АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 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

1.

Направлено не менее 500 писем-приглашений Вузам
для участия в проекте. Проведено не менее 10
публичных презентаций проекта "Золотые Имена
Высшей Школы" в ВУЗах.

2.

Осуществлен сбор заявок и техническая обработка.
Количество заявок не менее 500.

Контрольная
дата

30.04.2018

30.04.2018

Фактическая
дата

15.03.2018

30.04.2018

1

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

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена

Проделана следующая работа: 1. рассылка была
осуществлена электронными письмами по 1072 вузам
Российской Федерации. Список адресов приложен в
разделе: Дополнительные документы. 2. проведены
маркетинговые мероприятия по информированию
представителей и руководителей вузов через массовую
электронную рассылку, личные письма председателям
региональных советов ректоров, профильным
ассоциациям вузов. По плану количественный
показатель 500 писем, в итоге рассылку сделали в 1072
адресата. 3. посещение в 12 городов страны, количество
публичных презентаций в данных городах на различных
площадках: 21; 4. прошли встречи с официальными
лицами регионов. Общее количество человек, которым
презентован проект - 1051.

Исполнена

Проделана следующая работа: 1. осуществлен сбор
заявок конкурса "Золотые Имена Высшей Школы"; 2.
осуществлена техническая обработка зачвок, поданных

на Конкурс, общее количество оставило - 853 заявок ( по
плану 500).

3.

Разработан и запущен портал "Золотые Имена Высшей
Школы". Количество посетителей портала не менее 200
человек. Проведено не менее 4 внутренних
организационных мероприятий.

Дополнительный комментарий

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)

30.04.2018

30.04.2018

Исполнена

Проделана следующая работа: 1. разработан и запущен
портал проекта, проведет отчет статистики на 30.04.2018
года: за период с 12.03.2018 по 30.04.2018 сайт "Золотые
Имена Высшей Школы" посетило 2555 человек. (
запланировано 200 человек). 2. проведение внутренних
организационных мероприятий организационного
комитета, с региональными отделениями6 партнерами и
организационным комитетом: количество мероприятий 12 (по плану 4). 3. основные адреса проекта и
социальные сети следующие; info@professorstoday.org
www.professorstoday.org
http://www.facebook.com/GoldNameHsh
https://vk.com/elyapuntsova
https://www.instagram.com/goldnamehsh
https://www.instagram.com/professorstoday

Все ключевые показатели выполнены полностью. Важно отметить, что качественные и количественные
показатели перевыполнены! За период с 01.12.2017 по 30.04.2018 гг. Проект "Золотые Имена Высшей Школы"
получил поддержку на высоком уровне, письма-поддержки представлены ниже в разделе: Дополнителные
документы, а также с материалами о ходе реализации первого этапа проекта можно ознакомиться на сайте
проекта и в социальных сетях. Презентации проекта прошли не только в регионах, которые запланированы как
пилотные, но и некоторых других.

Проект "Золотые Имена Высшей Школы" запланирован и осуществляется как ежегодный конкурсный отбор по
рекомендации вузов и научных учреждений РФ достойных представителей профессии преподавателя вуза, которые имеют
личный успех, достижения в учебном процессе с применением новейших методов и методик, инновационных практик для
повышения качества образования. В ходе реализации проекта был сформирован организационный комитет, в который вошли
доктора и кандидаты наук. Председателем организационного комитета является Елена Вячеславовна Ляпунцова, доктор
технических наук, профессор; заместитель председателя – Белозерова Юлия Михайловна, кандидат экономических наук,
доцент. Организационный комитет привлек к работе представителей региональных отделений (Мурманского, Московского,
Санкт-Петербургского, Москва, Рязанского, Ростовского, Ставропольского, Кабардино-Балкарского, Севастопольского).
Разработаны и сформированы: положение о конкурсе, 10 основных и 3 специальных номинации, состав экспертной
комиссии, состав большого жюри. Проведена работа по созданию сайта, ящика электронной почты, страниц проекта в
социальных сетях по адресам: http://goldennames.professorstoday.org , goldnames@professorstoday.org;
http://www.facebook.com/GoldNameHsh; https://www.instagram.com/goldnamehsh; https://vk.com/elyapuntsova;
https://twitter.com/goldennamesprof. За отчетный период первого этапа проведены: презентации проекта на площадках
Федерального значения: ОНФ, ОП РФ, Съезд ЕР, Экспертный совет по высшему образованию ГД РФ, АСИ, Сколково, Съезд
Российского Союза Ректоров, Общественный Совет при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка,
региональными Советами ректоров; проведены встречи с членами СФ РФ и депутатами ГД РФ, с профессиональными
Ассоциациями и НКО в области образования, с региональными министрами образования и социальной политики и труда.
Проведены заседания орг.комитета и внутренние орг. мероприятия (в итоге общее количество 19, по плану 4). 12.03.2018 г.
проведена рассылка электронных писем. В рамках формирования списка вузов для рассылки была использована база
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федерального портала российского образования http://www.edu.ru/vuz. База рассылки составляет 1072 адресатов. В рамках
подбора оптимального инструмента для рассылки был выбран сервис mailchimp.com. Для рассылки был разработан
фирменный шаблон письма, часть писем осуществлялись адресно (вне массовой рассылки) и содержали скан письма в
качестве вложения. В целях оценки эффективности рассылки к письму были подключены триггеры для оценки статистики
открытия, нажатий на определенные ссылки и т.д. Согласно статистике за первый этап проекта информационный портал
конкурса посетили 2555 уникальных посетителей. Постоянно ведется работа по освещению на сайте и в социальных сетях
новостей проекта. Суммарное количество постов в социальных сетях по состоянию на 30.04.2018 г. составило 554. Также
рассылку по своим членам провели значимые организации в сфере образования, партнерские взаимоотношения с которыми
установлены: - Ассоциация технических вузов (76 адресов); - Российское профессорское собрание (1350 адресов); - Союз
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (65 адресов); - Союз ректоров вузов Ростовской области (42
адресата); - Экспертный совет по высшему образованию при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по
образованию и науке (49 адресатов). В период с 21.02 по 27.04.2018 г. проведена серия презентаций проекта в регионах в 12
городах (Москва, Московская обл., Мурманск, Рязань, Астрахань, Пятигорск, Нальчик, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Сочи,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Севастополь), при этом в Екатеринбурге презентации проводились на 2 площадках,
а в Ростове-на-Дону на 3 площадках. План мероприятий перевыполнен как по количеству (охват -1051 чел., по плану - 500),
так и по географии. Организовать и провести презентации удалось благодаря: активному участию региональных отделений
МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы", помощи добровольцев, поддержке проекта со стороны ректорского и
преподавательского сообществ. К 15.04.18 г. поступило большое количество приглашений провести презентацию проекта в
других регионов, что подчеркивает значимость и заинтересованность, поэтому считаем необходимым продолжить развивать
данный проект, целесообразно выработать механизм охвата большей географии проекта и расширения срока проведения
презентаций. Для более эффективной презентации были изготовлены: информационный ролик проекта (в двух вариантах – на
9 и 4 минуты) и размещен на сайте, ролл-апы, раздаточный материал (папка картонная, буклет раскладной, положение о
конкурсе, пресс-релизы, инфографика по проекту, бланки, визитки, фото-обзоры о презентации проектов в регионах) с
указанием, что проект реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов. Уже первые презентации
показали живой интерес к проекту, появлялись письма поддержки, подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Проект
поддержали депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации ФС РФ, ректорское сообщество, руководители
органов исполнительной и законодательной власти в сфере образования и социальной политики регионов. Информация о
проекте размещена более, чем на 100 ресурсах, среди которых информационные агентства, газеты, телеканалы, сайты вузов,
министерств и ведомств. В разделе ниже приведена только часть ссылок на информацию о проекте. Результатом работ стало
то, что к 30.04.2018 г. заявки на конкурс прислали более 800 преподавателей из всех уголков России (плановый показатель –
500 заявок). По результатам 1 этапа израсходовано средств гранта 863 973 рублей 82 коп., привлечено софинансирование
проекта в размере 697 541 рублей 20 коп. Запланировано расширение географии, объединить все 85 регионов.
Организационному комитету еще предстоит обработать поступившие заявки, но уже сейчас понятно, что конкурс вызвал
широкий интерес. В адрес организаторов поступают письма и звонки с благодарностью за то, что проект направлен на
повышение социального статуса преподавателя высшей школы. Уже по итогам 1 этапа можно сказать, что профессиональное
преподавательское сообщество давно ждало шанса для того, чтобы показать все лучшее, что есть в высшем образовании на
сегодняшний момент. Это шанс не только представить отдельных людей, но и интересные проекты, целые коллективы
преподавателей для обмена опытом, для демонстрации достижений высшей школы новейшего периода. Проект выполняет
функцию демонстрации интеллектуальной элиты нашего общества в лице преподавателя вуза, создания «Золотого фонда
высшего образования», который является истинным резервом нации с учетом национальной безопасности для стабильного и
устойчивого развития страны с учетом национальных интересов. Важной задачей проекта является создание Экспертного
Сообщества в области высшего образования, которое привнесёт существенный вклад в воспитание нового поколения
преподавателей и специалистов.
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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

Запланирован
ные сроки
проведения

Презентация проекта "Золотые
Имена Высшей Школы" в г. Ростов- c 01.03.2018
на Дону (на совете ректоров вузов
по 30.04.2018
Ростовской области)

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 12.04.2018
по 12.04.2018

Проведена презентация перед ректорами вузов Ростовской области, проект поддержан Председателем
Совета ректоров Ростовской области, ректором ДГТУ Б.Ч. Месхи, подписано соглашение о
сотрудничестве, распространены информационные материалы о проекте, прошла демонстрация членам
организационного комитета передовых образовательных методик и проектов в сфере образования
(Музей истории, Детский университет, Родительский университет). В разделе: Дополнителные
материалы представлен список участников- ректорского сообщество Ростовской области, количество 38 человек.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек

38

Количество вузов

42

2.

Презентация проекта"Золотые
Имена Высшей Школы" в г. СанктПетербург

c 01.03.2018
по 30.04.2018

c 13.04.2018
по 13.04.2018

Презентация проекта проведена членами организационного комитета Ю.Белозеровой и Е.Андреевой в
АНО ДПО "Техническая Академия Росатома", в Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в Санкт-петербургском институте культуры . В результате Совет ректоров
провел рассылку с информированием всех вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области о
проекте. Председатель Совета ректоров СПб. и Лен.обл. А.В. Демидов выразил поддержку проекту и
согласился войти в Большое жюри проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, присутствовавших на презентации очно

13

Количество вузов СПб и Лен.обл., получивших материалы о проекте

65

3.

Презентация проекта "Золотые
Имена Высшей Школы" в г. Сочи

c 01.03.2018
по 30.04.2018

c 17.04.2018
по 17.04.2018

Проведена презентация проекта в Сочинском государственном университете перед деканами
факультетов и преподавателями. Также информация о проекте распространена по партнерским
организациям СГУ, размещена на сайтах вузов Краснодарского края. Намечены пути участия
преподавателей СГУ в проекте на будущее.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек

25

4.

