
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2021 по 31.03.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1157700018519

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Золотые Имена Высшей Школы

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-006428

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

Конкурс состоялся, в 2021 году проект поддержало 

Министерство науки и высшего образования РФ, 

Южный федеральный университет, было обеспечено 

софинансирование мероприятий проекта с 

расширением их состава, документация конкурса 

была обновлена, в конкурсе приняли участие 1501 

заявка, информационный ролик о проекте снят и 

представлен на платформе https://добраястрана.рф/

search?search=золотые%20имена%20высшей%

20школы&tagId=-1&regionId=-1&sectionId=-1 

хронометраж был сокращен за счет того, что формат 

ролика был выбран впервые анимационный (по 

рекомендации экспертов курса повышения 

квалификации Фонда президентских грантов по 

сторителлингу), конкурс проводился в электронном 

виде на сайте https://goldennames.professorstoday.org/ 

Экспертами конкурса выступили 96 человек из числа 

1.1.

Разработано обновленное Положение о конкурсе 2021 

года. Разработаны макеты, изготовлена полиграфическая 

продукция о конкурсе в количестве не менее 500 

экземпляров каждого наименования. Снят и выложен в 

сети Интернет информационный ролик о проекте, 

хронометраж от 2 минут. Заполнены и успешно 

функционируют на сайте кабинеты участников, 

экспертов, организационного комитета. Получено не 

менее 500 заявок на конкурс. Приглашены эксперты 

конкурса (не менее 30 человек), проведен инструктаж 

экспертов на вебинаре.

30.09.2021 30.09.2021 исполнена
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победителей прошлых лет. Вебинар для экспертов 

проведен 25.09.2021

1.2.

Проведено не менее 5 программ на Интернет-радио с 

участием победителей конкурса. Каждая программа 

продолжительностью не менее 45 минут. Количество 

человек, просмотревших он-лайн эфиры и запись 

программ 10000 просмотров.

30.11.2021 30.03.2022 исполнена

Проведено всего 26 программ, том числе 15 программ 

по заказу Минпросвещения и 11 программ в рамках 

гранта

1.3.

Объявлены не менее 100 победителей в 10 номинациях, 

направлены поздравительные письма победителям и 

ректорам вузов, в которых работают победители. 

Информация о победителях размещена в СМИ. 

Торжественная церемония награждения победителей 

2021 года проведена в дистанционном формате. 

Церемонию наблюдали не менее 200 человек. Все 

участники получили раздаточный материалы о проекте в 

количестве не менее 200 комплектов Почтой России. 

Победителям отправлены наградные наборы в количестве 

100 шт. Запись торжественной церемонии награждения 

размещена в сети Интернет.

30.11.2021 15.12.2021 исполнена

Количество победителей конкурса составило 153 

человека, 10 номинаций, поздравительные письма 

направлены не только от Лиги, но и от Министерства 

науки и высшего образования РФ, дипломы 

победителей подписаны министром науки и высшего 

образования РФ В.Н. Фальковым. Торжественная 

церемония награждения победителей проведена 19.11. 

2021 в Центральном доме ученых РАН. В церемонии 

приняли участие 254 человек (31 он-лайн, 223 очно). 

Также 30.11.2021 г. в Общественной палате РФ 

проведена конференция победителей, представителей 

студенчества, бизнеса, органов исполнительной и 

законодательной власти. Проводилась трансляция 

мероприятия и стратегическая сессия одновременно в 

трех очных и трех заочных группах. Тираж Книги 

Почета преподавателей вузов Российской Федерации 

2021 изготовлен в количестве 1000 шт. До 15.12.2021 

г. проведена рассылка наградных комплектов тем 

победителям, кто не смог присутствовать на 

церемонии, а также Книг Почета в библиотеки вузов, 

всего 600 адресатов.

1.4.

Проведен опрос не менее 1000 человек для оценки 

показателей социального статуса преподавателя вуза и 

возможностей влияния на гражданское общество. 

Опубликовано 3 научных статьи.

30.12.2021 28.02.2022 исполнена

Проведено исследование и опубликовано 2 

коллективные научные монографии, одна из которых 

в рамках софинансирования Минобрнауки России. 

Сдвиг дат выполнения связан с перевыполнением 

плановых показателей и тем, что на публикацию 

монографий издательству понадобилось больше 

времени. 1. Традиции и инновации высшего 

образования в Российской Федерации: стратегическая 

роль преподавателя: монография / Под ред. Е.В. 

Ляпунцовой, Ю.М. Белозеровой, И.И. Дроздовой - М.: 

2022. — 166 с. 2. Социальная роль преподавателей 

вузов в Российской Федерации: монография / Под 

ред. Е.В. Ляпунцовой, Ю.М. Белозеровой, И.И. 

Дроздовой - М.: 2022. — 187 с.
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1.5.

Издан тираж книги 1000 экз. Печатный вариант Книги 

Почета 2021 направлен победителям, в библиотеки не 

менее 200 вузов, партнерам проекта. Электронная версия 

книги направлена в 700 вузов России и размещена в 

электронной библиотечной системе

30.03.2022 15.12.2021 исполнена

Тираж изготовлен, распространен среди победителей, 

партнеров, вузов России. Бумажная версия книги 

направлена Почтой России в 600 адресов - 

победителям и библиотеки вузов России. Электронная 

версия выложена на сайте конкурса. https://www.

goldennames.professorstoday.org/2021

1.6.

Разработано обновленное Положение о конкурсе 2022 

года. Разработаны макеты, изготовлена полиграфическая 

продукция о конкурсе 2022 года. Произведен и загружен 

в сеть Интернет информационный ролик проекта 2022 

года, хронометраж 2 минуты.

