АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода 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

17-2-006128

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.

Проведена официальная церемония награждения
победителей проекта "Золотые Имена Высшей
Школы". Проведено не менее 10 публичных лекций презентаций победителей конкурса. Количество
победителей 50 человек.

30.11.2018

09.11.2018

Исполнена

План перевыполнен, количество публичных лекций
победителей 12 плюс 3 лекции представителей
оргкомитета и партнеров проекта, количество
победителей, принявших участие в торжественной
церемонии награждения составило 302 человека.

2.

Переданы 10 наградных пакетов в ВУЗы победителей .

30.11.2018

26.11.2018

Исполнена

Переданы все оставшиеся наградные комплекты в вузы
победителей с представителями этих вузов в количестве
63 комплекта.

3.

На портале "Золотые Имена Высшей Школы"
размещена информация о мероприятиях проекта
"Золотые Имена Высшей Школы". Размещено в СМИ
не менее 5 публикаций о реализации проекта.
Проведено не менее 4 внутренних организационных
мероприятий. Количество посетителей портала не
менее 800 человек.

Исполнена

Размещено 12 публикаций новостей на портале проекта
в разделе Новости
http://goldennames.professorstoday.org/news Проведено 4
внутренних организационных мероприятия. Количество
посетителей портала за 3 этап (1.09-30.11.2018)
составило 3733 человек. С 01.01.2018 г. по 30.11.2018 г.
6416 человек.

30.11.2018

30.11.2018

Дополнительный комментарий
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Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Из типографии получен тираж Книги Почета "Золотые Имена Высшей Школы" 1000 экземпляров. Объявлены результаты
конкурса. Победители, партнеры, представители вузов приглашены на торжественную церемонию. Торжественная
церемония награждения победителей конкурса и публичные лекции состоялись в Общественной палате Российской
Федерации 9 ноября 2018 г. Церемонию предваряли 12 публичных лекций победителей конкурса и 3 лекции представителей
организационного комитета и партнеров проекта. Тема лекции: «Опыт применения авторского инновационного метода
обучения «Вариативное игровое решение трудных учебно-образовательных задач» (ВИРТУОЗ) в образовательном процессе»
лектор Вылкова Елена Сергеевна, Северо-Западный Институт Управления Российской Академии Народного Хозяйства и
Государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС); Тема лекции: «Опыт разработки внедрения методики
«Прецедентная коммуникативная и педагогическая технология» при подготовке специалистов», лектор Иванова Галина
Александровна, Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный Университет
юстиции» (РПА Минюста России); Тема лекции: «Опыт использования активных технологий взаимодействия со студентами
на лекционных занятиях» лектор Варнавский Александр Николаевич , Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики; Тема лекции: «Образовательные технологии в эпоху клипового мышления: адаптация
образовательного процесса к особенностям мышления и восприятия информации студентами высшей школы» лектор Резер
Татьяна Михайловна, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Тема лекции:
«Тестовая игра как форма промежуточного контроля сформированности профессиональных компетенций студентов вузов»
лектор Кириллова Ольга Святославовна, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова;
Тема лекции: «Практико-ориентированный интерактивный подход в подготовке студентов по направлениям «Туризм» и
«Гостиничное дело» лектор Семенова Людмила Валерьевна, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта;
Тема лекции: «Современные требования студенчества к преподавателю» лектор Денисов Дмитрий Геннадьевич, Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет); Тема
лекции: «Организация совместной мыслительной деятельности студентов в работе современного преподавателя высшей
школы» лектор Белоусова Алла Константиновна, Донской государственный технологический университет; Тема лекции:
«Изменение подходов к подготовке кадров для санаторно-курортной сферы РФ в контексте смены парадигмы ее развития»
лектор Ермаков Борис Анатольевич, Сочинский государственный университет; Тема лекции: «Применение
лингводидактического сопровождения предмета, метапредметный подход в высшем образовании: работа с русским языком в
разных предметных областях при подготовке специалистов» лектор Дроздова Ольга Евгеньевна, Московский
Педагогический Государственный Университет (МПГУ); Тема лекции: «Инновационные технологии, применяемые в
реализации профильных дисциплин, в образовательных программах для студентов высшей школы: проблемы и решения»
лектор Ткаченко Валентин Петрович, Сочинский государственный университет; Тема лекции: «Информационные
измерительные технологии поддержки жизненного цикла объектов машиностроения в условиях цифровой экономики.
Внедрение в образовательный процесс» лектор Комшин Александр Сергеевич, Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет. Торжественная церемония проходила в
двух залах на 5 и 4 этажах Общественной палаты РФ по адресу: Москва, Миусская пл., 7. Общее количество участников
составило более 350 человек, из них 302 победителя. В программу торжественной церемонии также входили выступления
представителей Государственной Думы и Федерального собрания Российской Федерации: Духанина Любовь Николаевна,
депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по образованию и науке, Гехт Ирина Альфредовна, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию, Тутова Лариса Николаевна, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, Митина Елена Анатольевна,
депутат Государственной Думы Российской Федерации. Также с приветствием к участникам обратились представители
Общественной палаты РФ, в т.ч. Съедин Юрий Валентинович, ответственный секретарь Комиссии по развитию образования
и науке советник Аппарата Общественной палаты Российской Федерации. Все участники получили деловой набор с
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логотипами проекта, Фонда президентских грантов, Исполнителя: пакет бумажный с ручками, диплом победителя формата
А4, рамка под диплом победителя, диплом победителя в форме удостоверения в кожаной обложке, блокнот, ручка,
программа мероприятия, опросная анкета, Книга Почета преподавателей вузов « Золотые Имена Высшей Школы».
Осуществлялась фото и видеосъемка мероприятия. Обеспечено питание участников (3 кофе-брейка и обед), для иногородних
участников организована обзорная экскурсия Парк «Зарядье»- Красная Площадь – Александровский сад, в которой участие
приняли 98 человек. На торжественной церемонии и после нее были розданы более 600 экземпляров Книги Почета.
Остальной тираж планируется раздать в Советы ректоров, библиотеки и вузы. Однако, за неимением достаточного времени и
средств на почтовые услуги при большом весе книги (более 800 г) сделать это планируется постепенно, в том числе в
процессе проведения публичных презентаций проекта в регионах РФ в 2019 году. Таким образом, планы 2018 года
выполнены полностью, проект получил освещение в СМИ, стал известен в профессиональной вузовской среде, оценен
положительно участниками проекта и партнерами.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Получение из типографии тиража
Книги Почета "Золотые Имена
Высшей Школы"

