
1.  3-4.12.2019 Международный форум добровольцев.  

Организаторы Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), 

Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров и Российское 

движение школьников. 

Проект «Золотые Имена Высшей Школы» признан одним из 100 лучших 

проектов Фонда президентских грантов. Руководитель проекта Е.В. 

Ляпунцова получила диплом с подписью С.В. Кириенко из рук генерального 

директора фонда И.В. Чукалина.  

г. Сочи 

2.  05.12.2019 Юбилейный V Всероссийский Форум Национального агентства развития 

квалификаций. 

Презентацию провела Е.В. Ляпунцова. Проект и деятельность Лиги были 

представлены руководству Национального агентства развития 

квалификаций и участникам V Национального Форума НАРК и заседания 

Национального совета при Президенте по профессиональным 

квалификациям 

Москва, ВДНХ  

3.  06.12.2019 Всероссийское совещание с ректорами образовательных организаций 

высшего образования «Государственная регламентация образовательной̆ 

деятельности в условиях «регуляторной гильотины».  

Проведены встречи с ректорами, передана информация о продолжении 

проекта в 2020 году, о новшествах в проекте. 

Е.В. Ляпунцова провела консультации с ректорами вузов по вопросам 

реализации проекта в 2020 году.  

г. Санкт-Петербург 

4.  06.12.2019 Награждение победителей Тюменского государственного медицинского 

университета 

На Ученом Совете состоялось поздравление победителей ректором, также 

преподаватели вуза еще раз узнали о проекте, в мероприятии приняла 

участие председатель Тюменского регионального отделения  С.В.Соловьева  

г. Тюмень 

5.  17-

18.12.2019 

Презентация проекта участникам Московского форума НКО 

Проект представлен участникам первого Московского форума 

некоммерческих организаций. Презентацию провела Ю.М. Белозерова 

г. Москва 

6.  17.12.2019 Презентация проекта участникам заседания Экспертного совета по правам 

ребенка,  

Участники заседания ознакомлены с номинацией конкурса за заслуги в 

воспитательной деятельности и профессиональной ориентации школьников 

г. Москва, Общественная палата Российской Федерации 

7.  25.12.2019 Участие в конференции "Госгрант 2019" 



Заместитель председателя координационного совета МОО "Лига 

Преподавателей Высшей Школы" Ю.М. Белозерова представила проект 

"Золотые Имена Высшей Школы" на Всероссийской конференции 

"Госгрант 2019" в Торгово-промышленной палате. 

г. Москва 

8.  18.01.2020 Презентация проекта в Посольстве КНР в Москве 

Лига Преподавателей Высшей Школы в лице заместителя Председателя по 

реализации международных проектов и молодежной политике Борковской 

Виктории Геннадиевны представила проект « Золотые Имена Высшей 

Школы»  на праздновании Китайского Нового года в Посольстве Китая. 

Информация о проекте и Книга Почета были подарены Послу КНР в России, 

министру образования КНР, сотрудникам посольства. 

г. Москва 

9.  25.01.2020  Проект представлен на радиопередаче Женская логика, посвящённой Дню 

студентов 

Заместитель председателя организационного комитета проекта 

Ю.М.Белозерова приняла участие в передаче на радио Медиаметрикс на 

тему студенчества. Кроме других вопросов удалось также рассказать о 

проекте Золотые Имена Высшей Школы. 

10.  29.01.2020 Встречи с представителями региональных отделений и победителями 

конкурса, презентация проекта 

На площадке Заседания ФУМО по сервису и туризму в Российском 

университете дружбы народов в г. Москва проведены презентации проекта 

«Золотые Имена Высшей Школы» участникам из 54 регионов России. На 

мероприятии присутствовали представители 5-ти региональных отделений 

Лиги и 4 победителя конкурса. Переданы информационные материалы о 

проекте для проведения презентаций в регионах. Встречи провела 

заместитель председателя организационного комитета Ю.М. Белозерова 

г. Москва 

11.  03.02.2020 Публикация статьи о конкурсе в Вестнике военного образования 

Министерства обороны Российской Федерации  

А.В. Дробышевский, А.М. Стасовский Чтобы зажечь других, нужно гореть 

самому // Вестник военного образования, 03.02.2020.- Электронный ресурс 

http://vvo.ric.mil.ru/Stati/item/242754/  

В статье упоминаются победители конкурса А.Ренсков, М.Митрофанов, 

Ю.Стародубцев, В.Хилько, О.Лаута представители Военной академии связи 

им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного (Военная академия связи) 

г. Санкт-Петербург 

12.  13.02.2020 Презентация проекта в Государственном социально-гуманитарном 

университете 

13 февраля 2020 в городе Коломна состоялась презентация проектов Лиги 

Преподавателей Высшей Школы. Перед участниками Международной 

конференции "Цифровое общество как культурно-исторический контекст 

http://vvo.ric.mil.ru/Stati/item/242754/


развития человека" выступила заместитель председателя координационного 

совета Ю.М.Белозерова с пленарным докладом о роли цифровых 

технологий в реализации социальных проектов.  

