
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 30.11.2020 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 19-2-001093
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Количество победителей конкурса не менее 100 человек. 
Собрана необходимая информация о победителях (эссе. 
анкетные данные, фотография). Проведена рассылка 
результатов конкурса ректорам вузов, участникам 
проекта. Не менее 750 адресатов.

31.08.2020 31.08.2020 исполнена

Все выполнено. Количество победителей конкурса по 
10 номинациям 230 человек. Перечень победителей 
был объявлен 1.09.2020, рассылка победителям и 
ректорам вузов осуществлена по всем вузам РФ, 
включая некоторые филиалы.

2.

Разработан контент курса повышения квалификации 
преподавателей с использованием элементов 
виртуальной реальности. Курс состоит из 15 дисциплин. 
Проведена съемка не менее 60 видео-лекций 
продолжительностью не менее 45 минут, разработано 
учебно-методическое обеспечение курса, тестовые 
задания контроля знаний, проведен набор и обучено не 
менее 300 слушателей.

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

Все показатели выполнены, создано три курса по 5 
дисциплин, итого 15 дисциплин. В обучении 
принимали участие 534 слушателя (преподаватели и 
аспиранты вузов РФ), успешно прошли все 
контрольные мероприятия и получили удостоверения 
о повышении квалификации 335 человек. Обучение 
проводилось в дистанционном формате в период с 02.
11 по 23.11.2020.

Собрана информация о ходе реализации проекта в 2020 
году. Материалы обработаны, обобщены, для 
наглядности частично представлены в виде инфографики. 

3. 31.10.2020 31.10.2020 исполнена Книга Почета преподавателей вузов РФ объемом 216 
стр. подготовлена, издана тиражом 1000 экз.
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Разработан дизайн-макет Книги Почета не менее 160 стр. 
Выполнена редактура и корректура текста. Книга издана 
тиражом 1000 экз.

4.

Проведено 5 публичных лекций. Каждая лекция 
продолжительностью не менее 45 минут. Записано, 
смонтировано и выложено в сеть Интернет 5 роликов 
публичных лекций. Ролики публичных лекций 
просмотрели 450 человек

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

В период с 1.08.2020 по 30.11.2020 проведено 13 
публичных лекций в виде интервью в программе 
Интеллектуальный капитал на радио Медиаметрикс. 
Каждую программу в эфире смотрели от 2 до 4,5 тыс. 
человек. Общее количество смотревших программы в 
эфире составило более 35,5 тысяч человек.

5.

Проведена торжественная церемония награждения 
победителей в дистанционном формате. За церемонией 
наблюдали не менее 300 человек. Все участники 
получили раздаточные материалы о проекте в 
электронном виде. Победителям разослали наградные 
наборы.

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

Торжественная церемония проведена дистанционно 
на двух площадках: 24 ноября 2020 г. в форме онлайн 
конференции подведения итогов проекта "Золотые 
Имена Высшей Школы" в Международном 
информационном агентстве "Россия Сегодня" 
(информации о количестве просмотров в эфире 
агентство не предоставляет, но средние цифры 
просмотров мероприятий агентства составляют от 20 
до 350 тысяч человек, также запись конференции, 
размещенную на канале Лиги просмотрели 218 
человек. 25.11.2020 Торжественная церемония 
награждения проведена на площадке Московского 
международного салона образования. В ней приняли 
участие 274 участника и 34 эксперта. Наградные 
наборы направлены всем победителям Почтой 
России.

За период с 1 августа по 30 ноября 2020 года 
опубликовано 490 постов, в том числе: - на 
официальном сайте организации «Лига 
Преподавателей Высшей Школы» https://
professorstoday.org/ и сайта проекта «Золотые Имена 
Высшей Школы» http://goldennames.professorstoday.
org/ размещено 95 уникальных публикаций за 
указанный период; - в социальной сети Facebook (на 
канале проекта «Золотые Имена Высшей Школы» 
https://www.facebook.com/GoldNameHsh/; в группе 
«Лига Преподавателей Высшей Школы» https://www.
facebook.com/groups/professorstoday/; группе «Лига» 
https://www.facebook.com/groups/192959514769430; на 
канале, посвященном проектам «Лиги 
Преподавателей Высшей Школы» https://www.
facebook.com/Проекты-Лиги-Преподавателей-

6.

Работают аккаунты в не менее трех социальных сетях, 
опубликовано не менее 120 постов. Количество 
посетителей сайта за 1-3 этапы составило не менее 3500 
чел

30.11.2020 30.11.2020 исполнена
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Высшей-Школы-385287675276405/) размещено 83 
уникальных поста за указанный период; - в 
социальной сети Instagram (на канале проекта 
«Золотые Имена Высшей Школы» https://www.
instagram.com/goldnamehsh/; на канале организации 
«Лига Преподавателей Высшей Школы» https://www.
instagram.com/professorstoday/) размещено 110 
уникальных постов за указанный период; - в 
социальной сети Вконтакте / персональный канал 
Ляпунцовой Е.В. https://vk.com/elyapuntsova 
размещены 70 постов, посвященных проекту 
«Золотые Имена Высшей Школы» и «Лиге 
Преподавателей Высшей Школы» за указанный 
период; - на канале Telegram https://t.me/goldzivsh 
опубликовано 132 поста. Отчет о публикациях, все 
сканы публикаций приведены по ссылке: https://yadi.
sk/d/POqaeFDKLbF_gw?w=1 Количество посетителей 
сайта за период 1.08-30.11.2020 3558, а за весь период 
проекта 1.12.2019 по 30.11.2020 9219 чел.

Дополнительный комментарий

ККТ 3.7. Проведен межвузовский семинар в дистанционном формате в течение не менее 3х дней. В 
семинаре в дистанционном формате участвовало в качестве спикеров не менее 15 человек, в качестве 
зрителей не менее 1000 человек. Разработана резолюция по внедрению лучших практик высшего 
образования в вузах России, издан сборник трудов участников семинара в электронном виде, распространен 
среди вузов России (не менее 500 адресатов), выложен в сети Интернет. Срок исполнения 30.11.2020. 
Фактически исполнено 30.11.2020. Исполнена полностью. Семинар проведен на площадке программы 
Интеллектуальный капитал Интернет-радио Медиаметрикс: 12.11.20 (2 часа 45 минут), 9 спикеров, 4149 
просмотров эфира онлайн, 16.11.20 (45 минут), 4 спикера, 3038 просмотров онлайн, 19.11.20 (2 часа 45 
минут), 9 спикеров, 3990 просмотров онлайн, 23.11.20 (45 минут), 4 спикера, 3297 просмотров онлайн, 30.
11. 20 (45 минут), 4 спикера, 3066 просмотров онлайн. Сборник трудов участников семинара опубликован в 
двух книгах общим тиражом 1000 экз. каждая, сборники распространены среди вузов РФ, размещены в 
системе e-library.ru (российский индекс научного цитирования )и доступны для скачивания на сайте Лиги.

 