Запланирован
ные сроки
проведения

c 20.08.2018
по 31.08.2018

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

c 24.08.2018
по 30.10.2018

Получен тираж Книги Почета в количестве 1000 экз.
Книга раскрывает суть и содержание проекта, основные
этапы проведенной работы, в ней представлены
победители конкурса. Издание имеет презентационный
характер, полноцветное оформление, красочный дизайн и
вместе с тем выдержано в корпоративном стиле проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Тираж Книги Почета

1000

2.

Проведена пресс-конференция в
МИА "Россия Сегодня"

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 01.11.2018

1 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась прессконференция «Высшая школа: традиции и инновации.
Участники: Духанина Любовь Николаевна, председатель
Российского общества «Знание», заместитель
председателя комитета ГД РФ по образованию и науке;
Съедин Юрий Валентинович, ответственный секретарь
Комиссии по развитию образования и науки советник
Аппарата Общественной палаты РФ, Ляпунцова Елена
Вячеславовна, председатель Координационного совета
межрегиональной общественной организации «Лига
преподавателей высшей школы»; Балтян Валерий
Кононович, Ассоциация технических университетов;
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наименование

значение

представители организационного комитета и победители
проекта «Золотые Имена Высшей Школы», реализуемого
при поддержке Фонда президентских грантов в
сотрудничестве с Российским обществом «Знание»;
представители вузов Мурманска, Ростовской области,
Пятигорска. В ходе мероприятия обсуждались актуальные
вопросы развития высшего образования, науки,
просвещения. Участники дискуссии искали пути решения
проблем кадрового обеспечения инновационного развития
страны, качества профессионального образования,
традиционного и нового взгляда на задачи университетов
и преподавателей высшей школы и ходом
преобразований, происходящих в вузах современной
России.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество представителей СМИ

10

Количество публикаций по теме пресс-конференции

10

3.

Подготовка наград и наградных
документов, призов, поощрений
победителям проекта

c 01.07.2018
по 01.10.2018

c 01.09.2018
по 30.10.2018

Подготовлены наградные комплекты, включающие пакет
с ручками бумажный глянцевый, диплом победителя
формата А4, рамка для диплома формата А4, диплом
победителя в обложке из бумвинила, Книга Почета
"Золотые Имена высшей Школы", блокнот на пружине и
ручка с логотипами проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество комплектов победителей

500

4.

Проведение публичных лекций
"Золотые Имена Высшей Школы"

c 01.09.2018
по 15.11.2018

c 09.10.2018
по 09.11.2018

Публичные лекции прошли на трех площадках: 9-11
октября 2018 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 9 ноября 2018
г. в Общественной палате Российской Федерации
одновременно в друх залах на 4 и 5 этажах. На каждом
этаже прошло по 7 лекций. Итого 14 лекций.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество лекций в МГТУ им. Н.Э. Баумана

5

Количество лекций в Общественной палате РФ

14

5.

