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связям с общественностью Государ-
ственного университета управления 
(Москва) Евгения Орлова. – Руковод-
ство университета и вся команда, 
работающая над сайтом, благодарна 
организаторам за проведение данного 
конкурса и оценку нашего сайта!

Видеозапись мероприятия доступ-
на на сайте «НГПУ-
онлайн», там же будут 
выставлены работы 
победителей. Для по-
лучения развернутого 
экспертного анализа 
своих конкурсных ра-
бот представители ву-
зов могут обратиться 
в Пресс-центр НГПУ.

Присутствовали на круглом столе  
и студенты, принимающие участие 
в работе Пресс-центра НГПУ.

Василий
Вагин

«Пресс-служба вуза», сайт НГПУ и жур-
нал «Весь университет» также не раз 
становились победителями и призера-
ми конкурсов различного уровня.

К участию в конкурсе «Медиа-
вуз–2014» приглашались вузы Рос-
сийской Федерации, которые имеют 
собственные СМИ, целевой аудитори-
ей которых являются студенты, аби-
туриенты и их родители, преподава-
тели и сотрудники. Высшие учебные 
заведения представляли свои работы 
в четырех номинациях: «Лучшее пе-
чатное издание», «Лучший видеосюжет 
о жизнедеятельности вуза» и «Лучшее 
презентационное видео», а также «Луч-
ший сайт вуза».

Пресс-центр НГПУ принимал заяв-
ки и конкурсные работы с 1 августа 
по 15 ноября 2014 года. География 
участников конкурса впечатляет: в 
конкурсе приняли участие 38 вузов из 
8 федеральных округов (Центрального, 
Южного, Северо-Западного, Дальне-
восточного, Сибирского, Уральского, 
Приволжского и Северо-Кавказского). 
Среди участников 15 федеральных и 
классических вузов, 12 педагогиче-
ских, 9 технических, 1 аграрный и  
1 архитектурно-строительный. Во вре-
мя оценки работ жюри просмотрело 
более 160 выпусков газет и журналов, 
74 видеосюжета, 15 сайтов.

Для подведения итогов конкурса 
был проведен круглый стол, на кото-
рый были приглашены сотрудники 
Пресс-центра НГПУ, администрация и 
преподаватели университета, экспер-
ты в области дизайна и журналистики.

Круглый стол был проведен в режи-
ме онлайн. Благодаря такому формату 
мероприятия редакции газет, автор-
ские коллективы сюжетов, разработ-
чики и контент-менеджеры сайтов 
могли в режиме реального времени 
услышать советы приглашенных экс-
пертов. Члены жюри представили 

общий анализ работ и выявили поло-
жительные и негативные тенденции 
в подготовке и выпуске вузовских 
медиапродуктов.

– Хотелось бы поблагодарить все те 
вузы, которые прислали свои работы 
для участия в конкурсе, – попривет-
ствовала участников председатель 
оргкомитета и проректор НГПУ по 
стратегическому развитию Наталья 
Васильевна Алтыникова. – Задача 
конкурса – выявить вузы с высокой 
медиаактивностью, организовать их 
взаимодействие, обмен опытом в об-
ласти представления вузов в инфор-
мационном пространстве. Нам есть 
чем поделиться с коллегами, поэтому 
мы решили провести конкурс всерос-
сийского масштаба. Надеемся, что он 
станет традиционным и будет при-
влекать все больше участников!

– Конкурс вузовских СМИ, который 
провел НГПУ, свидетельствует о том, 
что студенческие СМИ развиваются и 
готовы посоперничать друг с другом 
за право называться лучшими, – отме-
тила ведущая эфира, корреспондент 
телекомпании «МИР» Юлия Борисов-
на Паначук. – В ходе Всероссийского 
конкурса мы, представители жюри, 
смогли убедиться, что есть яркие, ин-
тересные материалы. В то же время, 
необходимо продолжать совершен-
ствовать их качество. Но прошедший 
конкурс, собравший участников со 
всей страны, подтверждает, что к 
таким задачам студенческие СМИ 
готовы.

Все вузы-участники получили бла-
годарственные письма за участие,  
а победители – дипломы и наград-
ные стелы, также для выставления на 
официальном сайте им будет выслан 
значок победителя конкурса.

– Новый современный формат жур-
нала дает возможность представлять 
достижения университета не только 
студентами и сотрудникам, но ши-
рокой аудитории, интересующей-
ся наукой и жизнью главного вуза 
Санкт-Петербурга, – комментирует 
главный редактор журнала «Санкт-
Петербургский университет» Вера 
Свиридова. – Мы очень рады, что в 
обществе растет интерес к научному 
знанию, а значит, растет и значимость 
научно-популярной прессы. СПбГУ и 
впредь будет стараться удерживать 
свои позиции в авангарде вузовской 
прессы. Желаем успехов конкурсу «Ме-
диавуз» и его будущим участникам.

– Я идеолог, дизайнер и админи-
стратор сайта, с волнением следила 
за трансляцией мероприятия в ожи-
дании оглашения результатов, – про-
комментировала начальник отдела по 

члЕны жюрИ
конкурСа «МЕДИавуз-2014»  

• проректор по стратегическому 
развитию НГПУ Наталья Васи-
льевна Алтыникова;

• руководитель Пресс-центра НГПУ 
Анастасия Владимировна Фе-
дорова;

• редактор Пресс-центра НГПУ 
Юлия Александровна Торопова;

• шеф-редактор телекомпании 
«МИР» игорь Николаевич Коно-
вальчик;

• ведущая эфира, корреспондент 
телекомпании «МИР» Юлия Бори-
совна Паначук;

• ведущий информационных про-
грамм «ГТРК. Новосибирск» Ан-
дрей сергеевич Шеков;

• заведующий кафедрой дизайна 
Института искусств НГПУ Олег 
Германович семенов;

• заведующая кафедрой журна-
листики Института филологии, 
массовой информации и психо-
логии НГПУ елена Вениаминовна 
евдокимова;

• доцент кафедры журналистики 
Института филологии, массовой 
информации и психологии НГПУ 
ирина Геннадьевна Катенева;

• доцент кафедры журналистики 
Института филологии, массовой 
информации и психологии НГПУ, 
экс-редактор телекомпании «ОТС» 
елена Юрьевна Агамян.