31.03.2022 30.03.2022 исполнена

Выполнено, Положение о конкурсе 2022 года 

утверждено https://www.goldennames.professorstoday.

org/about , идет прием заявок

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Разработка положения о 

конкурсе 2021, 

информационных 

материалов и видео-

ролика о проекте

с 01.07.2021  

по 30.09.2021

с 01.07.2021  

по 30.09.2021

Полностью подготовлен и проведен конкурс 2021 года, Положение о конкурсе 2021 г. , информационный 

ролик о проекте xVw9GzdwomriLQ подготовлен по результатам обучения на специальном курсе 

повышения квалификации Фонда президентских грантов "Сторителлинг", выполнен в инновационной 

форме для проекта впервые в виде анимационного фильма, что позволило по-новому представить идею 

проекта как выход из рутины каждодневных профессиональных задач преподавателя. На сайте проекта 

https://www.goldennames.professorstoday.org/ организован сбор заявок, работа экспертов по оценке заявок, 

работа оргкомитета по разъяснению положений конкурса участникам и правил оценки заявок экспертам. 

Общее количество заявок, которые были приняты в рамках конкурса, составило 1501 заявка из 75 регионов 

России. Из числа победителей конкурса прошлых лет приглашены 96 экспертов, вебинар с целью 

инструктажа экспертов проведен 24.09.2021 г., Порядок оценки заявок https://disk.yandex.ru/i/

nArqBcigmY3mFw

Привязанные ККТ:

Разработано обновленное Положение о конкурсе 2021 года. Разработаны макеты, изготовлена полиграфическая продукция о конкурсе в количестве не 

менее 500 экземпляров каждого наименования. Снят и выложен в сети Интернет информационный ролик о проекте, хронометраж от 2 минут. 

Заполнены и успешно функционируют на сайте кабинеты участников, экспертов, организационного комитета. Получено не менее 500 заявок на 

конкурс. Приглашены эксперты конкурса (не менее 30 человек), проведен инструктаж экспертов на вебинаре.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 1501

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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17.07.2021 г. проведено расширенное заседание оргкомитета и региональных 

отделений, переданы и разъяснены информационные материалы о конкурсе 2021 

года для проведения информационной работы и презентаций проекта в регионах  

17.07.2021 г. выступили представители профессорско-преподавательского 

состава более 30 регионов России, в том числе и ректоры некоторых вузов. Все 

участники выразили заинтересованность в продолжении участия и отметили 

эффективность проекта
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24.09.2021 г проведен вебинар для экспертов, приняли участие и позднее 

просмотрели запись вебинара более 150 человек. Всего привлечено 96 экспертов 

из числа победителей конкурса прошлых лет

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Приглашение к участию в конкурсе проведено путем размещения информации на сайте Минобрнауки России, электронной рассылки писем ректорам вузов, 

размещением информации на сайте проекта и в социальных сетях. Далее эта информация размещалась на сайтах практически всех вузов страны, многих сетевых 

изданий, приведены некоторые ссылки  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=37015  

https://philos.msu.ru/node/4772  

https://ug.ru/minobrnauki-rasskazalo-o-prieme-zayavok-na-konkurs-zolotye-imena-vysshej-shkoly/  

https://spb.hse.ru/science_dep/orgscience/news/488814820.html  

Новости на сайте Лиги Преподавателей Высшей школы и проекта Золотые Имена Высшей Школы  

https://professorstoday.org/news-all  

https://www.goldennames.professorstoday.org/news/  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 
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Запись вебинара для экспертов 24.09.2021г.  

https://youtu.be/7-3dNWKm6k0  

Ролик о проекте на сайте Добрая страна  

https://добраястрана.рф/search?search=золотые%20имена%20высшей%20школы&tagId=-1&regionId=-1&sectionId=-1  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Протокол

Протокол совещания 

о победителях 

конкурса, также 

приведен список 

экспертов, 

оценивающих заявки

Протокол 

совещания 

оргкомитета 15.

10.2021.pdf

09.04.2022

Положение о конкурсе 

2021 года

Положение о 

конкурсе

Положение о 

конкурсе ЗИВШ 

2021.docx

09.04.2022

Порядок оценки заявок 

2021 года

Порядок проведения 

экспертизы заявок, 

приведены критерии 

оценки и правила 

работы экспертов

Порядок 

экспертизы 

Золотые Имена 

ВШ 2021.docx

09.04.2022

Инструкция для 

участника конкурса 

2021 года

Приведена 

информация по 

регистрации и подаче 

заявки на сайте 

проекта

Инструкция для 

новых 

участников.pdf

09.04.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В 2021 году проект вошел в перечень мероприятий Плана Года науки и технологий, проводился при поддержке Министерства науки и высшего образования, перечень 

мероприятий проекта был расширен за счет этого, получено софинансирование от Южного федерального университета, что позволило сэкономить часть средств и провести 

больше мероприятий.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация приема и с 10.07.2021  с 10.07.2021  1501 преподаватель из 75 регионов страны приняли участие в конкурсе. В отзывах участники пишут, что 2
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оценки заявок 2021 

года на сайте проекта

по 30.09.2021 по 30.09.2021 конкурс позволил почувствовать внимание к профессиональному статусу преподавателя, а победа в 

конкурсе придала новые силы для дальнейшей работы. Также анкета заявки составлена таким образом, что 

позволила провести "инвентаризацию" собственных достижений по основным направлениям деятельности 

преподавателя - наука, методика, воспитательная работа и другие.

Привязанные ККТ:

Разработано обновленное Положение о конкурсе 2021 года. Разработаны макеты, изготовлена полиграфическая продукция о конкурсе в количестве не 

менее 500 экземпляров каждого наименования. Снят и выложен в сети Интернет информационный ролик о проекте, хронометраж от 2 минут. 

Заполнены и успешно функционируют на сайте кабинеты участников, экспертов, организационного комитета. Получено не менее 500 заявок на 

конкурс. Приглашены эксперты конкурса (не менее 30 человек), проведен инструктаж экспертов на вебинаре.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 1501

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Подача заявок осуществляется на сайте проекта в электронном виде, подать 

можно с сайта Лиги https://professorstoday.org/  Подача заявок на сайте проекта https://www.goldennames.professorstoday.org/
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Вид внутренней части личного кабинета сайта подачи заявок  Форма подачи заявки на сайте проекта

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

О приеме заявок на конкурс на сайте Минобрнауки  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=37015  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Здесь расположены ссылки для подачи заявок  

https://professorstoday.org/  

https://www.goldennames.professorstoday.org/request  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Инструкция для 

участника

Инструкция по 

регистрации и 

подачи заявок

Инструкция для 

новых участников.

pdf

09.04.2022

8
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Правила экспертизы 

заявок

Инструкция для 

эксперта

Порядок экспертизы 

Золотые Имена ВШ 

2021.docx

09.04.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Эксперты из числа победителей конкурса прошлых лет оценивали ту номинацию, в которой они победили. Таким образом, конкурс по сути стал знаком признания достижений 

профессиональным преподавательским сообществом.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Создание группы 

экспертов 2021 года и их 

инструктаж на вебинаре

с 01.09.2021  

по 30.09.2021

с 15.07.2021  

по 30.09.2021

Экспертами стали победители прошлых лет, таким образом, продолжается их 

участие в проекте, победители понимают, что их знания и опыт востребованы. 