Проведение торжественной
церемонии награждения
победителей

c 01.11.2018
по 15.11.2018

c 09.11.2018
по 09.11.2018

При поддержке Комиссии по образованию Общественной
Палаты Российской Федерации проводены финальные
мероприятия проекта «Золотые Имена Высшей Школы». 9
ноября в стенах Общественной палаты собрались лучшие
представители вузов России из 69 регионов. Более 178
вузов направили своих преподавателей. Победителей
конкурса поздраввили Духанина Любовь Николаевна
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
Заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по образованию и науке,
Гехт Ирина Альфредовна Член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Съедин
Юрий Валентинович Ответственный секретарь Комиссии
по развитию образования и науки, советник Аппарата
Общественной палаты Российской Федерации, Тутова
Лариса Николаевна, депутат Государственной Думы
Российской Федерации, Заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по образованию и науке, Митина Елена Анатольевна Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
члены Общественной палаты РФ, научные и
общественные деятели, ректорское сообщество.
Победители конкурса вошли в Книгу Почета
преподавателей вузов Российской Федерации, которая
была презентована впервые.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников торжественной церемонии

322

6.

Передача наградного пакета для
победителей проекта для
последующего вручения в вузе

c 15.11.2018
по 30.11.2018

c 12.11.2018
по 30.11.2018

Сформированы наградные комплекты победителям,
отсортированы по регионам и городам, победите, не
принявшие участие в церемонии награждения и не
получившие наградные комплекты извещены о
возможности получить их, осуществляется выдача
наградных комплектов в офисе, доставка курьером,
передача через доверенных лиц.

Количественные показатели (наименование)

значение

Сформировано и передано наградных комплектов

63

7.

Встреча организационного
комитета с волонтерами в РЭА им.
Плеханова

c 01.10.2018
по 15.11.2018

c 01.11.2018
по 01.11.2018

Проведено совещание организационного комитета,
проведена встреча со студентами-волонтерами,
разработан план работы волонтеров на торжественной
церемонии

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество волонтеров, принявших участие в организации торжественной
церемонии

28

8.

Проведение внутренних
мероприятий организационного
комитета

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 11.09.2018
по 30.11.2018

Проведено 4 внутренних мероприятия - совещания
организационного комитета. На совещаниях решались
организационные вопросы по изданию Книги Почета и
подготовке к торжественной церемонии, публичным
лекциям.
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Количественные показатели (наименование)

значение

Количество внутренних организационных мероприятий

4

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://plainnews.ru/video-channel-379393.html https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/46888
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47253 https://www.vesti.ru/videos/show/vid/776408/cid/7/
http://www.bmstu.ru/mstu/news/?newsid=5553 https://www.youtube.com/watch?v=GV3kxwkmiiY http://tutova.org/золотые-именавысшей-школы.html https://www.znanierussia.ru/news/Pages/201811/imena-russia.aspx
http://donrta.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2948:-l-&catid=2:news&Itemid=2446
https://www.facebook.com/Politen/posts/9-ноября-в-общественной-палате-российской-федерации-г-москва-состояласьторжеств/899633926896810/ http://misis.ru/university/news/misc/2018-11/5663/
https://www.igps.ru/news/Zolotye_Imena_Vysshej_SHkoly https://союзженскихсил.рф/news/8853/
http://anosovet.ru/blogs/1/posts/11535?locale=ru
Мероприятие: Получение из типографии тиража Книги Почета "Золотые Имена Высшей Школы"

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)

Изготовление книги в типографии
Производственный процесс

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В типографии
Разворот обложки только прошел цветокоррекцию

6

Контроль цветопередачи
Текущий контроль качества изготовления книги

Печатные полосы
Изготовление книги

7

Производство
В типографии

Книга
Обложка готовой книги

Тираж
Отгрузка тиража

8

Тираж
Отгрузка тиража
Мероприятие: Проведена пресс-конференция в МИА "Россия Сегодня"

МИА Россия Сегодня
Пресс-конференция прошла в ведущем информационном
агентстве России

Объявление перед стеклянным залом
Информация для участников пресс-конференции

Президиум пресс-конференции
Е.В. Ляпунцова, Л.Н.Духанина, В.К. Балтян, Ю.В. Съедин

Включения трансляции из Ростова-на-Дону и из Пятигорска
В пресс-конференции участвовали 3 региона: Ростовская
область, Ставропольский край, Мурманская область.