Период посвящен работе экспертов над заявками. В качестве экспертов выступали 63 человека, в том числе победители 
конкурса прошлых лет. Разработанная электронная система оценки кандидатов позволила сделать голосование прозрачным, 
удобным, максимально демократичным, независимым. Как и в прошлые годы количество заявок большое количество, из 
которых независимые эксперты отбирали. Победителями были признаны 230 преподавателей по 10 номинациям. 01.09.2020 
списки победителей были обнародованы на сайте проекта, победителям направлены информационные письма, информация 
об итогах конкурса разослана в вузы России. Началась работа над Книгой Почета преподавателей РФ: информация о 
победителях, поддержках, партнерах, мероприятиях, номинациях, экспертах. Книга издана тиражом 1000 экз. Проекту 
Золотые Имена Высшей Школы исполнилось 3 года, общее количество участников 1919 человек из 73 регионов страны. В 
2020 г. прибавились новые регионы: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Республика Тыва. В 2020 г. в конкурсе 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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приняли участие преподаватели из 109 вузов, за 3 года – из 179 вузов. Конкурс стал отправной точкой создания проектов, 
таких, как программа Интеллектуальный капитал https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/. Эта информационная 
площадка позволяет использовать медиапространство для обмена опытом преподавателями, просветительства и 
распространения лучших методик и практик. В период с 1.08. по 30.11.2020 проведено 13 публичных лекций в виде 
интервью Интеллектуальный капитал на радио Медиаметрикс и 5 программ в форме межвузовского методического 
семинара, две программы из которых продолжительностью по 3 часа с участием спикером-преподавателей в онлайн из 
различных регионов . Всего в 2020 году проведено 26 программ. Общее количество смотревших программы в эфире в 2020 
году составило более 80 тысяч человек. Последние 5 выпусков программы в ноябре были посвящены межвузовскому 
методическому семинару. Семинар проведен как целая цепочка мероприятий: серия круглых столов в 2 этапа, три эфира 
программы Интеллектуальный капитал по 45 минут (16, 23, 30.11.2020 г.) и два расширенных эфира продолжительностью 2 
часа 45 минут (12 и 19.11.2020), II Национальная научно-практическая конференция «Стратегические ориентиры развития 
высшей школы» 25.11.2020 на Федеральной площадке ММСО в рамках программы торжественной церемонии награждения 
победителей. Результатом работы семинара стала публикация двух научных сборников: «Дидактика высшего образования с 
позиций студента и преподавателя : сборник статей участников межвузовского практико-методологического семинара» 
МОО «Лига преподавателей высшей школы», Фонд президентских грантов: сборник статей / кол. авторов. – Москва: 
РУСАЙНС, 2020. – 156 с. В 3-ем этапе опубликован сборник «Стратегические ориентиры развития высшей школы : сборник 
научных трудов участников II Национальной научно-практической конференции: сборник статей» / кол. авторов. — Москва 
: РУСАЙНС, 2020. — 282 с. Еще одним направлением работы стало повышение квалификации. Разработаны 15 дисциплин, 
из которых сформированы три курса повышения квалификации по 72 академических часа каждый. Целевая аудитория 
курсов - аспиранты, начинающие преподаватели, учащиеся магистратуры, ориентированные на карьеру преподавателя. 
Форма обучения: дистанционная. Курс 1. «ДИДАКТИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: традиции и инновации». 
Дисциплины курса: история становления и развития высшего образования в России, инновационные подходы и методики 
обучения в вузе: теория и практика, разработка учебно-методического обеспечения программ, курсов, дисциплин, 
эффективные инструменты контроля знаний, искусство публичных выступлений. Курс 2 «ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ». Дисциплины курса: организационно-
педагогическое сопровождение обучающихся и мотивация к развитию, психолого-поведенческие аспекты развития 
личности преподавателя, публикационная активность преподавателя, научная деятельность преподавателя, руководство 
научно-исследовательской, проектной, практической деятельностью обучающихся. Курс 3 "ПОСТРОЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 
ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ". Дисциплины курса: современное состояние системы 
образования, государственное управление образованием, безопасность обучающихся и охрана труда преподавателя, 
организация студентоцентричной модели обучения с использованием современных образовательных технологий, 
стратегические ориентиры инновационного развития высшей школы. Лига и компания ИТРОН разработали в качестве 
софинансирования проекта интерактивный учебник с применением технологий виртуальной и дополненной реальности 
«Искусство публичных выступлений». Это попытка внедрения инновационных образовательных технологий. Обучение по 
трем курсам повышения квалификации проведено в дистанционном формате в период с 02.11 по 23.11.2020. В обучении 
принимали участие 534 слушателя, получили удостоверения о повышении квалификации 335 человек. Отзывы о курсах 
показали, что материал был интересен, темы актуальны, преподавательский состав демонстрировал широкий охват 
географии и профессиональных сфер. Разработанные курсы далее будут распространены среди вузов России для обучения 
аспирантов и учащихся магистратуры. Создан документальный фильм о профессии преподаватель вуза. Фильм 
«Преподаватель» состоит из архивных материалов Лиги, в нем представители разных вузов от Калининграда до 
Владивостока говорят о своей профессии, ее трудностях и секретах. Фильм получил грамоту Международного фестиваля 
«Телемания» в номинации «PRO» https://gitr.ru/news/nazvany-pobediteli-festivalya-telemaniya/, его премьера состоялась на 

4

19-2-001093_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



торжественной церемонии награждения победителей. Далее фильм будет использован для профессиональной ориентации и 
привлечения в профессию молодых специалистов. Торжественная церемония проведена в дистанционном формате на двух 
площадках федерального значения. 24 ноября 2020 г. в форме онлайн конференции подведения итогов проекта "Золотые 
Имена Высшей Школы" в МИА "Россия Сегодня" http://pressmia.ru/pressclub/20201124/952991447.html и 25.11.2020 
торжественная церемония награждения на площадке Московского международного салона образования https://goldennames.
mmco-expo.ru/. На мероприятиях выступили: Дружинина Е.С., зам. министра высшего образования и науки; Кусайко Т.А., 
сенатор СФ РФ; депутаты Духанина Л.Н., Тутова Л.Н., Митина Е.А., Пилипенко О.В.; Загвязинская О.А., член ОП РФ; 
Ефремова В.В., председатель Совета ректоров Тюменской области; Боровская М.А., председатель Совета ректоров Юга 
России; Шевченко И.К., ректор ЮФУ; Романова Г.М., ректор СГУ. Были зачитаны Приветственные письма от министра 
высшего образования и науки В.Н. Фалькова, Председателя ОП РФ Михеевой Л. Ю.. Наградные наборы направлены всем 
победителям Почтой России. Все поставленные цели проекта выполнены полностью, участники проекта всех 3 лет 
составляют активное профессиональное сообщество, работает в интересах гражданского общества.

 

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)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Публичная лекция (радиопрограмма) После 
пандемии

c 17.08.2020 по 
17.08.2020

c 17.08.2020 по 
17.08.2020

После перерыва возобновились выпуски программы Интеллектуальный капитал 
на Интернет-радио Медиаметрикс. Какие иллюзии пришлось оставить 
специалистам интеллектуального труда? Чему удалось научиться за время 
изоляции? Гости: Елена Ляпунцова - профессор, эксперт РАН, Председатель 
«Лиги Преподавателей Высшей Школы» и Юлия Белозерова - д.э.н., профессор 
ГИТР, зам.председателя «Лиги Преподавателей Высшей Школы», Илона 
Дроздова - к.э.н., доцент Российского университета транспорта (МИИТ), зам.
председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров он-лайн эфира 2150

2. Публичная лекция (радиопрограмма) Наука и 
хищники

c 24.08.2020 по 
28.08.2020

c 28.08.2020 по 
28.08.2020

Особенности национальной системы конкурентноспособности Гости: Виктория 
Борковская - к.э н., доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова, победитель конкурса 
Золотые Имена Высшей Школы, Илона Дроздова - к.э.н., доцент РУТ, зам. 
председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы и Елена Ляпунцова - д.т.н., 
профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана, Председатель Лиги Преподавателей Высшей 
Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 2300
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3. Публичная лекция (радиопрограмма) Цифра и 
право

c 31.08.2020 по 
31.08.2020

c 31.08.2020 по 
31.08.2020

Права граждан в цифровой среде Гости: Валентин Шельменков - юрист, старший 
преподаватель факультета права НИУ ВШЭ, руководитель юридической 
клиники НИУ ВШЭ, победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», 
Елена Ляпунцова - д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана, член рабочей 
группы по кибербезопасности Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребёнка и Юлия Белозерова - к.э.н., доцент кафедры 
продюсирования ГИТР, зам.председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 2100

4. Объявление победителей на сайте и 
информационная рассылка

c 01.09.2020 по 
01.09.2020

c 01.09.2020 по 
01.09.2020

Перечень победителей конкурса вывешен на сайте, направлены письма всем 
победителям, ректорам вузов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество победителей 230

Количество адресатов рассылки 974

5. Публичная лекция (радиопрограмма) Окно в 
Европу

c 07.09.2020 по 
07.09.2020

c 07.09.2020 по 
07.09.2020

Международное партнерство в образовании Гости: Татьяна Исаченко - д.э.н., 
профессор кафедры международных экономических отношений и 
внешнеэкономических связей МГИМО, Виктория Борковская - к.э н., доцент 
РЭУ им. Г.В.Плеханова, победитель конкурса Золотые Имена Высшей Школы, 
Юлия Белозерова - к.э.н., доцент кафедры продюсирования ГИТР, зам.
председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 2130

6. Публичная лекция (радиопрограмма) c 14.09.2020 по 
14.09.2020

c 14.09.2020 по 
14.09.2020

Управление кадрами высшей квалификации Гости: Елена Окунькова - к.ф.н., 
доцент, декан факультета маркетинга РЭУ им. Плеханова, Юлия Белозерова - к.
э.н., доцент, заведующий кафедрой продюсерского мастерства Института кино и 
телевидения и Елена Ляпунцова - д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
председатель Лиги Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 2400

7. Публичная лекция (радиопрограмма) Баланс 
интересов

c 21.09.2020 по 
21.09.2020

c 21.09.2020 по 
21.09.2020

Важные правовые аспекты цифровой среды Гости: Валентин Шельменков - 
юрист, старший преподаватель факультета права НИУ ВШЭ, руководитель 
юридической клиники НИУ ВШЭ, победитель конкурса «Золотые Имена 
Высшей Школы», Илона Дроздова - к.э.н., доцент РУТ, зам. председателя Лиги 
Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение
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Количество просмотров онлайн эфира 2100

8. Публичная лекция (радиопрограмма) об 
Эмоциональном интеллекте

c 28.09.2020 по 
28.09.2020

c 28.09.2020 по 
28.09.2020

Важность и проблемы эмоционального интеллекта Гости: Маргарита Филатова-
Сафонова - доцент кафедры психологии развития и психофизиологии Казанского 
Инновационного Университета имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) и Илона 
Дроздова - к.э.н., доцент РУТ, заместитель председателя Лиги Преподавателей 
Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 3058

9. Посещение вузов Ростова-на-Дону c 01.09.2020 по 
30.09.2020

c 10.09.2020 по 
12.09.2020

Председатель оргкомитета конкурса по приглашению победителей конкурса 
прошлых лет и Совета ректоров Ростовской области принимает участие в 
праздновании 90-летия Донского государственного технического университета 
(ДГТУ). Председатель «Лиги Преподавателей Высшей Школорганизаы» 
Ляпунцова Е.В. провела встречу с ректором ДГТУ Месхи Б.Ч. поздравив с 90-
летием вуза, а также выразив признательность за активную поддержку конкурса 
«Золотые Имена Высшей Школы». Помимо участия в торжественной церемонии 
Ляпунцова Е.В. провела встречу с проректорами ДГТУ по учебной работе и 
непрерывному образованию Понаморевой С.В. и проректором по 
международной деятельности Шведовой С.В., а также с представителями 
Ростовского регионального отделения, в ходе которой были обсуждены рабочие 
вопросы и намечены планы по развитию проекта. 12 сентября Е.В. Ляпунцова 
посвятила рабочему визиту в Южный федеральный университет. Были намечены 
основные планы работы по ключевым направлениям: образование, конференции, 
форум, бизнес и образование, предпринимательство.