Аудитории представили не только флагманский проект «Золотые Имена 

Высшей Школы», который стремительно развивается и наращивает обороты 

уже третий год, стал известен не только в академической среде, но и на 

уровне органов исполнительной и законодательной власти страны. Всем 

собравшимся были розданы брошюры о проектах лиги, в том числе об 

одной из номинаций конкурса #УчуПомнить, которая выросла в целое 

направление работы по патриотическому воспитанию, включает акцию в 

социальных сетях, лекции по всей России, дискуссию на Международной 

конференции. Информация была воспринята позитивно, опыт организации 

электронной подачи заявок и их оценки экспертами вызвал живой интерес, 

вопросы касались как технической стороны, так и работы с экспертами. 

Было приятно слышать положительную оценку открытости конкурса. 

Московская область, г. Коломна 

13.  18.02.2020 Презентация номинации УчуПомнить в Казани 

Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», председатель 

регионального отделения в Республике Татарстан  М.А. Филатова-Сафонова 

записала видео обращение, посвящённое тематике номинации конкурса 

«УчуПомнить», которая выросла 

до одноименной Всероссийской акции, посвящённой 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне. Видео размещено на ресурсах проекта 

г.Казань 

14.  19.02.2020 Презентация проекта участникам Заседания Экспертного совета по 

дебюрократизации высшего образования и науки Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке  

В Экспертный совет вошли 3 представителя организационного комитета: 

Е.В.Ляпунцова, Ю.М.Белозерова и И.И.Дроздова. Проект был представлен 

членам совета, розданы информационные лифлеты о проекте и номинации 

#УчуПомнить 

г. Москва 

15.  20.02.2020 Презентация проекта в Воронежском государственном университете 

20 февраля 2020 представители Лиги преподавателей высшей школы Ю.М. 

Белозерова и Е.А. Авдонина провели презентацию деятельности Лиги и 

проекта «Золотые Имена Высшей Школы» перед коллегами из Воронежа. 

Встречи прошли на двух факультетах Воронежского государственного 

университета: географическом и экономическом. 

г. Воронеж 

16.  20.02.2020 Публичная лекция, мастер-класс от победителя конкурса в Таганроге 

В Таганрогском институте имени А.П.Чехова в рамках работы 

студенческого медиаклуба «Зеркало» состоялся мастер-класс 

«Межнациональная дружба в фильмах военной тематики» кандидата 



педагогических наук, доцента, зав. кафедрой педагогики и 

социокультурного развития личности, победителя конкурса «Золотые имена 

высшей школы» 2018 г. И.В. Челышевой. В работе приняли участие 

студенты первого и второго курсов профиля «Психология и социальная 

педагогика». 

17.  25.02.2020 Презентация проекта в МГИМО 

В Одинцовском филиале Московского государственного института 

международных отношений (МГИМО) в рамках научной-практической 

конференции «Неделя Инновации» Председатель Координационного совета 

Е.В. Ляпунцова рассказала о проекте «Золотые Имена Высшей Школы», 

который вошёл в ТОП 100 лидерских проектов. В ходе конференции были 

затронуты актуальные вопросы, инновационные аспекты и задачи трансфера 

искусственного интеллекта, цифровой экономики. Ляпунова Е.В. 

проинформировала об номинации #УчуПомнить в честь 75 лет Победы. 

г. Одинцово Московской области 

18.  28.02.2020 Презентация проекта в Белорусском государственном университете 

В рамках международной научной конференции «Тенденции 

экономического развития в XXI веке» с докладом и презентацией проекта 

«Золотые Имена Высшей Школы» выступили Е.В. Ляпунцова - 

председатель координационного совета Лиги Преподавателей Высшей 

Школы и  И.И.Дроздова - заместитель председателя. 

Республика Беларусь, г. Минск  

19.  04.03.2020 Продвижение идеи номинации «УчуПомнить» в г. Тюмень 

Студенты Тюменского государственного медицинского университета 

услышали рассказы одногруппников о прадедушках и дедушках, 

участвовавших в Великой отечественной войне, поделились своими 

семейными историями тех лет. Всех объединяет светлая память о предках, 

чувство благодарности воевавшим и тем, кто жил и работал в тылу в это 

суровое время, и горячее желание, чтобы ужасы войны больше никогда не 

коснулись родной земли. 