Также эксперты конкурса распространяют информацию о проекте, привлекая 

новых участников, представляют проект ректорам и преподавателям своих вузов

Привязанные ККТ:

Разработано обновленное Положение о конкурсе 2021 года. Разработаны макеты, изготовлена полиграфическая продукция о конкурсе в количестве 

не менее 500 экземпляров каждого наименования. Снят и выложен в сети Интернет информационный ролик о проекте, хронометраж от 2 минут. 

Заполнены и успешно функционируют на сайте кабинеты участников, экспертов, организационного комитета. Получено не менее 500 заявок на 

конкурс. Приглашены эксперты конкурса (не менее 30 человек), проведен инструктаж экспертов на вебинаре.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 96

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3

9
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17.07.2021 первая встреча с потенциальными экспертами и представителями 

региональных отделений Лиги  

Поступил ряд предложений, как организовать работу экспертов, коллеги 

предложили предусмотреть возможность приглашения экспертов на 

торжественную церемонию награждения

24.09.2021 проведен вебинар для экспертов  Экспертам выданы свидетельства в электронном и напечатанном виде

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

10
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(включая социальные сети) 

Новость о презентации проекта потенциальным экспертам и завершении приема заявок  

https://professorstoday.org/zasedanie-regionalnyix-otdelenij  

https://professorstoday.org/zavershen-etap-podachi-zayavok-na-konkurs-zolotyie-imena-vyisshej-shkolyi  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Вебинар для экспертов  

https://youtu.be/7-3dNWKm6k0  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Протокол от 17.07.2021

Протокол заседания с 

представлением информации о 

проекте потенциальным экспертам

Протокол совещания 

региональных комитетов от 

09.07.21.docx

09.04.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Эксперты отработали на высочайшем уровне, многие из них потом приехали в Москву на торжественную церемонию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Объявление 

победителей. Пресс-

конференция в МИА 

Россия Сегодня

с 01.10.2021  

по 30.10.2021

с 15.10.2021  

по 24.11.2022

Объявлены победители конкурса на сайте конкурса, отправлены 

письма победителям и ректорам победителей, проведена пресс-

конференция на площадке Международного информационного 

агентства РОССИЯ СЕГОДНЯ

Привязанные ККТ:

Объявлены не менее 100 победителей в 10 номинациях, направлены поздравительные письма победителям и ректорам вузов, в которых работают 

победители. Информация о победителях размещена в СМИ. Торжественная церемония награждения победителей 2021 года проведена в 

дистанционном формате. Церемонию наблюдали не менее 200 человек. Все участники получили раздаточный материалы о проекте в количестве не 

менее 200 комплектов Почтой России. Победителям отправлены наградные наборы в количестве 100 шт. Запись торжественной церемонии 

награждения размещена в сети Интернет.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

4
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Количество победителей конкурса суммарно в 2021 и 2022 гг. 153

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Результаты проекта представили руководитель проекта Е.В. Ляпунцова, 

заместитель руководителя Ю.М. Белозерова, председатель московского 

регионального отделения Е.А. Окунькова и президент ЮФУ (предоставил 

софинансирование) М.А. Боровская  

Также участвовали два победителя конкурса 2021 года и один победитель 2019 

года, выступавший в роли эксперта. Ввиду ограничений, количество участников 

не могла быть более 10 человек, включая административный персонал. 

Представители прессы участвовали дистанционно.

12
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Подведение итогов проекта

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Победители 2021 года на сайте проекта  

https://www.goldennames.professorstoday.org/goldennames-2021/  

Пресс-конференция об итогах проекта на сайте МИА РОССИЯ СЕГОДНЯ  

http://pressmia.ru/pressclub/20211124/953440252.html  

https://ria.ru/20211123/obrazovanie-1760354559.html  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Фотоотчет о представлении результатов проекта в МИА РОССИЯ СЕГОДНЯ  

https://disk.yandex.ru/d/LgWN0xy5_9vC-A  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Анонс Программа пресс-конференции Россия Сегодня 24.11 анонс.docx 10.04.2022

13
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Инфографика Итоги проекта 2021 ЗИВШ-2021 _иНФОГРАФИКА.pdf 10.04.2022

Презентация о проекте 

2021

Использовалась как фоновая с 

автодемонстрацией

ЗИВШ-2021 итоги, презентация 

фоновая_compressed.pdf
10.04.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Представление итогов проекта текущего года стало традицией, которую мы реализуем с 2018 года, таким образом на федеральной информационной площадке оргкомитет 

отчитывается о проделанной работе. Это повышает не только информационную открытость проекта, но и статус конкурса.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Издание Книги Почета 

преподавателей вузов 

Российской Федерации 

2021

с 01.10.2021  

по 30.11.2021

с 15.10.2021  

по 15.12.2021

Издана Книга Почета преподавателей вузов Российской Федерации, в которой 

представлены победители конкурса, приведены основные результаты проекта. 

Эта книга является частью наградного набора, позволяет представить 

общественности лучших профессионалов высшей школы, служит для примера 

начинающим преподавателям и мотивации к росту качества обучения.

Привязанные ККТ:
Издан тираж книги 1000 экз. Печатный вариант Книги Почета 2021 направлен победителям, в библиотеки не менее 200 вузов, партнерам проекта. 