Презентация проекта "Золотые
Имена Высшей Школы" в
г.Екатеринбурге

c 01.03.2018
по 30.04.2018

c 18.04.2018
по 20.04.2018

18.04.2018 г. презентацию проекта провела зам. председателя организационного комитета Ю.М.
Белозерова на площадке Уральского государственного экономического университета в рамках
финальных мероприятий IX Евразийского экономического форума молодежи. особый упор был сделан
на номинации "От студенческого сообщества". 20.04.2018 г. Ю.М. Белозерова представила проект и
номинацию проекта «От профессионального сообщества» на Форуме "Большой Урал", который
прошел в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». Презентация прошла в рамках межвузовской конференции, на
которой присутствовали преподаватели и студенты вузов Екатеринбурга. Документы приложены ниже.
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В разделе: Дополнителные документы приложен список количество участников, письмо поддержки
Совета ректоров Свердловской области, подписанное Председателем Совета, ректором УрФУ В.А.
Кокшаровым. Общее количество 160 человек.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек на конференциях

160

5.

Презентация проекта "Золотые
Имена Высшей Школы" в г.
Ставрополь

c 01.03.2018
по 30.04.2018

c 19.04.2018
по 19.04.2018

Презентация проекта проведена Председателем Ставропольского регионального отделения МОО "Лига
Преподавателей Высшей Школы" Ф.В. Вазаговой при участии Н. Тер-Самвеловой. Презентация
прошла на площадке Северо-Кавказского федерального университета в рамках пленарного заседания
конференции. Презентация высзвала живой отклик участников конференции из числа преподавателей
вузов СКФО и других регионов России.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек

134

6.

Презентация проекта "Золотые
c 01.03.2018
Имена Высшей Школы" в г. Ростовпо 30.04.2018
на-Дону (в ЮФУ)

c 23.04.2018
по 23.04.2018

Презентацию провели Председатель и зам.Председателя организационного комитета Е.Ляпунцова и
Ю.Белозерова. Отдельная презентация проекта прошла в Южном Федеральном Университете, т.к. это
один из крупнейших вузов региона и данный вуз возглавляет Совет ректоров Юга России. Презентация
прошла на двух площадках - на расширенном заседании ректората ЮФУ и на площадке
Межрегионального круглого стола «Совершенствование системы подготовки научно-педагогических
кадров: роль профессионального сообщества, механизмы и институты развития», где приняли участие
представители более 10 вузов Юга России. количество присутствующих на ректорском совещании
ЮФУ 45 человек. представлены ниже. В разделе: Дополнительные документы представлен список
участников заседания ректорского совещания ЮФУ, количество 45 человек.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

45

7.

Презентация проекта "Золотые
Имена Высшей Школы" в г.
Севастополе

c 01.03.2018
по 30.04.2018

c 27.04.2018
по 27.04.2018

Презентация проекта проведена зам. Председателя зам. Председателя организационного комитета
Ю.М. Белозеровой на площадке пленарного заседания Международной конференции «Управление в
условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право», проведенной
Севастопольским экономико-гуманитарным институтом (филиалом КФУ) и Северо-Кавказским
федеральным университетом. В конференции приняли участие и узнали о проекте

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

65

8.

Презентации Проекта в г. Москва и
Московской области

c 15.12.2017
по 24.04.2018

c 16.12.2017
по 24.04.2018

За период 01.12.17-30.04.18гг. презентация Проекта "Золотые Имена Высшей Школы" на следующих
мероприятиях в г. Москва и Моск. обл.: 1. 16.12.2017 года в Манеже на Красной площади на Фестивале
"Добрые Люди", проводимый Общественной Палатой РФ, презентация Проекта "ЗИВШ". 2. 18.12.2017
года на Федеральной площадке Форуме Общероссийского Народного Фронта (ОНФ): на секции
Образование презентация проектов организации, основной "Золотые Имена Высшей Школы". 3.
09.02.18 в МИФИ на заседании Экспертного Совета по высшему образованию Комитета По
образованию и науке ГД РФ, ректор М. Н. Стриханов, депутат Г. К. Сафаралиев, кол-26. 4. 13-15.02.18,
ВДНХ на Всероссийском Форуме "Наставник", Ляпунцова Е.В. спикер секции "Наставничество в
профориентации: профессия "от первого лица" 13.02.18 в 14:30 в зале "Крапивина". 5. 27.03.18 г. в
Московском Педагогическом Университете ( МПГУ) на конференции "Современное

5

предпринимательское образование", кол-во 20 человек 6. Сколково, Форум "Роботы" 24.04.18 г.
презентация проекта и переговоры о сотрудничестве с ректором Сколтеха и директором Открытого
Университета Сколково. 7. 10.04.18 г. в Агентстве стратегических инициатив на мероприятии
"Конструктор компетенций 2.0" презентация Проекта "Золотые Имена Высшей Школы" 8. 11.04.18 г. в
РУДН на Всероссийской научно-технической конференции " Экономические стратегии ЕАЭС:
проблемы и инновации" докладчик Ляпунцова Е.В., кол-во 129. 9. 19.04.18 г на Московском
Международном Салоне Образования (ММСО), секция "Сотрудничество университета с научными
организациями, спикер Ляпунцова Е.В. 10. 20.04.18 г презентация Проекта на Международной научнопрактической конференции "Академия труда и социальных отношений". Кол-во 45. 11. 09.04.18 в МГУ
Факультет Глобальных процессов публичная презентация Проекта, Ляпунцова Е.В., кол-во- 26. 12.
03.04.18 г. АСИ на III Съезде НЕЙРОНЕТ. 13. 13.03.18 г. на заседании рабочей группы 2
Общественного совета УП РФ по правам ребенка, кол-во - 22.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников во всех мероприятиях

268

Количество мероприятий в г. Москве и Московской области за период от
01. 12.2017 по 30.04.2018

13

Количество выступлений в качестве спикера

12

9.

Участие в XI Съезде Российского
Союза Ректоров в г. СанктПетербурге

c 26.04.2018
по 26.04.2018

c 26.04.2018
по 26.04.2018

На площадке Политехнического университета в городе Санкт-Петербурге состоялся Съезд Российского
Союза Ректоров. В работе Съезда на Пленарном заседании принял участие В. В. Путин. Количество
делегатов и гостей Съезда более 500 человек, в том числе из 56 стран мира. Председатель
Координационного Совета МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы" Е.В. Ляпунцова
присутствовала в качестве участника Съезда РСР. Ляпунцова Е.В. провела переговоры и обсуждения с
ректорским сообществом и информировала о ходе реализации Проекта "Золотые Имена Высшей
Школы". Диалог о Проекте состоялся с Председателем Комитета по высшему образованию и науке В.
А. Никоновым, ректором МГУ В.А. Садовничим, ректором ДВФУ Н.Ю. Анисимовым, ректором ЮФУ
М. А. Боровской, председателем совета ректоров А. В. Демидовым, ректор Финансового Университета
М. А. Эскиндаровым, ректором МГТУ им. Баумана А. А. Александровым, В. Н. Васильевым, Я. И.
Кузьминов, В. А. Кропачевым и другими ректорами.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество делегатов Съезда РСР

500

Диалог о Проекте "Золотые Имена Высшей Школы" с ректорами,
количество человек

18

10.

Презентация проекта в г. Рязань

c 01.02.2018
по 30.04.2018

c 23.03.2018
по 23.03.2018

23.03.2018 г. на площадке Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина в рамках
пленарного заседания ХХV Рязанских педагогических чтений состоялась презентация проекта
Межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» и Фонда
президентских грантов «Золотые Имена Высшей Школы». Перед профессорско-преподавательским
составом РГУ и других вузов выступили представители Лиги - Е.Ляпунцова и Ю.Белозерова. На
презентации проекта присутствовала министр образования и молодежной политики Рязанской области
О.С. Щетинкина. Среди участников конференции, заслушавших доклад о проекте, были руководство и
ППС вузов Рязанской, Московской, Ленинградской, Липецкой, Владимирской и других областей. В
разделе: Дополнительный раздел представлены списки двух мероприятий: участники Рязанских
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педагогических чтений 23.04.18- количество участников 86 человек; презентация проекта в рамках
публичной лекции "Традиции и новации современного российского образования" - количество 25
человек. Общее число - 111 человек.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, присутствовавших на презентации

111

11.

Проведение внутренних
организационных мероприятий и
встреча с партнерами проекта на
выездных мероприятях .

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

За период с 01.12.2017 по 30.04.2018 во время внутренних мероприятий и совещаний проделана
следующая работа: 1. созданы организационный комитет и экспертное сообщество, продуман состав
большого жюри проекта и конкурса; 2. разработаны основные документы проекта и положения о
конкурсе; 3. проведены очные и заочные встречи с представителями региональных отделений
организации; 4. проведены переговоры и подписаны договора о сотрудничестве с партнерами; 5.
представлен полный пакет информационных, юридических, организационных документов, составлены
план и описаны сценарии мероприятий и региональных презентаций. Проведены 12 внутренних
организационных мероприятий.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество внутренних организационных мероприятий

12

12.

Формирование писем и
осуществление рассылки
информации и проекте по вузам
Российской Федерации.

c 01.12.2017
по 30.03.2018

c 01.12.2017
по 15.03.2018

Осуществлена рассылка официальных электронных писем потенциальным участникам (ректорам вузов
РФ, отдельным преподавателям, представителям профессиональных сообществами и общественным
организациям) по 1072 адресатам. Кроме того, рассылку информации о проекте по своим членам также
производили партнерские организации: - Ассоциация технических вузов (76 адресов); - Российское
профессорское собрание (1350 адресов); - Союз ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (65 адресов); - Союз ректоров вузов Ростовской области (42 адресата); - Экспертный совет по
высшему образованию при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по образованию и
науке (49 адресатов).

Количественные показатели (наименование)

значение

Адресатов рассылки

1072

Количество субъектов РФ

58

13.

Разработка и запуск,
функционирование портала
"Золотые Имена Высшей Школы"

c 01.12.2017
по 31.10.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

Разработан и запущен портал проекта "Золотые Имена Высшей Школы" по адресу
http://goldennames.professorstoday.org . На портале представлена электронная форма регистрации
участников с возможностью загрузки документации. Портал является важной информационной
составляющей проекта, которая сопровождает процесс прохождения этапов проекта. Информирование
о Конкурсе и Проекте, порядке проведения конкурса через официальный сайт конкурса:
http://goldennfmes.professorstoday.org, количество событий и новостей - 30; Информирование о
Конкурсе и Проекте, порядке проведения конкурса через официальный социальные сети конкурса,
общее количество постов в различных социальных сетях - 554.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество посетителей сайта на 30.04.2018

2555

Процент прямых заходов на сайт,%

55

Переходы из поисковых систем, %

13

14.

Публичная презентация проекта

c 01.01.2018

c 21.02.2018

21.02.2018 г. на площадке Мурманского арктического государственного университета в рамках
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"Золотые Имена Высшей Школы" в
г. Мурманск

по 31.03.2018

по 21.02.2018

расширенного заседания Ученого Совета состоялась презентация проекта Межрегиональной
общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» и Фонда президентских грантов
«Золотые Имена Высшей Школы». Перед профессорско-преподавательским составом выступили
представители Лиги Е.В. Ляпунцова и Ю.М. Белозерова. В зале присутствовали представители
Министерства образования и науки Мурманской области, МАГУ, информация о проекте также
передана в Мурманский государственный технический университет. Информация о проекте размещена
на сайтах вузов Мурманской обл., в новостном сюжете на телеканале ТВ21, на региональных
новостных Интернет-порталах. Количество: 30 членов ученого совета, 25 человек приглашенных на
заседание ученого совета в МАГУ, итого - 55 человек.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество вузов, принявших участие в презентации

2

Количество человек, присутствующих на презентации проекта

55

15.

