Математическая постоянная. 

а также изменение цветов логотипа. Использование ор-
наментального стиля позволяет связать представление об 
университете с историей, а выделение сложносокращенно-
го слова политех как доминанты — использовать его как 
маркирующее данный вуз: Полишкола (образовательная 
мотивационная программа для студентов и молодых со-
трудников вуза), PolyUnion (интернациональный клуб Санкт-
Петербургского государственного политехнического уни-
верситета Петра Великого), PolyStart (преакселерационная 
программа для победителей соревнований разного уровня 
в научно-технической сфере)4 и др.

Мотивации университетов к процедуре ребрендин-
га способствовала Программа повышения конкуренто-
способности российских университетов. Так, например,  
в Южно-Уральском государственном университете ребрен-
динг, проводимый с целью улучшения репутации универси-
тета, был отнесен к категории стратегической инициативы, 
что внесено в его «Программу повышения конкурентоспо-
собности Южно-Уральского государственного университета 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров 
(2015–2020 гг.)», а принципиально новыми элементами 
стали новые содержательные атрибуты и подготовка бренд-
буков на языках потенциальных абитуриентов (русском, 
английском и китайском). Ребрендинг включал комплекс 
мероприятий по продвижению бренда в локальных и рос-
сийских СМИ, в социальных сетях, а также масштабное 
изменение сайта университета.

На уровне персонала были предприняты программа 
стимулирования сотрудников, участие в академической мо-
бильности, а также создание и продвижение существующих 
журналов в рейтингах и в базах цитирования5.

Описанный положительный опыт может быть представ-
лен также на примере ребрендинга Российского универси-
тета дружбы народов. 

РУДН является самым многонациональным и много-
профильным университетом РФ. Проведенный в 2017  г. 
комплексный ребрендинг включил такие аспекты, как из-
менение образовательной политики и мероприятия по 
привлечению дополнительных финансов; интегрирован-
ный ребрендинг сформулировал ряд новых направлений 
внутренней и внешней деятельности вуза [Белановская,  
Миронова, 2017]. Тогдашний ректор РУДН академик 
В.М. Филиппов объяснял, что «приняв решение о ребрен-
динге университета, мы не ставили задачу просто изменить 

4 Сайт Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
Петра Великого. URL: https://www.spbstu.ru (дата обращения: 19.09.2022).
Website of Peter the Great St. Petersburg State Polytechnic University/ URL: https://
www.spbstu.ru (accessed on: 19.09.2022).
5 URL: https://www.susu.ru/sites/default/files/book/programma_yuurgu.pdf (дата 
обращения: 21.12.2021). С. 22.
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фирменный стиль. Осуществлялись коренные преобразова-
ния в стратегии развития»6.

Тем не менее изменения стиля коснулись таких позиций, 
как эмблема университета, которая была изменена; были 
предложены новые основные цвета; поменялся формат 
реализации фирменного стиля (на уровне сувенирной 
и рекламной продукции), был предложен новый дизайн 
интерьера университета; были составлены рекомендации 
для сотрудников по популяризации нового стиля, напри-
мер, на уровне оформления презентаций и научных и на-
учно-учебных изданий. Важным новшеством стало участие 
студентов и преподавателей университета в выборе новой 
эмблемы, что было сделано путем открытого голосования 
в социальных сетях и на официальных страницах универси-
тета. Варианты предложенных логотипов и его изменение 
можно увидеть на рисунках 1 и 2.

Вопрос о важности преемственности элементов ста-
рого и нового стиля в РУДН решен на уровне основного 
элемента — изображения глобуса, который символизирует 
географический охват вуза, и латинской литеры, семиотика 
которой маркирует следующие смыслы: универсальный / 
universal (= студенты со всего мира), уникальный / unique 
(= один в своем роде) и объединяющий многие культуры / 
uniting, а их единство подчеркнуто тематическим простран-
ством литеры U (university).

Рис. 1. Варианты новой эмблемы РУДН,  
предложенные для открытого голосования

Рис. 2. Старая и новая эмблема РУДН

6 РУДН: на пути к исследовательскому университету // Университетская книга. 
2017. № 3. С. 37.
RUDN: on the way to a research university. University Book. 2017. No. 3. P. 37.

В рамках процедуры ребрендинга был изменен слоган «От-
крой мир в одном университете»7, который указывает на воз-
можность общения с миром посредством студентов-предста-
вителей разных народов и культур. Так же, как и миссия, слоган 
РУДН сформулирован на двух языках (русском и английском).

Нестандартным явилось принятое университетом реше-
ние о формулировании бренда на основе аббревиатуры — 
RUDN University. Это было связано с наличием множества 
переводных версий полного названия университета на 
языки межнационального общения. Стандартизация одно-
значно укрепляет бренд университета, позволяет сохранить 
положительный образ самого интернационального россий-
ского университета и не потерять самобытную историю 
университета для выпускников и абитуриентов вуза.

На этапе изменения фирменного стиля было опробо-
вано новое цветовое решение — основным цветом, сим-
волизирующем международный статус вуза, стал синий; 
вторым по значимости был выбран красный — цвет лидер-
ства; третий цвет — зеленый — символизирует развитие. 
Данные значения кода цвета зафиксированы для русской 
лингвокультуры, но также имеют и наднациональное значе-
ние. Использование новой цветовой гаммы можно увидеть 
как на традиционных носителях — оформление сувенирной 
продукции, например, — так и в дизайне помещений уни-
верситета (коворкинги, конференц-залы, студенческая сто-
ловая и др.). Сотрудники университета используют данные 
цвета в оформлении презентаций; для вопросов, связанных 
с использованием нового стиля, был создан брендбук, раз-
мещенный на сайте университета.

