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На протяжении девяти месяцев в 
период с апреля по декабрь 2013 года 
конкурсная комиссия оценивала мате-
риалы новостных лент официальных 

Пресс-центр НГПУ формирует
полноценную и многогранную информа-
ционную среду вуза.

Пресс-центр НГПУ стал победителем Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза»
в номинации «Профи».

В 2013 году журнал «Аккредитация в образовании» провел I Всероссий-
ский конкурс «Пресс-служба вуза», который объединил представителей 
65 регионов России. Конкурс проводился с целью всестороннего освещения 
деятельности вузов на региональном и всероссийском уровнях, а также 
для создания единого информационного пространства профессионального 
образовательного сообщества. По итогам конкурса наш вуз победил в но-
минации «Профи»!

преСС-центр нгпу – 
победитель вСероССийСкого

конкурСа 
преСС-Служб вузов

сайтов вузов-участников. При подве-
дении итогов учитывались такие кри-
терии, как профессионализм, уникаль-
ность и частота публикаций на сайте 
вуза, глубина раскрытия освещаемых 
тем, позитив, наличие аналитических 
публикаций и ряд других. Материа-
лы 181 вуза-участника конкурса рас-
сматривались по пяти номинациям: 
«Инфоактивность», «Профи», «Хорошие 
новости», «Признание», «Эксперт года».

Особого внимания заслуживает 
номинация «Профи». Как отмечает 
пресс-секретарь издательства «Аккре-
дитация в образовании» Константин 
Мягчилов, конкурсной комиссии было 
нелегко выбрать победителей. «Мы 
считаем, что подобные конкурсы дей-
ствительно важны тем, что обращают 
внимание на состояние журналистики 
в целом и служат дополнительной мо-
тивацией для развития пресс-служб 
вузов. Этот конкурс профессиональ-

ный и призывающий стремиться быть 
лучше».

– Мне очень приятно, что работа 
нашего Пресс-центра получила такую 
высокую внешнюю оценку. Мы уде-
ляем огромное внимание развитию 
информационной среды вуза и к этой 
деятельности активно привлекаем и 
студентов, и преподавателей, и адми-
нистрацию университета, – коммен-
тирует проректор по инновационной 
работе НГПУ Наталья Васильевна Ал-
тыникова. – Помимо Пресс-центра у 
нас есть Студенческий пресс-клуб и 
ТВ-студия, которые ежедневно гото-
вят информационные материалы о 
жизни вуза и обеспечивают их раз-
мещение в СМИ и социальных сетях.

Пресс-центр НГПУ – это достаточно 
молодое структурное подразделение, 
которое создано менее 5 лет назад. 
За это время удалось завоевать при-
знание профессионального сообще-
ства. Так, газета «Весь университет» 
является лауреатом I степени в номи-
нации «Лучшая студенческая газета» 
(городской фестиваль самодеятельного 
творчества студентов «Студенческая 
весна», Новосибирск, 2011), победи-
телем в специальной номинации «Луч-
шая организация работы редакции» 
(Всероссийский конкурс студенческой 
прессы «Первая полоса», Нижний Нов-
город, 2013), лауреатом II степени в 
номинации «Лучший молодежный 
журнал» (Международный фести-
валь студенческих и школьных СМИ 
«Жираф-СМИ», Челябинск, 2013). Вы-
соко оценивается не только вузовское 
издание, но и факультетские СМИ 
– газета ИЕСЭН НГПУ «Естественная 
газета», выпускаемая Студенческим 
пресс-клубом, становилась лауреатом 
конкурса «Студенческая весна-2011» 
в номинации «Лучшая студенческая 
газета». Официальный сайт вуза был 
признан победителем в номинации 
«Лучший интернет-сайт» (городской 
фестиваль самодеятельного и худо-
жественного  творчества студентов 
«Студенческая осень», Новосибирск, 
2013). НГПУ – победитель конкурса 
читательских признаний «Золотая 
полоса» в номинации «За развитие 
образовательных услуг и воспитание 
студенческой молодежи», проводимо-
го газетой «Комсомольская правда» 
(2009).

Пресс-центр активно развивает-
ся и расширяет направления своей 
деятельности. В 2014 году плани-
руется создать редакцию формата 
«newsroom», а также провести Все-
российских конкурс вузовских СМИ 
«Медиавуз».
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