Выступления представителей Лиги
Выступление члена Координационного Совета И.И.
Дроздовой с сообщением о результатах номинации
олимпиадное движение и студенческой науке

Выступление победителя
В. Борковская о важности международной деятельности вуза

9

Выступление победителя
А. Комшин о научной деятельности современного
преподавателя

Включение из МАГУ
Представители Мурманского арктического
государственного университета рассказали о подготовке
кадров для региона и участии в конкурсе

Мероприятие: Подготовка наград и наградных документов, призов, поощрений победителям проекта

Состав наградного набора
В наградной комплект вошли: пакет, диплом А4 в рамке,
диплом в обложке бумвинил с тиснением, Книга Почета,
блокнот, ручка, программа торжественной церемонии

Наградной набор в пакете
Наградные наборы формировались по пакетам

Тираж дипломов и обложек
Изготовлен тираж дипломов двух форматов и обложек в
количестве 500 шт

10

Пакет
Внешний вид пакета

Участники с наградными наборами
Каждый участник торжественной церемонии (проходила в
двух залах_ получил наградной набор, гости получили
аналогичный набор без дипломов победителей
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Фото участников с наградой
Фото осуществлялось на фотостойку

Выдача наградных комплектов
При регистрации

Регистрация
Выдача наградных комплектов

Мероприятие: Проведение публичных лекций "Золотые Имена Высшей Школы"

Обложка программы конференции
Первый цикл из 5 публичных лекций прошел в МГТУ им.
Н.Э. Баумана 9-11 октября в рамках конференции
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список лекторов
Лекторы - победители конкурса

Лекция
Лектор и слушатели

Лекторы
От Ассоциации технических университетов выступил В.К.
Балтян

13

С победителями
Е.В. Ляпунцова с победителями конкурса

С победителями
Е.В. Ляпунцова с победителями конкурса

Лекция 9.11.2018 4 этаж Иванова Г.А.
Опыт разработки внедрения методики «Прецедентная
коммуникативная и педагогическая технология» при
подготовке специалистов Иванова Галина Александровна
Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный Университет юстиции»
(РПА Минюста России)

С победителями
Золотые лекторы
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Лекция 9.11.2018 4 этаж Резер Т.М.
Образовательные технологии в эпоху клипового мышления:
адаптация образовательного процесса к особенностям
мышления и восприятия информации студентами высшей
школы Резер Татьяна Михайловна Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина

Фрагмент презентации
Лекция Резер Т.М.

Лекция Кирилловой О.С.
Тестовая игра как форма промежуточного контроля
сформированности профессиональных компетенций
студентов вузов Кириллова Ольга Святославовна
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Лекция Денисова Д.Г.
Современные требования студенчества к преподавателю
Денисов Дмитрий Геннадьевич Московский
государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана (национальный исследовательский университет)

Лекция Дроздовой О.Е.
Применение лингводидактического сопровождения
предмета, метапредметный подход в высшем образовании:

Слушатели публичных лекций 9.11.2018 4 этаж
Общественная палата РФ
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работа с русским языком в разных предметных областях при
подготовке специалистов Дроздова Ольга Евгеньевна
Московский Педагогический Государственный Университет
(МПГУ)

Слушатели 4 этаж
Слушатели публичных лекций

Представители Российского общества "Знание" наградили
лекторов
Лекторы публичных лекций были награждены дипломами
РОЗ как просветители

Лекции 9.11.2018 на 5 этаже Вылкова Е.С.
Опыт применения авторского инновационного метода
обучения «Вариативное игровое решение трудных учебнообразовательных задач» (ВИРТУОЗ) в образовательном
процессе Вылкова Елена Сергеевна Северо-Западный
Институт Управления Российской Академии Народного
Хозяйства и Государственной службы при президенте РФ
(СЗИУ РАНХиГС)

Лектор Варнавский А.Н.
Опыт использования активных технологий взаимодействия
со студентами на лекционных занятиях Варнавский
Александр Николаевич Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
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Лектор Семенова Л.В.
Практико-ориентированный интерактивный подход в
подготовке студентов по направлениям «Туризм» и
«Гостиничное дело» Семенова Людмила Валерьевна
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта

Лектор Ермаков Б.А.
Изменение подходов к подготовке кадров для санаторнокурортной сферы РФ в контексте смены парадигмы ее
развития Ермаков Борис Анатольевич Сочинский
государственный университет

Лектор Белоусова А.К.
Организация совместной мыслительной деятельности
студентов в работе современного преподавателя высшей
школы Белоусова Алла Константиновна Донской
государственный технологический университет

