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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 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 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
юридических лиц)
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

1.

2.

Наименование ключевой контрольной точки

Приглашено не менее 20 экспертов для оценки заявок.
Проведен инструктаж экспертов на вебинаре.
Продолжительность вебинара не менее 45 минут.
Создано не менее 20 электронных кабинетов экспертов
на сайте проекта.

Проведены 25 презентаций проекта в регионах.
Количество зрителей 250 человек. Проведены
консультации с потенциальными участниками проекта.

Контрольная
дата

15.06.2020

30.06.2020

Фактическая
дата

15.06.2020

30.06.2020

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена

Приглашены в качестве экспертов все победители
конкурса прошлых лет, реально заявки оценивали 62
эксперта. Инструктаж экспертов проведен на вебинаре
10.06.2020. Оценка заявок проводилась на сайте
конкурса, для чего действовали кабинеты участников,
экспертов и модераторов. Всего было подано 633 заявки,
к участию в конкурсе допущены и оценены экспертами
382 заявки.

Исполнена

Проведено во 2 этапе 34 презентации, в том числе 2 в
странах СНГ и одна в рамках международного семинара
с участием преподавателей из 8 стран. В общей
сложности адресно о проекте оповещено 79119 человек
и более 700 тыс. зрителей канала ОТР и участников
крупных мероприятий в сфере образования (ММСО
52000 участников). Информация о проекте
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опубликована в научных изданиях, размещенных в базе
РИНЦ и доступных для ознакомления на сайте
elibrary.ru, где их могут прочитать более 3 млн.
зарегистрированных читателей. Таким образом, хоть
большая часть презентаций проекта проведена в
формате он-лайн конференций, интенсивность их и
охват значительно превысили плановые показатели.

3.

Распространены письма о проекте ректорам вузов
стран СНГ не менее 200 адресов. Проведены 3
презентации проекта в странах СНГ.

4.

Проведен выездной межвузовский семинар в течение
не менее 3х дней. В семинаре участвовало не менее 30
человек из не менее 10 регионов. 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.

5.

Успешно функционируют кабинеты экспертов,
победителей, организационного комитета. Работают
аккаунты в не менее трех социальных сетях,
опубликовано не менее 150 постов. Количество
посетителей сайта за 1 и 2 этапы составило не менее
2000 чел.

30.06.2020

30.06.2020

31.07.2020

30.06.2020

30.06.2020

31.07.2020

Исполнена

Рассылка писем и материалов о проекте произведена по
базе 223 адресата по странам СНГ и вузам зарубежных
стран. Во втором этапе проведены 2 презентации
проекта в странах СНГ (Казахстан (Нур-Султан) и
Донецкая народная республика (Макеевка). И третья
презентация состоялась еще в первом этапе в Минске.
Также приняли участие в Форуме стран СНГ 11.03.2020
в Москве (материалы о проекте были вложены в
раздаточный набор участников) и в крупном
международном семинаре на площадке РЭА им.
Плеханова, где проект представили ученым и
преподавателям из 8 стран.

Исполнена
частично

Данная ключевая точка перенесена по согласованию с
ФПГ на 3 этап из-за пандемии короновируса.
Мероприятие было полностью подготовлено, но
пришлось перенести его на осень. Однако, проведена
огромная работа, фактически семинар получился
распределенным и его подготовительная часть состояла
из ряда мероприятий: круглый стол в Общественной
палате 17.03.2020, заочный круглый стол 20.03.2020,
круглый стол в рамках ММСО 28.04.2020,
всероссийское совещание преподавателей 11.05.2020,
три он-лайн заседания межвузовского методического
семинара 14.05.2020, 27.05.2020, 15.07.2020. По
результатам этой работы выпущен сборник работ
участников мероприятий семинара. Ключевая
заключительная стадия планируется на октябрь-ноябрь.

Исполнена

Успешно функционируют кабинеты экспертов,
победителей, организационного комитета. Работают
аккаунты в четырех социальных сетях, опубликовано
только на сайте проект 118 уникальных новостных
постов, во всех социальных сетях Лиги и проекта
опубликовано суммарно 542 поста. Количество
посетителей сайта только за 2 этап составило 4921
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человек.

6.

Проведено 10 публичных лекций. Каждая лекция
продолжительностью не менее 45 минут. Очных
слушателей 100 человек. Записано, смонтировано и
выложено в сеть Интернет 10 роликов публичных
лекций. Ролики публичных лекций просмотрели 1150
человек.

Дополнительный комментарий

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).

31.07.2020

31.07.2020

Исполнена

Формулировка ККТ изменена по согласованию с
фондом. Проведено 17 публичных лекций в он-лайн
формате и 4 публичных лекций в форме передачи
Интеллектуальный капитал на радио Медиаметрикс. Онлайн слушателями публичных лекций в традиционной
форме стали 672 человека, 19800 человек в эфире
смотрели/слушали передачи на радио Медиаметрикс,
также в записи все лекции посмотрели еще 20180
человек. Итого с публичными лекциями проекта в
разных форматах ознакомились 40652 человек.

Ключевые точки проекта выполнены все с результатом, превосходящим запланированный уровень. Из-за
пандемии короновируса формулировку ключевых точек пришлось немного изменить, отдав предпочтение
электронному формату проведения мероприятий, межвузовский методический семинар перенесли на 3 этап,
однако, серьезная часть работы по нему была выполнена, семинар прошел частично в распределенном формате в
виде набора мероприятий и подготовки монографии и сборника статей. Завершающая часть предстоит осенью.
Из-за ограничений передвижения между регионами и введения режима самоизоляции сорвался очный Круглый
стол в г. Павловск Ленинградской области, проведение которого было запланировано на 20.03.2020. Круглый
стол провели в заочном формате. До сих пор Аэрофлот не возвращает деньги за билеты на 4 человек в СанктПетербург, несмотря на направление им досудебного уведомления, составленного юристами Фонда
президентских грантов. Также не были использованы произведенные ролл-ап и сертификаты участников.

Во втором этапе реализации проекта «Золотые Имена Высшей Школы» проведена активная работа как с участниками
конкурса текущего года (презентации, консультации, вебинары, прием заявок), так и с победителями прошлых лет
(привлечение в качестве экспертов, проведение серии круглых столов, заседаний методического семинара, вебинаров,
публичных лекций, издание монографии и сборника статей). Все это направлено на достижение основных целей проекта –
повышение социального статуса преподавателей вузов и обмен опытом, распространение лучших практик. Одна из
серьезных задач – распространение информации о проекте. Для этого проводилась прямая рассылка информационных
сообщений преподавателям вузов России и стран СНГ, представители оргкомитета принимали участие в знаковых крупных
мероприятиях в сфере образования, таких, как Московский международный салон образования (52000 участников),
выступали на радио (Маяк, Медиаметрикс), на телевидении (ОТР). Победители проекта и представители оргкомитета
принимали участие в заседаниях коллегиальных советов: 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 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, Рабочие группы по профессиональных
стандартов «Преподаватель высшего образования» и «Руководитель организации высшего образования (ректор, президент,
научный руководитель)», «Наставник на рабочем месте», другие. Все это позволило привлечь внимание общественности к
целям и задачам проекта. Этому же способствовали презентации проекта, которые проводились как очно, так и в он-лайн
режиме в период самоизоляции. Всего проведено во 2 этапе 34 презентации ( в Москве, Казани, Тюмени, Омске, Анапе,
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Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Нур-Султане, Мекеевке и других городах) , в том числе 2 в странах СНГ и одна в рамках
международного семинара с участием преподавателей из 8 стран. В общей сложности адресно о проекте оповещено 79119
человек и более 700 тыс. зрителей канала ОТР и участников крупных мероприятий в сфере образования (ММСО 52000
участников). Работают аккаунты в четырех социальных сетях, опубликовано в общей сложности 542 новостных поста о
проекте. На страницах сайта организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» https://professorstoday.org/ и сайта проекта
«Золотые Имена Высшей Школы» http://goldennames.professorstoday.org/ за указанный период суммарно размещено 118
уникальных публикаций. Facebook канал проекта «Золотые Имена Высшей Школы» https://www.facebook.com/GoldNameHsh/
158 постов. Facebook канал организации «Лига Преподавателей Высшей Школы»
https://www.facebook.com/groups/professorstoday/ 41 пост. Facebook канал, посвященный проектам «Лига Преподавателей
Высшей Школы» https://www.facebook.com/Проекты-Лиги-Преподавателей-Высшей-Школы-385287675276405/ 26 постов.
Instagram канал проекта «Золотые Имена Высшей Школы» https://www.instagram.com/goldnamehsh/ 47 постов. Instagram канал
организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» https://www.instagram.com/professorstoday/ 14 постов. Twitter канал
проекта «Золотые Имена Высшей Школы» https://twitter.com/goldennamesprof 9 постов. Telegram https://t.me/goldzivsh 59
постов. Вконтакте персональный канал Ляпунцовой Е.В. https://vk.com/elyapuntsova 74 поста. В группе Лига Преподавателей
Высшей Школы https://www.facebook.com/groups/professorstoday 1,7 тыс. участников. Также победители конкурса прошлых
лет выступают в качестве экспертов и отвечают на запросы журналистов в системе Pressfeed.ru. В ответах указывается, что
они являются победителями конкурса, так информация о проекты распространяется в широких кругах. За 2 этап в адрес
экспертов поступило 399 запросов от журналистов, сформированы 17 экспертных мнений/статей, из которых приняты
журналистами 10, опубликованы 8. Таким образом, с 17.01.2020, когда началась работа с системой Pressfeed.ru, опубликовано
18 статей с упоминанием проекта в ведущих СМИ. Одним из направлений работы по проекту является проведение
межвузовского практико-методологического семинара, который был запланирован на период 28.05 по 01.06.2020 в г. Сочи,
для этого забронировано и оплачено размещение участников, питание, аренда конференц-залов, кофе-брейки, составлена
культурная программа, проведены переговоры и достигнуты договоренности о партнерстве в данном мероприятии с
Сочинским государственным университетом и Учебным центром «Сириус». Однако, ситуация с короновирусом не позволила
осуществить планы, от услуг партнеров пришлось отказаться. Благодаря помощи юристов Фонда президентских грантов
удалось вернуть потраченные деньги от контрагентов на счет гранта. В результате семинар перенесен по согласованию с
фондом на 3 этап. Однако, мероприятие в течение 2 этапа реализовано частично в распределенном формате, который
выразился в проведении целого ряда : круглый стол в Общественной палате 17.03.2020, круглый стол совместно с
Ленинградским государственным университетом 20.03.2020 (проведен заочно), круглый стол в рамках ММСО 28.04.2020,
всероссийское совещание преподавателей 11.05.2020, три он-лайн заседания межвузовского методического семинара
14.05.2020, 27.05.2020, 15.07.2020. По результатам этой работы выпущен сборник работ участников мероприятий семинара и
монография по вопросам методического обеспечения высшего образования. Ключевая заключительная стадия семинара
планируется на октябрь-ноябрь. Передача знаний победителей, просветительство реализуется в проекте путем проведения
публичных лекций. Пандемия заставила немного изменить планы, проводить лекции в дистанционном формате. Поэтому
выделяем он-лайн участников, присутствующих в момент трансляции лекции, а также повторные просмотры записи лекции в
сети Интернет. Всего во 2 этапе проведено 17 публичных лекций в он-лайн формате и 4 публичных лекций в форме выпусков
передачи Интеллектуальный капитал на радио Медиаметрикс. Он-лайн слушателями публичных лекций в традиционной
форме стали 672 человека, 19800 человек в эфире смотрели/слушали передачи на радио Медиаметрикс, также в записи все
лекции посмотрели еще более 20 тысяч человек. Итого с публичными лекциями проекта в разных форматах ознакомились
более 40 тысяч человек. Сайт системы проведения конкурса претерпел серьезные изменения в связи с подготовкой кабинетов
экспертов для массового голосования. В этом этапе работало 63 эксперта из числа победителей конкурса прошлых лет. Это
служит автоматизации процессов и повышает доверие к конкурсу. За 2 этап число посещений сайта проекта
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http://goldennames.professorstoday.org/ почти 5 тыс. пользователей. Таким образом, выполнены все ключевые задачи 2 этапа,
плановые показатели достигнуты и перевыполнены.