Публичная презентация проекта
"Золотые Имена Высшей Школы" в
г. Астрахань

c 01.03.2018
по 30.04.2018

c 16.03.2018
по 16.03.2018

Проведены встреча с министром образования и науки Астраханской области В.А. Гутманом, проект
поддержан министром, проведена рассылка информации от Министерства по вузам Астраханской обл.
, получена поддержка от Заместителя Председателя Астраханской области Министра социального
развития и труда Астраханской области О.А. Пителина, который вошел в Большое жюри проекта.
Презентация проекта прошла перед представителями руководства и преподавателями астраханских
крупнейших вузов - АГТУ и АГУ.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество посещенных вузов Астраханской области

2

Количество посещенных министерств Астраханской области

2

16.

Публичная презентация проекта
"Золотые Имена Высшей Школы" в
Северо-Кавказском федеральном
округе (г. Пятигорск, г. Нальчик)

c 01.03.2018
по 30.04.2018

c 28.03.2018
по 31.03.2018

С 28 по 31 марта 2018 г. в Северо-Кавказском федеральном округе прошли презентации проекта
«Золотые Имена Высшей Школы». Первой площадкой стал Институт экономики и управления,
который гостеприимно принял в г. Пятигорске представителей вузов СКФО, на встрече выступила
Председатель Думы г. Пятигорска Л.В. Похилько, Председатель Пятигорской торгово-промышленной
палаты Л.Г. Карташова, Председатель совета Ставропольского регионального отделения Лиги Ф.В.
Вазагова и Председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения Лиги А.Б. Нагоев. 29.03
состоялось посещение Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности КабардиноБалкарской Республики К.Б.Татуева и Председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по образованию, науке и молодежной политике С. Азиковой. 30.03.2018 г. проведена
встреча с ректором филиала РАНХиГС в г. Пятигорске, членом Общественной Палаты Российской
Федерации, А.Б.Тлисовым. На презентации проекта присутствовали представители профессорскопреподавательского состава Института экономики и управления, г. Пятигорск, Пятигорского медикофармацевтического института – филиала ВолгГМУ Минздрава России, Северо-Кавказского института
– филиала РАНХиГС, филиала СПГИ в г. Железноводске, филиала Ставропольского государственного
педагогического института в г. Ессентуки, Северо-Кавказского горно-металлургического института
(государственный технологический университет) г. Владикавказ, Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Северо-Кавказского федерального
университета – филиала РАНХиГС в г. Пятигорске. Участники встреч обсудили участие ППС в проекте
и пути развития проекта на будущее. От организационного комитета проекта участие в презентациях
приняли Е. Ляпунцова, Ю.Белозерова, И. Дроздова, А. Горбатов. В разделе: Дополнительные
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документы представлен список участников совещания в Пятигорске.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество вузов, принявших участие в презентации

8

Количество человек

44

17.

Презентация проекта в г. Казань

c 01.03.2018
по 30.04.2018

c 06.04.2018
по 06.04.2018

Презентация проекта проведена в Казанском инновационного университета им. В. Г. Тимирясова зам.
Председателя Организационного комитета проекта Ю.М. Белозеровой на двух площадках: на
пленарном заседании конференции и на семинаре для представителей бизнеса. Обсудили возможности
участия преподавателей из Казани и актуальность номинаций, также возможность номинирования
преподавателей от специалистов сферы бизнеса.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек

138

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

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

1051

количество человек, принявших участие в конкурсе

848

количество информационых проектов (портал конкурса)

1

количество посетителей портала конкурса на период работы проекта

2555

количество вузов, охваченных проектом

1072

количество презентаций проекта, проведенных в регионах

12

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

19

Проект направлен на повышение престижа профессии преподаватель, как итог она станет привлекательной, что послужит притоку в вузы молодых.
Серьезная ответственность лежит на преподавателях, а именно учить молодых новым методам и технологиям, постоянно повышать свою квалификацию,
самим учиться. Для этого необходимы механизмы мотивации самих преподавателей. Качественный результат проекта: вернуть уважение к преподавателям
вуза как со стороны студентов, так и власти, и общества. Привлечь внимание бизнеса для помощи тем, кто дал им знания, вернуть долг альма-матер. Важно,
что повышая статус преподавателей вуза, можно мотивировать их самих стать более активными, быть интересными студенчеству, дать возможно через
конкурс заявить о себе, что позволяет донести всем о своих разработках, поделиться опытом, дать возможность узнать стране о достижениях, тем самым
получить признание. Результатом является публичное поощрение ППС, как проходит ежегодное награждение медалями и орденами учителей . Качественным
результатом первого этапа считаем, что проект вызвал только положительные отклики как со стороны преподавателей, так и со стороны ректорского
сообщества, органов исполнительной власти.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о

Сайт и социальные сети проекта: http://goldennames.professorstoday.org www.professorstoday.org
http://www.facebook.com/GoldNameHsh https://vk.com/elyapuntsova https://www.instagram.com/goldnamehsh

9

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)

https://www.instagram.com/professorstoday Ссылки на публикации: 1. http://www.tv21.ru/news/2018/03/14/prepodavateli-maguvoydut-v-perechen-zolotyh-imen-vysshey-shkoly-rossii Новостной телевизионный сюжет о проекте ТВ-21 региональное
телевидение Мурманской области 2. http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/61283/episode_id/1694365/ 23.02.2018 Радио
России. Радиопередача « ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ», приглашенный эксперт д.т.н.., профессор, Е.В. Ляпунцова.
Хронометраж 26:53 Про проект 13:00 3. https://urfu.ru/ru/events/6152/ 4. https://swsu.ru/new/index.php?ELEMENT_ID=45810 5.
https://ta.cfuv.ru/granti/school 6. https://www.utmn.ru/fei/novosti/novosti-instituta/522404/ 7.
http://www.bstu.ru/research/scientific_work/contests/zolotie_imena 8. https://www.youtube.com/watch?v=Tznb3Y8cW68 9.
https://scijob.ru/event/2668 10. https://swsu.ru/news/novosti-detalno.php?ELEMENT_ID=45810 11.
https://fulledu.ru/events/1334_vserossiiskii-proekt-zolotye-imena-vysshei.html 12. http://uimiit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2695 13. http://science.kemsu.ru/articles/1219 14.
http://ulsau.ru/detail.php?ID=the-competition-golden-names-of-the-higher-school 15.
http://mpei.ru/news/Lists/AdsList/AdsDispForm.aspx?ID=660 16. http://pressa.ursmu.ru/39214.html 17.
http://www.vvsu.ru/latest/article/2145564106/vgues_stanet_ofitsialnym_predstavitelem/ 18.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/240961.php 19. http://gosobzor.ru/2018/04/03/zolotye-imena-vysshej-shkoly-nachalsyapriem-zayavok-na-konkurs-sredi-prepodavatelej-vuzov/ 20. http://www.kspu.ru/page-26917.html 21.
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/522772/ 22. http://tumen.bezformata.ru/listnews/zolotie-imena-visshejshkoli/66276986/ 23. http://www.magtu.ru/nauchnaya-deyatelnost/konkursy-granty-stipendii-olimpiady/8981-konkurs-2018-godazolotye-imena-vysshej-shkoly.html 24. http://science.npi-tu.ru/new?id=209 25. http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/140 26.
http://dalrybvtuz.ru/nauchnaya-deyatelnost/konkursy-i-granty/konkursy-rossii/konkurs-2018-goda/ 27. https://vk.com/wall5486_11029 28. http://referatwork.ru/newsed/news-3282.html 29. http://ctls.ru/v-rossii-nazovut-zolotye-imena-vysshej-shkoly/ 30.
https://omgtu.ru/l/s/?eid=26902 31. http://www-20.mgsu.ru/news/Universitet/Straditsiyamikinnovatsiyam/ 32.
http://togulife.ru/news/3023 33.
http://rtf.urfu.ru/index.php?id=286&tx_ttnews%5Btt_news%5D=490&cHash=25f91a4edbd7f759076695c09b9ab389 34.
http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240961.php 35. http://bankdelo.finarty.ru/events/pub/140 36. http://nauka-brgu.ru/?p=5159 37.
https://www.science-community.org/ru/node/190576 38. https://mgimo.ru/science/grants/zolotye-imena-vysshey-shkoly/ 39.
http://rosakurn.ru/100.html 40. http://www.eltech.ru/ru/sotrudnikam/novosti-dlya-sotrudnikov/zolotye-imena 41.
http://ski.ranepa.ru/sobytiya/novosti/predstaviteli-ranhigs-prinimayut-federalnom-proekte-zolotye-imena-vysshej-shkoly 42.
http://pf.ncfu.ru/news/news3849/uchastie-v-prezentacii-proekta-zolotye-imena-vysshey-shkoly/ 43.
http://novokuzneck.bezformata.ru/listnews/zolotie-imena-visshej-shkoli/65578300/ 44. http://www.sgpizh.ru/index.php/spo/8institut/866-zolotye-imena-vysshej-shkoly 45. https://vk.com/wall-164227726_4 46. https://www.mngz.ru/russia-worldsensation/3877614-prepodavateli-magu-voydut-v-perechen-zolotyh-imen-vysshey-shkoly-rossii.html 47.
https://deskgram.org/goldnamehsh 48. https://news.sputnik.ru/obschestvo/0a696173290a0a172fbc0a2a79f1402f0df73eba 49.
http://mgsu.ru/news/Universitet/Straditsiyamikinnovatsiyam/ 50. https://storysta.com/m/1745073169246557699_1195098978 51.
http://www.kspu.ru/upload/documents/2018/04/23/3fb4a36e3cc0163806f9b408ddefabb5/anketa-zayavlenie-zolotyie-imena.pdf 52.
http://www.app.sfedu.ru/sites/default/files/newsletter_attach/prezentaciya_liga.pdf 53.
http://www.sibsiu.ru/news/?ELEMENT_ID=6964 54. http://elearningpro.ru/profile/LIGAPREPODAVATELEJVYSSHEJSHKOLY
55. https://www.ugatu.su/sobyitiya/get-announcement/341/ 56. http://www.ugatu.su/sobyitiya/get-announcement/341/ 57.
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Ped-chtenia.pdf 58. http://vgasu.ru/press-service/announcements/2018/04/592 59.
http://eawfpress.ru/orgs/236/ 60. http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=4&t=2762 61.
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/b30e04e740c9b3d6f2d6841e4d7346c49265ed7a 62. http://www.masu.edu.ru/press/news/11976-vopornom-vuze-proshla-prezentatsiya-mezhregionalnogo-proekta-zolotye-imena-vysshey-shkoly 63.
https://www.hibiny.com/news/archive/158980/ 64. http://www.b-port.com/education/item/211483.html 65.
http://www.tv21.ru/news/2018/03/14/prepodavateli-magu-voydut-v-perechen-zolotyh-imen-vysshey-shkoly-rossii 66.
http://mgsu.ru/news/Universitet/Straditsiyamikinnovatsiyam/?sphrase_id=1090478 67. https://gospress.ru/2018/03/12/prepodavateli-
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vysshej-shkoly-vnosyat-sushhestvennyj-vklad-v-razvitie-novyh-tehnologij-t-kusajko/ 68. http://how-much.net/news/novosti/11618povyshenie-socialnogo-statusa-prepodavateley-vysshey-shkoly.html 69. http://murman.tv/news/60004-tatyana-kusayko-prepodavatelivysshey-shkoly-vnosyat-sushestvennyy-vklad-v-razvitie-novyh-tehnologiy.html 70. http://www.kolhro.ru/?contentid=28205 Ссылка
на сканы публикаций в СМИ: https://yadi.sk/d/UATg_Rxs3VKkoK Ссылка на видео-ролики о проекте:
https://yadi.sk/d/DwBK05hs3VKkiU Ссылка на посты в социальных сетях:
https://www.dropbox.com/s/n1hyyck37aejn8n/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1
%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.zip?dl=0
Мероприятие: Презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в г. Ростов-на Дону (на совете ректоров вузов
Ростовской области)