Лектор Ткаченко В.П.
Инновационные технологии, применяемые в реализации
профильных дисциплин, в образовательных программах для
студентов высшей школы: проблемы и решения Ткаченко
Валентин Петрович Сочинский государственный
университет
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Слушатели лекций 5 эт.
Зал на 5 этаже Общественной палаты РФ

Награждение лекторов-просветителей
Председатель Российского общества "Знание" Л.Н.
Духанина наградила лекторов дипломами от РОЗ за
просветительскую деятельность

Мероприятие: Проведение торжественной церемонии награждения победителей

Участники торжественной церемонии 9.11.2018
Коллективное фото

Участники
коллективное фото 3

Участники
Коллективное фото 2

Зал на 4 этаже
Общий вид

Презентация проекта на 1 этаже Общественной палаты
Презентация демонстрировалась всем посетителям
Общественной палаты в течение всего дня и отражала
содержание и ход реализации, основные результаты проекта
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Стенды

Оформление помещения

5 этаж Президиум
Депутат ГД РФ Л.Н. Тутова

Зал на 5 этаже
Участники

5 этаж
Участники

Выступление Л.Н. Духаниной
Депутат ГД РФ Л.Н. Духанина

Выступление Е.А. Митиной
Депутат Е.А. Митина

Выступление И.А. Гехт
Член Федерального собрания СФ РФ
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Общая фотография
участники

Вручение Книг Почета
Выдано более 500 Книг

Фото из фото-стойки
Участники могли сделать фотографии, распечатать их и
переслать на свою электронную почту

Отъезд на экскурсию
Экскурсия по парку Зарядье, Красной площади,
Александровскому саду венчала программу торжественной
церемонии

Мероприятие: Передача наградного пакета для победителей проекта для последующего вручения в вузе

20

формирование наборов
Наградные наборы комплектовались по городам отправки и
вузам

Наборы ждут отправки
Сортированы по регионам

Вручение в РЭА им. Г.В. Плеханова
Вместе с наградными наборами вручены благодарности за
помощь в организации

Вручение в Ростове -на-Дону
ДГТУ
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Вручение в Ростове-на-Дону
ДГТУ

Вручение в Пятигорске
Северо-Кавказский федеральный округ

Пятигорск
Вручение Книги Почета партнерам
Мероприятие: Встреча организационного комитета с волонтерами в РЭА им. Плеханова
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Инструктаж волонтеров
Е.В. Ляпунцова и Ю.М. Белозерова рассказали волонтерам о
предстоящей работе

Декан факультета маркетинга Е.А. Окунькова
Постановка задач для подготовки и проведения
торжественной церемонии

Инструктаж волонтеров перед началом торжественной
церемонии
Последние приготовления
Мероприятие: Проведение внутренних мероприятий организационного комитета

Совещание 11.09.2018

Совещание 11.09.2018
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Решаются вопросы подготовки наградных комплектов

Организационный комитет в основном составе

Совещание 11.09.2018
Рабочие моменты

Выездное совещание на полиграфическом производстве
Контроль качества печати

20.10.2018
Анализ качества печати
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20.10.2018
Е.В. Ляпунцова и Ю.М. Белозерова

31.10.2018
Совещание организационного комитета
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31.10.2018
Совещание

22.10.2018
Совещание организационного комитета
31.10.2018
Совещание организационного комитета

22.10.2018
Совещание организационного комитета

22.10.2018
Совещание организационного комитета
Презентации публичных лекций 9.11.2018 https://yadi.sk/d/fZB1AJKpyoKumA Видеозапись публичных лекций и
торжественной церемонии 9.11.2018 4 этаж https://yadi.sk/i/bG44fdwcgnb1WA Видеозапись публичных лекций и
торжественной церемонии 9.11.2018 5 этаж https://yadi.sk/i/18aS3hLhVo56qw Фотографии с торжественной церемонии
9.11.2018 https://yadi.sk/d/UHYN7sKid9fK6A Видео с пресс-конференции 01.11.2018 Россия Сегодня
http://pressmia.ru/pressclub/20181101/952118847.html
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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

92

Название

Описание
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Файл

Дата

пункта)
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
https://yadi.sk/d/oUuzKFkk0GRXpw по этой ссылке находятся макеты всей полиграфической продукции, конструкций,
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
изготовленной в 3 этапе
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За период 3 этапа проекта "Золотые Имена Высшей Школы" с 01.09.18 по 30.11.18: поездка в регион презентация проекта на
международном форуме: 42250 рублей. дополнительные расходы на канцелярские товары и софинансирование издания
книги составило: 23358 рублей; софинансирование и расходы по организации церемонии, по обеспечению питания
организационного комитета и региональных представителей: 77750 рублей; софинансирование фото и видеозапись
церемонии награждения: 36000 рублей; волонтеры и добровольцы в проекте 28 человек по 2 тыс.рублей = 56000 рублей.
Общая сумма софинансирования организации 3 этапа проекта составило: 235358 рублей. Общая сумма софинансирования
всех трех этапов сосавило: 1 113 957 рублей.