Наименование количественного показателя Значение

Количество проведенных встреч 5

10. Публичная лекция (радиопрограмма) Умное 
здоровье

c 05.10.2020 по 
05.10.2020

c 05.10.2020 по 
05.10.2020

здоровьесберегающие технологии в мегаполисе Гости: Александр Цымбал - д.м.
н., профессор Института клинической медицины Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, эксперт Медицинской Лиги России, победитель конкурса "Золотые 
Имена Высшей Школы", Анна Спиваковская - к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной педиатрии СГМУ им. В.И. Разумовского, победитель конкурса 
"Золотые Имена Высшей Школы" и «Лидеры России. Здравоохранение», Юлия 
Белозерова - к.э.н., доцент кафедры ГИТР, зам.председателя Лиги 
Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 3070

Практико-ориентированное обучение в России Гости: Альбина Бикбулатова - к.т.
н., доцент, проректор по учебно-воспитательной работе МГУПП, руководитель 11. Публичная лекция (радиопрограмма) Вузы 

будущего
c 12.10.2020 по 
12.10.2020

c 12.10.2020 по 
12.10.2020
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научных проектов в области профессиональной инклюзии, победитель конкурса 
"Золотые Имена Высшей Школы" и Юлия Белозерова - к.э.н., доцент кафедры 
продюсирования ГИТР, зам.председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы 
и Михаил Балыхин - д.э.н., ректор МГУПП, автор проекта «Востребованное 
образование»

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 3372

12. Межвузовский методический семинар 
(радиопрограмма) часть 1

c 12.10.2020 по 
12.10.2020

c 12.10.2020 по 
12.10.2020

Межвузовский семинар Лиги Преподавателей Высшей Школы. Обмен опытом и 
презентация проектов победителей конкурса Золотые Имена Высшей Школы. На 
связи преподаватели, эксперты, ученые из разных регионов России. Докладчики, 
победители конкурса «Золотые Имена высшей Школы»: Марина Арканникова, к.
п.н., директор Культурно-образовательного комплекса СПбУ им. Петра 
Великого проект «Творческие семестры» Сергей Астафьев, д.э.н., профессор 
кафедры инженерно-экономической подготовки БГУ, директор проектного 
офиса проектное обучение, Маргарита Сафронова-Филатова, к.п.н., доцент 
кафедры психологии и психофизиологии Казанского инновационного 
университета им. Тимирясова, проект «Здоровьесберегающие технологии. 
Сознательное родительство», Максим Соколов, к.э.н., доцент РЭУ им. 
Плеханова, программа "Формирование антикоррупционного мышления в 
обществе», Валентина Тислянкова, к.пед.н., ст.преподаватель кафедры 
социальной педагогики и социальной работы Красноярского гос.пед.
университета, проект «Школа перевода». От оргкомитета выступили: Е. 
Ляпунцова, Ю.Белозерова, Т.Исаченко. Ведущая Е. Семаева

Наименование количественного показателя Значение

Количество спикеров 8

Количество просмотров онлайн эфира 4149

Продолжительность эфира, минут 165

13. Публичная лекция (радиопрограмма) Интеллект 
чиновника

c 19.10.2020 по 
19.10.2020

c 19.10.2020 по 
19.10.2020

Говорим об институте чиновников: какие перемены к лучшему Гости: Юлия 
Лебедева - к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 
управления ГУУ, Ирина Милькина - к.э.н., доцент ГУУ, заместитель директора 
Института по методической работе, Юлия Белозерова - к.э.н., доцент кафедры 
продюсирования ГИТР, зам.председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 3203

14. Публичная лекция (радиопрограмма) 
Абитуриент 2021

c 26.10.2020 по 
26.10.2020

c 26.10.2020 по 
26.10.2020

ЕГЭ или Олимпиада — нюансы проходного балла Гости: Елена Окунькова - к.ф.
н., доцент, декан факультета маркетинга РЭУ им. Плеханова, Юлия Белозерова, 
зам.председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы
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Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 3183

15. Публичная лекция (радиопрограмма) 
Инвестиции в образование

c 02.11.2020 по 
02.11.2020

c 02.11.2020 по 
02.11.2020

Кому и когда выгодны инвестиции в образование Гости: Дмитрий Куприянов - 
управляющий директор в Alfin Asset Management, Елена Ляпунцова - д.т.н., 
профессор МГТУ им. Баумана, председатель Лиги Преподавателей Высшей 
Школы, Юлия Белозерова - к.э.н., заведующий кафедрой продюсерского 
мастерства ГИТР, зам.председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 3315

16. Публичная лекция (радиопрограмма) Учиться, 
путешествуя

c 09.11.2020 по 
09.11.2020

c 09.11.2020 по 
09.11.2020

Актуальный разговор об образовательном туризме Гости: Елена Гаджиева - к.г.н, 
доцент, декан факультета естествознания, географии и туризма Ленинградского 
государственного университета им. А. С. Пушкина и Юлия Белозерова - к.э.н., 
заведующий кафедрой продюсерского мастерства ГИТР, зам.председателя Лиги 
Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 3543

17. Межвузовский методический семинар 
(продолжение) часть 2. Здоровьесбережение

c 16.11.2020 по 
16.11.2020

c 16.11.2020 по 
16.11.2020

Физкультура для интеллектуалов - как поддерживать форму Гости: Александр 
Ерохин - д.м.н., профессор кафедры медицинской профилактики и реабилитации 
ИНПР Тюменского государственного медицинского университета, заместитель 
председателя Тюменского регионального отделения Лиги преподавателей 
Высшей Школы. Елена Дергоусова - к.м.н., доцент Тюменского 
государственного медицинского университета, специалист по лечебной и 
адаптивной физической культуре, директор Тюменского регионального 
отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы», победитель Всероссийского 
конкурса «Золотые имена Высшей Школы-2018». Юлия Белозерова - к.э.н., 
доцент кафедры продюсерского мастерства ГИТР, заместитель председателя 
Лиги Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество спикеров 3

Количество просмотров онлайн эфира 3038

Докладчики, победители конкурса «Золотые Имена высшей Школы»: Ольга 
Владимировна Ершова,к.пед.наук, доцент кафедры иностранных языков № 1 
Центра гуманитарной подготовки РЭУ им. Плеханова «Воспитательная работа в 
высшей школе», Руслан Агарунович Абрамов, д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова, 
«Вовлечение студентов в научно-проектную и исследовательскую работу», 

18. Межвузовский методический семинар 
(продолжение) часть 3.

c 19.11.2020 по 
19.11.2020

c 19.11.2020 по 
19.11.2020
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Надежда Константиновна Сердюкова, к.э.н, доцент, зав. кафедрой гостиничного 
и ресторанного бизнеса ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет", 
«Дуальное обучение», Валентин Сергеевич Николаенко, ассистент 
Национального исследовательского Томского политехнического университета, 
«Прорывной симуляционный образовательный комплекс по формированию и 
развитию профессиональных компетенций в области управления проектами» /
лучшая практика преподавания по итогам II Всероссийского конкурса молодых 
преподавателей вузов/ Иза Автандаловна Беречикидзе, Наталья Юревна Фокина, 
аспирант кафедры биологии и общей генетики лечебного факультета Первого 
МГМУ им. Сеченова, «Использование AR-VR технологий в курсе биологии в 
мед.университете» /или виртуальная биологическая лаборатория/ Людмила 
Дмитриевна Желдоченко, доцент кафедры организационной и прикладной 
психологии образования Южного Федерального Университета (ЮФУ),Ростов-
на-Дону «Педагогический десант». От оргкомитета: Е.Ляпунцова, Т.Исаченко, Т.
Таиров