Акцию поддержала директор Тюменского регионального отделения Лиги 

Преподавателей Высшей Школы Дергоусова Елена Николаевна, кандидат 

медицинских наук, доцент Тюменского государственного медицинского 

университета 

г. Тюмень 

20.  17.03.2020  Круглый стол «Студент и преподаватель как ключевые элементы системы 

высшего образования: направления взаимодействия и развития» 

 В Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол, 

организованный Комиссией по развитию образования и науки совместно с 

Межрегиональной общественной организацией «Лига Преподавателей 

Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов. 

Студенты и преподаватели, победители проекта «Золотые Имена Высшей 

Школы» из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Оренбурга, Таганрога, 

Волгодонска, Владивостока встретились вне стен вузов для того, чтобы 



найти общие взгляды на будущее высшего образования.  

Участники обсудили следующие вопросы. 

- Задачи системы высшего образования в свете Национальных проектов. 

Пути повышения качества высшего образования: взгляд студентов и 

преподавателей. 

- Требования к системе подготовки и повышения квалификации 

преподавателей региональных вузов: запрос со стороны преподавателей и 

студенчества. Чему учить преподавателей, чтобы студенты могли получать 

современные знания. Каким студенты видят идеального преподавателя 

будущего. 

- Отвечают ли выпускники вуза требованиям работодателей. 

- Потенциал возможности студентам после второго курса выбирать новое 

направление или программу обучения, включая смежные профессии. 

Востребованность, значение и механизм. 

- Академическая мобильность и проблемы трудовой миграции. Факторы, 

способствующие и мешающие выпускнику начать успешную карьеру на 

своей малой родине. 

Также участникам был представлен мастер-класс от Павла Жукова на тему 

ораторского мастерства преподавателя в качестве презентации нового курса 

повышения квалификации «Инновационные интерактивные методы 

обучения».  

Результаты обсуждения вошли в резолюцию и легли в основу новых 

проектов повышения качества высшего образования, опирающихся на 

взаимодействие преподавателей и студенческого сообщества.  

Также проведены презентации Всероссийской акции к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне #Учу Помнить, конкурса студенческих эссе 

«Преподаватель глазами студента», награждение победителей конкурса на 

лучшее обоснование даты профессионального праздника День 

преподавателя высшей школы. Тезисы докладов опубликованы в виде 

сборника. 

21.  20.03.2020 Круглый стол с участниками и победителями проекта на тему "Непрерывное 

образование как сфера внедрения инновационных методик преподавания и 

развития открытой информационной образовательной среды" 

(в заочной форме) 

В связи с Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» Круглый стол 20 марта 2020 года, 

планируемый к проведению в городе Павловск Ленинградской области 

переведен в заочный режим. Тезисы докладов участников опубликованы в 

сборнике.  



22.  25-

27.03.2020 

Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»  делится знаниями 

с коллегами 

25 – 27 марта 2020 г. состоялся Объединенный международный форум 

«Международная и межрегиональная интеграция в сфере инженерного 

образования». Организаторами мероприятия стали Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург),  

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. 

Якутск), Научно-консультационный центр «Кайрос» (г. Томск). 

Одной из целей проекта был поиск путей поддержки российских 

исследователей в процессе подготовки статьи для зарубежного научного 

журнала. Предлагаем вашему вниманию видеосюжет об основных итогах 

работы. Более точные данные будут представлены в научной статье, 

опубликованной по результатам проекта. 

Что такое научная статья и зачем она исследователю? Зачем нужны 

публикации в зарубежных научных журналах неанглоговорящим 

исследователям? Как решить проблему с качеством научных статей 

российских исследователей? Какие меры поддержки могут изменить 

ситуацию к лучшему? На эти и другие вопросы отвечает Жанна Аникина, 

основатель и руководитель Научно-консультационного центра «Кайрос» (г. 

Томск), победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы». 

23.  31.03.2020 #МыВместе. Лига Преподавателей Высшей Школы и победители конкурса 

«Золотые Имена Высшей Школы» предлагают свою поддержку 

Лига участвует в жизни страны. Мы готовы оказать помощь людям, 

попавшим в сложную ситуацию из-за короновируса. Многие преподаватели 

возраста 60+ оказались надолго изолированы, многие находятся в стрессе, в 

угнетенном состоянии. 

Лучшая разрядка и отвлечение - это творческая работа. Лучшее лекарство от 

тоски - понимать, что ты очень нужен людям. Лига Преподавателей Высшей 

Школы при участии победителей конкурса «Золотые Имена Высшей 

Школы» предложила предоставить преподавателям вузов в возрасте 60+ 

свою помощь в разработке он-лайн курсов для того, чтобы передавать свои 

знания и опыт студентам, молодым преподавателям и ученым, широкой 

общественности. 

 

 