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

1 113 957,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

862

количество публичных лекций от победителей конкурса
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количество человек, принявших участие в конкурсе

862

количество человек-победителей конкурса

433

количество информационых проектов (портал конкурса)

1

количество посетителей портала конкурса на период работы проекта

6416

количество вузов, охваченных проектом

1072
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б) Качественные
результаты

количество презентаций проекта, проведенных в регионах

12

количество экземляров книги "Золотые Имена Высшей Школы"

1000

количество мероприятий, проведенных внутри координационного совета (совещаний,встреч,переговоров)

30

Проект позволил привлечь внимание к вопросам кадрового обеспечения высшей школы, а именно кадры профессорско-преподавательского состава,
методологическим и научным направлениям работы преподавателей, социальному статусу преподавателя. Судя по откликам из регионов страны, которые
приняли участие в 69, такой возможности обсудить о достижениях и задачах высшего образования профессиональное сообщество ждало довольно долго.
Проект стал площадкой для межрегионального взаимодействия, обмена преподавательским опытом. Проект показал, что в российских вузах работают
уникальные специалисты и профессионалы. Важно то, что как участниками, так и победителями стали преподаватели разного возраста (самому молодому 23
года, самому возрастному 94 года), разных профессий и должностей ( от преподавателя до академика РАН). Организационный комитет проекта получает
отклик и предложения от победителей, как они могут участвовать в дальнейшей работе проекта, как его улучшить и развивать, получает инициативы новых
проектов в сфере высшего образования. Это можно считать серьезным результатом - консолидация творческих усилий преподавателей как интеллектуальной
элиты нашей страны. Одним из значимых качественных показателей проекта можно отменить заинтересованность и активное вовлечение номинантов и
победителей в сам процесс проекта, готовность количество, принявших в проекте составил 862 номината, на церемонии награждения в Общественной палаты
РФ приняли участие победители и представители научной, преподавательской общественности, гости и представители исполнительной: члены СФ РФ и
законодательной власти: депутаты ГД РФ Комитет по образованию и науке, общественные деятели и члены ОП РФ.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проводя оценку результатов проекта можно отметить следующее. Устойчивость проекта необходимо оценить как высокую благодаря тому, что проект
показал, что профессиональное преподавательское сообщество заинтересовано в наличии таких площадок, обеспечивающих не только выявление
лучших представителей профессии, но передачу опыта и навыков, обмен мнениями, возможность продемонстрировать высокие результаты российской
высшей школы. Созданная Книга Почета станет путеводителем по достижениям преподавателей крупнейших вузов страны, это справочник, чего может
добиться преподаватель, призвана служить путеводителем по профессии для начинающих преподавателей. Фактически закладывает основы для
создания национальной кадровой ресурсной платформы высшего образования. Представители этого кадрового резерва могут стать ведущими
экспертами в различных областях знаний. Публичные лекции являются элементом просветительства, обмена опытом, научного и методологического
дискурса. Данная работа будет продолжаться как в формате выступлений, так и публикаций статей и сборников, коллективных монографий.
Презентации проекта в регионах показали важность представления достижений опорных вузов, ценность реализуемых ими проектов, которые достойны
быть известны более широкому кругу россиян. Проект был поддержан представителями законодательной, исполнительной власти, ректорским
сообществом и значительным числом представителей профессии. Таким образом, можно считать, что диапазон сфер дальнейшего использования
результатов проекта его целевой группой (преподавателями вузов, руководством образовательных учреждений и представителями всех ветвей власти).
Конкурсный аспект проекта хоть и являлся ключевым, но перекрывал основной цели - объединить профессиональное сообщество, консолидировать их
усилия по повышению качества высшего образования, повышение статуса профессии. Эффективность использованных подходов и методов может быть
оценена как высокая, что подтверждается, что все ключевые точки были достигнуты с перевыполнением. Возможность распространения результатов
проекта состоит в том, что данный проект порождает новые идеи и мысли о путях развития высшего образования. Участники проекта инициируют
предложения по его развитию, хотят участвовать в роли волонтеров и организаторов, готовы делиться идеями. Поступают предложения от вузов стран
СНГ и зарубежных образовательных учреждений о включении их представителей в проект. Также мы видим инициативу бизнес-сообщества,
профильных министерств, ведомств, профессиональных объединений о развитии путей применения творческого и научного потенциала участников и
победителей конкурса, что говорит о высокой эффективности и многогранности результатов проекта. Все цели проекта достигнуты и даже
перевыполнены. Социальным эффектом можно считать: - повышение статуса преподавателя высшей школы; - внушение преподавателям, что они нужны
стране, что есть новые перспективы для роста и профессионального развития; - создание площадки для межрегионального взаимодействия; объединение профессионального сообщества.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Не был запланирован такой активный отклик со стороны участников, вузов, регионов. Организационный комитет получил большое количество
приглашений от вузов различных регионов для проведения презентации проекта. Также итоговое количество победителей выросло более, чем в четыре
раза по сравнению с плановым количеством, что осложнило организационную работу во всех направлениях, начиная от подготовки наградных
комплектов, заканчивая проведением торжественной церемонии (одновременно в двух залах). Кроме запланированных результатов проект привлек
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определенное количество партнеров , что позволило реализовать его на более высоком организационном уровне.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Основным недостатком можно указать ошибочно скромные ключевые точки, заложенные организаторами в показатели проекта. Опыт показал, что
проект вызвал больший интерес и отклик, чем на то рассчитывали организаторы. С организационной точки зрения сказывалась слишком высокая
нагрузка на организационный комитет, т.к. смета проекта не позволяла привлечь более многочисленную команду, а волонтеры могли себе позволить
лишь эпизодическую работу над проектом, основные члены организационного комитета работали на износ в течение всего срока реализации проекта.
Колоссальная работа, проведенная в первый год явилась результатом работы энтузиастов на грани напряжения сил. Этот недостаток необходимо
исправлять, расширяя команду проекта, чтобы получить еще более значимые результаты. Также проект показал, что высокое значение имеет правильная
имиджевая подача проекта. В прошедшем году приходилось пересматривать смету в сторону увеличения полиграфических расходов, т.к. невозможно
было не иметь раздаточного материала во время встреч с потенциальными участниками и партнерами. В части организации торжественной церемонии
награждения опыт показал, что церемония требует более развернутой культурной программы, т.к. победители воспринимают данное действо как
праздник, приезжают из различных регионов, часто впервые в Москву. В этом году с большими сложностями получилось организовать музыкальное
сопровождение церемонии и культурную программу, путем крайней экономии и привлечения партнеров, софинансирования.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторами успешной реализации проекта являются следующие: - энтузиазм и профессионализм команды проекта; - преподаватели долгое время ждали
подобной инициативы и отнеслись к ней и к проекту в целом крайне положительно; - высокий интеллектуальный потенциал целевой группы участников
позволяет развивать его силами привлеченных участников; - вопросы развития страны сегодня во многом сводятся к созданию кадрового потенциала,
это понимают все целевые группы, поэтому проект является крайне актуальным. МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы", с одной стороны, при
помощи данного проекта стала более известна в профессиональном сообществе. Статус поддержки Фондом президентских грантов позволял привлечь
внимание к важности проекта. Однако, с другой стороны, в первый год работа над проектом поглотила почти все силы актива организации, заставила
отложить реализацию некоторых других проектов. При этом следует отметить, что проект многому научил нас и теперь Лига Преподавателей Высшей
Школы сможет более рационально и успешно сочетать в одном русле ключевые проекты своей деятельности, взаимодополняя данную работу.
Актуальность проекта настолько высока, что ежедневно приходят десятки писем о том, как принять участие в проекте в 2019 году, это вселяет
оптимизм, позволяет строить долгосрочные планы.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Программа торжественной церемонии
награждения