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)

Е. Ляпунцова презентует проект
Презентация прошла перед ректорами вузов Ростовской
области

зал
кроме очного присутствия, информация о проекте
направлена членам Совета ректоров Ростовской области

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

Информация о проекте включена в раздаточный материал
членам совета
Раздаточный материал содержал описание проекта,
информационный буклет, Положение о конкурсе,
фотоотчеты о презентации проекта в регионах

11

Зал
Ректоры Ростовской области

Соглашение о сотрудничестве с Союзом ректоров
Ростовской области
Соглашение охватывает все проекты, направленные на
создание условий развития образования и формирование
гражданского общества, включая "Золотые Имена Высшей
Школы"
Экскурсия по зданию ДГТУ
Экскурсия позволила создать представление о передовых
методах и проектах в сфере образования, используемых в
ДГТУ, встретиться с ППС вуза

12

Музей истории вуза
Музей истории создан руками студентов и ППС ДГТУ,
является социальным и образовательным проектом

13

Фото-обзор презентации проекта в Ростовской обл.
стр.1

Фото-обзор презентации проекта в Ростовской обл.
стр.3

14

Фото-обзор
стр 3

Выписка из Протокола Совета ректоров 12.04.18 года.
Пленарное заседание Советов ректоров вузов Ростовской
области.

Фото-обзор
стр.4

Мероприятие: Презентация проекта"Золотые Имена Высшей Школы" в г. Санкт-Петербург

15

Члены оргкомитета
Ю.Белозерова и Е. Андреева провели презентации проекта в
г. Санкт-Петербург

В Технической академии Росатома
Первая презентация проведена в Технической академии
Росатома

В Технической академии Росатома
Дискуссия по вопросу участия ППС академии в номинации
"За развитие корпоративного образования"

16

Выступление по содержанию проекта
Презентация проекта перед руководителями подразделений
Технической академии Росатома

С А.В. Демидовым, Председателем Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Совет ректоров СПб и Лен.области поддержал проект,
произвел рассылку информационных материалов по членам
совета

17

Руководитель Санкт-Петербуржского рег.отд. Лиги Т.Н.
Таиров
Т.Н. Таиров поддержал проект, предложил пути его
развития, способствовал установлению контактов с Советом
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

18

С Л.Н. Прохоровой, Директором центра ДПО СанктПетербургского института культуры и сотрудниками
Сотрудники СПб-кого Института культуры предложили
свое видение развития номинаций конкурса на будущее с
учетом накопленной практики обучения творческим
профессиям

19

Институту культуры 100 лет
ППС решили сделать вузу подарок и подготовить
коллективную заявку, чтобы в случае победы отразить в
Книге Почета достижения заслуженного вуза

Ответы на вопросы о конкурсе
Ю.Белозерова и Л.Н. Прохорова

Фото-обзор презентации проекта в СПб
1 стр

20

Фото-обзор презентации проекта в СПб
стр.2

Письмо поддержки Совета ректоров Санкт-Петербуога и
Ленинградской области.
Председатель Совета Ректоров Демидов А.В. подписал
письмо поддержки и готовность сотрудничество.

Мероприятие: Презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в г. Сочи

С ректором Сочинского государственного университета
Г.М. Романовой
Презентацию провели е. Ляпунцова и Ю.Белозерова

21

Презентация в СГУ
Презентация проведена перед ППС СГУ, собравшиеся
просмотрели видео-ролик, прослушали выступления с
презентацией, получили раздаточные материалы, задавали
интересующие вопросы об участии в конкурсе

Ректор СГУ и Председатель Лиги
На фото Г.М. Романова и Е.В. Ляпунцова

Зал
Информация о проекте была размещена на сайте СГУ и
распространена среди вузов Краснодарского края, партнеров
СГУ

Письмо от ректора СГУ
С поддержкой проекта и согласием войти в Большое жюри
проекта

Фото-обзор презентации проекта в г. Сочи
Стандартное фирменное представление обзора

Мероприятие: Презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в г.Екатеринбурге

22

Представление конкурса Ю.М. Белозеровой
Презентация прошла в рамках финальных мероприятий IX
Евразийского экономического форума молодежи

Ю.М. Белозерова
На регистрации на форум

В Уральском государственном технологическом
университете
Презентация прошла в рамках финальных мероприятий IX
Евразийского экономического форума молодежи

Проект представлен перед студенческой аудиторией форума
Особый упор сделан на специальной номинации "От
студенческого сообщества"

23

Приглашение к подаче заявок
Ю.М. Белозерова пригласила участников IX Евразийского
экономического форума молодежи к номинированию
любимых преподавателей на конкурс

Зал
Презентацию услышали представители вузов Екатеринбурга
и представители бизнеса Свердловской области

Презентация проекта
Презентация проекта

24

20.04.2018 Презентация проекта на Форуме "Большой Урал"
Вторая площадка в Екатеринбурге для презентации проекта
- это форум "Большой Урал" и межвузовская конференция,
проходившая на этом форуме

20.04.208 Презентация проекта
Презентация проекта

16.04.2018 года Поддержка Совета ректоров вузов
Свердловской области.
Совет ректоров вузов Свердловской области выразил
поддержку Проекту в лице Председателя Совета, ректор
Уральского Федерального университета (УрФУ) В. А.
Кокшарова.
Мероприятие: Презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в г. Ставрополь

25

19.04.2018 Презентация проекта в г. Ставрополь
Презентацию провела Председатель Ставропольского
регионального отделения Лиги Ф.В. Вазагова

26

Презентация проекта в СКФУ
Презентация прошла на базе Северо-Кавказского
федерального университета В рамках V международной
научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ
ВЫЗОВЫ И РЕАЛИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ»

Письмо о презентации проекта
Письмо от организаторов конференции о том, что проект
был презентован в регионе

Презентация проекта Ставрополь
Презентацию ведет Ф.В. Вазагова
Мероприятие: Презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в г. Ростов-на-Дону (в ЮФУ)

27

Зал - ректорат ЮФУ
Презентация прошла на двух площадках, оной из которых
стало заседание ректората ЮФУ

Зал
Заседание ректората ЮФУ

Выступление Е.В. Ляпунцовой
Презентация проекта

Выступление Ю.М. Белозеровой
Презентация проекта

Зал
Всем участникам были розданы информационные
материалы о проекте

Выступление на второй площадке в ЮФУ
Также проект был презентован на площадке Межвузовского
семинара, в котором приняли участие представители вузов
Юга России

28

Зал 2
Участники межвузовского семинара

Е. Ляпунцова презентует проект
Презентация проекта перед профессорским сообществом,
участвующим в межвузовском семинаре

Ректор ЮФУ М.А. Боровская
Презентация прошла по приглашению М.А. Боровской,
которая с первых дней поддержала проект
Участник семинара с раздаточным материалом
В раздаточный материал вошел стандартный набор информационный буклет, положение о конкурсе, описание
проекта, фото-обзор презентации проекта в регионах

29

23.04.2018 года на площадке ЮФУ.
Ректор ЮФУ М. А. Боровская принимала участие в
заседании ректорарата, на котором Презентовали "Золотые
Имена Высшей Школы"
Мероприятие: Презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в г. Севастополе

Ю.М.Белозерова в аэропорте Крыма
Презентация прошла 27.04.2018 в г. Севастополь

30

27.04.2018 Участники конференции, на которой прошла
презентация
Презентация проекта прошла в рамках Международной
конференции «Управление в условиях глобальных мировых
трансформаций: экономика, политика, право»

Зал
Презентацию слушали представители вузов Севастополя,
Республики Крым и Северо-Кавказского федерального
округа

Зал
Участники презентации

Ю.М. Белозерова
Презентацию провела зам. Председателя организационного
комитета Ю.М. Белозерова

Презентация проекта
Презентация идет

Презентация проекта
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Идет презентация

Фото-обзор
стр.1
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Фото-обзор
стр.2
Мероприятие: Презентации Проекта в г. Москва и Московской области

Презентация на площадке КрокусЭкспо (Московская обл.,
Красногорский р-он)
Ю.М. Белозерова познакомила с проектом участников
выставки и Всероссийского межведомственного совещания
по вопросам туризма, где присутствовали представители
Учебно-методического совета по подготовке кадров в сфере
туризма
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Презентация на Форуме ОП РФ "Добрые Люди"
В Москве 16.12.2017 года представлен Проект Ляпунцовой
Е.В. в Выставочном зале Манеж на Красной Площади.
Фестиваль "Добрые Люди", проводимый Общественной
Палатой РФ, презентация Проекта "Золотые Имена Высшей

Школы".

Презентация проекта на площадке ВДНХ на Форуме ОНФ
В Москве 18.12.2017 года на Федеральной площадке
Форуме Общероссийского Народного Фронта (ОНФ): на
секции Образование: устремленные в будущее презентация
проектов организации, основной проект "Золотые Имена
Высшей Школы".

На Форуме Общероссийком Народном Фронте
Ляпунцова Е. В. приняла участие в работе ОНФ. Москва 18-
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Ляпунцова Е.В. с депутатом ГД РФ Л.Н. Духаниной
В Москве 18.12.2017 года на Федеральной площадке
Форуме Общероссийского Народного Фронта (ОНФ): на
секции Образование презентация проектов организации,
основной "Золотые Имена Высшей Школы" с Модератором
секции образования заместителем Председателя Комитета
по образованию и науке ГД РФ Л. Н. Духаниной.

19.12.2017 года на Федеральной площадке: Форум
Общероссийского Народного Фронта.

С министром образования Васильевой О.Ю.
19.12.2017 года Ляпунцова Е.В. проинформировала
министра образования Васильеву О. Ю. о начале запуска
Проекта "Золотые Имена Высшей Шклоы"

Обсуждение Проекта Ляпунцова Е.В. с ректорами ведущих
ВУЗов
Н площадке ОНФ встреча и информирование о Проекте
ректорами: МГУ В.А. Садовничим, ИТМО Василь В. Н.
ПолучилПроект одобрение, готовность к сортудничеству.
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ЭС по высшему образованию ГД РФ
09.02.18 в МИФИ на заседании Экспертного Совета по
высшему образованию Комитета по образованию и науке ГД
РФ, прошла презентация Проекта. Ляпунцлова рассказала о
ходе реализации проекта. Ректор МИФИ М. Н. Стриханов,
депутат Г. К. Сафаралиев,

Ректор МГУ Садовничий С.А. и Ляпунцова Е.В.
Ляпунцова Е.В. проиформировала ректора МГУ В.А.
Садовничего о развитии и ходе реализации Проекта.