Программа позиционирования Российского универ-
ситета дружбы народов включает такие определения 
университета, как академический / Academic, предприни-
мательский / Entrepreneurial, мировой / Global, исследова-
тельский / Research, что подтверждается такими фактами, 
как: лидерство в России по интернационализации; наличие 
договоров более чем с 250 мировыми университетами; 
статус базового для Сетевого университета Содружества 
Независимых Государств; проведение более 130 совмест-
ных программ международного уровня и др.

Важным аспектом ребрендинга является формулиро-
вание ценностей бренда — позиции, которая раньше не 
выделялась для образовательных учреждений8. Аспектами 
ценностей бренда стали9: 

 � многонациональность и международный уровень  
работы; 

7 URL: https://www.rudn.ru/u/www/files/page/budushchee-segodnya-22017---
vstrechayte-novyy-brend-rudn-universitypdf.pdf (дата обращения: 30.07.2021). С. 37.
8 URL: https://www.rudn.ru/u/www/files/page/budushchee-segodnya-22017---
vstrechayte-novyy-brend-rudn-universitypdf.pdf (дата обращения: 30.07.2021).
9 URL: https://www.rudn.ru/u/www/files/page/budushchee-segodnya-22017---
vstrechayte-novyy-brend-rudn-universitypdf.pdf (дата обращения: 30.07.2021).

file:///D:/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%80/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%90%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0-%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/12_2022/%d0%90%d0%9c-12-22-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/ 
file:///D:/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%80/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%90%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0-%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/12_2022/%d0%90%d0%9c-12-22-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/ 
https://www.rudn.ru/u/www/files/page/budushchee-segodnya-22017---vstrechayte-novyy-brend-rudn-universitypdf.pdf
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 � ценность вклада студента, выпускника, преподавателя 
в развитие мирового сообщества; 

 � многоуровневый и многопрофильный характер научной 
и образовательной деятельности; 

 � приверженность учебе, научным исследованиям, обще-
ственной деятельности; 

 � равенство возможностей.
РУДН отмечает такие оправданные способы продвиже-

ния, как использование региональных и международных 
средств массовой информации, социальных сетей (прежде 
всего официальные страницы), а также собственных СМИ — 
газеты РУДН «Дружба», информационно-аналитического 
бюллетеня «Будущее сегодня» и собственного сайта www.
rudn.ru. Социологи, рассматривающие способы повыше-
ния конкурентоспособности вузов, констатируют необхо-
димость разработки алгоритмов мониторинга медиапред-
ставленности вуза [Ананченкова, 2009; Ануфриенко, 2014].

В ходе ребрендинга университета был взят вектор на 
позиционирование РУДН как исследовательского универси-
тета, в связи с чем вузом были сделаны значительные шаги 
по продвижению науки и научных мероприятий. Регулярно 
проводятся программы по поощрению научно-педагогиче-
ских работников в рамках их участия в конференциях, кото-
рые проводятся в России и в других странах, и публикаций 
в высокорейтинговых журналах, входящих в международные 
базы данных Scopus и Web of Science. Были созданы крупные 
научные подразделения по математике и телекоммуникации, 
химии, лингвистике и современным языкам. Новая стратегия 
РУДН в области образования, реализуемая в рамках програм-
мы ребрендинга университета — from teaching to learning — 
направлена «на формирование креативных, способных 
на принятие самостоятельных решений специалистов»10.  
Ребрендинг университета отразился и на сфере отношений 

10 РУДН: на пути к исследовательскому университету. С. 37.
RUDN: on the way to a research university. Р. 37.

с работодателями: на сегодняшний день университет является 
единственным российским вузом с опытом трудоустройства 
выпускников в 19 странах мира11.

Ребрендинг Российского университета дружбы народов 
существенно повлиял на его продвижение в международных 
рейтингах. РУДН вошел в топ-100 мировых университетов по 
версии рейтинга QS WUR by Subject 2022, публикующего спи-
ски лучших университетов мира по отдельным предметным 
областям, заняв 88-е место в мире в предметном рейтинге 
Современные языки (Modern languages) и 101–150-е место 
в предметном рейтинге Лингвистика (Linguistics)12. 

Заключение

Интерес и необходимость в ребрендинге вызывает не-
обходимость привлечения социологов для создания научной 
и практической базы исследований, выводы которых позволят 
составить стратегию и программу мероприятий, коррелирую-
щих с конкретной задачей университета. Учет положительного 
и негативного опыта проведения брендинга и ребрендинга 
российского университета позволит избежать неоправданных 
шагов на разных этапах модернизации университетов России.

Создание бренда университета состоит из таких обяза-
тельных шагов, как анализ рынка образовательных услуг; 
выделение стейкхолдеров и построение программ с учетом 
их интересов; акценты во внешних атрибутах, учитывающие 
специфику университета; создание или изменение миссии, 
слоганов, эмблемы университета; наращивание материально-
технической базы; поиск и выстраивание отношений со стра-
тегическими партнерами; работа над узнаваемостью бренда 
в мировом образовательном пространстве.

11 URL: https://www.rudn.ru/career/employment-partnerships (дата обращения: 
30.07.2021).
12 URL: https://www.rudn.ru/media/news/about_rudn/u-rudn--novye-uspehi-v-oblasti-
sovremennyh-yazykov-prava-neftegazovogo-dela-kompyuternyh-nauk-universitet-
ukrepil-pozicii-v-11-reytingah-qs (дата обращения: 30.07.2021).
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