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).

№

1.

Мероприятие

Публичная лекция/передача
А.Молчанова на радио
Медиаметрикс

Запланирован
ные сроки
проведения

c 23.03.2020
по 23.03.2020

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 23.03.2020
по 23.03.2020

Как сделать из выставки или конференции целое событие. Спикеры: Александр Молчанов - основатель
проекта "Профессиональное электронное образование", куратор кластера Высшее образование и
среднее профобразование Московского международного салона образования и Елена Ляпунцова профессор, эксперт РАН, Председатель Лиги Преподавателей Высшей Школы, председатель
оргкомитета проекта Золотые Имена Высшей Школы Видео по ссылке:
https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/66082/

Наименование количественного показателя

Значение

Количество просмотров в эфире

5500

Количество повторных просмотров записи

64

2.

Презентация проекта и публичная
лекция победителя конкурса 2018 г.
Санкт-Петербург/ Якутск/ он-лайн

c 25.03.2020
по 27.03.2020

c 25.03.2020
по 27.03.2020

Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» делится знаниями с коллегами 25 – 27 марта
2020 г. состоялся Объединенный международный форум «Международная и межрегиональная
интеграция в сфере инженерного образования». Организаторами мероприятия стали СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург), СевероВосточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск), Научно-консультационный
центр «Кайрос» (г. Томск). Одной из целей проекта был поиск путей поддержки российских
исследователей в процессе подготовки статьи для зарубежного научного журнала. Что такое научная
статья и зачем она исследователю? Зачем нужны публикации в зарубежных научных журналах
неанглоговорящим исследователям? Как решить проблему с качеством научных статей российских
исследователей? Какие меры поддержки могут изменить ситуацию к лучшему? На эти вопросы
отвечает Жанна Аникина, основатель и руководитель Научно-консультационного центра «Кайрос» (г.
Томск), победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы». Также спикер рассказал о проекте и
работе, которую ведут его победители.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

83

3.

Круглый стол в ЛенГУ, г. Павловск
(проведен заочно)

c 01.03.2020
по 31.03.2020

c 20.03.2020
по 20.03.2020

Круглый стол с участниками и победителями проекта на тему "Непрерывное образование как сфера
внедрения инновационных методик преподавания и развития открытой информационной
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образовательной среды " (в заочной форме) В связи с Приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» Круглый
стол 20 марта 2020 года, планируемый к проведению в городе Павловск Ленинградской области
переведен в заочный режим. Тезисы докладов участников опубликованы и вошли в сборник работ
межвузовского практико-методического семинара https://yadi.sk/d/i8PE8a1Eif7D7w
Наименование количественного показателя

Значение

Количество заочных участников

16

Количество выкупленных экземпляров сборника докладов

100

-

0

4.

Вебинар для региональных
представителей

c 01.03.2020
по 31.03.2020

c 25.03.2020
по 25.03.2020

Проведен вебинар для региональных отделений по вопросам привлечения участников конкурса,
проведения презентаций проекта в 2020 году. И.Дроздова рассказала об особенностях проекта в
текущем году, о вариантах представления информации он-лайн, направила комплект презентационных
материалов, объяснила, где найти материалы на сайте проекта. Выдержки из записи вебинаров
содержатся на сайте http://goldennames.professorstoday.org/info

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников вебинара

28

5.

Публичная лекция/передача А.Д.
Чудновского на радио
Медиаметрикс

c 01.03.2020
по 31.03.2020

c 02.03.2020
по 02.03.2020

02.03.2020 г. 18:00 Тема: Интеллектуальный обмен. Наши студенты и преподаватели в зарубежных
вузах. Лекция об академической мобильности. Для чего российские ученые и преподаватели читают
лекции в зарубежных университетах. Какие знания востребованы. Экспорт образовательных услуг.
Международные образовательные программы для студентов: формы, виды, задачи, результат.
Межвузовские международные проекты обмена. Как избежать утечки интеллектуального капитала за
рубеж. Спикеры: Белозерова Ю.М., Чудновский А.Д., директор Института управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций Государственного университета управления, победитель конкурса
Золотые Имена Высшей Школы.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество просмотров в эфире

6000

Количество пост-просмотров записи

101

6.

Публичная лекция/передача
Е.А.Макаренко на радио
Медиаметрикс

c 10.03.2020
по 31.03.2020

c 10.03.2020
по 30.03.2020

10.03.2020 в 11:00 повтор 30.03.2020 в 18:00 Тема: У страха глаза велики. Говорим о способах
эффективного использования страхования для защиты интересов граждан, об интеллектуальном
подходе к отстаиванию своих интересов и имущества посредством грамотного общения со
страховщиками. Как избежать навязывания неэффективных страховых продуктов. Как снизить риски и
выйти сухим из воды даже в самых неприятных ситуациях. Современные нюансы страхования
гражданской ответственности, полисы ОСАГО. Что можно, а что нельзя застраховать. Кто поможет,
если страховая компания отказывается платить. Какие знания защитят. Спикеры: Ю.М.Белозерова,
Е.А.Макаренко, кандидат экономических наук, доцент, начальник управления корпоративных и
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партнерских продаж Объединенной страховой компании, Победитель конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы» Видео по ссылке: https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/65773/
Наименование количественного показателя

Значение

Количество просмотров в эфире 10.03.2020

4500

Количество просмотров записи

70

7.

Публичная лекция/передача М.А
Филатовой-Сафроновой на радио
Медиаметрикс

c 01.03.2020
по 31.03.2020

c 16.03.2020
по 16.03.2020

16.03.2020 18:00 Тема: Студент будущего. Говорим о трансформации взаимодействия студентов и
преподавателей. Какие черты характера, навыки, умения нужны для эффективного наращивания
интеллектуального капитала. Можно ли научиться учиться и актуальна ли такая задача для молодежи
сегодня? Следует ли рассматривать интеллект сегодня без гаджетов и поисковиков? Что делать, если
учитель или преподаватель не перестроился и не понимает современную молодежь. Какие изменения
ждать в психофизиологии специалистов через 10, 20 лет? Как учить и учиться. Спикеры: Е.А.
Окунькова., Филатова-Сафонова Маргарита Александровна, доцент кафедры психологии развития и
психофизиологии Казанского Инновационного Университета имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП),
победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» Видео по ссылке:
https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/66013/

Наименование количественного показателя

Значение

Количество просмотров в эфире

3800

Количество повторных просмотров записи

222

8.

Презентация проекта на заседании
Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте
по правам ребенка

c 01.04.2020
по 30.04.2020

c 30.04.2020
по 30.04.2020

Межгрупповое заседание Общественного совета при Уполномоченном при Президенте по правам
ребенка в формате онлайн Тема «Переход образовательного процесса в дистанционный формат:
проблемы и возможные пути их решения». Выступила Е.В. Ляпунцова с презентацией проекта
"Золотые Имена Высшей Школы", пригласила к сотрудничеству и направила от организации в
итоговую резолюцию для формирования пакета предложений мнение от профессионального
сообщества преподавателей.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

62

9.