Форум "Наставник" АСИ
13-15.02.18, ВДНХ на Всероссийском Форуме АСИ
"Наставник", Ляпунцова Е.В. спикер на секции
"Наставничество в профориентации: профессия "от первого
лица" 13.02.18 в 14:30 в зале "Крапивина". Презентация
проекта.
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Заседание ЭС ГД РФ
09.02.18 в МИФИ на заседании Экспертного Совета по
высшему образованию. Председатель Координационного
Совета проинформировала членов ЭС ГДРФ Комитета По
образованию и науке о начале реализации Проекта.
Присутствовало 26 человек.

Зал
Москва 13-15.02.18, ВДНХ на Всероссийском Форуме АСИ
"Наставник", Ляпунцова Е.В. выступила в качестве спикера
секции "Наставничество в профориентации: профессия "от
первого лица" 13.02.18 в 14:30 в зале "Крапивина".

Ляпунцова Е.В. выступила спикером на Форуме
На Всероссийском Форуме АСИ "Наставник", тема
выступления: "Наставничество в профориентации:
профессия "от первого лица" 13.02.18 в 14:30 в зале
"Крапивина".

АСИ и Открытый Университет Сколково
В Москве 13-15.02.18 (ВДНХ) прошел Всероссийский
Форум АСИ "Наставник", Председатель Координационного
Совета Ляпунцова Е.В. презентовала Концепцию Проекта и
Конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" на площадке
секции Открытого Университета Сколково.

Форум "Наставник" АСИ, секция Открытый Университет
Сколково
В феврале 2018 прошел первый Всероссийский Форум АСИ
"Наставник", наставники НТИ: Понаморев А., Авдулова Д.,
Ляпунцова Е. и другие коллеги. Обсуждения Проектов и
сотрудничества. Проект "золотые Имена Высшей Школы"
как раз нацелен на поиск и аналитику лучших практик в
области высшего бразования.

Участие в Форуме АСИ "Наставник"
На площадке АСИ "Наставник" Ляпунцова Е. и Белозерова
Ю. презентовали социальные проекты организации "Лига
Преподавтелей Высшей Школы": "Золотые Имена Высшей
Школы", "Профессия в руки" и другие.
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Конференция в МПГУ
22.03.18 г. в Московском Педагогическом Государственном
Университете ( МПГУ) на конференции "Современное
предпринимательское образование", прошла презентация
Проекта, на фото ректор Синергии Рубин, ректор ТПП МИМ
конференция в МПГУ
ОП Палагина А., проректор РИНХ Ростовской области
22.03.18 г. в Московском Педагогическом Университете (
Кузнецов Н., Ляпунцова Е.
МПГУ) на конференции "Современное
предпринимательское образование", презентация Проекта,
Исполнительный вице-президент РСПП Мурычев А. В. и
Ляпунцова Е.В.
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Форум Сколтеха Robotic
Сколково, Форум "Роботы" 24.04.18 г. презентация проекта
и переговоры о сотрудничестве с ректором Сколтеха и
директором Открытого Университета Сколково.
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В АСИ III Съезд НЕЙРОНЕТ
На площадке Агентство стратегических инициатив,
обсуждение и презентация Проекта.

Диалог о Проекте с ректором СКОЛТЕХА
На III Съезде НЕЙРОНЕТ в АСИ обсуждение и
информирование о Проекте с ректором СКОЛТЕХА (
СКОЛКОВО) А. Кулешовым.

Диалог с Вице-губернатором Томской области
На площадке АСИ проходил Съезд НТИ НЕЙРОНЕТ, на
котором Ляпунцова Е.В. обсудила Проект с вицегубернатором Томской области Огородовой Л. М.

На Форуме ММСО
19.04.18 года на полощадке Московского Международного
Салона Образования, Ляпунцова Е.В. приняла участие в
качестве спикера на Секции "Сотрудничество университетов
с научными организациями", представлены основные
номинации Конкурса, особенно важны НТИ и
инновационные подходы и практики для реализации Науки
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в ВУЗах.

ИТАР ТАСС
Прглашение в качестве спикера на Форум "Наставник" АСИ
для презентации Проекта "Золотые Имена Высшей Школы",
диалога о профессиональной ориентации и обмена опытом
как Наставник в социальных программах.

Академия труда и социальных отношений
20.04.2018 года презентация Проекта на Международной
научно-практической конференции "Академия труда и
социальных отношений". Докладчик Ляпунцова Е.В.

конференция в РУДН
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11.04.2018 года на площадке РУДН на Всероссийской
научно-технической конференции " Экономические
стратегии ЕАЭС: проблемы и инновации" докладчик
Ляпунцова Е.В., представлен Проект "Золотые Имена
Высшей Школы", количество участников 129.

МГУ Факультет глобальных исследований.
09. 04. 18 в МГУ Факультет Глобальных процессов в рамках
Международной коференции "Устойчивое развитие" прошла
публичная презентация Проекта "Золотые Имена Высшей
Школы", докладчик Ляпунцова Е.В.
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от заместителя Председателя Комитета по образованию и
науке ГД РФ Л.Н. Духаниной
Письмо поддержка проекту и конкурсу, готовность
сотрудничать Российского Общества Знаний (РОЗ) и войти в
большое жюри конкурса.

16.12.2017 года программа лектория на Форуме ОП РФ
Пограмма лектория Форума "Добрые Люди", который
прошел в Манеже на Красной Площади. Выступление
Ляпунцовой Е.В. с презентацией проекта"Золотые Имена
Высшей Школы"

На Форуме АСИ "Наставник" почетный гость
На площадке АСИ Форума "Наставник" представляем
проект организации.

13.03.2018 года заседание рабочей группы 2 Общественного
Совета УП РФ.
На заседании рабочей группы № 2 Общественного совета
при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка
зам. руководителя рабочей группы инфомровала о целе и
презентовала основную концепцию и задачи, которые стоят
перед данным Проектом. Присутствовало 22 человека.
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09.02.2018 года на Международной научной конференции.
Диалог с бизнес-сообществом, сотрудничество и совместные
мероприятия. На Международной научной конференции на
площадке mail.ru был представлен проект. Особое внимание
акцент на номинации НТИ и инновационные проекты.

Фото-обзор презентации проекта в Москве и Московской
обл.
стр.2

Фото-обзор
стр.1
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Фото-обзор презентации проекта в Москве и Московской
обл.
стр.3
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Фото-обзор презентации проекта в Москве и Московской
обл.
стр.4

Фото-обзор презентации проекта в Москве и Московской
обл.
стр.5

Фото-обзор презентации проекта в Москве и Московской
обл.
стр.6

Мероприятие: Участие в XI Съезде Российского Союза Ректоров в г. Санкт-Петербурге

Участик Съезда РСР
26.04.2018 года прошел XI Съезд Российского Союза
Ректоров, в котором приняла участие Председатель
Координационного Совета Е.В. Ляпунцова. На Пленарном
заседании Съезд РСР присутствовал В.В.Путин.
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Пленарное заседание Съезда РСР с участием В.В.Путина
Важное и значимое событие в высшем образовании. Съезд
ректоров. Присутствовал В.В.Путин. На площадке
Политехнического Университета в Санкт-Петербурге
26.04.2018 года собрались делегаты более 500 ректоров и

гости из более 56 стран мира, прошли мероприятия по
секциям, участники заседаний обсуждали актуальные
вопросы..

С ректором МГУ В.А.Садовничим Ляпунцова Е.В..
На Съезде РСР во время секционных заседаний обсудили
Проект и Ляпунцова Е.В. проинформировала о ходе
реализации первого этапа Проекта "Золотые Имена Высшей
Школы"

Ляпунцова Е.В. и ректор ДВФУ Анисимов Н.Ю.
Обсуждение Проекта"Золотые Имена Высшей Школы" с
ректором Дальневосточным Федеральным Университетом
Анисимовым Н.Ю. и планирование мероприятий ДВФО и в
ДВФУ.

Работа секции на Съезде РСР
На площадке XI Съезда РСР прошла работа нескольких
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тематических секций по ряду актуальных вопросов в
области высшего образования.

Ляпунцова Е.В. и Никонов В.А.
Информирование Председателя Комитета по образованию и
науке ГД РФ Никонова В.А. о ходе проведения презентаций
Проекта в регионах, обсуждение проведения Круглого стола
и выступления на Комитете ГД РФ.
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Регистрация на Съезд СРС
26.04.18 в Санкт-Петербурге в Политехническом
университете прошел XI Съезд Российского Союза
Ректоров. Регистрация участников мероприятия.

В.В. Путинна на Съезде РСР
26.04.18 г. Значимое событие в сфере высшего образования.
Съезд РСР. Мероприятие посетил В.В. Путин

Мероприятие: Презентация проекта в г. Рязань

В Рязанском гос.университете им. С.Есенина
Е. Ляпунцова, Ю.Белозерова с проректором и сотрудниками
РГУ
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Представители Лиги в президиуме пленарного заседания
В президиуме также Министр образования и молодежной
политики Рязанской обл. О.С. Щекинкина

Министр знакомится с материалами проекта
Министр получила информационный материал

Зал
Присутствовало более 50 чел, не считая студентов РГУ

Зал 2
Участники пленарного заседания конференции

Выступление Е. Ляпунцовой
Презентация проекта
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Выступление Ю.Белозеровой
О правилах и сроках проведения конкурса
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Фото обзор
стр 1

Фото обзор
стр 2

Программа конференции
титул
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Программа пленарного заседания
В программе презентация проекта
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От депутата Митиной
Обращение к участникам конференции с поддержкой
проекта, стр.1

Письмо ректору РГУ
Письмо от депутата Рязанской области О.Н. Митиной
ректору РГУ

от депутата Митиной
стр.2

Мероприятие: Проведение внутренних организационных мероприятий и встреча с партнерами проекта на выездных
мероприятях .

07.12.2017 года встреча с депутатом ГД РФ Л. Н. Духаниной
07.12.2017 года состоялась выездная встреча с заместителем
Председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ,
Председателем Российского Общества Знание (РОЗ) Л.Н.
Духаниной, на котором Ляпунцова Е.В. проинформировала
о начале работы Проекта "Золотые Имена Высшей Школы",
о ходе, мероприятиях, планах реализации данной
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концепции.

01.12.2017 года первое внутреннее организационное
мероприятие.
Выездное совещание в ФАНО: встреча с Председателем
Мурманского реионального отделения профессором РАН,
проректором МАГУ Шишаевым М. Г. и Председателя
Координационного Совета МОО "Лига Преподавателей
Высшей Школы" профессором, Экспертом РАН Ляпунцовой
Е.В.
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08.12.2017 год с Секретарем ОП РФ В.А. Фадеевым
08.12.2017 года прошло совещание Секретаря ОП РФ
Фадеева В.А. с активными представителями НКО и
экспертами Форума "Сообщество", на котором Ляпунцова
Е.В. проинформировала о начале реализации
социальнозначимого проекта "Золотые Имена Высшей
Школы", поддержанного Фондом Президентских грантов на
развитие гражданского общества.