Электронная версия книги направлена в 700 вузов России и размещена в электронной библиотечной системе  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество читателей Книги Почета 1000

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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Выходные данные книги, логотип Фонда президентских грантов  Упоминание о Фонде президентских грантов

Обращение министра науки и высшего образования РФ  Информация о победителях

15
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Перечень (неполный) экспертов конкурса  Тираж книги 1000 экз

Тираж книги с образцом  Электронная версия книги

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

16
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Книга Почета на сайте проекта для скачивания  

https://www.goldennames.professorstoday.org/2021  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Макет книги  

https://disk.yandex.ru/i/0dcqhtFY5SMAVg  

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список рассылки

Перечень адресатов для рассылки печатной 

версии книги, также дополнительно 

печатная версия книги была передана всем 

партнерам проекта и региональным 

отделениям Лиги

Приложение 9 

СПИСОК рассылки 

(600) выверен.xlsx

09.04.2022

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Книги были изданы за счет софинансирования проекта, рассылка произведена также за счет софинансирования проекта (средства Минобрнауки России, договор с Южным 

федеральным университетом). Т.к. типография немного задержала тираж, на торжественной церемонии награждения пришлось раздавать подарочный вариант электронной 

версии книги на флэш-накопителе, оформленный в стилистике конкурса.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Проведение 

торжественной 

церемонии 

награждения 

победителей 2021 

года

с 01.11.2021  

по 30.11.2021

с 01.11.2021  

по 15.12.2021

Торжественная церемония проведена в День преподавателя высшей школы 19.11.2021, это первый год 

установления профессионального праздника. Сам праздник появился благодаря проекту и Фонду 

президентских грантов, мы считаем это величайшим достижением проекта. О профессиональном празднике 

просила В. Путина руководитель проекта Е. Ляпунцова, когда Фонд президентских грантов дал 

возможность встретиться с руководством страны и представить лучшие проекты. И вот мы дождались 

своего праздника. В этот день волонтеры сочинили Гимн Лиги преподавателей высшей школы, на сцене 

центрального дома ученых РАН звучали обращения к преподавателям от первых лиц государства: Д.Н. 

Чернышенко - заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, В.Н. Фалькова - министра 

науки и высшего образования. Выступали представители Администрации Президента, РАН, РАО и других 

организаций, определяющих профессиональную среду вузов. Торжественная атмосфера передавалась даже 

на трансляции, очно присутствовали 223 чел

Привязанные Объявлены не менее 100 победителей в 10 номинациях, направлены поздравительные письма победителям и ректорам вузов, в которых работают 

6
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ККТ: победители. Информация о победителях размещена в СМИ. Торжественная церемония награждения победителей 2021 года проведена в дистанционном 

формате. Церемонию наблюдали не менее 200 человек. Все участники получили раздаточный материалы о проекте в количестве не менее 200 комплектов 

Почтой России. Победителям отправлены наградные наборы в количестве 100 шт. Запись торжественной церемонии награждения размещена в сети 

Интернет.  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 254

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Победители одной из номинаций, награды вручает представитель Общественной 

палаты РФ Ю.В. Съедин  Конферанс

18
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Награждение  Участники

Пресса  

Регистрация участников, выдача наборов (пакет, ручка, программа, папка, 

блокнот с символикой проекта)

19
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Фотостойка и ролл-апы  

Руководитель проекта Е.Ляпунцова и участники церемонии - Швиндт А.Н. 

Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 

Аширов Д.В. Директор Департамента государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности, Колесниченко А.А. Главный советник 

департамента современных информационных технологий и новых 

коммуникаций Управления Президента Российской Федерации по 

общественным проектам

20
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Пресс-волл для фотографий  Пресс-волл для фотографий

Музыкальный ансамбль  

Победители с дипломами и наградным набором (Книга почета, нагрудный знак в 

футляре, именной памятный ежедневник с познавательной информацией 

Skillbook)

21

21-2-006428_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-26



Обед  Кофе-брейк

Волонтеры  Раздача книг разных лет

22
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Диплом победителя  Волонтеры раскладывают раздаточный материал и наградные наборы

Наградные наборы победителям  Раздаточные комплекты участникам

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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Информация на сайте Минобрнауки  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=43613  

РИА новости о торжественной церемонии награждения  

https://ria.ru/20211119/pedagogi-1759846666.html  

Статьи о награждении победителей на сайтах вузов. Таких статей сотни, в файле ниже собраны лишь некоторые из них  

https://www.rea.ru/ru/org/faculties/makfak/Pages/News/2021-2022/004_prepday_cdu.aspx  

https://www.miit.ru/news/178157  

https://vk.com/album-124677841_282094903  

https://rosnou.ru/info-center/inform/professor-rosnou-stala-pobeditelem-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly/  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Видео о торжественной церемонии награждения (короткий ролик и полная трансляция, отдельные эпизоды)  

https://youtu.be/xZ6YSr5kh9Y  

https://youtu.be/gvjeovRA9hE  

https://disk.yandex.ru/d/yXzeofQXitKOuA  

Гимн преподавателей высшей школы (написан волонтерами специально для торжественной церемонии награждения)  

https://youtu.be/erwjyJIIXy4  

Видео от волонтеров и фото волонтеров  

https://disk.yandex.ru/d/W4JPxeU2JS6t7Q  

Полный фото и видеоотчет о торжественной церемонии награждения победителей  

https://disk.yandex.ru/d/wI-MyFfEN203CA  

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Программа Программа церемонии

Программа 

церемонии 19.11.

pdf

09.04.2022

Смета питание Меню кофе-брейков смета питание.xlsx 09.04.2022

Письмо Минобрнауки 

подведомственным 

вузам о победителях 

12.11.2021_МН-

11_3086_Иванов_

Д.В._без_автора 

Письмо ректорам 09.04.2022

24

21-2-006428_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-26

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=43613
https://ria.ru/20211119/pedagogi-1759846666.html
https://www.rea.ru/ru/org/faculties/makfak/Pages/News/2021-2022/004_prepday_cdu.aspx
https://www.miit.ru/news/178157
https://vk.com/album-124677841_282094903
https://rosnou.ru/info-center/inform/professor-rosnou-stala-pobeditelem-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly/
https://youtu.be/xZ6YSr5kh9Y
https://youtu.be/gvjeovRA9hE
https://disk.yandex.ru/d/yXzeofQXitKOuA
https://youtu.be/erwjyJIIXy4
https://disk.yandex.ru/d/W4JPxeU2JS6t7Q
https://disk.yandex.ru/d/wI-MyFfEN203CA


проекта (2).pdf

Список участников 

церемонии

Список участников 

торжественной 

церемонии

Приложение 6. 