Совместная новостная рассылка о
конкурсе с Издательством КноРус

c 01.05.2020
по 31.05.2020

c 28.05.2020
по 28.05.2020

Приглашение к участию в конкурсе авторов Издательства КноРус Партнер проекта оповестил авторов
учебников, издаваемых для вузов и сузов, о возможности принять участие в конкурсе. В базе более 12,5
тысяч преподавателей. Выражаем благодарность издательству КноРус за помощь!

Наименование количественного показателя

Значение

Количество адресатов рассылки

12542

10.

Презентация проекта на совещании
рабочей группы СПК в сфере
образования

c 15.06.2020
по 15.06.2020

c 15.06.2020
по 15.06.2020

Выступление на совещании Рабочей группы , НИУ ВШЭ, г. Москва Лига Преподавателей Высшей
Школы участвует в ключевых процессах, проходящих в сфере образования и науки, поэтому эксперты,
вошедшие в состав Комитета по профессиональным квалификациям в области высшего образования и
Комиссии по разработке и актуализации профессиональных стандартов и квалификационных
требований также начали работу в составе Рабочей группы по созданию нового стандарта
преподавателя. Победители и представители оргкомитета конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»
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приступили к разработке профессиональных стандартов «Преподаватель высшего образования» и
«Руководитель организации высшего образования (ректор, президент, научный руководитель)».
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

54

11.

Презентация проекта участникам и
жюри конкурса Доброволец России

c 17.06.2020
по 17.06.2020

c 17.06.2020
по 17.06.2020

Номинация «УчуПомнить» представлена на конкурсе Доброволец России 2020 Ю.М. Белозерова
представила номинацию проекта, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной Войне
экспертам и участникам регионального этапа конкурса социальный проектов «Доброволец России»
Стали призерами четверть финала, вышли в полуфинал.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников конкурса, узнавших о проекте

13208

12.

Публичные лекции Е.Н.
Никольской

c 26.05.2020
по 18.06.2020

c 26.05.2020
по 18.06.2020

27.05.2020 Инновационные технологии в гостиничной деятельности 02.06.2020 Современные методы
управления персоналом в сфере гостеприимства 09.06.2020 Инновационные технологии подготовки
кадров для сферы гостеприимства 16.06.2020 Актуальные проблемы и тенденции развития индустрии
гостеприимства и туризма Лекции о секретах и актуальных вопросах гостеприимства Лектор - Елена
Юрьевна Никольская, победитель конкурса «Золотые имена Высшей школы», доцент кафедры
индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Первого клуба
профессионалов гостеприимства. Видео по ссылке: 26.05.2020 https://youtu.be/_2Cb8axtpLc 02.06.2020
https://youtu.be/bfQx_YLyfCo 09.06.2020 https://youtu.be/BbCcwcfSlGU 16.06.2020
https://youtu.be/ZbkkyugJZ6M

Наименование количественного показателя

Значение

Общее количество он-лайн слушателей 4х лекций

426

Общее количество просмотров записей 4х лекций

5247

13.

Презентация проекта и номинации
Учу Помнить в г. Тюмень

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 04.03.2020
по 04.03.2020

Продвижение идеи номинации «УчуПомнить» в г. Тюмень Студенты и преподаватели Тюменского
государственного медицинского университета обсудили проект, его новую номинацию "Учу Помнить"
о патриотическом воспитании в вузах. Участники презентации услышали рассказы одногруппников о
прадедушках и дедушках, участвовавших в Великой отечественной войне, поделились своими
семейными историями тех лет. Всех объединяет светлая память о предках, чувство благодарности
воевавшим и тем, кто жил и работал в тылу в это суровое время, и горячее желание, чтобы ужасы
войны больше никогда не коснулись родной земли. Презентацию поддержала директор Тюменского
регионального отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы Дергоусова Елена Николаевна,
кандидат медицинских наук, доцент Тюменского государственного медицинского университета

Наименование количественного показателя

Значение

Количество присутствовавших на презентации

24

14.

Круглый стол в Общественной
палате РФ

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 17.03.2020
по 17.03.2020

В Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол, организованный Комиссией по
развитию образования и науки совместно с Межрегиональной общественной организацией «Лига
Преподавателей Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта
«Золотые Имена Высшей Школы». Победители проекта «Золотые Имена Высшей Школы» из Москвы,
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Санкт-Петербурга, Саратова, Оренбурга, Таганрога, Волгодонска, Владивостока встретились для того,
чтобы найти общие взгляды на будущее высшего образования. Также участникам был представлен
мастер-класс от Павла Жукова на тему ораторского мастерства преподавателя в качестве презентации
нового курса повышения квалификации «Инновационные интерактивные методы обучения».
Результаты обсуждения вошли в резолюцию и легли в основу новых проектов повышения качества
высшего образования, опирающихся на взаимодействие преподавателей и студенческого сообщества.
Также проведены презентации проекта Золотые Имена Высшей Школы 2020 года, Всероссийской
акции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне #Учу Помнить, награждение победителей
конкурса на лучшее обоснование даты профессионального праздника День преподавателя высшей
школы и самых активных волонтеров проекта, которым вручили диплом, сертификат на участие в
межвузовском семинаре, кожаную папку для документов с памятным шильдом. Награждены 8 чел.
Тезисы докладов очных и дистанционных участников опубликованы в виде сборника. Данный круглый
стол стал подготовительной ступенью к межвузовскому выездному методическому семинару.
Подробнее http://professors.today/forsait-sessiya Видео https://youtu.be/hpkHeTaGK94 Фото
https://yadi.sk/d/B6xDp-kK9ZAHBQ Фото награждения волонтеров https://yadi.sk/d/li43wYBFrCLMEA
Сборник https://yadi.sk/d/i8PE8a1Eif7D7w
Наименование количественного показателя

Значение

Количество очных участников

37

15.

Подноминация конкурса
#УчуПомнить представлена жюри и
c 01.03.2020
участникам Международного
по 30.06.2020
фестиваля социальной рекламы и
коммуникаций Lime2020.

c 12.04.2020
по 30.04.2020

Ролик социальной акции и подноминации конкурса #УчуПомнить к 75-летию Победы показывает,
какие знания, чувства и эмоции о той войне мы транслируем молодежи. Участником акции может стать
не только учитель, преподаватель, но и любой человек, являющийся родителем, наставником. Показан
подготовленный видеоролик https://youtu.be/xBCg8O5EIIM

Наименование количественного показателя

Значение

Присутствовали он-лайн на презентации ролика

64

16.

Презентация проекта участникам
конференции в г. Петрозаводск

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 26.04.2020
по 26.04.2020

Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ», г. Петрозаводск Дистанционное участие в докладом «О
ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА. ПРОЕКТ «ЗОЛОТЫЕ
ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова Сборник статей и сертификаты
участников по ссылке https://yadi.sk/d/1PvKQjaJ9FaayA

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

53

17.

Презентация проекта в г. Пенза
(заочная конференция)

Наименование количественного показателя

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 27.04.2020
по 27.04.2020

Презентация проекта на VI Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» г. Пенза Дистанционное
участие в докладом «ПРОЕКТ «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ» Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова Сборник работ
участников конференции по ссылке https://yadi.sk/i/ry1cavZ6M1lQ6g
Значение

9
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Количество участников конференции

18.

Презентация проекта на
Московском международном
салоне образования

71

c 02.03.2020
по 30.06.2020

c 28.04.2020
по 28.04.2020

На площадке Московского международного салона образования (ММСО) прошел круглый стол
«Новые компетенции высшей школы: что возьмем в день завтрашний», где выступили руководители
региональных отделений Лиги Преподавателей Высшей Школы из Калининграда (Л.В. Семенова),
Мурманска (М.Г.Шишаев), Ростова-на-Дону (П.Н. Ермаков), Екатеринбурга (Т,М. Резер). В том числе
победители конкурса Золотые Имена Высшей Школы Т.Резер и Л.Семенова. Была представлена
информация о проекте, показан видеоролик. Далее прошла дикуссия. Представители ведущих вузов
страны попытались выяснить, чему же научились преподаватели, студенты, администрации вузов и
руководство сферы науки и образования в результате пандемии 2020 года. Как вузы приспособились к
дистанционному обучению. Какие возможности открыл перед вузами, и, главное, перед педагогами
сложный период изоляции. Что думают преподаватели о дальнейшей работе после окончания периода
самоизоляции граждан? Как педагоги разных регионов решают актуальные задачи подготовки
специалистов? Какие виды занятий оказались невозможны в удаленном режиме? Сможет ли высшая
школа наверстать пропуски в учебном процессе и какие выводы делают преподаватели. В чем
основные плюсы и минусы традиционного образовательного процесса в вузах? Опыт российских
регионов обобщает интеллектуальный партнер Московского международного салона образования
"Лига Преподавателей Высшей Школы".

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников ММСО 2020 всего

50000

Количество он-лайн участников круглого стола

58

19.

Вебинар для участников конкурса

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 30.04.2020
по 30.04.2020

Заместитель Председателя Координационного Совета И.И. Дроздова провела в рамках серии вебинаров
по проекту и конкурсу "Золотые Имена Высшей Школы" очередной вебинар для участников,
рассказала об информационной системе, номинациях конкурса, личном кабинете, в который удобно и
доступно возможно в автоматическом режиме подавать заявки номинантам для участия в конкурсе.
Записи вебинаров размещены на сайте проекта http://goldennames.professorstoday.org/info

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников вебинара

57

20.