12.12.2017 выездное мероприятие и внутреннее
организационное совнщание.
Выездное совещание Председателя Координационного
Совета организации профессором Ляпунцовой Е.В. с
представителем регионального отделения Москвы доцентом
Окуньковой Е.А., обсуждение планов и этапов проекта.

15.12.2017 года заседание рабочей группы УП по правам
ребенка при Презденте РФ
Прошло заседание рабочей группы "Раннего развития и
воспитание детей" Общественного Совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, на
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14.12.2017 года встреча с министром социальной политики
Астраханской области.
Состоялась встреча с заместителем Председателя
Правительства, министра по социальной политике
Астраханской области О.А. Петелиным, обсуждение
будущего мероприятия в регионе АО, презентации проекта в
ВУЗах АО, поддержка проекта и долгострочное
сотрудничество.

17-18.12.2017 года ОНФ Форум "Россия устремленная в
будущее"
На площадке ОНФ прошла встреча Ляпунцовой Е.В. и
сенаторм Боковой Л.Н. СФ РФ, информирование члена СФ
ФС РФ о начале запуска проекта и конкурса в 10 пилотных
регионах.
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котором зам. председателя рабочей группы Ляпунцова Е.В.
проинформировала о ходе реализации проекта "Золотые
Имена Высшей Школы" и готовность сотрудничать с
коллегами в области образования и просвещения.

18.12.2017 году на Форуме диалог с ректорским
сообществом
Обсуждение и информирование ректора МГУ Садовничим
В. А. и ректор ИТМО Васильевым о начале реализации
Проекта "Золотые Имена Высшей Школы" при поддержке
Фонда Президентских грантов.

18.12.2017 года внутреннее организационное мероприятие.
Совещание председателя Координационного Совета
Ляпунцовой Е.В. и председателя Санкт-Петербургского
регионального отделения Директора Академии
РОСАТОМА, к.т.н. Таирова Т.Н. Намечены дата
презентации в регионе Проекта и встречи в ВУЗах СПб.,
диалог с Советом ректоров СПб. и Ленингадской области
Деминым А.В.

21-22.12.2017 на XVII Съезде ЕР диалог с сенатором
Рязанским В.Н.
Председатель Комитета по социальной политке СФ ФС РФ
сенатор Рязанский В.Н. проинформирован о начале
реализации Проекта "Золотые Имена Высшей Школы", в
диалоге поддтверждение значимости подобных Проектов
для развития гражданского общества и повышения самой
профессии преподаватель высшей школы, понимание
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19.12.2017 года диалог с ректорм МГТУ им. Баумана А.А.
Александровим
На площадке ОНФ на Форуме Действий: Россия
устремленная в будущее прошла встреча с ректором МГТУ
им. Баумана, Председателем Ассоциации Технических
Университетов, которая включает более 120 ВУЗов страны,
в ходе диалога и информировании о проекте готовность
активно сотрудничать двух организаций в реализации
проекта и конкурса.

21-22.12.2017 на XVII Съезде ЕР диалог с сенатором Е. Ф.
Лаховой
Беседа с сенатором СФ РФ, Председателем Союза женщин
России Е.Ф. Лаховой и информирование о начале
реализации Проекта "Золотые Имена Высшей Школы",
особое внимание отметила Ляпунцова Е.В. о специальной
номинации Конкурса: Заслуженная женщина преподаватель,
о которой рассказала сенатору.

необходимости кадрового потенциала высшей школы и
молодых профессионалов, о среднем возрасте ППС.

22.12.2017 на XVII Съезде ЕР диалог с министром
образования и науки Васильевой О.Ю.
О начале реализации Проекта "Золотые Имена Высшей
Школы" проинформирован министр образования и науки
О.Ю. Васильева, обсуждены предстоящие мероприятия и
этапы Проекта, который нацелен на повышение статуса
преподавателей Высшей Школы и самой профессии.

19.12.2017 года внутреннее организационное мероприятие.
Заседание организационного комитета проекта "Золотые
Имена Высшей Школы". Участвовали представители МОО
"Лига Преподавателей Высшей Школы": Председатель
Координационного Совета организации д.т.н., проф.
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15.01.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
Совещание Председателя Координационного Совета и
Организационного комитета конкурса профессора
Ляпунцовой Е.В. и представителями и директором д.т.н.
А.Х-Х. Нугмановым регионального отделения Астраханской
области, намечены даты и мероприятия в Астрахани:
посещение АГТУ, АГУ, министра образования
Астраханской области Гутманом В.А.

20.12.2017 года внутреннее организационное мероприятие.
Заседание организационного комитета проекта "Золотые
Имена Высшей Школы". Присутствовали: Председатель
Координационного Совета д.т.н., проф. Ляпунцова Е.В., зам.

Ляпунцова Е.В., зам. Председателя Координационного
Совета организации к.э.н., доц. Белозерова Ю.М.,
координатор направления олимпиадного движения к.э.н.,
доц. Дроздова И.И., коордиатор федерального СКФО д.э.н.,
профессор Татуев А.А.. Наметили дату и план посещения
СКФО и ВУЗы региона.

Председателя Координационного Совета к.э.н., доц.
Белозерова Ю.М., координатор направления олимпиадного
движения к.э.н., доц. Дроздова И.И., коордиатор научнотехнологического направления д.т.н., проф. Горбатов В.А.
Намечены даты презентаций в 10 пилотных регионах.
Обсуждено Положение о Конкурсе, согласованы документы
проекта.

24.01.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
Совещание организационного комитета проекта "Золотые
Имена Высшей Школы" МОО "Лига Преподавателей
Высшей Школы": Председатель Координационного Совета
организации д.т.н., профессор Ляпунцова Е.В., заместитель
Председателя Координационного Совета организации к.э.н.,
доцент Белозерова Ю.М. подготовка документов для
рассмотрения на заседании организационного комитета
Проекта.

24.01.2018 года выездное совещание с редактором.
На встрече Ляпунцова Е.В. с редактором Н. Кучеренко
обсудила концепцию Проекта, Конкурса. Наметили этапы,
тексты, разделы книги Почета с учетом Заявок от
профессорско-преподавательского состава (ППС) и
номинаций Конкурса. Обсудили продвижение в социальных
сетях и маркетинг проекта.

24.01.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
Заседание организационного комитета проекта "Золотые
Имена Высшей Школы". Участвовали: Председатель
Координационного Совета д.т.н., проф. Ляпунцова Е.В., зам.
Председателя Координационного Совета организации к.э.н.,
доц. Белозерова Ю.М., координатор направления связью
исполнительной и законодательной властью, помощник
деутата ГД РФ Андреева Е.М., коордиатор направления
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утверждены ролапы проекта "Золотые Имена Высшей
Школы"

корпоративного образования директор Академии
РОСАТОМ к.т.н. Таиров Т.Н., представитель - партнер
Эпштейн В. А.

01.02.2018 года выездная встреча и презентация проекта.
На площадке РУДН на ППФ 2018 встреча с делегацией
Ростовской области, обсуждение даты приезда членов
организационного комитета Проекта в Ростов-на-Дону в
ЮФУ и ДГТУ.

Диалог двух организаций РПС и Лига Преподавателей
Высшей Школы.
На ППФ намечны общие направления сотрудничества,
сопредседатель РПС ректор РУДН, председатель Высшей
Аттестационной комиссии Филиппов В.М. и председатель
Координационного Совета Лига Преподавателей Высшей
Школы д.т.н., профессор, эксперт РАН Ляпунцова Е.В.
отметили много общего в деятельности организаций для
повышения качества образования и престижа профессии.
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Организационный комитет утвердил стиль, логотип, текст
информационного лифлета, ролапов, необходимые для
дальнейших презентаций Проекта в регионах страны.

01.02.2018 года участие в мероприятии партнеров.
Приняли участие по приглашению партнеров РПС в ППФ в
РУДН, после данное мероприятия подписан договор о
сотрудничестве между двумя организациями, документ
приложен ниже в разделе документы и файлы.

Информирование о Проекте Председателя Комитета по
образованию и культуре З.И. Дргункина.
О Значимости и важности данного проекта отметила сенатор
СФ ФС РФ Драгункина З.И. и выразила готовность
информировать регионы о конкурсе и проекте.

АСИ утвердила социальнозначимиые проекты Лига
Преподавтелей Высшей Школы
На Площадке Форума АСИ были представлены нескоьлко
проектов организации: "Профессия в руки",
"Наставничество", которые отражают номинации и
концепцию большого Проекта "Золотые Имена Высшей
Школы", а именно номицации за социальные проекты для
развития гражданского общества.
Утвержден организационным комитетом текст и дизайн
лифлета Проекта.
На заседании орзанизацилнного комитета утвежден дизайн и
текст лифлета для презентации Проекта на мероприятиях,
презентациях, Форумах, круглый столах и иных публичных
выступлений членов организационного комитета.

16.02.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
На совещании членов организационного комитета Проекта
обсуждение презентации, докладов и материала для
разработки информационного ролика и основной концепции
приза для церемонии награждения . Присутствовали д.т.н.,
профессор Ляпунцова Е.В., к.э.н., доцент Белозерова Ю.М,
пом. депутата ГД РФ Андреева Е.М., д.юр.н., профессор
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Подготовка к заседанию организационного комитета
Основные направления деятельности организации и Проект
"Золотые Имена Высшей Школы", реализумый при
поддержке Фонда Президентских грантов.

Крылова Е.Г. - координатор юридических направлений,
к.э.н,. доцент Дроздова И.И., представитель партнеров но
информационному направлению.

16.02.2018 года внутренне организационное мероприятие.
Рабочее совещание с Ляпунцова Е.В. и к.т.н., доцентом
Председателем регионального отделения организации
Московской области Понаморевым А.Н. - коордитатором
номинации бизнс сообщества и инновационные проекты.
Обсуждение сотрудничества с бизнес сообществом,
корпорациями и институтами развития.

16.02.2018 года запись видео ролика для презентации в
регионах Проекта.
Для представления Проекта в пилотных регионах провели
запись презентационного ролика членов организационного
комитета Ляпунцова Е.В. Работу и съемнки произвели
партнеры - организация МИОЦ.

28.02.2018 года заседание и презентация Проекта депутату
ГД РФ Карпову А.Е.
В ГД РФ прошла встреча с депутатом ГД РФ А.Е.
Карповым, Ляпунцова информировала о ходе реализации
проекта в регионах, за заседании присутствовали
представители ДВФО, коллеги из ДВ университета, которые
готовы создать региональное отделение и активно
участвовать в конкурсе "Золотые Имена Высшей Школы".

05.03.2018 года заседание партнеров: Научный Совет РПС.
На заседании Научного Совета РПС представлены
совместные планы интеграции деятельности двух
организаций: исполнительный директор РПС А.Н. Панарин,
первый проректор РУДН, декан философского факультета
МГУ, зав.каф. МГТУ им. Баумана, председатель КС
Ляпунцова Е.В.
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21.03.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
На заседании присутствовали члены организационного
комитета: Белозерова Ю., Дроздова И.,Окунькова Е.,
Понаморев А., Андреева Е., Ляпунцова Е. Обсудили видео
ролик, номинации, документы и списки экспертного совета,
наметили орг. работу по составу большого жюри.

