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ТРАДИЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

• Реклама 
• PR, связи с общественностью 
• Паблисити 
• Программы лояльности 
• Директ-маркетинг 
• Спонсорство  
• Стимулирование сбыта  



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ (ИМК)  

Эта формулировка предполагает два взаимосвязанных 
элемента: 

• интеграцию деятельности различных департаментов 
компании/организации на основе общей маркетинговой 
стратегии 

• интеграцию внутренней и внешней маркетинговой среды 
 



СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ  
(EVENT MARKETING) -  

     вид интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, представляющий собой комплекс 
мероприятий, направленных на продвижение 
бренда во внутренней и/или внешней 
маркетинговой среде посредством организации 
специальных событий*  

*Манихин А.А. Место event-маркетинга в 
комплексе маркетинговых коммуникаций // 
Креативная экономика. — 2010. — № 4 (40). — с. 
135-142. — URL: http://bgscience.ru/lib/4145/ 



СОЗДАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Определение задачи 
2. Исследование рынка или конкретной ситуации 
3. Изучение потребителя (сегментирование и портрет 

ЦА) 
4. Разработка концепции 
5. Позиционирование и создание «правильной» 

формы подачи 
6.  Выбор формата  
7. Разработка сценария 
8. Разработка плана действий  
9. Реализация проекта и оценка его результатов 



ЧТО В ОСНОВЕ? 
Креативная идея, согласующаяся с брендом, в 

идеале хорошо просчитанная и 
прогнозируемая с финансовой точки зрения 
идея. Далее следует четкая концепция 
реализации этой идеи и - как непременное 
условие успеха – создание правильной 
формы подачи 



СЛОВО ЭКСПЕРТАМ 
     По результатам опроса немецких специалистов по маркетингу, 

проведенного Институтом общественного мнения Forsa, организация 
специальных мероприятий в настоящее время стала одной из 
неотъемлемых составляющих управления торговой маркой. Так, 62% 
экспертов полагают, что мероприятия event-маркетинга управляют 
эмоциональным развитием торговой марки, а 56% опрошенных 
используют их для одновременного эмоционального и 
информационного продвижения бренда. Для 40% такие мероприятия - 
оптимальный способ обмена мнениями и опытом с представителями 
целевых групп* 

 Шаповалова, И.Ивент - маркетинг: эффект присутствия 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.advertology.ru/article69425.htm 



ПРЕИМУЩЕСТВА  EVENT-МАРКЕТИНГА 
• формирование эмоциональной связи с целевыми 

аудиториями;  
• возможность сочетать рекламу, пиар, стимулирование 

сбыта и директ-макретинг; 
•  общественный резонанс; 
• «раскрученное» событие само становится брендом; 
• длительный эффект; 
• привлечение заинтересованных аудиторий; 
• создание «информационного повода»; 
• высокая эффективность 



В ПОИСКАХ ИДЕИ – ЕСТЬ ФОРМАТ! 
Научные  бои, Science Slam - это международный 

формат, поддерживаемый  учёными и 
исследователями, которым по-настоящему 
интересна наука и ее популяризация.  

Научные бои получили распространение во всём 
мире. Активно проводятся в России и других 
странах ближнего зарубежья 



СУТЬ «НАУЧНЫХ БОЁВ» 

Наука должна «зажигать» и ни в коем случае не 
быть скучной – таков лейтмотив научных 
боёв – нового образовательного формата, 
призванного разрушить стереотип, что 
научный доклад – это самое действенное из 
всех известных снотворных. 

 



УЧАСТНИКИ: 
от молодых учёных – до выдающихся 

представителей  научной сферы  



Каждое мероприятие состоит из серии 10-минутных 
выступлений ученых, в которых они представляют 
результаты своих исследований и разработок.  

10 минут  отводится на вопросы  
 

ПРАВИЛА 



ПРАВИЛА 
Нельзя  использовать презентации  

Можно - все другие возможные средства: любой реквизит, включая 
различные предметы, картинки и видео-ролики, юмор, неожиданные 
аналогии и т.п. 

 



ПОЧЕМУ ЭТО НЕОБХОДИМО ШИРОКОЙ 
АУДИТОРИИ? 