Победители делятся опытом
воспитательной работы в вузе

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 30.04.2020
по 30.04.2020

Кафедра биологии и кафедра медицинской профилактики и реабилитации ИНПР ТюмГМУ приняли
участие в акции #УчуПомнить, ставшей одной из номинаций конкурса Золотые Имена Высшей Школы.
Показали пример воспитательной работы в вузе. Студенты и преподаватели делились воспоминаниями
своих родных о войне. Акцию провели профессор кафедры профилактической и восстановительной
медицины ИНПР Ерохин Александр Николаевич , д.м.н. зав. кафедрой биологии Соловьева С.В.,
кандидат медицинских наук, доцент,Дергоусова Елена Николаевна - победители конкурса Золотые
Имена Высшей Школы

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

22

21.

Презентация проекта в г. Омск

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 01.05.2020
по 01.05.2020

Международная научно-практическая конференция «Научно-практические исследования», г.Омск
Дистанционное участие в докладом «ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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ВУЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова Сборник статей по ссылке
https://yadi.sk/d/1QhPoMndy7kFQw
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

42

22.

Презентация проекта на заседании
Опоры России

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 30.04.2020
по 30.04.2020

Заседание Комитета по предпринимательскому образованию ОПОРЫ РОССИИ. Формат:
видеоконференция. Тема мероприятия: Онлайн образование для предпринимателей в условиях
пандемии и кризиса. Формирование библиотеки предпринимательских и технологических кейсов.
Представители Лиги приняли участие в данном мероприятии: И.И. Дроздова, Ю.М. Белозерова, Е.В.
Ляпунцова как эксперты и спикеры мероприятия. Преподаватели и предприниматели приглашены к
участию в конкурсе.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

22

23.

Мастер-класс в ТюмГУ от
победителя конкурса

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 05.05.2020
по 05.05.2020

В институте физической культуры ТюмГУ провели мастер-класс по адаптивной и лечебной
физкультуре заместитель директора по научной и инновационной работы кандидат биологических
наук, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных основ физической культуры и спорта
Назмутдинова Вероника Иршатоновна и кандидат медицинских наук, специалист по лечебной и
адаптивной физической культуре, победитель Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы», директор Тюменского регионального отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы,
доцент Тюменского государственного медицинского университета Дергоусова Елена Николаевна.
Елена Николаевна поделилась опытом применения адаптивой физической культуры, как метода
реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Во время проведения практического занятия
студентам рассказали подробную методику самостоятельных занятий и предоставили методические
рекомендации. Мастер класс помогает сформировать навыки здорового образа жизни и, тем самым
способствует повышению качества жизни студентов и преподавателей, что особенно актуально в
условиях сидячей дистанционной работы и обучения. г. Тюмень

Наименование количественного показателя

Значение

Количество он-лайн участников

128

24.

Презентация проекта на еще одной
конференции в г.Омск

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 10.05.2020
по 10.05.2020

Международная научно-практическая конференция «Вопросы современных научных исследований», г.
Омск Дистанционное участие в докладом «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЗОЛОТЫЕ
ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова Сборник статей по ссылке:
https://yadi.sk/d/2S_X4YdLxsoAMQ

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

12

25.

Презентация проекта на
Всероссийском совещании
преподавателей высшей школы

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 11.05.2020
по 11.05.2020

Повестка совещания: О деятельности Лиги Преподавателей Высшей Школы и ходе реализации проекта
Золотые Имена Высшей Школы в 1 и 2 кварталах 2020 года О позиции преподавателей относительно
вызовов текущего момента в сфере образования, науки и экономики О результатах исследования
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социального статуса преподавателя вуза О проведении международной конференции с публикацией в
журнале Scopus Об экспертной роли членов Лиги О разработке учебника для магистров и аспирантов
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

24

26.

Презентация проекта в Южном
федеральном университете, г.
Ростов-на-Дону

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 11.05.2020
по 12.05.2020

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет Проект представлен Ростовским региональным
отделением Лиги Преподавателей Высшей Школы в рамках ХII Интернет-конференции c
международным участием «Профессиональные представления в образовании и становлении личности»
в Южном федеральном университете. Материалы конференции опубликованы в сборнике Научных
трудов №12 «Профессиональные представления», размещены на сайте Академии психологии и
педагогики Южного федерального университета.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

30

27.

Презентация проекта на
конференции в г. Анапа

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 12.05.2020
по 12.05.2020

XVIII Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ», город-курорт Анапа Дистанционное участие в докладом «О ПОВЫШЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЗОЛОТЫЕ
ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова Сборник https://innova-science.ru/wpcontent/uploads/2020/05/sbornik-nauchnyh-trudov-12.05.2020-noi-18.pdf

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

26

28.

Презентация проекта в
министерстве образования и науки
Республики Татарстан

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 14.05.2020
по 14.05.2020

Встреча председателя регионального отделения Республики Татарстан Лиги преподавателей высшей
школы, победителя конкурса Золотые Имена Высшей Школы, Маргариты Филатовой-Сафроновой с
первым заместителем министра образования и науки Республики Татарстан Андреем Ивановичем
Поминовым. Региональный представитель рассказала о Лиге, ее основных Проектах, ближайших
мероприятиях. Андрей Иванович выразил заинтересованность и готовность в дальнейшем
сотрудничестве. г. Казань

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

2

29.

Презентация проекта в Казани

c 01.05.2020
по 30.06.2020

c 15.05.2020
по 15.05.2020

Преподаватели факультета психологии и педагогики Казанского инновационного университета им.
Тимирясова приняли участие в презентации акции и номинации конкурса Золотые Имена высшей
Школы #УчуПомнить С рассказом о своих родных и близких во время Великой отечественной войны
выступили Ч.Г. Хаметова, Г.А. Садыкова, Н.В. Казанцева Организатором акции стала победитель
конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», председатель регионального отделения Республики
Татарстан М.А. Филатова-Сафронова

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

4

30.

Презентация проекта российским и
зарубежным ученым

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 25.05.2020
по 25.05.2020

Круглый стол «Бизнес в медицинской маске: уроки COVID-19 / Doing business with medical mask on: the
lessons of COVID-19». Эксперты ведущих российских и западных университетов, предприниматели,

12

19-2-001093_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10

представители органов государственной власти и гости обсудили насколько сильно пандемия повлияла
на предпринимательскую деятельность, сможет ли малый и средний бизнес быстро восстановиться
после полученного удара и что должно сделать государство, чтобы смягчить негативные последствия,
изменится ли глобальный деловой климат, какие изменения нас ждут в ближайшем будущем.
Председатель Межрегиональной общественной организации "Лига Преподавателей Высшей Школы",
д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана Ляпунцова Елена Вячеславовна приняла участие в
обсуждении, были отмечены такие важные аспекты как отличия и особенности развития ситуации по
регионам страны и необходимость интеграции сложившегося и приобретаемого опыта
предпринимателей в научную и образовательную среду. Заместитель председателя координационного
совета Лиги, к.э.н., доцент ГИТР Белозерова Юлия Михайловна поделилась особенностями
стратегического планирования некоммерческого социально-ориентированного проекта на примере
развития проекта "Золотые Имена Высшей Школы". Также с поддержкой проекта, высказанных
спикерами, выступила член Координационного совета Лиги доктор экономических наук, профессор
МГИМО Татьяна Михайловна Исаченко. РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра Предпринимательства и
Логистики Факультета Маркетинга, г. Москва, дистанционный формат
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

61

31.

Второе заседание Межвузовского
c 01.03.2020
практико-методического семинара в
по 30.06.2020
формате он-лайн конференции

c 27.05.2020
по 27.05.2020

Вела заседание Ю.М. Белозерова Участвовали представители 13 регионов России, члены авторского
коллектива, представляющие ведущие вузы от Калининграда до Владивостока. Утверждена структура
учебника, список авторского коллектива, организация для рецензирования – Совет по
профессиональным квалификациям в сфере образования, сформирован пул аннотаций к основным
параграфам. Учебник станет результатом работы членов Лиги и победителей проекта «Золотые Имена
Высшей Школы» по обмену опытом с начинающими преподавателями.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

74

32.

Презентация проекта в РМАТ, г.
Москва

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 02.06.2020
по 02.06.2020

Круглый стол «Роль системы образования в продвижении принципов социального туризма и
устойчивого развития», московский филиал РМАТ, г. Москва Круглый стол проводился в рамках
Международной недели справедливого и устойчивого туризма при поддержке Международной
организации социального туризма (ISTO) в формате конференции ZOOM Проект представили Е.
Ляпунцова и Ю. Белозерова. Участниками круглого стола в том числе стали и победители конкурса
Е.Никольская, А.Мосалев

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

24

33.

Презентация проекта на
образовательной платформе
Академия Юрайт

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 11.06.2020
по 11.06.2020

Вебинар на платформе Академии Юрайт, г. Москва Представители Лиги Преподавателей Высшей
Школы и Академия Юрайт выступили на тему: "Позиция профессионального преподавательского
сообщества относительно организационных аспектов дистанционного обучения". На вебинаре
присутствовали 109 преподавателей вузов из всех уголков страны. Рассказали, как разные вузы
адаптировались к системе дистанционного обучения, что преподаватели думают о таком виде учебных
занятий и как дистанционное образование оценивают студенты и администрация вузов. Как
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дистанционный формат работы отразился в проекте "Золотые Имена Высшей Школы" Фонда
президентских грантов. Спикеры: Ляпунцова Елена Вячеславовна, Председатель Координационного
совета Лиги Преподавателей Высшей Школы, доктор технических наук, профессор МГТУ им.
Н.Э.Баумана, Член Национального Совета по профессиональным квалификациям при Президенте
Российской Федерации; Белозерова Юлия Михайловна, Заместитель Председателя Координационного
совета Лиги Преподавателей Высшей Школы, кандидат экономических наук, доцент Института кино и
телевидения (ГИТР)
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

109

34.