21.03.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
На заседании по вопросам предварительных итогов
рассылки информационного письма в ВУЗы
присутствовали: Белозерова Ю., Дроздова И., Ляпунцова Е.,
Ельчинова Е., Петрыкина А., обсудили результаты обратной
связи от ВУЗов и ППС, продумали диалог с региональными
советами ректоров и профильными ассоциациями и
союзами. .

22.03.2018 года внутреннее оргнанизационное мероприятие.
В офисе МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы"
прошла встреча, на которой присутствовали партнеры и
члены орг.комитета Проекта: исполнительный директор
РПС Панарин А.А.., ректор МФЮА Забелин А.Г.,
Белозерова Ю.М, партнер Каширских В. В., Ляпунцова Е.В.
22.03.2018 года встреча с ректором МФЮА Забелиным А.Г.
Интерес к Проекту проявляют ректорское сообщество и
НКО. Встреча в офисе Лига Преподавтелей Высшей Школы
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и диалог об интеграции и сотрудничестве университетов и
проектов.

02.04.2018 года на заседании Общественного Совета в
Правительстве Москвы.
Прошло заседание Общественного Совета на Правительство
Москвы Департамент образования города Москвы,
подготовка с ММСО, одна из дачач - это реальные проекты
в области образования. Провели презентацию Проекта
"Золотые Имена Высшей Школы".

18.04.2018 года диалог с партнером и подписание
соглашения о сотрудничестве.
Подписан договор о сотрудничестве между двумя
организациями МОО "Лига Преподавателей Высшей
Школы" Ляпунцова Е.В. и АНО "Академическая
мобильность" Орлов М.А.
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18.04.2018 года выездное мероприятие на площадке ММСО.
На площадке Момковского Международного Салона
Образования подписаны два соглашения о сотрудничестве:
между МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы"
Ляпунцова Е.В. и Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка РСПП Маштакеевой
Д.К.; между МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы"
Ляпунцова Е.В. и Национальным Агентством развития
квалификаций.

19.04.2018 года на площадке ММСО в интервью о Проекте о
задачах.
Данный проект Имеет нминации, которые практически
покрывают все сферы образования. Именно практики и
инновационные проекты и методики важно сейчас
представить для качественного образования в ВУЗах. а
переподготовка и повышение квалификации - это очень
необходимо.

23.04.2018 года внутреннее организационне мероприятие.
На площадке ЮФУ состоялось заседание организационного
совета Проекта и представителей регионального отделения
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10.04.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
Заседание организационного регионального отделения
Рязнской области. Присутствовало 25 человек, в том числе

Ростовской области: д.п.н., доцент Желдоченкова Л. Д.,
академик РАО д.псих.н., профессор председатель
регионального отделения РО Ермаков П.Н., Белозерова
Ю.М, Ляпунцова Е.В., проректор ЮФУ Дюжиков С.А.

23.03.2818 года внутреннее организационное мероприятие.
На совещании организационного комитета и членов
экспертного совета проекта проведена работа по
обсуждению номинаций за вкалад в международную
деятельность, за вклад в олимпиадное движение. В
совещании приняли участие: куратор по международным и
экономическим направлениям д.э.н., профессор, зам. декана
МГИМО Исаченко Т.М. и куратор по олимпиадному
движению и конференциям к.э.н., доцент, директор по
менедженту качества РУТ ( МИИТ) Дроздова И.И.

23.04.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
Совещание по основным направлениям, ходе работы,
посещение регионов, дизайн и оформление книги. Крылова
Е.Г. - куратор юридического направления, д.ю.н.,
профессор; Понаморев А.Н. - к.т.н., доцент, куратор по НТИ
и институты развития.
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руководитель отделения к.и.н., доцент Трыканова С.А.

23.03.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
Совещание по презентации и номинациям проекта:
Исаченко Т.М. -куратор по международным и
экономическим направлениям д.э.н., профессор, зам. декана
МГИМО, Андреева Е.М. -куратор направления деятельности
с органами исполнительной и законодательной власти, пом.
депутата ГД РФ.

28.04.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
Ляпунцова Е.В. и Белозерова Ю.М. Подведение итогов
первого этапа проекта, обсуждение отчетов в Фонд
Президентских грантов: финансового и аналитического план срока отправки до 08.05.2018года, завершение
получения заявок, планирование обработки полученных
заявок до 30.04.2018 года.

29.04.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
До завершения первого этапа проекта остается один день.
Подача заявок на конкурс продолжается, невероятная
активность преподавателей всех страны, профессиональных
сообществ, ректорского сообщества. Организационный
совет в рабочем режиме. Следим за нагрузкой сети и
отвечаем на вопросы. Всей команде проекта спасибо!

30.04.2018 года внутреннее организационное мероприятие.
ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА. Контрольная
точка: 30.04.2018 год. По предварительным подсчетамколичество поданных Заявок на Конкурс Проекта более 800
( по плану 500). Организационный комитет полностью в
активном режиме с 01.05. по 10.05.2018 года - работаем над
отчетом. А главное - уже начинаемся ВТОРОЙ ЭТАП
ПРОЕКТА, который такой же активный, творческий и
ответственный: анализ Заявок и выпуск Книги Почета.

Мероприятие: Формирование писем и осуществление рассылки информации и проекте по вузам Российской Федерации.

Инфографика о контрольных точках рассылки
Плановые показатели перевыполнены, разостланы
электронные письма по 1072 вузам, получено более 800
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заявок от участников конкурса

Письмо о проекте от Ассоциации технических вузов
Ассоциация технических вузов провела рассылку по своим
членам информации о проекте.

Инфографика
лист 1 . Инфографика использовалась в рассылках для более
емкого представления информации о проекте.
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Письмо рассылки (вложение)
Отправлено 12.03.2018 по списку 1072 адресатам

Инфографика
лист 2

Инфографика
лист 3
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Инфографика
лист4

Инфографика
лист 5

Инфографика
лист 6
Мероприятие: Разработка и запуск, функционирование портала "Золотые Имена Высшей Школы"

Сайт проекта http://goldennames.professorstoday.org
Фрагмент главной страницы
Сайт проекта http://goldennames.professorstoday.org
Фрагмент 2
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Сайт проекта http://goldennames.professorstoday.org
Фрагмент 4
Сайт проекта http://goldennames.professorstoday.org
Фрагмент 3

Раздел о конкурсе
Описаны цели и задачи конкурса

О конкурсе (продолжение)
описано, кто может принять участие в конкурсе и как это
сделать

Документы
Положение о конкурсе, формы заявки, ссылка для
отправления заявки
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О конкурсе (продолжение)
Представлена команда проекта и лица, поддержавшие
проект

Раздел для СМИ
Размещен для скачивания пресс-релиз проекта и элементы
фирменного стиля

Раздел новости
Ведется новостная лента, освещается каждое событие в
рамках проекта
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Контакты
Размещен телефон, электронная почта, адрес офиса
организационного комитета проекта

Страничка проекта в Tweetter
Создана и ведется с целью освещения ода реализации
проекта и привлечения внимания к нему

Страничка проекта в Facebook
размещена информация о проекте и событиях в рамках
проекта

Страничка проекта в Instagram
Освещает события проекта

Мероприятие: Публичная презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в г. Мурманск

Выступление Е.Ляпунцовой
Выступление на расширенном заседании Ученого Совета
МАГУ
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Е. Ляпунцова и Ю.Белозерова
Презентация проекта

Зал
МАГУ, зал заседаний Ученого Совета, съемку ведет
региональный телеканал ТВ21

С проректором МАГУ и руководителями регионального
отделения Лиги
Вручены материалы о проекте

Подписание соглашение о сотрудничестве с МАГУ
Подписание соглашения

перед зданием МАГУ
Е.В. Ляпунцова и Е. Рыжкова
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Протокол заседания Ученого Совета
Протокол с указанием количества присутствующих

Фото-обзор стр.1
Фото-обзор презентации проекта в Мурманске. Подобные
фото-обзоры делались по результатам каждой презентации и
в последующем представлялись в сети Интернет и в других
регионах в составе раздаточного материала.

Письмо поддержки проекта от Министра
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Письмо Н.Н. Карпенко, Министра образования и науки
Мурманской области

Фото обзор стр. 2
1 страница фотообзора

Письмо поддержки проекта ректора МАГУ
Письмо от ректора Мурманского арктического университета
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(опорного вуза региона) А.М. Сергеева

Поддержка депутата ГД РФ Г.КГ Сафаралиева.
Поддержка Проекта депутата Государственной Думы РФ
Комитет по образованмю и науке Г.К. Сафаралиева.
Мероприятие: Публичная презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в г. Астрахань

С Министром образования и науки Астраханской обл. В.А.
Гутманом
В.А.Гутман подержал проект, информация о проекте
направлена в вузы Астраханской обл.
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С В.А. Гутманом
Обсуждение возможных номинаций конкурса на будущее

С и.о. ректора и проректором АГТУ
На фото слева направо проректор по учебной работе АГТУ
Э.А. Залетдинова, Ю.М. Белозерова, ректор АГТУ А.Н.
Неваленный, Е.В. Ляпунцова

Астраханский государственный университет
Е.В. Ляпунцова и Ю.М. Белозерова возле главного корпуса
АГУ
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С руководством Астраханского регионального отделения
Лиги
Е.В. Ляпунцова в учебной мастерской-лаборатории с
руководителями Атраханского регионального отделения
Лиги д.т.н., профессором И.Ю. Алексаняном и д.э.н. А.Х.-Х.
Нугмановым обсуждают участие региона в проекте

Представление проекта на педагогическом факультете АГУ
Проект представлен декану факультета педагогики и
социальной работы АГУ Г.В. Палаткиной и заведующим
кафедрами факультета

Письмо поддержки от министра
Письмо от О.А. Пителина, заместителя Председателя
Правительства Астраханской области, Министра
социального развития и труда Астраханской области
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Фото обзор презентации проекта в Астраханской обл.
1 стр

Фото-обзор презентации проекта в Астраханской обл.
2 стр
Мероприятие: Публичная презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в Северо-Кавказском федеральном округе
(г. Пятигорск, г. Нальчик)

28.03.2018 Члены организационного комитета с
Председателем Ставропольского отд. Лиги Ф.В. Вазаговой
Слева направо А. Горбатов, Ю.Белозерова, Ф.Вазагова, Е.
Ляпунцова, И.Дроздова на пороге Института экономики и
управления перед Презентацией проекта перед
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28.03.2018 регистрация участников, раздаточный материал
Стол регистрации участников и приветственный кофе-брейк

представителями вузов СКФО

28.03.2018 Зал
Презентация прошла для представителей вузов СКФО в
Институте экономики и управления г. Пятигорск

Выступление Ю.Белозеровой
Освещены правила подачи документов на конкурс, сроки
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Дискуссия
Участники задавали вопросы и высказывали пожелания о
развитии проекта на будущее

Выступление И.Дроздовой
О номинации За вклад в развитие студенческой науки и
олимпиадного движения

Выступление Е. Ляпунцовой
Презентация проекта, его целей и задач

Е. Ляпунцова с участниками презентации
Представители вузов СКФО
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Участники презентации
В презентации приняли участие представители 8 вузов
СКФО

С К.Б. Татуевым Секретарем Совета по экономической и
общественной безопасности КБР
К.Б. Татуев поддержал проект, обсудили возможности
развития проекта на территории КБР и участия в нем
образовательных учреждений, готовящих кадры для
правоохранительных органов.

