
Узкая информационная 
среда

(отсутствие маркетинга)

Сложный механизм коммуникации 
(слушатель-контрактный отдел-деканат-

кафедра)

Снижение спроса на 
получение последипломных 
образовательных программ 

(за счет большого количества 
коммерческих 

образовательных 
организаций на рынке)

Ситуационно-аналитическое обследование проблем 
кафедры стоматологии ФПК и ППС

Повышение востребованности 
циклов ДПО, реализуемых на 
кафедре стоматологии ФПК и ППС

Формирование ключевой роли 
Университета в 
профессиональном сообществе 
стоматологов выпускников Вуза

Повышение дохода Университета



Повышение спроса на получение 
последипломных 

образовательных программ

Расширение информационной 
среды

Упрощение механизма коммуникации 
(длинная цепь взаимодействия между 
слушателем-контрактным отделом-
деканатом-кафедрой)

• Выпускники –
необходимость ДПО 
(лекции выпускникам, 
профориентационные
беседы)

• Стоматологи бюджетных 
учреждений –
формирование потребности 
(совместная работа с 
Минздравом КК и 
руководителями)

• Стоматологи коммерческих 
организаций –
формирование потребности 
(рассылка писем, 
приглашение в Сообщество)

• Создание стоматологического 
сообщества Краснодара и 
Краснодарского края из 
выпускников нашего Вуза

• Увеличение базы подписчиков 
Telegram канала

• ВК

• Сайт- вкладка ДПО от 
Университета

• Упрощение покупки цикла через 
автоматизацию покупки на сайте 
(одной кнопкой)

• Усовершенствованный механизм 
технического сопровождения 
слушателя через сайт  (ЛК – личный 
кабинет)

Пути решения



Контент-план Телеграм канала, ВК, сайта
(формирование воронки продаж)

Тип контента Периодичность выхода 
материала

Статья, чек-лист 1 раз в неделю

Ответы на вопросы 1 раз в неделю

Видео-лекции (мини формат) 1 раз в неделю

Консультации профильных специалистов и 
юристов

1 раз в неделю

Прямые эфиры 1 раз в неделю

Объявления о вакансиях 1 раз в неделю

Обсуждение тем, чат, диалог 1 раз в неделю

Реклама ДПО 1 раз в неделю



1. Создание стоматологического сообщества Краснодара и Краснодарского края из 
выпускников нашего Вуза

2. Центр профессиональной и юридической поддержки молодых специалистов 
(стоматологов) из выпускников нашего Вуза 

1. Благотворительный фонд (endowment)  - пожертвования от крупных клиник, 
производителей материалов и оборудования.

2. Нативная реклама (скрытая).

3. Платные образовательные программы:

• Создание программы профессиональной и юридической поддержки молодых 
специалистов

• Индивидуальная образовательная траектория по отработке практических навыков 
для малых групп слушателей

• Совместные образовательные программы с юристами (Университет Правосудия)

• Краевые программы по повышению качества оказания стоматологической помощи с 
учётом программ Бережливого производства

Продукт проекта