Наименование количественного показателя Значение

Количество спикеров 9

Количество просмотров онлайн эфира 3990

Продолжительность эфира, мин 165

19. Межвузовский методический семинар 
(продолжение), часть 4

c 23.11.2020 по 
23.11.2020

c 23.11.2020 по 
23.11.2020

Зачем технарям гуманитарные знания? Гости: Людмила Болсуновская - к.ф.н., 
доцент отделения иностранных языков Школы базовой инженерной подготовки 
Национального исследовательского Томского политехнического университета, 
председатель Томского регионального отделения Лиги Преподавателей Высшей 
Школы. Елена Ляпунцова - д.т.н., профессор МГТУ им. Баумана, эксперт РАН, 
председатель Лиги Преподавателей Высшей Школы. Юлия Белозерова - к.э.н., 
доцент, заведующий кафедрой продюссерского мастерства ГИТР, зам.
председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы. Илона Дроздова - к.э.н., 
доцент РУТ (МИИТ), зам.председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров онлайн эфира 3297

Количество спикеров 4

Региональная специфика подготовки кадров Гости: Алексей Яковлев - к.ф-м.н., 
доцент, врио ректора Кузбасского государственного технического университета 
им. Т.Ф.Горбачёва. Елена Ляпунцова - д.т.н., профессор МГТУ им. Баумана, 
эксперт РАН, председатель Лиги Преподавателей Высшей Школы. Юлия 
Белозерова - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой продюсерского мастерства 
ГИТР, зам.председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы. Илона Дроздова 
- к.э.н., доцент РУТ (МИИТ), зам.председателя Лиги Преподавателей Высшей 

20. Межвузовский методический семинар 
(продолжение) часть 5

c 30.11.2020 по 
30.11.2020

c 30.11.2020 по 
30.11.2020
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Школы

Наименование количественного показателя Значение

Количество спикеров 4

Количество просмотров онлайн эфира 3066

21. Курсы повышения квалификации c 01.11.2020 по 
30.11.2020

c 02.11.2020 по 
23.11.2020

Разработаны 15 дисциплин, из которых сформированы три курса повышения 
квалификации по 72 ак. часа каждый. Целевая аудитория курсов - аспиранты, 
начинающие преподаватели, учащиеся магистратуры, ориентированные на 
карьеру преподавателя. Форма обучения: дистанционная. Курс 1. «ДИДАКТИКА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: традиции и инновации». Дисциплины курса: 
история становления и развития высшего образования в России, инновационные 
подходы и методики обучения в вузе: теория и практика, разработка учебно-
методического обеспечения программ, курсов, дисциплин, эффективные 
инструменты контроля знаний, искусство публичных выступлений. Курс 2 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ В 
СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ». Дисциплины курса: организационно-педагогическое 
сопровождение обучающихся и мотивация к развитию, психолого-поведенческие 
аспекты развития личности преподавателя, публикационная активность 
преподавателя, научная деятельность преподавателя, руководство научно-
исследовательской, проектной, практической деятельностью обучающихся. Курс 
3 "ПОСТРОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВУЗА В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ". Дисциплины курса: современное 
состояние системы образования, государственное управление образованием, 
безопасность обучающихся и охрана труда преподавателя, организация 
студентоцентричной модели обучения с использованием современных 
образовательных технологий, стратегические ориентиры инновационного 
развития высшей школы. Обучение по трем курсам повышения квалификации 
проведено в дистанционном формате в период с 02.11 по 23.11.2020. В обучении 
принимали участие 534 слушателя, получили удостоверения о повышении 
квалификации 335 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Количество курсов 3

Количество обученных чел. 335

Количество проведенных вебинаров 34

22.
Разработан интерактивный учебник с 
применением технологий виртуальной и 
дополненной реальности

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

В качестве софинансирования проекта интерактивный учебник с применением 
технологий виртуальной и дополненной реальности «Искусство публичных 
выступлений».
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Наименование количественного показателя Значение

Количество мобильных приложений (одно с виртуальной реальностью, второе с дополненной 
реальностью) 2

23. Подготовка и издание тиража Книги Почета c 01.09.2020 по 
30.11.2020

c 01.09.2020 по 
23.11.2020

Проведена работа над Книгой Почета преподавателей Российской Федерации, 
проработка ее состава, информации о поддержках, партнерах, мероприятиях 
проекта, номинациях и победителях, экспертах. В книгу также включены отзывы 
о проекте участников и экспертов, партнеров и наставников. Проведена 
разработка дизайна оформления, художественные элементы, цветокоррекция 
фотографий, художественное оформление, корректура текста. Мы гордимся, что 
обращение к читателям Книги Почета впервые за три года работы проекта дал 
министр науки и высшего образования В.Н. Фальков, а на торжественных 
мероприятиях выступила заместитель министра Е.С. Дружинина, что показывает 
поддержку профильного министерства и очень важно для повышения статуса 
конкурса. Книга издана тиражом 1000 экз., часть тиража в составе наградных 
наборов отправлена победителям, часть в региональные отделения Лиги, часть в 
библиотеки вузов, партнерам, экспертам и т.д.

Наименование количественного показателя Значение

Тираж Книги Почета 1000

Торжественная церемония проведена в дистанционном формате на двух 
площадках федерального значения. 24 ноября 2020 г. в форме онлайн 
конференции подведения итогов проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в 
Международном информационном агентстве "Россия Сегодня" http://pressmia.ru/
pressclub/20201124/952991447.html (информации о количестве просмотров в 
эфире агентство не предоставляет, но средние цифры просмотров мероприятий 
агентства составляют от 20 до 350 тысяч человек, также запись конференции, 
размещенную на канале Лиги просмотрели 218 человек.) и 25.11.2020 
торжественная церемония награждения на площадке Московского 
международного салона образования https://goldennames.mmco-expo.ru/ . В ней 
приняли участие 274 участника и 34 эксперта. На мероприятиях выступили: 
Дружинина Елена Сергеевна, заместитель министра науки и образования РФ, 
Кусайко Татьяна Алексеевна, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, Духанина Любовь Николаевна, депутат ГД 
РФ, заместитель председателя Комитета по образованию и науки ГД РФ, Тутова 
Лариса Николаевна, депутат, заместитель председателя Комитета по 
образованию и науки ГД РФ, Митина Елена Анатольевна, депутат ГД РФ, 
Пилипенко Ольга Васильевна, депутат ГД РФ, Загвязинская Ольга Анатольевна, 
член Общественной палаты РФ Комиссия по науке и высшему образованию ОП 
РФ, Ефремова Вероника Васильевна, ректор Тюменского государственного 
индустриального университета, председатель Совета ректоров Тюменской 
области, Боровская Марина Александровна, председатель Совета ректоров Юга 

24. Торжественная церемония награждения 
победителей в дистанционном формате

c 01.11.2020 по 
30.11.2020

c 24.11.2020 по 
25.11.2020
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России, Шевченко Инна Константиновна, ректор Южного федерального 
университета, Романова Галина Максимовна, ректор Сочинского 
государственного университета. Были прочитаны послания от министра науки и 
высшего образования В. Фалькова и секретаря Общественной палаты РФ Л. 
Михеевой. Наградные наборы направлены всем победителям Почтой России.

Наименование количественного показателя Значение

Количество мероприятий торжественной церемонии 2

Количество спикеров 34

Количество подтвержденных дистанционных участников 492

25. Информационное освещение проекта и 
посещения сайта

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

Постоянно издаются новости на сайте проекта http://goldennames.professorstoday.
org/news и в социальных сетях. В период с 01.08.2020 по 30.11.2020 сайт 
посетили ... человек, а всего за 2020 год количество посещений сайта составило... 
Сообщения о проекте в сторонних источниках собраны здесь

Наименование количественного показателя Значение

Количество новостных постов на сайте проекта 120

Количество новостных постов в социальных сетях 30

Количество сообщений о проекте на сторонних ресурсах 120

26. Публикация сборника трудов участников 
межвузовского семинара

c 01.11.2020 по 
30.11.2020

c 01.02.2020 по 
30.11.2020

В связи с растянутым периодом проведения межвузовского методического 
семинара, всего за весь период проекта изданы следующие книги, авторами 
которых являются победители конкурса разных лет и другие участники 
мероприятий семинара: Стратегические ориентиры развития высшей школы : 
сборник научных трудов участников II Национальной научно-практической 
конференции: сборник статей / кол. авторов. — Москва : РУСАЙНС, 2020. — 
282 с. ISBN 978-5-4365-6578-1 Дидактика высшего образования с позиций 
студента и преподавателя : cборник статей участников межвузовского практико-
методологического семинара (17.03.2020 – 11.05.2020) МОО «Лига 
преподавателей высшей школы», Фонд президентских грантов: сборник статей / 
кол. авторов. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – 156 с. ISBN 978-5-4365-6006-9 
Оптимизация учебно-методического сопровождения реализации 
образовательных программ как условие повышения качества высшего 
образования : монография / кол. авторов; под ред. Е.В. Ляпунцовой, Ю.М. 
Белозеровой, И.И. Дроздовой. — Москва : РУСАЙНС, 2020. — 366 с. ISBN 978-
5-4365-5744-1 Сборники распространены в электронном виде среди участников 
проекта и вузов РФ, изготовлены авторские ограниченные тиражи книг общим 
количеством 210 экз., последний сборник доступен для скачивания на сайте 
проекта http://professors.today/science