Презентации проекта в странах
СНГ (Казахстан и Украина (ДНР))

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 15.06.2020
по 30.06.2020

15. 06.2020 Презентация проекта в Кахахстане, г. Нур-Султан (дистанционный формат участия в
конференции) Ляпунцова Е.В., Белозерова Ю.М., Дроздова И.И. представили проект «Золотые Имена
Высшей Школы» ученым и преподавателям Казахстана. Тезисы выступления опубликованы в статье
«Формирование профессионального сообщества как фактор обеспечения конкурентного выпускника на
рынке труда» в международном научном журнале «Scientific evolution» Территория распространения:
Республика Казахстан, зарубежные страны. Сборник конференции по ссылке:
https://yadi.sk/d/gui8FZTgfIUlCQ 30.06.2020 Презентация проекта в Донецкой народной республике,
Донецкая аграрная академия, ст. Макеевка Ляпунцова Е.В., Белозерова Ю.М. представили проект
«Золотые Имена Высшей Школы» ученым и преподавателям Донецкой народной республики и всем
читателям международного научного журнала «Психология человека и общества». Тезисы
выступления опубликованы в статье «Конкурс «Золотые Имена Высшей Школы» как направление
решения проблемы профессионального выгорания преподавателей вузов». Действительно, мы видим
огромное значение конкурса в мотивации преподавателей к качественному труду, эмоциональной
поддержке и продлении профессионального долголетия. Сборник конференции по ссылке
https://yadi.sk/d/LxNjs5lAOHUBCQ

Наименование количественного показателя

Значение

Количество стран СНГ, где представлен проект во 2 этапе

2

Количество участников конференции в ДНР

25

Количество участников конференции в Нур-Султане

21

35.

Участие в Международном
экономическом Форуме государств
– участников СНГ 2020

c 01.03.2020
по 30.06.2020

c 11.03.2020
по 11.03.2020

Москва. 13 марта 2020 года в Конгресс-центре Центра международной торговли при поддержке
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств состоялся Международный
экономический Форум государств – участников СНГ 2020. Организатор Форума - Деловой Центр
экономического развития СНГ. Форум является авторитетной ежегодной площадкой для открытого
диалога предпринимателей и представителей первых лиц стран СНГ с возможностью принятия
взвешенных решений, лучшего понимания интересов друг друга, становления долгосрочных
партнерских отношений, получения обратной связи и планирования дальнейших шагов по
эффективному развитию экономики стран СНГ. В программе Форума – Пленарное заседание с
выступлением ключевых экспертов, отраслевые и тематические секции, посвященные перспективам
развития приоритетных отраслей промышленности, выставка, презентация новых перспективных
проектов, подписание партнерских соглашений и деловые встречи и подведение итогов. Председатель
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Координационного совета «Лига Преподавателей Высшей Школы» д.т.н., профессор Ляпунцова Е.В. и
заместители Председателя координационного совета Лиги к.э.н., доцент Дроздова И.И., к.э.н., доцент
Белозерова Ю.М., к.т.н., доцент Борковская В.Г. приняли участие в Форуме государств – участников
СНГ 2020. Сотрудничество в рамках данного Форума подчеркивает деловую и общественную
репутацию нашей общественной организации в области экономики, образования и культуры, а также
позволило расширить круг деловых партнеров и единомышленников и установить больше полезных
контактов в СНГ. Рассказывали коллегам о проекте, пригласили принять участие в номинации о
международном сотрудничестве в образовании. Лифлеты о проекте были включены в набор участника
Саммита. Место проведения - Центр международной торговли на Красной Пресне, г. Москва
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников Саммита

129

36.

Выступление о проекте на
совещании Рязанского отделения
АСИ

c 23.07.2020
по 23.07.2020

c 23.07.2020
по 23.07.2020

23 июля 2020 года представители Лиги Преподавателей Высшей Школы приняли участие в работе
Форсайт-сессии "Проектирование и образование: повестка развития". Рязанское отделение Агентства
стратегических инициатив, вузы Рязани, предприниматели собрались для обсуждения насущных
проблем и возможностей. Звучали темы последствий пандемии, перехода на дистанционное обучение,
социального предпринимательства, новых инициатив по работе с конфликтными зонами
взаимодействия преподавателей, студентов, администрации и работодателей, внедрения инноваций.
Елена ляпунцова и Юлия Белозерова рассказали о работе Лиги, наших проектах, о том, как развивается
проект "Золотые Имена Высшей Школы".

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

14

37.

О проекте на Общественном
телевидении России

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 12.03.2020
по 12.03.2020

Общественное российское телевидение, программа «Прав?Да» посвящена высшему образованию,
вышла в эфир 12 марта в 8:00, 15:00, 17:00 и 22:00. Ю.М. Белозерова представила мнение
преподавательского сообщества и участников проекта о вопросе качества высшего образования,
рассказала о проекте Золотые Имена Высшей Школы.

Наименование количественного показателя

Значение

Зрительская аудитория ОТР, тыс.чел.

715

38.

Заседание межвузовского практикоc 01.03.2020
методологического семинара в
по 31.07.2020
формате он-лайн конференции

c 14.05.2020
по 14.05.2020

Первое заседание Межвузовского методического семинара Вела заседание Ю.М. Белозерова
Присутствовали 57 членов авторского коллектива – представители 13 регионов России, доктора и
кандидаты наук, победители конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» Приняты решения
относительно создания учебника «Введение в профессию преподаватель вуза» видео по ссылке
https://youtu.be/Mvit2FrL8fE

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

57

39.

Публикация сборника работ
практико-методологического
семинара

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 31.07.2020
по 31.07.2020

Сборник полностью сформирован, передан в Издательство Русайнс, тираж оплачен, готовность тиража
до 15.08.2020 г. В сборнике представлены статьи по результатам серии мероприятий межвузовского
практико-методологического семинара «Дидактика высшего образования с позиций студента и
преподавателя», который в 2020 году провела Межрегиональная общественная организация «Лига
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Преподавателей Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта
«Золотые Имена Высшей Школы». Семинар проходил в распределенном по времени формате, включал
очный круглый стол «Студент и преподаватель как ключевые элементы системы высшего образования:
направления взаимодействия и развития» (17 марта 2020 г., Общественная палата Российской
Федерации, г. Москва), круглый стол «Непрерывное образование как сфера внедрения инновационных
методик преподавания и развития открытой информационной образовательной среды» (20 марта 2020
г. совместно с Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, г.
Павловск), круглый стол «Новые компетенции высшей школы: что возьмем в день завтрашний» (28
апреля 2020, Московский международный образовательный салон (ММСО), онлайн), Всероссийское
совещание преподавателей вузов (11 мая 2020 г., онлайн).
Наименование количественного показателя

Значение

Количество авторов сборника

28

Количество печатных экземпляров выкуплено

100

40.

Проведение третьего заседания
межвузовского методического
семинара совместно с
Издательством КноРус

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 15.07.2020
по 15.07.2020

Заседание прошло на тему подготовки научно-методических публикаций. Руководители проекта
Е.Ляпунцова и Ю.Белозерова рассказали, какие цели стоят перед победителями конкурса в части
подготовки учебника для начинающих преподавателей и передачи опыта. Перед участниками
заседания выступила М.В. Симирит, руководитель отдела работы с авторами Издательства КноРус с
лекцией о том, какие требования предъявляются издателем к современным учебникам.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

47

41.

Публичные лекции о
патриотическом воспитании

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 23.04.2020
по 04.05.2020

Преподаватели Института рекреации, туризма и физической культуры УРЫКОВА Марина Николаевна
и СЕМЕНОВА Людмила Валерьевна организовали для студентов направлений «Туризм»,
«Гостиничное дело» и «Социально-культурная деятельность» он-лайн лекцию, посвященную 75-летию
Победы. Марина Николаевна Урыкова, старший преподаватель Института рекреации, туризма и
физической культуры, заслуженный учитель, Почетный работник туриндустрии РФ В ходе лекции
Марина Николаевна эмоционально и интересно рассказала о том, какое место Великая Отечественная
Война занимает в ее жизни, в истории ее семьи. На фотографиях перед студентами предстали трудовые
подвиги жителей Ленинграда – предков Марины Николаевны Урыковой. Особенное внимание
студентов привлекли фотографии послевоенного Кенигсберга и Тильзита. Видео по ссылке:
http://goldennames.professorstoday.org/open-lecture https://youtu.be/w-h4nnZl4RE
https://youtu.be/rdSIttBKGtc

Наименование количественного показателя

Значение

Количество он-лайн участников 23.04.20 и 04.05

46

Количество просмотров записи лекций

2671

42.

Публичные лекции Л.В. Семеновой

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 18.05.2020
по 25.05.2020

18.05.2020 Потребители услуг индустрии гостеприимства: новая реальность 25.05.2020 Влияние бренда
на туристическую привлекательность региона на примере Калининградской области Прошли
актуальные лекции о туризме Лектор Победитель конкурса "Золотые Имена Высшей Школы",
сопредседатель Калининградского регионального отделения Лиги преподавателей Высшей Школы,
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кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и
туризма Балтийского федерального университета имени И. Канта Людмила Валерьевна Семенова Онлайн присутствовали 18.05.2020 28 человек, 25.05.2020 25 человек. Ссылки на видео:
https://youtu.be/KqkPSHf1q9E https://youtu.be/fWY73FLzpgM
Наименование количественного показателя

Значение

Количество он-лайн участников 2х лекций

53

Количество просмотров видео 2х лекций

2266

43.