Участники 19.11.

2021 «Золотые 

Имена Высшей 

Школы» .xlsx

09.04.2022

Макеты элементов 

оформления зала

Пресс-воллы и ролл-

апы
Макеты .pdf 09.04.2022

Состав 

раздаточного 

материала

Наградной набор и 

набор участника

Раздаточные 

наборы.pdf
09.04.2022

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Мероприятие было преимущественно проведено за счет дополнительно привлеченных средств (софинансирование)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Распространение Книги Почета 2021 

года среди преподавателей вузов 

России

с 01.11.2021  

по 01.03.2022

с 01.12.2021  

по 01.03.2022

Распространена основная часть тиража книги, Книга также представлена в 

Государственной Думе Российской Федерации, в Совете Федерации, в 

Министерстве науки и высшего образования РФ, в Российской академии 

образования и других ключевых ведомствах и в советах ректоров России.

Привязанные ККТ:
Издан тираж книги 1000 экз. Печатный вариант Книги Почета 2021 направлен победителям, в библиотеки не менее 200 вузов, партнерам 

проекта. Электронная версия книги направлена в 700 вузов России и размещена в электронной библиотечной системе  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество читателей Книги Почета 1000

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

7

25
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Электронная версия книги на флэш-карте вошла в состав наградного набора  тираж электронной версии книг

тираж печатной версии книг

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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Книга Почета на сайте проекта и некоторые упоминания о книгах  

https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2021/12/23/kniga-pocheta-prepodavateley-vuzov-rf-2021  

https://www.goldennames.professorstoday.org/2021  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%

D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4  

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список почтовой рассылки Заказные бандероли
Приложение 9 СПИСОК 

рассылки (600) выверен.xlsx
09.04.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Распространение книги Почета прошло в электронном виде на сайте и по библиотекам вузов России, в том числе путем размещения ее в электронно-библиотечной системе 

ВООК.RU Также книга была первоначально передана участникам торжественной церемонии в виде флэш-накопителя, а также направлена в рассылке вузам России через 

Издательство КноРус. В печатном виде книги почета были направлены почтовым отправлением и переданы курьерской доставкой и лично партнерам проекта, экспертам, в 

региональные отделения Лиги, победителям конкурса и другим участникам.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Проведение 30 передач на Интернет-

радио из цикла «Интеллектуальный 

капитал» с участием победителей 

конкурса

с 01.09.2021  

по 30.11.2022

с 08.11.2021  

по 30.03.2022

Программа Интеллектуальный капитал позволяет представить общественности лучших 

преподавателей и ученых, обсудить вопросы образования, привлечь внимание к 

специфике работы преподавателя, поделиться опытом. Записи программы могут 

использоваться как дополнительные материалы в обучении начинающих преподавателей 

и аспирантов.

Привязанные ККТ:
Проведено не менее 5 программ на Интернет-радио с участием победителей конкурса. Каждая программа продолжительностью не 

менее 45 минут. Количество человек, просмотревших он-лайн эфиры и запись программ 10000 просмотров.  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество человек, которые слушали эфиры Программы Интеллектуальный 

капитал и узнали о работе, достижениях и опыте преподавателей вузов
74668

8
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Количество преподавателей, получивших возможность поделиться своим опытом в 

эфире Интернет-радио
26

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Интеллектуальный капитал: Высшее образование 08 ноября 2021, 11:00 Татьяна 

Исаченко доктор экономических наук, профессор МГИМО, член 

Координационного совета Лиги Преподавателей Высшей Школы  

Светлана Соловьева д.м.н., доцент, и.о. проректора по региональному развитию 

и непрерывному образованию, зав. кафедрой биологии Тюменского 

медицинского университета Минздрава России Елена Августа к.м.н., доцент 

Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России, 

победитель Всероссийского конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" 

Александр Ерохин д.м.н., профессор кафедры медицинской профилактики и 

реабилитации ИНПР Тюменского государственного медицинского университета
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Интеллектуальный капитал: Феномен одаренности 10 ноября 2021, 11:00 Ольга 

Ангелова кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных 

технологий и инструментальных методов в экономике Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, член Нижегородского отделения Лиги преподават  

Интеллектуальный капитал: Жизнь как исследование 10 ноября 2021, 21:00 

Оксана Звиденная этнограф, социальный антрополог, исследователь коренных 

народов Приамурья (с. Красный Яр, Приморский край, национальный парк 

«Бикин») Людмила Семенова заведующий кафедрой туризма, географии и 

пространственного планирования, Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта
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Интеллектуальный капитал: Боль познания 12 ноября 2021, 21:00 Ксения 

Манышева ассистент кафедры медицинских болезней, медицинской генетики и 

нейрохирургии Дагестанского государственного медицинского университета, 

победитель Всероссийского конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" Евгений 

Лисиченко исполнительный директор ООО ИТРОН  

Интеллектуальный капитал: Молодежь в науке 17 ноября 2021, 11:00 Павел 

Селезнев первый заместитель декана Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, председатель Совета молодых ученых Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор политических 

наук, доцент, победитель конкурса "Золотые Имена Высшей Школы"

30
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Интеллектуальный капитал: Развитие креативного мышления - тренд 

современного общества 19 ноября 2021, 21:00 Маргарита Филатова-Сафронова 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

психофизиологии Института экономики, управления и права (г. Казань), 

победитель конкурса Золотые имена высшей школы  

Интеллектуальный капитал: Образовательные траектории школьников 22 ноября 

2021, 11:00 Игорь Мялкин кандидат химических наук, заместитель директора по 

науке и инновациям Выксунского филиала НИТУ «МИСиС», победитель 

Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»
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Интеллектуальный капитал: Подготовка кадров в сфере креативных индустрий: 

перспективы и инновации 22 ноября 2021, 21:00 Татьяна Ашутова декан 

факультета Дизайна и рекламы Университета "Синергия", доцент кафедры 

искусств и дизайна Мурманского арктического государственного университета, 

победитель конкурса "Золотые Имена Высшей Школы"  

