
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО- ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

ИтРи



ИтРи

ИтРи - Идея творчество 

Развитие инновации
‘





 популяризация бренда  

Московского финансово 

юридического университета через 

создание видеорепортажей и  

распространения вирусной рекламы 

через интернет 

 повышение информированности 

студентов и преподавателей 

университета о мероприятиях, 

проходящих в  университете и за 

его пределами

 развитие коммуникативной 

компетенции  в сфере 

информационных технологий.



O создание видеороликов, видеопередачи, 
фоторепортажей

O создание вирусной рекламы учебного 
заведения

O ведение радиопередачи

O ведение студенческого печатного издания

O создание и внедрение в социальные сети 
вирусной рекламы вуза 



информационное 

сопровождение мероприятий 

проходящих в университете

подготовка информационных 

материалов (буклеты, 

плакаты, флаера, видеоролики 

о предстоящем мероприятии)

создание видеопередачи о 

событиях, происходящих в 

университете 

проведение конкурса 

фотографий, видеороликов 



O развитие в университете 
современных технологий в 
области представления и передачи 
информации (телевидение, радио, 
печатные, электронные средства 
массовой информации и др.)

O развитие у студентов 
компетенций в области 
информационных технологий 





актуальное и быстрорастущее направление 

в интернет-маркетинге. Отличие вирусной 

рекламы от обычной в том, что она направлена 

не на трансляцию по телевидению или 

с использованием других традиционных каналов, 

она создана для трансляции в интернете. 

А распространение ее идет по типу вируса, когда 

один пользователь интернета передает 

ее другому.



это вид распространения 

рекламы о вузе, 

характеризующийся 

прогрессирующей 

передачей рекламного 

материала от 

пользователя к 

пользователю по 

инициативе самих 

пользователей

это стратегия 

коммуникации 

построенная на 

древнейшей 

потребности 

человека —

делиться 

интересной и 

полезной 

информацией с 

близкими людьми



Постановка маркетинговых целей: 
узнаваемость бренда, формирование 
имиджа

Разработка сценария, который должен 
имеет взрывную идею, красиво 
и профессионально снято

Распространение вирусной рекламы —
обеспечить как можно больше просмотров 
роликов в первые сутки его размещения



O Ролики, построенные на уникальных 
умениях

O Заморочки – вирусное видео, 
демонстрирующее огромную 
проделанную работу

O Флеш-мобы и розыгрыши

O Видеоролики построенные на 
оригинальном сценарном, 
режиссерском или операторском 
приеме

O Скетчи, анекдоты, пародии, ролики с 
неожиданным финалом

O Видеоигры

O Ролики на грани фола

O “Верю-не верю”