Публичные лекции Т.М. Резер

c 01.04.2020
по 31.07.2020

c 19.05.2020
по 15.06.2020

19.05.2020 Русская мечта уральской провинции 03.06.2020 Психическое здоровье и формирование
психокомплексов 08.06.2020 Цифровая образовательная среда: находим новые формы дидактогений
15.06.2020 Из истории интеграции медицинского и педагогического образования в комплексном
воспитании человека Лекции о нюансах социологии, педагогики и психологии Лектор Татьяна
Михайловна Резер, доктор педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, врач юрист - педагог, профессор кафедры «Теории, методологии и правового обеспечения государственного
и муниципального управления» Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы 2018», председатель
Свердловского регионального отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы Ссылки на видео:
19.05.2020 https://youtu.be/2BUwm0outmw 03.06.2020 https://youtu.be/sZ7X5ONbhqQ 08.06.2020
https://youtu.be/4gb0K8dGIuo 15.06.2020 https://youtu.be/SEC4g-g5yTE

Наименование количественного показателя

Значение

Количество он-лайн слушателей 4х лекций

60

Количество просмотров записи видео 4х лекций

4352

44.

Публичные лекции М.А.
Филатовой-Сафроновой

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 01.06.2020
по 11.06.2020

01.06.2020 Медико-психологические основы здорового потомства 09.06.2020 Гендерный подход в
современном образовательном процессе 10.06.2020 Аутоагрессия: формы и причины 11.06.2020
Опасные игры: мотивы вступления и противодействие Лектор - Маргарита Александровна ФилатоваСафронова, кандидат психологических наук, доцент Казанского инновационного университета имени
В.Г.Тимирясова, председатель регионального отделения Татарстан Лиги Преподавателей Высшей
Школы Ссылки на видео: 01.06.2020 https://youtu.be/KtUPuT0z24Q 09.06.2020
https://youtu.be/sZ7X5ONbhqQ 10.06.2020 https://youtu.be/-Gqqff0snd0 11.06.2020
https://youtu.be/91sIg43PPso

Наименование количественного показателя

Значение

Общее количество он-лайн участников 4х лекций

51

Количество просмотров записи 4х лекций

4439

45.

Публичная лекция А.Н. Ерохина

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 16.06.2020
по 16.06.2020

16.06.2020 Профилактика стресса у обучающихся и работников образовательной организации Лектор Ерохин Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры Медицинской
профилактики и реабилитации ИНПР Тюменского государственного медицинского университета,
почетный член лиги преподавателей высшей школы, заместитель председателя Тюменского
регионального отделения Лиги преподавателей высшей школы Видео по ссылке:
https://youtu.be/CcevBDQWAJk
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Наименование количественного показателя

Значение

Количество он-лайн слушателей

19

Количество просмотров записи лекции

1205

46.

Публикация монографии работ
победителей конкурса

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 01.03.2020
по 31.07.2020

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 978-54365-5744-1 Монография подготовлена членами межрегиональной общественной организации «Лига
преподавателей высшей школы» и победителями конкурса «Золотые имена высшей школы» при
поддержке Фонда президентских грантов. Раскрываются вопросы стратегических аспектов развития
высшего образования, применения практических механизмов методического обеспечения
образовательных программ, применения информационных технологий в высшем образовании,
обеспечения конкурентоспособности высшего образования, методического обеспечения инженерного
образования. Для преподавателей вузов, аспирантов, учащихся программ магистратуры и широкого
круга читателей. Монография является еще одним способом обмена опытом победителей с
преподавательским профессиональным сообществом и вехой к подготовке и проведению
межвузовского практико-методологического семинара.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество авторов

57

Количество выкупленных экземпляров тиража

100

47.

Модернизация конкурсной
платформы и разработка
образовательного модуля на сайте

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 01.03.2020
по 31.07.2020

Весь период поддерживалась работа сайта http://goldennames.professorstoday.org/ , конкурсная
платформа была значительно модернизирована для организации работы большого количества
экспертов. Электронная форма анкеты заявки участника была дополнена и уточнена, появилась
возможность оперативной обратной связи, автоматизирован процесс регистрации экспертов. Серьезные
изменения в системе оценивания, появилась шкала сравнительной оценки кандидатов по каждому
показателю анкеты, а также веса оценок по разным показателям и механизм расчета суммарной
средней взвешенной оценки. Например, показатели общие для всех преподавателей (стаж, наличие
наград, публикации) весят в оценке меньше, чем ключевые показатели, специфичные и важные для
конкретной номинации (организация воспитательной или международной деятельности, подготовка
аспирантов). Таким образом, конкурсная платформа стала еще более надежной, универсальной и
функциональной. Подробности о функционале конкурсной платформы см. в дополнительных
документах к отчету. Параллельно идет разработка образовательного модуля, при помощи которого
осенью будут обучены 300 преподавателей дистанционно. Модуль функционально полностью готов,
обучающий контент находится в стадии создания. Остается оформительская работа, загрузка и наладка
контента по мере его готовности. Съемку и монтаж лекций проводит ООО ИТРОН. Также ведется
работа по созданию электронного учебника с применением технологий виртуальной и дополненной
реальности.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество посещений сайта проекта во 2 этапе

4921
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Отснято и смонтировано видеолекции по дисциплинам

8

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

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Количество победителей конкурса

0

количество посетителей портала конкурса на период работы проекта

4921

Количество экземпляров книги "Золотые Имена Высшей Школы"

0

Количество информационных сообщений о проекте в сети Интернет

542

Количество человек, принявших участие (просмотревших) публичные лекции

40562

Количество публичных презентаций проекта, проведенных в 8 федеральных округах

35

Количество презентаций проекта в странах СНГ

2

Количество обученных преподавателей на курсах повышения квалификации

0

Количество участников выездного межвузовского семинара

313

количество публичных лекций от победителей конкурса

21

Количество участников презентаций проекта в регионах РФ и странах СНГ

79119

Количество созданных заявок участников конкурса

634

Количество экспертов конкурса

63

Количество он-лайн слушателей публичных лекций

672

Основными качественными результатами можно назвать: - привлечение внимания общественности к проблемам высшего образования через публичные
выступления и публикации в СМИ, социальных сетях; - побуждение преподавателей к консолидации усилий по повышению качества высшего образования и
передаче опыта начинающим преподавателям (через участие в экспертных советах, группах, подготовке сборника трудов и коллективной монографии,
разработке курса повышения квалификации); - повышение социальной роли преподавателей вуза через донесение инициативы об учреждении
профессионального праздника День преподавателя высшей школы до президента Российской Федерации В.В. Путина, что было отражено в перечне
поручений Правительству от 10.04.2020 г. (п.2б) http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63196 - одна из номинаций конкурса о патриотическом
воспитании молодежи Учу Помнить превратилась в акцию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую поддержали преподаватели и
учителя из Москвы, Казани, Тюмени и других городов.

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в

Издания: 1. http://professors.today/press Раздел СМИ о нас на сайте Лиги Преподавателей Высшей Школы 2. 15-05-2020 /
Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса / Прием заявок на конкурс «Золотые Имена Высшей Школы» /
https://nangs.org/news/education/priem-zayavok-na-konkurs-zolotye-imena-vysshey-shkoly 3. 14-05-2020 / Областная
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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).

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

общественно-политическая газета «Премьер» / «Лучший молодой изобретатель» живет в Вологде /
https://premier.region35.ru/news/luchshiy-molodoy-izobretatel-zhivet-v-vologde 4. 07-05-2020 / Государственное информационное
агентство Тюменской области «Тюменская линия» / Заявиться на конкурс "Золотые имена высшей школы" можно до 10 июня
/ https://t-l.ru/282505.html 5. 03-02-2020 / РИЦ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» МИНОБОРОНЫ РОССИИ / ЧТОБЫ ЗАЖЕЧЬ ДРУГИХ,
НАДО ГОРЕТЬ САМОМУ / http://vvo.ric.mil.ru/Stati/item/242754/ 6. https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/ Программа
Интеллектуальный капитал, где выступают победители конкурса Золотые Имена Высшей Школы 7. https://otronline.ru/programmy/prav-da/vsem-li-vyshku-41800.html Программа на ОТР с участием члена оргкомитета Ю.М.Белозеровой
Порталы ВУЗов: 1. 30-06-2020 / МГИМО Университет МИД России / Конкурс «Золотые имена высшей школы» /
https://mgimo.ru/about/news/announce/konkurs-zolotye-imena-vysshey-shkoly/ 2. 10-06-2020 / МГТУ им. Н. Э. Баумана / Золотые
имена высшей школы / https://bmstu.ru/mstu/news/news.html?newsid=6987 3. 03-06-2020 / ВГПУ / КОНКУРС
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» / https://bgpu.ru/engine2.jsp?p=/lenta&id=5952 4. 27-05-2020 /
СамГУПС / Внимание! Объявлен конкурс «Золотые имена высшей школы» /
https://www.samgups.ru/news/vnimanie_obyavlen_konkurs_zolotye_imena_vysshey_shkoly2020/ 5. 22-05-2020 / Медиапортал
«Аудитория» ВоГУ / Преподавателей ВоГУ приглашают принять участие в Конкурсе «Золотые имена высшей школы» /
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/05/22/преподавателей-вогу-приглашают-прин-2/ 6. 22-05-2020 / ЮФУ / Конкурс 2020 года
«Золотые имена высшей школы» / https://sfedu.ru/www2/web/press-center/news/62965 7. 30-04-2020 / ТюмГУ / В России
определят преподавательскую элиту – 2020 / https://news.utmn.ru/news/obshchestvo-i-kultura/895067/ 8. 30-04-2020 /
Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве РФ / Конкурсный отбор
Всероссийского проекта «Золотые имена высшей школы». / http://library.fa.ru/page.asp?id=1511 9. 27-04-2020 / ТюмГМУ /
Объявлен Всероссийский конкурс для преподавателей «Золотые Имена Высшей Школы» /
https://www.tyumsmu.ru/press/ads/a_contest_for_teachers_the_golden_names_of_the_higher_school 10. 23-04-2020 / КИУ /
Конкурс "Золотые Имена Высшей школы" / https://ieml.ru/ads/16081/ 11. 22-04-2020 / Академия психологии и педагогики /
«Лига Преподавателей Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов приглашает преподавателей вузов
принять участие в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» / https://app.sfedu.ru/node/1831 12. 21-04-2020 / НИУ МГСУ /
Конкурс "Золотые имена высшей школы" / http://mgsu.ru/news/Universitet/KonkursZolotyeimenavyssheyshkoly/ 13. 20-04-2020 /
ВГУЭС / Преподавателей ВГУЭС приглашают к участию в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» /
https://www.vvsu.ru/latest/article/2146853452/prepodavatelei_vgues_priglashaiut_k/ 14. 20-04-2020 / ТПУ / Политехников
приглашают принять участие в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» /
https://news.tpu.ru/announcement/2020/04/20/36108/ 15. 16-04-2020 / МАГУ / «Золотые Имена Высшей Школы» — конкурс для
преподавателей вузов / http://www.masu.edu.ru/press/inter/22545-zolotye-imena-vysshey-shkoly-konkurs-dlya-prepodavateleyvuzov 16. 15-04-2020 / ВлГУ / Конкурс для преподавателей «Золотые имена высшей школы» /
http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6768&cHash=6412bd9e1ec3b84011c80623638c3b
d6 17. 19-03-2020 / ОГУ / Победитель конкурса преподавателей вузов «Золотые имена высшей школы» /
http://www.osu.ru/news/24507 18. 16-03-2020 / Финансовый Университет при Правительстве РФ / Конкурс "Золотые Имена
Высшей Школы" / http://www.fa.ru/science/smu/News/2020-04-16-league.aspx
Мероприятие: Публичная лекция/передача А.Молчанова на радио Медиаметрикс
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Заставка
Музыкальная заставка программы Интеллектуальный
капитал на радио Медиаметрикс

счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Е. Ляпунцова
От лица оргкомитета конкурса Золотые Имена Высшей
Школы

А. Молчанов
Партнер Лиги, представитель Московского международного
салона образования

Е. Семаева
Ведущая

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф

Мероприятие: Презентация проекта и публичная лекция победителя конкурса 2018 г. Санкт-Петербург/ Якутск/ он-лайн

(в том числе для представителей СМИ).

Баннер
Мероприятие проходило в он-лайн формате

Доклад Ж.Аникиной
Победитель конкурса 2018 года рассказала о публикациях в
иностранных научных журналах

Мероприятие: Круглый стол в ЛенГУ, г. Павловск (проведен заочно)
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Сертификат участника
Бланк

Ролл-ап
макет
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Сборник
Обложка

выходные данные
оборот титула
Мероприятие: Вебинар для региональных представителей

23

19-2-001093_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10

Экран
Запись с экрана

Фрагмент вебинара
Вебинар направлен на организацию распространения
информации о проекте в регионах, привлечение новых
участников
Мероприятие: Публичная лекция/передача А.Д. Чудновского на радио Медиаметрикс

Спикеры
А. Чудновский и Ю.Белозерова

А. Чудновский
в студии Медиаметрикс
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Ю.Белозерова
выступила от оргкомитета конкурса

А. Чудновский
победитель конкурса 2018 года

Мероприятие: Публичная лекция/передача Е.А.Макаренко на радио Медиаметрикс

Е. Макаренко
в студии Медиаметрикс

Ю. Белозерова
выступила от оргкомитета конкурса
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после эфира
Е. Макаренко, Е.Семаева, Ю.Белозерова
Мероприятие: Публичная лекция/передача М.А Филатовой-Сафроновой на радио Медиаметрикс

М. Филатова-Сафронова
в эфире

Е. Окунькова
в эфире
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Е. Семаева
ведущая
все участницы
после эфира
Мероприятие: Презентация проекта на заседании Общественного совета при Уполномоченном при Президенте по правам
ребенка

Участники общественного совета
Проходил в он-лайн режиме
Мероприятие: Совместная новостная рассылка о конкурсе с Издательством КноРус

письмо
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часть 2

Письмо
часть 1

письмо
часть 3
Мероприятие: Презентация проекта на совещании рабочей группы СПК в сфере образования
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Е. Ляпунцова
Говорит о пректе и деятельности победителей

Участники
Преподаватели и представители администрации вузов, в тгм
числе и победители конкурса вошли в рабочую группу
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Фото экрана
Участники рабочей группы
Мероприятие: Презентация проекта участникам и жюри конкурса Доброволец России
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Белозерова Ю М.
Защита проекта перед экспертами и аудиторией
Победа в четвертьфинале
Представлена одна из номинаций конкурса про
патриотическое воспитание

Информация о проекте
Слайд презентации
Мероприятие: Публичные лекции Е.Н. Никольской

лекция 2.06.2020
в он-лайн формате

9.06 лекция
он-лайн
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27.05.2020 лекция
Е.Никольская
18.06.2020 лекция
Е. Никольская
Мероприятие: Презентация проекта и номинации Учу Помнить в г. Тюмень

Е.Дергоусова и студенты
Рассказала о номинации конкурса Золотые Имена Высшей
Школы о партиотическом воспитании в вузах

Студенты с портретами
Каждый рассказал, чему учили их родители и дедушки и
бабушки помнить о ВОВ

Со студентами ТюмМГУ
Е.Н. Дергоусова победитель конкурса 2018 года
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Мероприятие: Круглый стол в Общественной палате РФ

Круглый стол в Общественной палате
Участники

Участники
С сертификатами

Круглый стол
Участники

Регистрация
Участникам выдавался раздаточный материал: пакет, ручка,
блокнот, программа и сертификат участника

Участники
Групповое фото
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Набор участника
Папка, ручка, блокнот, лифлеты

Кофе-брейк
Подавался во время регистрации, в перерыв и после
окончания круглого стола

Кофе-брейк
Сервировка

Награждение волонтеров
В наградной комплект входит кожаная папка для
документов с надписью, диплом и сертификат на участие в
межвузовском семинаре

Волонтеры после награждения
В Общественной палате
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Выступление П.Жукова
Мастер-класс по искусству публичных выступлений

Награждение
Наиболее активных волонтеров проекта

награждение волонтеров
Л. Дудова

награждение волонтеров
А. Спиваковская

Награждение волонтеров
М. Филатова-Сафронова

награждение волонтеров
А. Фаткуллин

Мероприятие: Подноминация конкурса #УчуПомнить представлена жюри и участникам Международного фестиваля
социальной рекламы и коммуникаций Lime2020.

35

19-2-001093_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10

Фестиваль социальной рекламы
Направлены информационные ролики проекта ( о проекте
Золотые Имена Высшей Школы, о номинации УчуПомнить)

Кадр из видеоролика
О номинации УчуПомнить

Мероприятие: Презентация проекта участникам конференции в г. Петрозаводск

Титул
сборник конференции

Содержание
Выделена статья о проекте
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оборот титула
выходные данные издания, сборник размещен в системе
цитирования научных рабо для открытого доступа, его
могут читать все ученые России и мира

Начало статьи
О проекте

Мероприятие: Презентация проекта в г. Пенза (заочная конференция)
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Титул
сборника статей конференции

оборот титула
выходные данные сборника
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содержание
статья о проекте выделена

Начало статьи
О проекте

Мероприятие: Презентация проекта на Московском международном салоне образования

Официальная информация об итогах ММСО
52000 посетителей

Партнеры
Лига - интеллектуальный партнер ММСО
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из доклада Ю.Белозеровой
Презентация конкурса Золотые Имена Высшей Школы
М.Г. Шишаев
Спикер

Спикеры
Среди спикеров победители конкурса 2018 и 2019 годов

Дискуссия
Е. Ляпунцова и Т. Резер

Дискуссия
Е. Ляпунцова и Л.Семенова

Спикер
П. Ермаков

Мероприятие: Вебинар для участников конкурса

40

19-2-001093_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10

скрин презентации
рассказали о конкурсе и его номинациях

Спикер
И. Дроздова

фрагмент презентации
о конкурсе
Мероприятие: Победители делятся опытом воспитательной работы в вузе

41

19-2-001093_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10

А. Ерохин, победитель конкурса 2019 года
со студентами
Мероприятие: Презентация проекта в г. Омск

Титул сборника Омск
Сборник статей участников

оборот титула
выходные данные сборника
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содержание
со статьей о проекте

начало статьи
опроекте

Мероприятие: Презентация проекта на заседании Опоры России

Фото с экрана
Участники заседания- представители вузов и бизнеса
Мероприятие: Мастер-класс в ТюмГУ от победителя конкурса
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ТюмГУ
Е.Дергоусова

Лечебная физкультура
Е. Дергоусова, победитель конкурса 2018 года

Мероприятие: Презентация проекта на еще одной конференции в г.Омск

Титул сборника
трудов участников

оборот титула сборника
выходные данные
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содержание
с отмеченной статьей о проекте

начало статьи
о проекте
Мероприятие: Презентация проекта на Всероссийском совещании преподавателей высшей школы

участники совещания
Е. Землянская
совещание
он-лайн формат
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председатель совещания
Е. Ляпунцова

участники
дискуссия

Мероприятие: Презентация проекта в Южном федеральном университете, г. Ростов-на-Дону

титул сборника
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

оборот титула
выходные данные
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содержание
отмечена статья о конкурсе
Статья
начало
Мероприятие: Презентация проекта на конференции в г. Анапа
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Титул сборника
трудов участников конференции

Оборот титула
выходные данные
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Содержание
отмечена статья о проекте