Интеллектуальный капитал: Виртуоз в вузе 24 ноября 2021, 10:40 Вылкова 

Елена д.э.н., проф. каф. экономики Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, победитель конкурса "Золотые Имена Высшей Школы"
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Интеллектуальный капитал: Еще про дистант 03 декабря 2021, 20:00 Кристина 

Гудий кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка, перевода и 

французской филологии, ответственный секретарь приёмной комиссии 

Тверского государственного университета  

Интеллектуальный капитал: Туризм и образование 03 декабря 2021, 21:00 Мария 

Гордеева заведующий кафедрой культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) 

ФВиСКН ИАИ РГГУ Антон Мосалёв руководитель направления подготовки 

«Туризм» Александр Акрамов руководитель отделения сервиса, туризма и 

коммуникативных технологий ФВиСКН ИАИ РГГУ
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Интеллектуальный капитал: Кому и зачем нужна физ-ра в вузе? 01 декабря 2021, 

13:00 Евгений Колунин к.биол.н., доцент, директор института физической 

культуры Тюменского государственного университета, победитель конкурса 

"Золотые Имена Высшей Школы"  

Интеллектуальный капитал: Проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов 26 

ноября 2021, 20:00 Екатерина Михайлюк кандидат физико- математических 

наук, доцент Воронежского государственного университета. Победитель 

конкурса «Золотые имена высшей школы»
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Интеллектуальный капитал: Профессионально-культурный код 14 декабря 2021, 

13:00 Юлия Диброва бренд- стратег, ментор по личному бренду Людмила 

Болсуновская кандидат филологических наук, доцент ОИЯ ШБИП ТПУ, 

победитель конкурса Золотые Имена Высшей школы  

Интеллектуальный капитал: Пой для знаний 10 декабря 2021, 19:00 Елена 

Августа к.м.н., доцент Тюменского государственного медицинского 

университета Минздрава России, победитель Всероссийского конкурса "Золотые 

Имена Высшей Школы" Дания Апасова председатель студенческого совета 

Тюменской области, студентка педиатрического факультета ТюмГМУ 

Минздрава России Александр Ерохин д.м.н., профессор кафедры медицинской 

профилактики и реабилитации ИНПР Тюменского государственного 

медицинского университета
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Интеллектуальный капитал: Конструкторское бюро в вузе 14 декабря 2021, 12:

00 Таисья Макарова кандидат педагогических наук, доцент ОмГТУ, 

руководитель Студенческого конструкторского бюро "ПолитехМедиа", 

победитель конкурса Золотые Имена Высшей Школы  

Интеллектуальный капитал: Тьюторство в образовании 10 декабря 2021, 12:00 

Татьяна Исаченко доктор экономических наук, профессор МГИМО, член 

Координационного совета Лиги Преподавателей Высшей Школы Нонна 

Гуремина к. геогр. наук, доцент, магистр педагогики, член Межрегиональной 

тьюторской ассоциации (МТА), директор Приморского регионального 

отделения Лиги преподавателей высшей школы, победитель конкурса Золотые 

Имена высшей школы
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Интеллектуальный капитал: Виртуальные помощники и ассистенты в общем и 

высшем образовании 08 декабря 2021, 21:00 Александр Варнавский кандидат 

технических наук, доцент НИУ ВШЭ, победитель  

Интеллектуальный капитал: Зачем нужна магистратура? 08 декабря 2021, 19:00 

Ирина Шарова К.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник факультета 

маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор Московского регионального 

отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы, победитель Елена Окунькова 

руководитель Московского регионального отделения Лиги преподавателей 

высшей школы, декан факультета маркетинга РЭУ им ГВ Плеханова, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры организационно-управленческих 

инноваций Елена Шатова директор Центра детского творчества, Ново-

Переделкино, депутат муниципального собрания, почетный работник общего 

образования

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Все программы Интеллектуальный капитал  

https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/  

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Эфирная справка о просмотрах эфира программ с 01-31.03.2022 г.  

https://disk.yandex.ru/d/zG_01jhlkGIRfA  
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2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Эфирная справка

Количество 

просмотров 

программы в 2021 

году

Эфирная справка 

08.11-14.12.2021.

jpg

09.04.2022

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Программы Интеллектуальный капитал организованы в 2021 году частично при софинансировании Минобрнауки России и ЮФУ, а частично софинансирование проявилось 

также в предоставлении существенной скидки с цены эфира организаторами.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Проведение 

исследования 

изменения 

социального 

статуса 

преподавателя вуза

с 01.07.2021  

по 30.11.2022

с 01.07.2021  

по 31.03.2022

Исследование коснулось вопросов структуры и численности профессорско-преподавательского состава 

вузов, особенностей профессии, традиций и исторической ретроспективы проявления социального статуса 

и роли преподавателей, основных профессиональных функций, достижений и проблем, задач роста 

качества высшего образования через развитие кадрового потенциала вузов России. Исследование проводил 

межвузовский коллектив. В результате опубликованы 2 коллективные монографии (фактически это 14+9 = 

23 статьи), одна из которых по заказу Минобрнауки России. Предисловие к монографии дали такие 

значимые люди в сфере образования, как Председатель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Л.С. Гумерова и Президент РАО О.Ю. Васильева. Данное исследование не только 

привлекает внимание общества к значению профессии преподавателя, но и могут использоваться для 

обучения аспирантов и начинающих преподавателей.

Привязанные 

ККТ:

Проведен опрос не менее 1000 человек для оценки показателей социального статуса преподавателя вуза и возможностей влияния на гражданское 

общество. Опубликовано 3 научных статьи.  