Наименование количественного показателя Значение
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Количество опубликованных книг за весь проект 3

Количество опубликованных книг в 3 этапе 1
 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Подборка сообщений в прессе о проекте http://professors.today/massmedia-all Проект в соцсетях: https://www.facebook.com/
GoldNameHsh/ https://www.instagram.com/professorstoday/ https://vk.com/elyapuntsova Отчет о публикациях, все сканы 
публикаций приведены по ссылке: https://yadi.sk/d/POqaeFDKLbF_gw?w=1 Примеры публикаций: 1. 25-11-2020 / 
Официальный сайт Совета Федерации, council.gov.ru / Т. Кусайко: Образовательные программы подготовки будущих врачей 
требуют совершенствования / http://council.gov.ru/events/news/121672/ 2. 24-11-2020 / Минобрнауки России www.
minobrnauki.gov.ru / Подведены итоги реализации проекта «Золотые Имена Высшей Школы» / https://www.minobrnauki.gov.
ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26018

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) После пандемии

  
Спикеры программы  
Е.В. Ляпунцова

  
Спикер программы  
И. Дроздова

  
Спикер программы  

  
Ведущая программы  

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Ю.М. Белозерова Е.Н. Семаева
 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Наука и хищники

  
Гость программы  
И. Дроздова

  
Гость программы  
В.Г. Борковская

  
Гость программы  
Е.В. Ляпунцова

  
Ведущая программы  
Е. Семаева

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Цифра и право
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Гость программы  
В.Шельменков

  
Гость программы  
Е.В.Ляпунцова

  
Гость программы  
Ю.М. Белозерова

  
Ведущая программы  
Е. Семаева

 
Мероприятие: Объявление победителей на сайте и информационная рассылка

  
Победители на сайте проекта  
Победители всех лет есть на сайте

  
Информация о победителях  
ФИО, вуз, эссе
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Новость о победителях  
1.09.2020

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Окно в Европу

  
Гость программы  
В. Борковская

  
Гость программы  
Т.М. Исаченко

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма)
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Гость программы  
Е.А. Окунькова

  
Гость программы  
Ю.М. Белозерова

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Баланс интересов

  
Гость программы  
В. Шельменков

  
Гость программы  
И. Дроздова

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) об Эмоциональном интеллекте
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Гость программы  
М.Филатова-Сафронова

  
Гость программы  
И.Дроздова

  
Ведущая программы  
Е. Семаева

 
Мероприятие: Посещение вузов Ростова-на-Дону
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С ректором ДГТУ  
Е.В. Ляпунцова и Б.Ч. Месхи

  
С ректором ЮФУ  
Е.В. Ляпунцова и И.К. Шевченко

  
С членами Ростовского регионального отделения  

  
в ДГТУ  
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беседа о перспективах проекта встреча с проректорами
 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Умное здоровье

  
Гость программы  
А. Спиваковская

  
Гость программы  
А. Цымбал

  
Гость программы  
Ю.Белозерова

  
Ведущая программы  
Е.Семаева

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Вузы будущего
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Гость программы  
М.Г. Балыхин

  
Гость программы  
Е.В. Ляпунцова

  
Гость программы  
Ю.М. Белозерова

  
Ведущая программы  
Е.Семаева

 
Мероприятие: Межвузовский методический семинар (радиопрограмма) часть 1

  
Спикер семинара  
Е.Ляпунцова

  
Спикер семинара  
Ю.Белозерова
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Спикер семинара  
Т.Исаченко

  
Спикер семинара  
М.Арканникова

  
Спикер семинара  
С. Астафьев

  
Спикер семинара  
М.Соколов

  
Спикер семинара  
В. Тислянкова

  
Ведущая семинара  
Е. Семаева

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Интеллект чиновника
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Гость программы  
Ю.Лебедева

  
Гость программы  
Ю.Белозерова

  
Гость программы  
Н.Милькина

  
Ведущая программы  
Е.Семаева

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Абитуриент 2021

  
Гость программы  
Е.А.Окунькова

  
Гость программы  
Ю.Белозерова
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Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Инвестиции в образование

  
Гость программы  
Инвестиции в образование

  
Гость программы  
Е.Ляпунцова

  
Гость программы  
Ю.Белозерова

 
Мероприятие: Публичная лекция (радиопрограмма) Учиться, путешествуя
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Гость программы  
Е. Гаджиева

Гость программы  
Ю.Белозерова

  
Ведущая программы  
Е.Семаева

 
Мероприятие: Межвузовский методический семинар (продолжение) часть 2. Здоровьесбережение

  
Гость программы  
Е.Дергоусова

  
Гость программы  
А.Ерохин
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Спикер семинара  
Е.Ляпунцова

  
Спикер семинара  
Ю.Белозерова

  
Ведущая семинара  
Е.Семаева

 
Мероприятие: Межвузовский методический семинар (продолжение) часть 3.

  
Ведущая семинара  

  
Спикер семинара  
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Е.Семаева Л.Желдоченко

  
Спикер семинара  
Р.Абрамов

  
Спикер семинара  
М. Филатова-Сафронова

  
Спикер семинара  
Н. Фокина

  
Спикер семинара  
Н.Сердюкова

  
Спикер семинара  
В.Николаенко

  
Спикер семинара  
Т.Исаченко
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Мероприятие: Межвузовский методический семинар (продолжение), часть 4

  
Спикер семинара  
Е.Ляпунцова

  
Спикер семинара  
Ю.Белозерова

  
Спикер семинара  
Т.Болсуновская

  
Ведущая семинара  
Е.Семаева

 
Мероприятие: Межвузовский методический семинар (продолжение) часть 5
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Спикеры семинара  
все спикеры

  
Спикер семинара  
Е.Ляпунцова

  
Спикер семинара  
Ю.Белозерова

  
Ведущая семинара  
Е.Семаева

 
Мероприятие: Курсы повышения квалификации
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видео-лекции  
дистанционное обучение

  
структура дисциплины  
Каждый курс состоит из 5 дисциплин, каждая дисциплина 
из ряда видео-роликов с лекциями и тренингами, 
дополнительных материалов (текст, видео), тестирование.

  
видео-лекции  
пример лекции   

дистанционное обучение  
записи публичных лекций и программ Интеллектуальный 
капитал также использованы как обучающий материал в 
курсах
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Заставка видео-лекции  
указание на Фонд президентских грантов

  
Титры  
Титры завершающего ролика лекции с указанием Фонда 
президентских грантов

  
Вебинары  
Более 30 вебинаров проведено

  
Вебинар  
Вебинары доступны на канале Лиги
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Удостоверения  
Удостоверения отправлены почтой на личные адреса, вузы, 
региональные отделения

  
Получил удостоверение по почте  
Фото прислали слушатели

  
Удостоверение  
Слушатель с удостоверением о повышении квалификации

 
Мероприятие: Разработан интерактивный учебник с применением технологий виртуальной и дополненной реальности
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Электронный учебник  
Страница для скачивания материалов

  
Встроенные видео-лекции  
Для представления теоретического материала

  
Тренинг по искусству публичных выступлений  
Лектор П.Жуков

  
Виртуальная модель  
Аудитория для проведения тренинга публичного 
выступления
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Виртуальная модель слушателей  
Слушатели могут мешать лектору. Также лектор должен 
следовать заданиям и подстраиваться под них в процессе 
выступления.

  
Тестирование  
На уровень развития эмоционального интеллекта
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Виртуальная аудитория  
Для проведения тренинга публичных выступлений

  
Дополненная реальность  
Маркеры дополненной реальности можно разместить, где 
удобно, и при наведении смартфона на эти маркеры, будут 
появляться изображения и произноситься советы студентам, 
как лучше подготовиться к экзаменам
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Мероприятие: Подготовка и издание тиража Книги Почета

  
Тираж книг  
Книга Почета преподавателей вузов Российской Федерации 
Золотые Имена Высшей Школы

  
Страницы книги  
Информация о представлении проекта Президенту РФ

  
Страницы книги  
Информация о том, что проект вошёл в Топ 100 проектов 
ФПГ

  
Страницы книги  
Обращение к читателям Л.Н.Духаниной
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Страницы книги  
Обращение к читателям министра

  
Страницы книги  
Обращение к читателям секретаря Общественной палаты 
РФ

  
Страницы книги  
Инфографика

  
Страницы книги  
Инфографика

  
Страницы книги  
Партнёры

  
Страницы книги  
Победители
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Страницы книги  
Победители

  
Тираж книг  
Ещё часть книг уже отправлена в вузы

 
Мероприятие: Торжественная церемония награждения победителей в дистанционном формате
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24.11.2020  
Онлайн конференция в МИА Россия Сегодня

  
24.11.2020  
Выступление зам. министра науки и высшего образования 
Е.Дружининой
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24.11.2020  
Поздравления от депутата Л.Н.Духаниной

  
24.11.2020  
Выступление члена Совета Федерации Т.Кусайко

  
24.11.2020  
Поздравление от ректора СГУ Г.Романовой

  
24.11.2020  
Поздравления Председателя света ректоров вузов Юга 
России М.Боровской