29.03.2018 В кабинете К.Б. Татуева
Члены организационного комитета

С С.Г. Азиковой, Председателем Комитета по образованию,
науке и молодежной политике Парламента КБР
С. Азикова поддержала проект и пригласила Лигу к участию
в мероприятиях Комитета

30.03.2018 В Северо-Кавказском институте филиале
РАНХиГС в г. Пятигорске
С ректором, членом Общественной Палаты РФ А.Б.
Тлисовым
29.03.2018 В Парламенте КБР
Члены организационного комитета
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30.03.2018 РАНХиГС Представление проекта
Е. Ляпунцова и А. Тлисов

Письмо поддержки проекта С.Азиковой
Цитата: Проект есть прекрасный повод произнести слова
глубокой признательности нашим учителям, вспомнить и
первых наставников, которые своим примером учили нас не
только наукам, но простым человеческим истинам – быть
добрыми, справедливыми, человечными. Вы являетесь
носителями знаний, традиций высшей школы

Письмо поддержки проекта от К.Татуева
Цитата: Без преувеличения можно сказать, что
профессиональное образование закладывает основу
экономической безопасности страны. Сегодня
преподаватель должен быть не только профессионально
грамотным, владеть новейшими средствами и методиками
обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые
идут в обществе.
Фото-обзор презентации проекта в скфо
1 стр
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Фото-обзор презентации проекта в скфо
2 стр
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Фото-обзор презентации проекта в скфо
стр.3

Фото-обзор презентации проекта в скфо
стр.4

Публикация в Российской курортной газете "Кавказская
здравница" от 4.04.2018
Первая полоса, начало статьи
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Фото-обзор презентации проекта в скфо
стр.5

Окончание статьи
Электронная версия статьи по ссылке
http://kmvnews.ru/news/lyudi-sobytiya-fakty/item/17977-poiskdostojnykh-professionalov
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Фото-обзор презентации проекта в СКФО
стр.6
Мероприятие: Презентация проекта в г. Казань

06.04.2018
Презентация проекта в Казанском инновационном
университете им. Тимирясова.
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Ю.М. Белозерова презентует проект
Выступление перед участниками конференции, в зале
присутствует проректор КИУ, деканы факультетов, ППС и
представители студенчества, приглашенные гости

Все участники пленарного заседания получили материалы
по проекту
Материалы по проекту на столе

06.042018 г. Казань
Вид зала

Роздан материал о проекте
Папки с материалами лежат у всех участников на столе

06.04.2018 г. Казань, КИУ, площадка семинара для
представителей бизнеса
Ю.М. Белозерова представила проект также участникам
семинара, особенно подробно раскрыв номинацию "От
бизнес-сообщества"

Участники семинара
В семинаре приняли участие преподаватели КИУ,
представители организаций Республики Татарстан

Участники семинара слушают презентацию проекта
Представители бизнеса задавали вопросы о возможности
номинирования уважаемых ими преподавателей на конкурс.
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Фото-обзор
Фото-обзор презентации проекта в г. Казань
стр.2
стр 1
Ссылка на видеоролики о проекте https://yadi.sk/d/DwBK05hs3VKkiU

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Информационный буклет о
проекте

Информационный буклет двусторонний,
раскладной с двумя линиями сгиба.
Изготовленный тираж раздавался
участникам презентации проекта.

Лифлет[1].pdf

04.05.2018

Папка для информационных
материалов

Папка изготовлена в формате А4,
картонная со сгибами, в нее
складывались все материалы по проекту

Folder_A4 (2).pdf

04.05.2018

Ролл-ап

Конструкция, используемая для
тематического оформления презентаций
проекта

Rollup_Imena_850x200_curve[1].j
pg

04.05.2018

Шаблон презентации

Разработанный шаблон презентации
позволял оформлять презентации
проекта в единой стилистике

Золотые имена шаблон.pdf

04.05.2018

Инфографика по проекту

лист1

Инфогр 1.png

04.05.2018

Инфографика

лист2

инфогр2.png

04.05.2018
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Инфографика

лист 3

Инфогр3.png

04.05.2018

Инфографика 4

лист4

Инфогр4.png

04.05.2018

Инфографика 5

лист5

Инфорг5.png

04.05.2018

Инфографика 6

лист6

Инфорг6.png

04.05.2018

Инфографика 7

Лист7

Инфогр7.png

04.05.2018

Логотип проекта

Логотип проекта

лого-золото1.png

04.05.2018

Бренд-бук

Описание правил использования
символики проекта

Guide Золотые имена.pdf

04.05.2018

Визитная карточка Е. Ляпунцовой

Визитная карточка

Card_Елена.pdf

04.05.2018

Визитная карточка Ю.Белозеровой

Визитная карточка

Card_Юлия.pdf

04.05.2018

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
Создание и восстановление зданий сооружений не входит в задачи и цель проекта "Золотые Имена Высшей Школы". В
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
планах и заявке Проекта не предусмотрен данный вид работ: восстановление материальных объектов.
(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 за
отчетный период софинансировании.

Общая сумма софинансирования проекта в 1 этапе составила 697 541 рублей 20 копеек, в том числе: 143 146 рублей 19
копеек оплачено из личных средств членов организационного комитета за проездные билеты по городам презентации
проекта (Рязань, Ростов-на Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Севастополь), подтверждаются электронными билетами и
посадочными талонами на авиационном транспорте и электронными билетами на железнодорожном транспорте; 19 380,00
рублей– оплата проживания в Екатеринбурге 3 ночи, 18.04 - 20.04.2018г. на основании эл. брони № 20180418-862-25447918;
320 000,00 рублей – услуги по организации презентации проекта в Северо-Кавказском Федеральном Округе (СКФО): аренда
зала, аренда звукового оборудования, организация регистрации гостей и участников мероприятий, кофе-брейки, трансфер аэропорт Миниральные Воды - Пятигорск - Миниральные Воды, сопровождение и поездки нескольких городах и презентация
проекта, проживание 2 человека на три ночи. ИП Ф.В.Вазагова на основании договора; 215 000,00 рублей - стоимость услуг
по разработке и поддержке сайта ООО «ITSimple» на основании договора. Копии документов, подтверждающих
софинансирование, доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/By_oyJrC3VSsch
Название

Описание

Файл

Дата

Положение о конкурсе

Разработано положение, описывающее
правила проведения конкурса

Положение о конкурсе
ЗИВШ с печатью.pdf

05.05.2018

Представлена выписка из Протокола
заседаня рабочей группы 2

Выписка из протокола.pdf

05.05.2018

Дополнительные документы
Выписка из протокола УП РФ от
13.03.18 года.

92

Общественного совета при
Уполномоченному при Президенте по
правам ребенка.

Список писем поддержек Проекту

За период первого этапа реализации
Проекта поучены поддержки и
подписаны договора о сотрудничестве,
список, который представлен в данном
файле.

список на 30.04.18
поддержек и соглашения
.docx

05.05.2018

Свердловская область списки
участников 18-20.04.18 г.

Письмо поддержки Совета ректоров
вузов Свердл. обл, УрФУ, УрГЭУ,
списки участников конференций,
количество 160 человек.

Списки участников 160 чел.
Свердловская обл.pdf

06.05.2018

Ректорское заседание ЮФУ:
список участников. 26.04.2018 г.

Список участников расширенного
ректоского заседания Южного
Федерального Университета (ЮФУ) 45
челоек.

ЮФУ.pdf

06.05.2018

Список рассылки вузы
Питера.pdf

06.05.2018

Письмо поддержки Председателя Совета
Список рассылки и письмо
ректоров Питера, подписанный
поддержки Совета ректоров СанктДемидовым А.В. Список рассылки вузов
Петербурга.
Санкт-Петербурга 13.04.18 года.
Выписка из Пленарного заседания
Совета ректоров вузов Ростовской
области 12.04.18 Г.

Список участников Пленарного
заседания Совета ректоров Ростовской
области, количество присутствующих
ректорского сообщества - 38 человек.

Пленарное заседание Ростовс
06.05.2018
обл.pdf

Список участников Пленарного
заседания конференции в Казани.

Презентация Проекта на площадке
Казанского инновационного
университета (КИУ), 06.04.2018.
Количество 138 человек.

списки участников в Казани
(КИУ).pdf

06.05.2018

Список рассылки от Экспертного
Совета ГД РФ.

Список рассылки членам Экспертного
Совета по высшему образованию ГД РФ,
количество 49 человек.

Список рассылки от ЭС ГД
РФ .pdf

06.05.2018

Выписка из конференции РУДН
11.04.18 г.

Презентация проекта на конференции на
площадке РУДН, число участников -129
человек.

РУДН выписка участников
.pdf

06.05.2018

Пятигорск, выписка из протокола
участников конференции.

Проведение заседания и презентация в
Пятигорске проекта, список участников количество 44 человека.

Северныи? Кавказ Список
участников.pdf

06.05.2018

Списки участников мероприятий в
Рязани.

Представлены списки участников
конференций в Рязани РГУ и в рамках
публичной лекции.

списки Рязань участники .pdf 06.05.2018
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Письма поддержки проекта.

В данном файле представлены письма
поддержки Проекта "Золотые Имена
Высшей Школы" при начальном
представлении концепции.

письма поддержек .pdf

06.05.2018

Файл 1: публикации и пресса о
проекте.

Файл 1: в данных трех файлах
представлены публикации в прессе и в
социальных сетях, на порталах вузов и
партнеров.

фаи?л1 публикации о
проекте.pdf

06.05.2018

Файл 2: публикации и пресса о
проекте.

Файл 2: в данных трех файлах
представлены публикации в прессе и в
социальных сетях, на порталах вузов и
партнеров.

фаи?л2 публикации о
проекте.pdf

06.05.2018

Файл 3: публикации и пресса о
проекте.

Файл 3: в данных трех файлах
представлены публикации в прессе и в
социальных сетях, на порталах вузов и
партнеров.

фаи?л 3 публикации о
проекте.pdf

06.05.2018

Письмо поддержка АТУ для
поддрждки Проекта.

Ассоциация технических университетов
поддержала Проект и готова к
сотрудничеству.

Письмо от АТУ Лига
Преподавателеи?
№ЗИ.ЛПВШ-31.02.18.pdf

06.05.2018

Выписка участников работы
конференции АТ и СО 20.04.18

Представлены материалы и выписка из
заседания научно-практической
конференции Академия труда и
социальных отношений. количество - 45
человек.

Академия труда и
социальных отношении?.pdf

06.05.2018

МГУ Факультет глобальных
процессов.

Презентация проекта в рамках
медународной конференции 09.04.18 г.,
количество - 26 человек.

МГУ конференция .pdf

06.05.2018

МПГУ международная научная
конференция.

Проведение презентации Проекта на
площадке МПГУ, круглый стол,
количество участников - 20 человек.

МПГУ конференция .pdf

06.05.2018

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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