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Учёные, принявшие участие в научном исследовании социального 

статуса преподавателей вузов
103

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

9
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Наиболее значимый труд, монография, в которой приняли участие 28 ученых из 

разных вузов  Выходные данные

Обращение к читателям  Обращение к читателям

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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Ссылки на монографию ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Эта книга вышла раньше других, поэтому проиндексирована в РИНЦ и размещена в каталоге.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48142480  

https://knorus.ru/catalog/pedagogika-psihologiya-social-naya-rabota/650781-tradicii-i-innovacii-vysshego-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-strategicheskaya-rol-prepodavatelya-

monografiya/  

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Макет монографии

Социальная роль 

преподавателей вузов в 

Российской Федерации

Ляпунцова_

Социальная роль 

преподавателеи ̆ 
вузов.pdf

10.04.2022

Макет монографии 

2

Традиции и инновации 

высшего образования в 

Российской Федерации: 

стратегическая роль 

преподавателя

Традиции ВО_

FinFin_compressed.

pdf

10.04.2022

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Проведено исследование и опубликовано 2 коллективные научные монографии, одна из которых в рамках софинансирования Минобрнауки России. Сдвиг дат выполнения 

связан с перевыполнением плановых показателей и тем, что на публикацию монографий издательству понадобилось больше времени. 1. Традиции и инновации высшего 

образования в Российской Федерации: стратегическая роль преподавателя: монография / Под ред. Е.В. Ляпунцовой, Ю.М. Белозеровой, И.И. Дроздовой - М.: 2022. — 166 с. 2. 

Социальная роль преподавателей вузов в Российской Федерации: монография / Под ред. Е.В. Ляпунцовой, Ю.М. Белозеровой, И.И. Дроздовой - М.: 2022. — 187 с.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Межвузовский 

методический семинар 

в 2021 году

с 01.10.2021  

по 30.10.2021

с 22.10.2021  

по 24.10.2021

Межвузовский методический семинар проведен с 22-24 октября 2021 года, на площадке Общественной 

палаты РФ. Межвузовский методический семинар позволил наладить обмен лучшими практиками 

практиками инновационного обучения российских вузов, выработать единую позицию относительно 

наиболее эффективных форм взаимодействия между вузами.

Привязанные ККТ:

10
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48142480
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https://knorus.ru/catalog/pedagogika-psihologiya-social-naya-rabota/650781-tradicii-i-innovacii-vysshego-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-strategicheskaya-rol-prepodavatelya-monografiya/


2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество преподавателей, принявших участие в межвузовском 

методическом семинаре
61

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 

22.10.2021 в Общественной палате  22.10.2021 общее фото участников
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23.10.2021 продолжение семинара в пансионате Союз  Продолжение семинара в пансионате Союз

Трансфер на комфортабельном автобусе  Экскурсионная программа
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Трансляция и дистанционное участие в семинаре

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

На сайте проекта о семинаре  

https://www.goldennames.professorstoday.org/второй-день-межвузовского-методического-семинара.-посвящен-теме-развития-компетенций-преподавателя  

https://www.goldennames.professorstoday.org/третий-день-межвузовского-методического-семинара.-посвящен-теме-развития-компетенций-преподавателя  

https://www.goldennames.professorstoday.org/межвузовский-семинар-внедрение-инноваций-в-учебный-процесс-высшей-школы  

На сайтах вузов участников  

https://lengu.ru/news/eksperty-fakul-teta-yegit-vystupili-na-seminare-v-moskve  

https://ieml.ru/news/28686/  

https://www.tyumsmu.ru/press/news/edu_news/khochu_li_ya_uchitsya_u_vracha_kotoryy_uchilsya_distantsionno_/  

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Видео 1, 2, 3 день  

https://youtu.be/Cx6SpVD0RUE  

https://youtu.be/dSY1o794A0k  
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https://www.goldennames.professorstoday.org/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0.-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://www.goldennames.professorstoday.org/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0.-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://www.goldennames.professorstoday.org/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0.-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://www.goldennames.professorstoday.org/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://www.goldennames.professorstoday.org/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://lengu.ru/news/eksperty-fakul-teta-yegit-vystupili-na-seminare-v-moskve
https://ieml.ru/news/28686/
https://www.tyumsmu.ru/press/news/edu_news/khochu_li_ya_uchitsya_u_vracha_kotoryy_uchilsya_distantsionno_/
https://youtu.be/Cx6SpVD0RUE
https://youtu.be/dSY1o794A0k


https://youtu.be/lMv1ZefbFfM  

https://youtu.be/OBFQbK3UM_c  

Фотоотчет  

https://disk.yandex.ru/d/FOw53UKbkkvTjQ  

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Программа семинара
Расписание 

мероприятий

Программа 

семинара 22-24.10.

2021.docx

10.04.2022

Список участников

В общественной 

палате и в 

пансионате

Участники 

семинара.docx
10.04.2022

Отчет о семинаре
Описание 

мероприятия

ОТЧЕТ по 

семинару.docx
10.04.2022

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Полностью реализован за счет средств софинансирования проекта.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Разработка положения о конкурсе 2022, 

информационных материалов и видео-

ролика о проекте

с 01.12.2021  

по 01.03.2022

с 01.12.2021  

по 31.03.2022

Полностью подготовлен и запущен конкурс 2022 года, проведено 

расширенное заседание оргкомитета и Координационного совета, 

утвержден план мероприятий проекта, их содержание, сроки

Привязанные ККТ:
Разработано обновленное Положение о конкурсе 2022 года. Разработаны макеты, изготовлена полиграфическая продукция о 

конкурсе 2022 года. Произведен и загружен в сеть Интернет информационный ролик проекта 2022 года, хронометраж 2 минуты.  

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 28

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

11
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Положение о конкурсе разработано и представлено на сайте  

Расширенное заседание Координационного совета и оргкомитета проекта 30.03.

2022 в Государственной Думе РФ

Оргкомитет проекта  Утвержден график мероприятий проекта, программы и их содержание

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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О мероприятии 30.03.2022 в ГД РФ  

https://vk.com/professorsonline?w=wall-196089227_93  

 

2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Видеоролик о проекте 2022 года  

https://disk.yandex.ru/d/vAQ-XXWYvmFc-Q  

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Протокол 30.03.2022

Протокол заседания, решения 

по графику мероприятий 

проекта

Протокол совещания КС 

от 30.03.docx
10.04.2022

Анонс конкурса

Описание проекта и 

приглашение участников 

направлено в вузы РФ

Пресс-релиз Золотые 

имена высшей школы 

2022.docx

10.04.2022

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Конкурс 2022 года полностью подготовлен, усовершенствован интерфейс личного кабинета, расширен его функционал, участники, не получившие победу в прошлом году 

могут использовать заготовки заявок предыдущих лет и доработать их.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Конференция победителей 

всероссийского конкурса «Золотые 

Имена Высшей Школы» (Москва, 

Общественная палата Российской 

Федерации)

с 01.11.2021  

по 30.11.2021

с 30.11.2021  

по 30.11.2021

30 ноября проведена конференция победителей, представителей 

студенчества, бизнеса, органов исполнительной и законодательной 

власти. Проводилась трансляция мероприятия и стратегическая сессия 

одновременно в трех очных и трех заочных группах.