  
24.11.2020  
Поздравления от ректора ЮФУ И.Шевченко

  
24.11.2020  
Выступление об итогах проекта за 3 года Е.Ляпунцовой
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25.11.2020  
страница торжественной церемонии на сайте ММСО   

25.11.2020  
Программа

  
25.11.2020  
Партнеры

  
Объявление Победителей  
Вид зрителям
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Наградной набор  
Все наградные наборы отправлены по почте. На адреса 
победителей, вузов и региональных отделений

  
Отправка наградных наборов  
Подготовленная отправка
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Победители с наградой  
Наградные наборы в руках победителей

  
Победитель с наградой  
Фото прислали победители

 
Мероприятие: Информационное освещение проекта и посещения сайта

  
Посещение сайта в 3 этапе  
с 1.08-30.11.2020

  
Посещение сайта за весь период проекта  
01.12.2019-30.11.2020

 
Мероприятие: Публикация сборника трудов участников межвузовского семинара
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Титул сборника  
Труды участников всех мероприятий семинара изданы в 
нескольких книгах, в третьем этапе данный сборник

  
Аннотация  
Выходные данные
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Одна из статей  
Статьи посвящены вопросам повышения качества высшего 
образования

ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ Представление победителей конкурса по номинациям (25-11-
2020, ММСО) https://youtu.be/QoLypQJ5jp0 За вклад в науку и высшее образование (часть 1) https://youtu.be/KB6Mcj4IilA За 
вклад в науку и высшее образование (часть 2) https://youtu.be/-R0rrgwOpak За подготовку научных и педагогических кадров 

46

19-2-001093_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



https://youtu.be/GBtHBPRyz4E Молодые научные и педагогические таланты https://youtu.be/GfnJmBvuIzM За преданность 
профессии и продолжение традиций российской высшей школы https://youtu.be/JMsp8mToI3s За развитие международного 
сотрудничества в сфере высшего образования https://youtu.be/ikRN6HLscEg За развитие международного сотрудничества в 
сфере высшего образования / Международные партнерские коллективы https://youtu.be/bO2gJonxUX8З а развитие 
международного сотрудничества в сфере высшего образования / За популяризацию и поддержание интереса к русскому 
языку и российской культуре за рубежом https://youtu.be/uvLNTrATXPg За внедрение инновационных методик 
преподавания, развитие открытой информационной среды высшего образования https://youtu.be/zqMVaS7Ka5Y За развитие 
практико-ориентированного высшего образования https://youtu.be/aalxDvH_1h8 За развитие студенческого научного, 
конкурсного и олимпиадного движения https://youtu.be/ZzctWD9eKpM За вклад в социальную работу и воспитательную 
деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодежи https://youtu.be/n9hzfsNoYAQ За вклад в социальную 
работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодежи / #УчуПомнить https://youtu.be/
j1BhPzUhijQ За достижения в просветительской деятельности https://youtu.be/6QrLMYmRT_Q Дополнительная номинация: 
За лучший проект, направленный на развитие и повышение качества высшего образования https://youtu.be/GouhSV2_rOk 
Дополнительная номинация: «Золотые слова» Озвучка писем https://youtu.be/eNpoffl8xVE Духанина Любовь Николаевна 
https://youtu.be/LIxY5Gk1wLY Михеева Лидия Юрьевна https://youtu.be/N8VDlmeRtr0 Фальков Валерий Николаевич 
Поздравления с конференции (24-11-2020, МИА Россия Сегодня) https://youtu.be/6Q84GgJifNA Шевченко Инна 
Константиновна https://youtu.be/EUftmIRgVwg Романова Галина Максимовна https://youtu.be/s77pMCdmfT8 Кусайко Татьяна 
Алексеевна https://youtu.be/zFk2rIqQ1GM Дружинина Елена Сергеевна Озвучка победителей номинаций (ИТРОН) https://
youtu.be/MHU6d8XNjvE За вклад в науку и высшее образование ч.1 https://youtu.be/oC2Cgce1jKA За вклад в науку и высшее 
образование ч.2 https://youtu.be/fBNHLtLmr-A Молодые научные и педагогические таланты ч.1 https://youtu.be/4QD4VTG-
1Vo Молодые научные и педагогические таланты ч.2 https://youtu.be/L6cF-eUI4jE За подготовку научных и педагогических 
кадров https://youtu.be/RYYa511vA_I За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы https://
youtu.be/7qGfSyN5wsE За развитие практико-ориентированного высшего образования https://youtu.be/Yb7J_Bz3XSM За 
внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой информационной среды высшего образования https://
youtu.be/mmvSYXaXdDg За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования https://youtu.be/
pBgwcnjnC-0 За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориентацию детей и 
молодежи https://youtu.be/9fKJKjdM-MQ #УчуПомнить. https://youtu.be/OemzdxNfZas За развитие студенческого научного, 
конкурсного и олимпиадного движения https://youtu.be/SqZ9ljMwDKM За достижения в просветительской деятельности 
https://youtu.be/rr-qXjZhXCE За лучший проект, направленный на развитие и повышение качества высшего образования 
Документальный фильм https://youtu.be/rigDIkCPer4 ПрепоДАватель!

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 1100

Название Описание Файл Дата

Сборник
статей участников мероприятий семинара 
(в третьем этапе конференции 25.11.
2020)

Ляпунцова_Стратегические 
ориентиры развития высшей 
школы_нобрь 2020_от 09.12.
pdf

09.12.2020

С учетом стратегического развития 
высшей школы и внедрением Программы 

Межвузовских 
образовательный кластер.

Проект: "Межвузовский 
образовательный кластер" 09.12.2020

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 
подпункте 5 настоящего пункта)
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стратегического академического 
лидерства (ПСАЛ) создан и успешно 
реализуется проект Межвузовский 
образовательный кластер, который 
объединяет преподавателей в сетевое 
взаимодействие для совместных 
проектов и мероприятий, научных 
исследований.

png

ссылки на записи учебных 
материалов курсы повышения квалификации Ссылки на проведенные 

вебинары.docx 10.12.2020

Видео-лекции Ссылки на видеоролики лекций для 
курсов повышения квалификации ссылки на видеолекции.docx 10.12.2020

перечень созданных видеофайлов лекции+вебинары+ видео для 
торжественной церемонии

Видео по проекту 3 этап.
docx 10.12.2020

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Ссылки на макеты полиграфии: 1. Книга Почета Золотые Имена Высшей Школы 2020 http://goldennames.professorstoday.org/
upload/docs/books/Book-2020.pdf 2. Презентации для торжественной церемонии https://yadi.sk/d/-y-ljTD7ChZnjg?w=1 3. 
Видео для объявления победителей https://yadi.sk/d/N5Xyn1F3RuqFoQ?w=1 4. Макет буклета https://cloud.mail.ru/public/5hz1/
2KqqYg13R

Итого софинансирование проекта в 3 этапе: 3020508 рублей. Всего за весь период проекта: 4 297 508 рублей. Расчеты 
софинансирования в файле по ссылке: https://yadi.sk/i/WTmJbvA2ZcUJtA Кратко о 3 этапе: 1. 95 508 руб. Софинансирование 
от компании ИТРОН по технической поддержке Интерактивного учебника с применением технологий виртуальной и 
дополненной реальности «Искусство публичных выступлений» Договор о его создании здесь https://yadi.sk/i/
ZHMPeofBKhSL-w 2. 115 000 рублей собственными силами Лиги разработаны дополнительные материалы по теме 
Информационные технологии в учебном процессе на платформе Getcourse https://highschool.getcourse.ru/online-lessons-page в 
количестве 16 шт., оплата платформы 35 000 + производство мини-видеороликов, тестирования, заданий 16 шт. * 5 000 
каждый = 3. 260 000 рублей изготовление видеоматериалов для документального фильма «Преподаватель» силами Лиги. 
Всего было использовано более 130 часов архивных материалов. Средняя стоимость работы оператора в час 2000 руб, итого 
130ч*2000 = 260000 рублей. 4. 1 290 000 рублей софинансирование от ИП Заманов Е.А. в части расширения функционала и 
поддержки работы сайта проекта. 5. 36000 рублей – возмещение стоимости авиабилетов а/к Аэрофлот, перелет был отменен 
из-за пандемии, пришлось возместить эти средства из собственных средств Лиги. 6. 40 000 рублей. Скидка стоимости услуг 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)
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ООО «Институт Возраста» за организацию эфиров программы Интеллектуальный капитал. 7. 36000 рублей. Скидка 
стоимости услуг МИА Россия Сегодня по организации онлайн конференции 24.11.2020. 8. 1 148 000 руб. скидка от 
стоимости услуг ММСО как интеллектуальным партнерам и некоммерческому проекту. Дирекция ММСО предоставила нам 
льготную стоимость организации мероприятия (600 000,00 рублей) с учетом скидки как некоммерческому проекту . 
Стоимость услуг ММСО за подобное мероприятие составляет 1748000 руб. согласно оферте по ссылке: https://yadi.sk/d/
fbgdm2ePsgKQpg?w=1

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

4 297 508,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество победителей конкурса 230

