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Советы и рекомендации по 
продвижению группы



География и демография 
подписчиков



Этапы

1.Название
Что пользователь будет искать: БГУ или Белорусский государственный университет?!
2. Аватар группы
Должна не только отображать тему группы, но и удивлять, быть красивой и милой
3. Новости
Не стоит злоупотреблять. Для экономии времени - функция «таймер» 
4. Не офтопте
Не злоупотребляете различными постами не потеме группы
Связывайте любую новость с группой 
5. Фото-, видеоальбомы
Особое внимание основному альбому
Особое внимание аннотации
6. Темы обсуждений
7. Обмен ссылками
Для обмена ссылками подходят группы НЕ прямых конкурентов, а группы, которые 

дополняют вас по тематике.





Встречи администраторов 
соц.сетей БГУ

• Круглый стол администраторов групп БГУ в 
соц.сетях

• Встреча с психологической службой БГУ



Продвижение проектов

• Создание группы/встречи
• Поиск аудитории, приглашение участников
• Наполнение группы
• За 2 месяца только инф. о мероприятии
- Спикеры
- Партнеры
- Интерактив
• Трансляции в Twitter, Instagram
• Вирусный ролик
• Оффлайновые методы
(флаеры и визитки с адресом, полиграфия, акции)



Медиаплан

Cледует сделать подробный, понятный и выполнимый план активности на 
полгода-год и придерживаться его.

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск

Новость

Статья

Опрос

Фотография

Дискуссия 

Опрос

Мониторинг 



Сетевой этикет

Пользователи ждут моментальные ответы
на свои вопросы, так что не затягивайте с 
ответной реакцией. 

Максимальный срок, в течение которого 
необходимо отвечать -1 день



• Здесь не так важна
уникальность контента, как
важна подача.

Главное!
Наполнение группы 
КАЧЕСТВЕННЫМ контентом



Мало пригласить людей в группу и писать качественный 
контент, в группе нужна «активность»!

Конкурсы, акции, опросы  



Проект «Возможности с БГУ»



Разнообразие конкурсов

конкурс «Мисс Лето БГУ»

конкурс на лучший слоган с использованием аббревиатуры БГУ

конкурс, посвященный Дню матери «Ты самая, самая»

конкурс «Зачетный преподаватель БГУ»

конкурс стихов и поздравлений к Дню рождения БГУ

розыгрыш билетов на «Виват, студент!»

розыгрыш билетов на смотр-конкурс «Капустник БГУ»

конкурс на создание логотипа Творческой студии БРСМ БГУ 
"Mim-BSU" 

конкурс «Лидер 2013»



Зачетный преподаватель 2013 

•12 преподавателей-участников
•1665 человек приняло участие в голосовании



Опросы:





Анкета содержит:
16 вопросов

Получено:
410 ответов 



Электронная анкета первокурсника





Анкета содержит:
18 вопросов

Получено:
46 ответов 





Работа с негативом

1. Своевременный ответ
2. Ответ от лица группы
3. Предотвращение оскорблений участников 

группы
4. Переход в ЛС
5. Офлайн беседа



https://twitter.com/BSU_official



Успех в Twitter

5 личных качеств, необходимых для успеха в Twitter
Качество № 1 – будьте вежливы
Качество № 2 – будьте полезны
Качество № 3 – будьте интересны
Качество № 4 – будьте уникальны 
Качество № 5 – будьте собой



Идеи для Twitter-сообщений

События из жизни университета

афоризм, который заинтересует вашу целевую аудиторию 

цитата человека, известного вашей целевой аудитории

сообщение об интересном факте



освещение события, уникальность новости

подсказки для студентов

поздравление с праздником



ссылка на полезный информационный курс

«ретвит» интересного сообщения другого человека, сообщества

сообщение, связанное с вашим родным городом и страной

опросы



анонс события

тематическая шутка

события дня из прошлого



Теория и практика использования

@Instabsuby

@photominsk



Исследования об Instagram

фотографии низкой насыщенности или чёрно-белые получают больше лайков



Исследования об Instagram

Фото с оттенками синего, 
получит больше всего 
лайков.

А с красными 
и оранжевыми на 24% 
меньше лайков
по сравнению с ними.



Исследования об Instagram

Пользователи предпочитают 
фотографии, где основной цвет 
занимает более 40% всего 
пространства.

Светлые изображения на 24% 
популярнее, чем темные.



Исследования об Instagram

Закаты – беспроигрышный вариант!



Продвижение аккаунта в 
Instagram

• Найти и подписаться на друзей из ВК, Твиттера, 
Фейсбука

• Публикуйте ссылки в группе факультета, используйте 
репосты в другие соц. сети



Продвижение аккаунта в 
Instagram

Найтите студентов с вашего факультета. Нашли? А теперь 
действуйте! Ставьте «Лайки», комментируйте и отвечайте на 
комментарии.

Используйте популярные хэштеги
#minsk #instaminsk #34mag #bsu_official (или вашего вуза)



Правила работы с сервисом



Видео в Instagram

- Видео набирают в 3 раза меньше лайков
- Установите яркую и чёткую картинку для видео



Сервисы для Instagram

Statigr.am –
позволяет анализировать    
статистику аккаунта

Gramblr – позволяет публиковать 
изображения в ваш аккаунт с 
персонального компьютера



Спасибо за внимание!


	Университет и социальные сети
	Факты
	Университет и социальные сети
	http://vk.com/bsu_by
	http://vk.com/bsu_by
	http://vk.com/bsu_by
	Советы и рекомендации по продвижению группы
	География и демография подписчиков�
	Этапы
	Слайд номер 10
	Встречи администраторов соц.сетей БГУ
	Продвижение проектов
	Медиаплан
	Сетевой этикет
	Главное!�Наполнение группы �КАЧЕСТВЕННЫМ контентом
	Конкурсы, акции, опросы  �
	Проект «Возможности с БГУ»
	Разнообразие конкурсов
	Зачетный преподаватель 2013 
	Опросы:
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Электронная анкета первокурсника
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Работа с негативом
	https://twitter.com/BSU_official
	Успех в Twitter
	Идеи для Twitter-сообщений
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Instagram�Теория и практика использования�
	Исследования об Instagram
	Исследования об Instagram
	Исследования об Instagram
	Исследования об Instagram
	Продвижение аккаунта в Instagram
	Продвижение аккаунта в Instagram
	Правила работы с сервисом
	Видео в Instagram
	Сервисы для Instagram
	Спасибо за внимание!