Объявлены не менее 100 победителей в 10 номинациях, направлены поздравительные письма победителям и ректорам вузов, в которых 

работают победители. Информация о победителях размещена в СМИ. Торжественная церемония награждения победителей 2021 года 

12

Привязанные ККТ:
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проведена в дистанционном формате. Церемонию наблюдали не менее 200 человек. Все участники получили раздаточный материалы о 

проекте в количестве не менее 200 комплектов Почтой России. Победителям отправлены наградные наборы в количестве 100 шт. Запись 

торжественной церемонии награждения размещена в сети Интернет.  

2.12.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 80

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Пленарное заседание  Выступление победителей
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участники одной из секций  Работа в группах

Работа в группах  Работа в группах

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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Новости о мероприятии  

https://professorstoday.org/konferencziya-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-«zolotyie-imena-vyisshej-shkolyi»  

https://liga-prepodavateley-event.timepad.ru/event/1852521/  

https://vk.com/wall-108648982_2603  

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Видео о мероприятии  

https://www.youtube.com/watch?v=fHI1pxq5tQU  

Фотоотчет  

https://disk.yandex.ru/d/z3swp589v7lfGQ  

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Отчет о мероприятии Программа, описание 30 ноября отчет.docx 10.04.2022

Участники Список участников Список на проход 30.11.docx 10.04.2022

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Конференция позволила не только пообщаться победителям и экспертам конкурса, но и выработать предложения по развитию сетецентричного подхода к образованию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Проект "Золотые Имена Высшей Школы" в 2021-2022 годах в 1 этапе реализовывался как комплекс научно-методических и проектных разработок для развития интеллектуального 

капитала высшей школы. Проект включает ряд направлений работы: 1. Выявление талантов и мотивация к повышению качества труда профессорско-преподавательского состава 

вузов 2. Научно-исследовательская работа 3. Разработка образовательных программ и учебников для начинающих преподавателей 4. Повышение квалификации преподавателей 5. 

Просветительская работа 6. Общественная и экспертная работа 7. Обмен опытом и организация межвузовского взаимодействия Все эти направления были реализованы успешно, с 

перевыполнением запланированных показателей. Имеются положительные отзывы от участников проекта, поддержки ключевых участников сферы высшего образования. Проект 

реализуется на высочайшем уровне. Особенно важна поддержка Фонда президентских грантов и Министерства науки и высшего образования. Все это может говорить об 

успешности проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Планируемое  Достигнутый результат за Общий достигнутый результат Наименование показателя Уровень достижения(%) ГП

49

21-2-006428_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-26

https://professorstoday.org/konferencziya-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-%C2%ABzolotyie-imena-vyisshej-shkolyi%C2%BB
https://liga-prepodavateley-event.timepad.ru/event/1852521/
https://vk.com/wall-108648982_2603
https://www.youtube.com/watch?v=fHI1pxq5tQU
https://disk.yandex.ru/d/z3swp589v7lfGQ


значение  

за проект

этап нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Количество преподавателей, принявших 

участие в межвузовском методическом 

семинаре

30,00 61,00 61,00 203

Количество победителей конкурса суммарно 

в 2021 и 2022 гг.
200,00 153,00 153,00 77

Учёные, принявшие участие в научном 

исследовании социального статуса 

преподавателей вузов

10,00 103,00 103,00 1030

Количество читателей Книги Почета 1000,00 1000,00 1000,00 100

Количество преподавателей, получивших 

возможность поделиться своим опытом в 

эфире Интернет-радио

30,00 26,00 26,00 87

Количество человек, которые слушали 

эфиры Программы Интеллектуальный 

капитал и узнали о работе, достижениях и 

опыте преподавателей вузов

50000,00 74668,00 74668,00 149

Преподаватели, принявшие участие в 

мероприятиях проекта
1000,00 1501,00 1501,00 150

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Главным результатом стало то, что преподаватели почувствовали внимание к своей профессии со стороны государства, конкурс стал площадкой для диалога с представителями 

законодательной, исполнительной власти, ректорским сообществом. Особенно этому способствовало установление Дня преподавателей высшей школы, который также является 

прямым следствием реализации проекта. Проект объединяет профессиональное сообщество, мотивирует к труду и росту качества высшего образования.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

3913250,00
Договор 160ЕП от 05.10.2021 с Южным федеральным университетом (за счет субсидии Минобрнауки России) на софинансирование 

проекта и проведение дополнительных мероприятий

Итого сумма, руб.: 3913250,00

3.5. Электронные ссылки 

Победители конкурса разработали продолжение серии учебников «Введение в профессию “Преподаватель вуза”», подготовленных в рамках проекта «Золотые Имена 

Высшей Школы», поддержанного Фондом президентских грантов . Лучшие преподаватели вузов России делятся своим опытом с будущими и начинающими коллегами.  

50

21-2-006428_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-26



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47713504  

3.6. Фотографии материальных объектов 

Учебник для аспирантов, учащихся магистратуры, начинающих преподавателей 

разработан победителями конкурса  Выходные данные
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Среди авторов победители конкурса  Последняя страница списка авторов, всего 57 человек

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

Книга отзывов Некоторые отзывы участников проекта
Книга отзывов проекта Целевой 

группы 2020.pdf
10.04.2022

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

Видеозаписи просветительских программ для преподавателей "Новый оборот" об инновационных методах в образовании и "Экспертный совет" об актуальных трендах 

в образовании. Как расширение направлений проекта  

https://disk.yandex.ru/d/u97Bs7jB7I18Og  

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Ссылки на публикации о проекте Ссылки и скриншоты публикаций на сторонних ресурсах новости ЗИВШ.docx 10.04.2022

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность
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Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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