Со стремительным развитием науки и технологий интерес к науке  
в нашей стране, как и во всём мире , постоянно растёт. 

В Беларуси проводятся разные научно-популярные мероприятия, 
но большинство из них носит  локальный и разовый характер, 
есть потребность в новых необычных  форматах 

При изобилии информации в масс-медиа, мало авторитетной и 
достоверной, из «первых рук».  

Недостаточно доступной информации о деятельности белорусских 
учёных , о белорусских исследованиях и разработках в 
различных сферах науки 

 



ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ 
НЕОБХОДИМА НАУЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ? 
информирование о деятельности научных организаций  
продвижение научных идей и инноваций 
привлечение инвестиций в науку  
улучшение имиджа научных институтов  
повышение престижа науки и профессии ученого в 

глазах общественности 
развенчание мифов и заблуждений касающихся 

научной сферы  
 



ЕСТЬ ИДЕЯ! ИЩЕМ ПАРТНЁРОВ 



СОСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММУ 



МУЗЫКА – КВАРТЕТ «ТАНГО-БОКС» 



ФОТОЗОНА – ПРОЕКТ «ФОНКАРТОН» 



НАУЧНЫЙ РИНГ 
    первое в Беларуси масштабное НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНОЕ ШОУ в формате НАУЧНЫХ БОЁВ 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
Создать сообщество молодых учёных, которым 

интересна популяризация науки 
Раскрыть для широкой аудитории деятельность 

белорусских учёных и специалистов 
Создать интернет-площадку для продвижения 

информации об исследованиях и разработках 
Обеспечить информационную поддержку  
Найти возможности для сотрудничества между учеными 

и IT-специалистами 
 
 



ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
2 отборочных тура и финал 

В каждом НАУЧНОМ РИНГЕ  принимает участие 8 
представителей науки, имеющих опыт работы в научной 
сфере 

Запрещено использовать традиционные презентации 
10 минут на выступление, 5 минут на вопросы 
Из каждой пары выступающих  на основании голосования 

зала выбирается  победитель 
В финале к голосованию аудитории предполагается добавить и 

мнение экспертов (жюри) 



УЧАСТНИКИ – МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 





ЧТО ЭТО ДАЁТ УЧЁНЫМ? 
Прекрасные возможности обучиться ораторскому 

искусству у высококлассных тренеров 

Ольга Баева, 
Руководитель и эксперт Центра 
общения «Диалог» 

Алексей Бурносенко,  
бизнес-тренер компании  
EPAM Systems 

Улучшение навыков самопрезентации 
Постановка голоса и дикции 
Психологические тренинги 
Развитие креативности и творческого потенциала 



Возможности для развития в очень востребованной 
области популяризации науки 



Яна Король,  
учёный секретарь 
Института физики  
НАН Беларуси 

Никита Монич,  
научный сотрудник 
Национального 
художественного музея 

Анна Козлова,  
зав. лабораторией  
фармакологии  
в РНПЦ спорта 

АКТИВНЫЕ ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ  



Благодарную и ОЧЕНЬ заинтересованную в науке 
аудиторию!  

ЧТО ЭТО ДАЁТ УЧЁНЫМ? 



ОНИ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЕЕ 

сайт проекта:  http://sciencehit.by/  



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 



МЕРОПРИЯТИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведущий тренер компании «Эпам Системз» Андрей Курьян, 
лекция «Наука как изобретательство» 



Популярность и ценные призы 



ЧТО ЭТО ДАЁТ УЧЁНЫМ? 
Креативную работу в сообществе таких же фанатов от науки  
Возможность продолжать в том же духе и в международном 

формате 



ЧТО РЕАЛИЗОВАНО ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ 
Широкая PR-акция, паблисити – освещение на радио, 

телевидении, в прессе, на крупнейших интернет-
порталах. Более 30 публикаций, упоминаний и 
анонсов 



РЕКЛАМА  



ИНФОРМИРОВАНИЕ О РЕСУРСАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ 
БИБЛИОТЕКИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 





ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ – СЕРТИФИКАТЫ  



ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Интервью 
• Фокус-группа 
• Опросы 

 



ГЛАВНОЕ – КОМАНДА! 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВОПРОСЫ? 
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