количество посетителей портала конкурса на период работы проекта 9219

Количество экземпляров книги "Золотые Имена Высшей Школы" 1000

Количество информационных сообщений о проекте в сети Интернет 1100

Количество человек, принявших участие (просмотревших) публичные лекции 95225

Количество публичных презентаций проекта, проведенных в 8 федеральных округах 47

Количество презентаций проекта в странах СНГ 3

Количество обученных преподавателей на курсах повышения квалификации 335

Количество участников выездного межвузовского семинара 343

количество публичных лекций от победителей конкурса 41

Качественный результат проекта - это устойчивое развитие и выход проекта на новый уровень, объединение Победителей в профессиональное сообщество , 
они стали лидерами мнения, экспертами федерального уровня, интеллектуальными партнерами значимых мероприятий в сфере образования. Из участников 
конкурса теперь победители имеют возможность продвигать свои идеи и проекты на местах, представляют свой уникальный опыт, становятся членами Лиги, 
открывают региональные отделения и представительства в вузах, в регионах становятся примером для подражания, имеют рост по профессиональной 
лестнице, становятся спикерами и лекторами публичных мероприятий, выступают с предложениями. Инициатива участников привела к необходимости 
организации заочного и открытого научного диспута о стратегии развития высшего образования, издана монография, сборник статей и решено продолжить 

б) Качественные 
результаты
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проводить Национальную конференцию. Прорывом стала реализация и организация электронной подачи заявок и голосования, приглашение к работе 
экспертов из числа победителей прошлых лет. Чем более широко вовлечено будет профессиональное сообщество, тем выше результат. Проект ценен не 
только конкурсной составляющей. Но и компонентой обмена опытом и новыми методами обучения. Созданы межвузовские взаимодействия. Лига и 
Победители выступили с инициативой установления профессионального праздника День преподавателя высшей школы и предложили дату 19 ноября в честь 
Дня рождения М.В. Ломоносова. Данная просьба была озвучена 04.02.2020 г. на встрече Президента Российской Федерации с общественностью в Череповце 
и вошла в перечень поручений Правительству от 10.04.2020 г. (п.2б) http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63196. Престижно среди Победителей стало 
носить нагрудный знак Почета "Золотые Имена Высшей Школы" как знак качества и подтверждение значимости и статуса проекта, признание преподавателя 
в профессиональном сообществе с учетом его достижения в науке, образовании, воспитании, просвещении и в обществе в целом.

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального эффекта

Одним из важных достижений с точки зрения социального эффекта проекта "Золотые Имена Высшей Школы" входит в ТОП 100 лидерских проектов 
Фонда Президентских грантов. В ходе реализации проекта стоит отметить важные аспекты, которые проявились и дали импульс к появлению новых и 
значимых проектов, мероприятий, событий в профессиональном сообществе. Наблюдается возрастающий интерес преподавателей из более 73 регионов 
страны к самой концепции проекта и желанию участвовать в конкурсе. С каждым годом проявляется активное участие преподавателей не только в 
направлении своей профессиональной деятельности, но и в направлении социального, гражданского, патриотического. Преподаватели вуза точно 
осознают свою миссию и значимость в воспитании молодого поколения как гражданина с активной жизненной позицией. Желание быть лучше, 
транслировать свой уникальный профессиональный опыт, пройти конкурсный отбор позволяют проекту и конкурсу развиться и создать все условия для 
совершенствования самой идеи проекта. Важно, что есть возможность каждому участнику реализовать в дальнейшем свои и профессиональные, и 
социальные проекты. Как результат, который наглядно иллюстрирует данное высказывание, представляем ряд проектов и мероприятий Лиги с участием 
Победителей конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" всех трех лет из различных регионов страны. Появилась значимая масштабная Акция #
УчуПомнить в честь Победы 75- летия ВОВ. Данный проект вошел в полуфинал "Доброволец 2020". Акция прошла во многих регионах, записаны 
ролики, проведены лекции, встречи с преподавателями - дети войны, которые до сих пор в строю и преподают в вузах. Работа над проектом: ролики, 
записи, лекции, цикл передач на радио в программе "Интеллектуальный капитал". Патриотическая направленность акции показала гражданскую позицию 
преподавателей и понимание, что преподаватель всегда и обучает, и воспитывает молодое поколение. Создан документальный фильм. Проект позволил 
показать систему высшего образования глазами преподавателей и студентов. В дальнейшем данный проект будет развиваться с учетом задач, вызовов и 
возможностей. Много говорится о качестве приема абитуриентов, оснащении лабораторий, требованиях работодателей, но часто упускается из внимания, 
что качество обучения зависит от людей, непосредственно общающихся со студентами. от их настроения и компетенции будет зависеть трансляция опыта 
молодежи. Созданы проекты "Школа интеллектуального капитала (ШИК) и Межвузовский образовательный кластер (МОК). Преподаватели каждый год 
имеют дело с 5 млн молодых людей, которые в будущем станут высоко квалифицированными специалистами, возглавят предприятия, войдут в систему 
государственного управления. От преподавателей многое зависит, с какими компетенциями, мыслями и моралью выйдет готовый специалист. Проекты 
позволят преподавателям почувствовать свою значимость, статус и повысят свою самооценку благодаря обмену опытом, масштабированию своих 
практик, сотрудничеству с коллегами из других вузов с учетом задач, поставленных в Программе стратегического академического лидерства ( ПСАЛ) с 
2021 года. Это мотивирует профессиональное сообщество быть лучше, работать активнее, стремиться к новым достижениям, ставить цели и задачи. Все 
эти аспекты и полученные результаты приведут к росту качества высшего образования, быть лидером в академической среде, своим примером зажигать 
начинающих шагать в этой жизни молодых специалистов. Это и является социальным эффектом данного проекта и конкурса: активная социальная и 
профессиональная позиция преподавателей вышей школы во имя развития гражданского общества.

В ходе реализации проекта победители и представители Лиги представлют интересы профессионального сообщества и активно работают в следующих 
коллегиальных экспертных советах: - Национальный Совет по развитию квалификаций при Президенте РФ, - Экспертный Совет по высшему 
образованию при Комитете ГД РФ, - Экспертный Совет по дебюрократизации в сферах образования и науки при Комитете ГД РФ, - Совет по 
профессиональным квалификациям (СПК) в сфере образования, - Общественный Совет при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка, - 
Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, - Рабочая группа по регуляторной гильотине в сфере образования и науки, - 
Рабочая группа по федеральным образовательным стандартам Минобрнауки России, - Рабочие группы по профессиональных стандартов «Преподаватель 
высшего образования» и «Руководитель организации высшего образования (ректор, президент, научный руководитель)», «Наставник на рабочем месте», - 

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта
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Рабочая группа Рособрнадзора по разработке и утверждению проверочных листов и руководства по соблюдению обязательных требований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования, - Участие в многочисленных мероприятиях в качестве экспертов, модераторов и спикеров. Инициатива Лиги и ее партнеров была 
поддержана Федеральным законом от 25.12.2018 № 497-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В соответствии с принятыми изменениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа имеют 
право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. Являются спикерами Федеральных, Национальных и Международных площадок. Являемся в Федеральных 
Форумах Интеллектуальными партнерами, проводим сессии, мероприятия.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Условия и ситуация в 2020 году, которые сложились как в стране, так и в мире, никто не мог предположит. Нельзя назвать данный факт недостатком. 
Хотя, коррективы пришлось вносить. И быстро менять некоторые планы, корректировка происходила на ходу. Скорее эта данность, с которой пришлось 
переформатировать многое в проекте.Теперь есть опыт и переосмысление, скорректированы на следующий год некоторые мероприятия и показатели. В 
календарном плане достаточно много запланировано было очных мероприятий , а пришлось проводить в онлайн режиме, диалог и взаимодействие с 
Фондом помогли внести некоторые изменения в календарный план и суть некоторых мероприятий. На будущее точно стоит подобную ситуацию иметь в 
виду. Однако, не убавилось количество мероприятий, была заметна активность в сети участников и преподавателей, за данный период выросло 
существенно взаимодействие регионов. Но, безусловно, ничто не заменит личного общения. Надеемся, что на следующий год будет возможность 
проведения основных мероприятий в живом формате.