Программа отражает структуру и содержание
торжественной церемонии награждения
победителей проекта

ПРОГРАММА 09.11.docx

06.12.2018

Список участников торжественной
церемонии

Общий список участников торжественной
церемонии награждения победителей проекта

Список на оформление пропуска в
ОП на 09.11.docx

06.12.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Выражаем благодарность куратору проекта "Золотые Имена Высшей Школы" и специалистам Фонда президентских грантов за высокую
компетентность, доступность материалов и консультаций, удобство сайта, за быстрый отклик на вопросы, которые интересовали нас во время
реализации проекта, наличие возможности поддерживать диалог с фондом, что позволило успешно реализовать проект. Мы получили истинное
удовольствие от работы с Фондом. Все ясно и цельно. Все сотрудники очень вежливы и готовы прийти на помощь. Мы не столкнулись ни с одним
случаем недопонимания или формального отношения. Все вопросы разрешались в кратчайший срок. Все замечания по отчетности были логичны и
обоснованы. Финансовые механизмы работали четко и отлажено. Считаем, что на стандарты работы Фонда необходимо равняться всем организациям.
Это высокий пример реализации важного государственного дела с индивидуальным подходом к участникам. Хотим выразить слова благодарности
Фонду президентских грантов. Мы стараемся у Вас учиться!

