Победители IV Всероссийского конкурса
«Пресс-служба вуза»
Номинация «Инфоактивность»
• Алтайский государственный технический университет
имени И.И. Ползунова
• Алтайский государственный университет
• Дагестанский государственный технический университет
• Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
• Кубанский государственный университет
• Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
• Нижневартовский государственный университет
• Новосибирский государственный технический университет
• Пензенский государственный технологический университет
• Пензенский государственный университет
• Российская академия музыки имени Гнесиных
• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
• Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича
• Тольяттинский государственный университет
• Тюменский индустриальный университет

Номинация «Профи»
• Иркутский национальный исследовательский
технический университет
• Казанский (Приволжский) федеральный университет

• Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
• НИУ Нижегородский государственный университет
имени Н.И. Лобачевского
• Пермский национальный исследовательский политехнический
университет
• Поволжский государственный технологический университет
• Российский университет дружбы народов
• Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Санкт-Петербургский государственный университет
кино и телевидения
• Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
• Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
• Сибирский федеральный университет
• Тюменский государственный университет
• Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина

Номинация «Хорошие новости»
• Алтайский государственный педагогический университет
• Астраханский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Астраханский государственный университет
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Дагестанский государственный университет
Дальневосточный государственный аграрный университет
Кемеровский государственный университет
Кубанский государственный технологический университет
Мурманский государственный технический университет
Новосибирский государственный педагогический университет
Омский государственный технический университет
Орловский государственный институт культуры
Российский новый университет
Самарская гуманитарная академия
Сибирский государственный университет путей сообщения
Тверской государственный технический университет

Номинация «Признание»
• Алтайский государственный медицинский университет
• Башкирский государственный университет
• Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
• Волгоградский государственный университет
• Государственный аграрный университет Северного Зауралья
• Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева
• Московский государственный машиностроительный университет
• Пензенский государственный университет
• Поволжский государственный университет сервиса
• Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)
• Сахалинский государственный университет
• Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.Решетнёва

• Ставропольский государственный аграрный университет
• Южно-Российский государственный политехнический
университет имени М.И. Платова

Номинация «Эксперт года»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Воронежский государственный университет
Европейский университет в Санкт-Петербурге
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Национальный исследовательский Томский государственный
университет
Нижегородская государственная медицинская академия
Новосибирский государственный университет
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова
Сибирский федеральный университет
Тюменский индустриальный университет
Университет управления «ТИСБИ»
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
Южный федеральный университет

Номинация «Вуз – региональный лидер»
• Астраханский государственный технический университет
• Башкирский государственный педагогический университет
имени М. Акмуллы
• Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
• Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мичуринский государственный аграрный университет
Новосибирский государственный аграрный университет
Омский государственный медицинский университет
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
Самарский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Самарский государственный социально-педагогический
университет
Саратовская государственная юридическая академия
Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Сыктывкарский государственный университет
Тверской государственный университет
Уральский государственный педагогический университет
Чувашский государственный педагогический университет
имени И.Я. Яковлева

• Саратовский государственный технический университет
имени Ю.А. Гагарина
• Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
• Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
• Тюменский государственный университет
• Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина
• Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)

Номинация «Международный вектор»

• Алтайский государственный университет
• Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта
• Белгородский государственный национальный
Номинация «Гранит науки»
исследовательский университет
• Воронежский государственный университет
Иркутский национальный исследовательский технический
• Дальневосточный государственный университет путей сообщения
университет
• Донской государственный технический университет
Иркутский государственный университет
Национальный исследовательский Мордовский государственный • Нижневартовский государственный университет
• Новосибирский государственный университет
университет имени Н.П. Огарёва
• Российский государственный университет нефти и газа
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Лобачевского
имени И.М. Губкина
•
Национальный исследовательский Томский государственный
Российский университет дружбы народов
• Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
• Саратовский государственный социально-экономический
университет
Санкт-Петербугский горный университет
университет
•
Самарский государственный аэрокосмический университет
Северо-Кавказский федеральный университет
• Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
имени академика С.П. Королёва
• Южно-Уральский государственный университет
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
(национальный исследовательский университет)