Проект «Золотые Имена Высшей Школы» стал знаковым событием в сфере высшего образования. Проект известен и узнаваем в преподавательском 
сообществе. Проект вошел в ТОП 100 лидерских проектов Фонда Президентских грантов. В проекте участие принимают преподаватели из 73 регионов 
страны. Это очень почетно и важно для самих преподавателей высшей школы. Победа в конкурсе, участие в мероприятиях самого проекта становится 
престижным. Информация о проекте «Золотые Имена Высшей Школы» и организации "Лига Преподавателей Высшей Школы" была представлена В. В. 
Путину на встрече с общественностью в г Череповец. Президент высоко оценил работу: "Что касается направления Вашей деятельности, безусловно, оно 
заслуживает поддержки, это очень благородная и важная миссия, без всякого преувеличения говорю, имея в виду важность науки и образования, 
поддержку статуса людей, которые добиваются реально больших и нужных для народа и страны результатов, крайне важная вещь". Источник: http://
kremlin.ru/events/president/news/62726 . Лига выступила с инициативой установления профессионального праздника День преподавателя высшей школы и 
предложила дату 19 ноября в честь Дня рождения М.В. Ломоносова. Данная просьба была озвучена Лигой Преподавателей Высшей Школы 04.02.2020 г. 
также на встрече Президента Российской Федерации с общественностью в Череповце и вошла в перечень поручений Правительству от 10.04.2020 г. (п.2б) 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63196 . Узнаваемость и значимость Проекта дает возможность быть в диалоге с региональными советами 
ректоров, депутатами ГД РФ Комитета по образованию и науке, с сенаторами СФ РФ Комитета по социальной политике , членами Общественной Палаты 
РФ Комиссии по науке и высшего образования . Как общий вывод по результатам реализации проекта за 2020 год в частности и за три года в целом стоит 
отметить: стабильный рост качественных и количественных показателей, проект является действительно социальным и значимым, интерес к 
деятельности существует, видны четкие тенденции продолжать развивать Проект на уровне Национального проекта. Важно расширять и вовлекать , 
масштабировать. В настоящее время отклик у преподавателей из 73 регионов. Проекту нужен стабильный системный подход, что возможно успешно и 
стабильно сделать лишь на Федеральном уровне . Например, статус Победителя в конкурсе должен быть вписан в эффективный контракт преподавателей 
как одна из метрик. Это повысит статус конкурса и поднимет престиж самой профессии преподаватель вуза. Организационный комитет проекта и Лига 
Преподавателей Высшей Школы, признательны за поддержку Министерства высшего образования и науки, лично министра В.Н. Фалькова, получено 
письмо Приветствие участникам конкурса. Участие в работе торжественных мероприятиях Церемонии награждения и в онлайн-конференции об итогах 
реализации проекта в МИА "Россия Сегодня" и ММСО заместителя министра Е.С. Дружининой подтверждает значимость самого проекта и качественно 
повышает статус мероприятиям, самой сути и концепции конкурса. Одной из целей проекта является организация взаимодействия преподавательского 
профессионального сообщества для повышения качества высшего образования. Отбор победителей - это лишь часть большой работы. Победители точно 
уже становятся примером и проводниками идей развития компетенций. Стратегически Проект нацелен и уже ассоциируется как прорывной проект, 
несущий свет знаний, дружбу, устойчивость, солидарность, согласие. И это все важно с учетом актуальных задач, которые стоят перед университетами с 
учетом новой Программы на будущие десятилетия с 2021 года - Программа стратегического академического лидерства (ПСАЛ). А как раз каждый из 
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победителей – это лидер в своей профессиональной области. И задача на будущие годы создать все условия для поиска лучших и лучших, воспитывать 
именно лидеров из числа победителей всех прошлых лет и, конечно, будущих. Запланированная работа с победителями приносит удивительные 
результаты: создано активное профессиональное экспертное сообщество. Появился, как результат взаимодействия, новых два масштабных проекта: 
Межвузовский образовательный кластер (МОК), Школа Интеллектуального капитала (ШИК) Ве это дает возможность предложить сообществу новую 
профессиональную площадку для обмена опытом, общения, выводить победителей из различных регионов на уровень экспертов федерального уровня в 
области образования и науки. Уверенность в том, что это получится точно есть. Важно, что данный проект поддерживается Фондом Президентских 
грантов. Это очень необходимо для престижа и статуса самих преподавателей, которые занимают активную жизненную позицию во благо развития 
гражданского общества и воспитания молодого поколения как профессионала-гражданина. В планах расширение и масштабирование проекта на 
национальном уровне, сотрудничество с преподавателями из вузов в международном масштабе с учетом Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. И в 
этой связи поддержка Фонда Президентских Грантов для проекта актуальна и важна..

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Программа 25.11.2020 Торжественная церемония
Программа торжественной 
церемонии награждения 
победителей 25.11.2020 ММСО.docx

10.12.2020

Программа 24.11.2020 Программа онлайн конференции об итогах проекта Россия Сегодня 24.11 программа 
финал бк.docx 10.12.2020

Список участников церемонии 25.11.2020 согласно регистрации регистранты ММСО.xlsx 10.12.2020

перечень трек-номеров отправок

Отправки наградных наборов и удостоверений, 
часто коллективные на вуз или региональное 
отделение. Но было условие не более 2 кг в 
бандероли, поэтому по несколько отправок на 
одного человека иногда делали. вес одной книги 
более 1 кг.

трек номера.xlsx 10.12.2020

Результат опроса слушателей курсов После окончания обучения было предложено 
пройти опрос

Результаты опроса слушателей 
курса повышения квалификации 26.
11.2020.pdf

10.12.2020

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Диалог с сотрудниками, куратором, со специалистами всех направлений в режиме онлайн диалога всегда был продуктивный и профессиональный. Важно 
отметить, что в сложившихся условиях карантина пришлось некоторые очные мероприятия быстро переводить в онлайн режим. Однако, Проект не 
потерял ни актуальности, ни интереса, а наоборот. Получен огромный опыт и в этом большая заслуга сотрудников Фонда Президентских грантов, 
сопровождение организовано идеально. Организационный комитет проекта и Лига Преподавателей Высшей Школы, хотим выразить слова благодарности 
Фонду. Мы учимся у ФПГ. Понимаем, сколько усилий стоит такая деятельность. В качестве пожеланий можно указать возможность публикации 
информационных сообщений о проекте на ресурсах ФПГ чаще, чем 1 раз на 1 проект. Конечно, понимаем количество проектов в целом. Но, было бы 
отлично, если бы была возможность сотрудничества с общественным телевидением и национальными радио каналами. Проекту очень нужна 
информационная поддержка на уровне как регионов, так федеральных каналов. Есть что показать, представить уникальных профессионалов высшей 
школы и их достижения. Нужны информационные положительные поводы, важно представлять успехи в образовании, науке, культуре, просвещении. 
Проект идет целый год, насыщен событиями и мероприятиями, поэтому жизненно необходима об этом говорить минимум 5-10 раз за год. Выражаем 
признательность руководству и восхищаемся профессионализмом специалистов Фонда Президентских грантов.
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Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Ляпунцова Елена Вячеславовна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

108140

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Преподаватели вузов - победители конкурса прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 230

Читатели Книги Почета преподавателей вузов РФ неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 1000

Зрители публичных лекций неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 106910

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

150

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

О Проекте "Золотые Имена Высшей Школы", поддержанном Фондом Президентских грантов, о деятельности самой Лиги Преподавателей 
Высшей Школы в связи с успешностью и масштабом Проекта и Конкурса информировали на встрече с общественностью в феврале 2020 года 
в г. Череповец Президенту России В. В. Путину и он высоко оценил: "Что касается направления Вашей деятельности, безусловно, оно 
заслуживает поддержки, это очень благородная и важная миссия, без всякого преувеличения говорю, имея в виду важность науки и 
образования, поддержку статуса людей, которые добиваются реально больших и нужных для народа и страны результатов, крайне важная 
вещь". Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62726 . Уникальность проекта в том, что подобного проекта нет в стране в области 
высшего образования. В нем сфокусированы и собраны самые лучшие практики и опыты, интеллект страны. И важно продолжать системно 
реализовывать концепцию поиска лучших из лучших, которые становятся академическими лидерами в своих регионах и вузах. Важно, то 
преподаватели увидели свою значимость и необходимость, Конкурс получил удивительный резонанс. Участие в мероприятиях проекта и в 
самом конкурсе это престижно среди профессионального сообщества. В университетах проходят чествование и пишут о победителях, с 
почетом говорят на Ученых советах вузов, ректоратах, в Общественных региональных палатах, Активность проявляют и заинтересованность 
преподаватели всей нашей страны, в настоящее время из 73 регионов.

Аудитория основной группы 2300
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(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

Ссылка
О проекте действуют следующие аккаунты: http://www.facebook.com/GoldNameHsh https://www.instagram.com/goldnamehsh https://twitter.com/
goldennamesprof https://vk.com/elyapuntsova https://www.youtube.com/channel/UCyOwKzR5K97sVAE6hBUH44Q https://www.facebook.com/
groups/192959514769430 https://www.facebook.com/groups/professorstoday

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

С учетом выше описанного аналитического отчета организационный комитет точно убежден, что проект не только нужно продолжать в 
будущем, но и важно устойчиво развивать на благо гражданского общества во имя престижа самой профессии преподаватель вузов. Для 
проекта очень важна именно поддержка Фонда Президентских грантов. Это придает значимость проекту и конкурсу. Вызывает у целевой 
аудитории, у благополучателей, понимание признания их положения в обществе. Цифры, качественные и количественные показатели 
убедительно говорят сами за себя. Подтверждение этим словам представлены в отчете. Интеллектуальный капитал, которым обладают 
преподаватели высшей школы, - это Национальное достояние. А уникальный проект "Золотые Имена Высшей Школы" при поддержке ФПГ - 
это высокий статус для каждого преподавателя высшей школы нашей страны, которые желают и ждут продолжения, чтобы участвовать в 
будущем.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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