Начало статьи
о проекте

Мероприятие: Презентация проекта в министерстве образования и науки Республики Татарстан
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М.Филатова-Сафронова
перед встречей с министром образования РТ
Мероприятие: Презентация проекта в Казани

О важности памяти подвигов предков
М. Филатова-Сафронова

Учителя Казани о партиотическом воспитании
УчуПомнить - одна из номинаций конкурса
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Учителя о памяти к подвигу предков
с учениками гимназии

участие в акции
Учу Помнить

Мероприятие: Презентация проекта российским и зарубежным ученым

Ученые из 8 стран
Участники
Круглый стол он-лайн
участники
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Демонстрация ролика о проекте
Ю.М. Белозерова и Е.В. Ляпунцова рассказали о проекте и
конкурсе коллегам

Дискуссия
Проект вызвал интерес
Мероприятие: Второе заседание Межвузовского практико-методического семинара в формате он-лайн конференции

Заседание прошло в режиме он-лайн конференции
Фотография с экрана, участники

Выступление Е.В. Ляпунцовой
Приветствие участникам
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экран
использовалась платформа ZOOM

Выступление А.Цымбала
Победитель 2019 г.
Мероприятие: Презентация проекта в РМАТ, г. Москва

Начало семинара
проводится на площадке РМАТ

Программа
В спикерах Е. Ляпунцова и Ю.Белозерова
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Экран
Дискуссия

Выступление Е. В. Ляпунцовой
Рассказала о Лиге и проекте Золотые Имена Высшей Школы

Мероприятие: Презентация проекта на образовательной платформе Академия Юрайт

Вели вебинар Е.Ляпунцова и Ю.Белозерова
рассказали участникам о Лиге и ее проектах
О проекте
рассказала Ю.Белозерова

О награждении победителей
и дальнейшей работе на проектах Лиги

Спикеры
Е.Ляпунцова и Ю.Белозерова
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Мероприятие: Презентации проекта в странах СНГ (Казахстан и Украина (ДНР))

Титул журнала Казахстан
г. Нур-Султан

оборот титула журнала Казахстан
выходные данные
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Статья (начало)
о проекте

Сертификат участника
конференции в Нур-Султане
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Титул журнала Макеевка
научный журнал вуза ДНР

выходные данные
ДНР, Макеевка
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Содержание Макеевка
с отмеченной статьей

Статья Макеевка
о проекте

Мероприятие: Участие в Международном экономическом Форуме государств – участников СНГ 2020
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Президиум
Представители правительств стран СНГ

Представители Лиги
Е. Ляпунцова и И.Дроздова

участники
представители бизнеса, образования и правительств стран
СНГ

4 представителя Лиги
приняли участие в работе семинара
Мероприятие: Выступление о проекте на совещании Рязанского отделения АСИ

Заседание в он-лайн режиме
Представители образования и бизнеса Рязани
Ю.Белозерова
рассказала о проекте

спикеры от Лиги
отвечали на вопросы коллег об участии в мероприятиях
проекта и конкурсе следующего года
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Е. Ляпунцова
рассказала о значении консолидации бизнеса и образования
Мероприятие: О проекте на Общественном телевидении России

Ю.Белозерова
Представляла Лигу и оргкомитет проекта

С ведущей
программы ПравДа?

в студии
участники - представители вузов, некоммерческих
организаций, ГД РФ
ОТР
Общественное телевидение России - место для обсуждения
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социально значимых явлений и инициатив
Мероприятие: Заседание межвузовского практико-методологического семинара в формате он-лайн конференции

Заседание в он-лайн формате
участники
выступления
С.В. Гриненко Сочи

Дискуссия
Е.А. Гаджиева, Ленинградская обл.

экран
участники в основном победители конкурса

Мероприятие: Публикация сборника работ практико-методологического семинара
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Титул
сборника

выходные данные
информация о том, что подготовлен в рамках проекта

обложка
с логотипами проекта, Лиги и Фонда президентстких
грантов
Мероприятие: Проведение третьего заседания межвузовского методического семинара совместно с Издательством КноРус
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Спикеры
Е.Ляпунцова, Ю.Белозерова, М. Симирит
Основной спикер
М. Симирит представила Издательство КноРус - партнера
проекта

партнерство
Издательство КноРус - 20 лет, одно из крупнейших в России

Демонстрация ролика о проекте
Во время вебинара показали ролик о проектах Лиги

Мероприятие: Публичные лекции о патриотическом воспитании

Лекция он-лайн
слушали преподаватели и студенты БФУ им. И. Канта,
г.Калининград

Лектор
Урыкова М.Н.
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Лекция 04.05.2020
Тема патриотическое воспитание, память о войне

слайд
О подвигах родных и близких в годы войны

Мероприятие: Публичные лекции Л.В. Семеновой

лекция
заставка

лекция 18.05
слайд

лекция 25.05
заставка

слайд
лекции 25.05

Мероприятие: Публичные лекции Т.М. Резер
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лекция 03.06
заставка презентации

участники 3.06
список он-лайн участников
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участники 8.06
список он-лайн участников

участники 15.06
фото с экрана

Мероприятие: Публичные лекции М.А. Филатовой-Сафроновой

1.06.2020
Фото с экрана
10.06.2020
заставка экрана

11.06.2020
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спикер

11.06.2020
заставка презентации

Мероприятие: Публичная лекция А.Н. Ерохина

фото экрана
участники

Участники он-лайн
список

слайд
фрагмент презентации к лекции
лектор
А. Ерохин
Мероприятие: Публикация монографии работ победителей конкурса
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Обложка монографии
с логотипами проекта,Лиги и ФПГ

выходные данные
указано, что подготовлено в рамках гранта
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Оглавление
часть 1

Оглавление
часть 2
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Оглавление
часть 3

Титул
титул

Мероприятие: Модернизация конкурсной платформы и разработка образовательного модуля на сайте

Посещения на сайте
Статистика посещений во 2 этапе
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Вход для экспертов
В зону конкурсной платформы

Оценка
проводится по каждому показателю анкеты

Письмо с приглашением эксперту
Такие письма рассылались победителям конкурса 2018 и
2019 годов. 63 эксперта приняли приглашение
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кадр из видео-лекции
актер в кадре
Оценки
обобщенные оценки экспертов

Вход в образовательный модуль
Межвузовский образовательный кластер - это та часть
проекта, которая отвечает за повышение квалификации
преподавателей. Идея в объединении усилий представителей
разных вузов и обмене опытом.
Запись Круглого стола в общественной палате 17.03.2020 https://youtu.be/hpkHeTaGK94 Запись Круглого стола на ММСО
28.04.2020 https://youtu.be/IofVU2e9iY4 Записи передач Интеллектуальный капитал на Медиаметрикс
https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/ Вебинары http://goldennames.professorstoday.org/info Публичные лекции
http://goldennames.professorstoday.org/public-lectures/ Запись заседания методического семинара (вебинар с Издательством
КноРус) https://youtu.be/debb8pcgpgg
Съемки
Читает текст лекции актер, авторы - преподаватели вузов,
всего более 60 человек.

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

Название

Описание

Файл

Дата

Монография

Труды победителей конкурса Золотые
Имена Высшей Школы с целью обмена
опытом

Монография 2020 легкая.pdf

08.08.2020
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материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Сборник

Работ участников межвузовского
практико-методологического семинара

Сборник_Дидактика
высшего образования с
позиций студента и
преподавате....pdf

09.08.2020

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).

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

Софинансирование проекта составило 480 000 рублей по Договору о безвозмездном создании электронного учебника для
курса повышения квалификации ООО ИТРОН. Копия договора приложена ниже в Дополнительных документах.
Название

Описание

Файл

Дата

Резолюция 28.04.2020

Резолюция круглого стола в ММСО

Резолюция 28.04.20
ММСО.pdf

09.08.2020

Резолюция 11.05.2020

Резолюция Всероссийского совещания
преподавателей высшей школы

Резолюция 15.11.19.pdf

09.08.2020

Резолюция 17.03.2020

Резолюция Круглого стола в
Общественной палате РФ

Резолюция 17.03.pdf

09.08.2020

Благодарность

Образец благодарности лектору

Благодарность лектору ФилСаф.pdf

09.08.2020

Свидетельство эксперта конкурса

Образец свидетельства эксперта

свидетельство эксперта
Семенова.pdf

09.08.2020

Сертификат участника

Образец бланка сертификата участника
конкурса

Сертификат участника с
печатью.pdf

09.08.2020

Отчет о публикациях по запросам
журналистов в системе Прессфид

Содержит данные о работе с системой
Прессфид

Отчет Прессфид 01.0331.07.pdf

09.08.2020

Эфирная справка февраль

Данные о количестве просмотров эфира
выпусков передач Интеллектуальный
капитал на радио Медиаметрикс с

эфирная справка ИК
февраль.jpg

09.08.2020

Дополнительные документы
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участием победителей конкурса Золотые
Имена Высшей Школы в феврале 2020

Эфирная справка
Интеллектуальный капитал март

Данные о количестве просмотров эфира
выпусков передач Интеллектуальный
капитал на радио Медиаметрикс с
участием победителей конкурса Золотые
Имена Высшей Школы в марте 2020

эфирная справка ИК март.jpg 09.08.2020

Софинансирование

Договор на софинансирование проекта
480 000

Договор №1603-2020 от
16.03.2020
(Софинансирование).pdf

09.08.2020

Отчет о публикации постов

Описаны данные о посещениях сайта и
приведен перечень постов на сайте и в
социальных сетях

Отчет по публикациям с 1-03
по 31-07(3).pdf

09.08.2020

Описание устройства электронной
системы управления конкурсом

Разработанной и усовершенствованной в
рамках проекта

Конкурсная платформа.pdf

09.08.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Ляпунцова Елена Вячеславовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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