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Ляпунцова Елена Вячеславовна

Основания полномочий
лица, подписывающего

Отчет подписан на основании Устава
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отчетность

Дополнительная информация
30033

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Преподаватели высшей школы

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

433

Молодежь и студенты

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

17600

учащиеся вузов, обучающиеся на программах
аспирантуры, планирующие или имеющие потенциал
к преподаванию в вузе, молодежная аудитория в
неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
процессе выбора профессии, широкая общественность, сайта, жители города и др.)
практики бизнеса и представители государственной
власти и министерств

12000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

98

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Значимым результатом является тот факт, что запланировано была реализация проекта лишь в 10 пилотных регионах страны. Однако, охват и
география проекта по результатам оказался гораздо шире - 69 регионов страны, что само по себе демонстрирует безусловный успех проекта.
Проект изменил не только само отношение общества к целевой аудитории, профессорско-преподавательскому составу (ППС) ВУЗов, но и у
самих ППС появились изменения в положительную сторону, т.е. в жизни многих преподавателей произошли положительные изменения, они
обрели твердую веру в повышение внимания к вопросам высшего образования. Успехи преподавателей были замечены на всех уровнях. На
уровне вузов победители были отмечены на Ученых советах и в ректоратах. Прошли Золотые лекции Победителей, которые собрали весомые
аудитории слушателей. Это смогло повысить статус преподавателей. Также важен эффект от роста положительной оценки труда
преподавателей, их личного отношения к самим себе, укрепление веры в значимость своей профессии, желание быть активными гражданами
страны и позитивное состояние, самоощущение целевой группы. Безусловно благодаря реализации проекта прошли позитивные изменения в
решении заявленной проблемы, а именно повышение статуса профессии и самого ППС. достигнутые результаты подчеркивают уникальность и
необходимость продолжения проекта "Золотые Имена Высшей Школы". Участие в проекте приняли 862 человека из 178 вузов страны 69
регионов. Количество победителей конкурса составило 433 преподавателя. А главное, идет продолжение и поддержка победителей конкурса
популяризации их достижений в проекте "Золотые лекции победителей".

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

6416

Ссылка

https://www.facebook.com/GoldNameHsh/; https://www.instagram.com/professorstoday/; https://www.instagram.com/goldnamehsh/;
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https://vk.com/elyapuntsova; https://telegram.me/goldzivsh; https://www.facebook.com/groups/professorstoday/; www.professorstoday.org;
goldennames.professorstoday.org.

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

Дополнительные документы

С учетом положительных и значительных результатов первого года проекта безусловно наша организация "Лига Преподавателей Высшей
Школы" планирует в дальнейшем продолжить деятельность, которая была осуществлена в рамках проекта "Золотые Имена Высшей Школы".
Основными пунктами плана по продолжению проекта после завершения грантового финансирования являются расширение сотрудничества с
партнерами, реализация общих проектов и мероприятий, участие в федеральных Форумах и конференциях, привлечение заинтересованных
общественных и научных организаций и деятелей для повышения социального эффекта. Необходимо продолжать диалог с победителями,
которые готовы привнести свои инициативы в проект. В момент составления настоящего отчета проведена работа по организации публичных
лекций победителей проекта в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки. На декабрь запланировано проведение 6-ти лекций.
Первые лекции уже прошли и показали активный интерес аудитории, который повышался с каждой лекцией. Таким образом у нас есть уже
наглядное доказательство продолжения данной работы. Ссылки на информацию о публичных лекциях в РГБ:
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/lections/lectorium-highschool https://leninkatour.timepad.ru/events/ https://www.rsl.ru/ru/all-news/lectoriumhighschool-0512
Название

Описание

Файл

Дата

Благодарность организаторам проекта
от Ректора ДГТУ Месхи Б. Ч.

Благодарность за Ваш огромный труд в
повышении статуса преподавателей.

Письмо благодарности от ректора
07.12.2018
ДГТУ.jpg

Представлен договор сотрудничества Лиги и
Договор о сотрудничестве проекта с РГБ РГБ: реализация совместного проекта "Золотые Договор стр. 1 с РГБ.pdf
Лекции Победителей" стр.1

08.12.2018

Договор о сотрудничестве Лиги
Преподавателей Высшей Школы с РГБ

Продолжение договора Лиги и РГБ стр. 2
договора

Договор стр. 2 с РГБ.pdf

08.12.2018

Договор о сотрудничестве Лиги и
проекта с РГБ

Продолжение договора стр.3.

Договор стр. 3 с РГБ.pdf

08.12.2018
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