
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.04.2022 по 30.11.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

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

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1157700018519

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Золотые Имена Высшей Школы

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-006428

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

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.

Проведен межвузовский семинар в течение не менее трех 

дней. В семинаре участвовало не менее 63 человек. 

Разработана резолюция по внедрению лучших практик 

высшего образования в вузах России, издан сборник 

трудов участников семинара (коллективная монография), 

распространен в электронном виде среди вузов России, 

выложен в сети Интернет, произведен тираж не менее 100 

экз.

30.06.2022 17.05.2022 исполнена

семинар прошел с 17 по 19 мая 2022 года на 

площадках Минобрнауки, пансионата "Парк Отель 

Звенигород", количество участников все 3 дня 64 

человека, 17.05.2022 участников 71 чел.

2.2.

Заполнены и успешно функционируют на сайте кабинеты 

экспертов, победителей, организационного комитета 2022 

года, в конкурсе приняли участие не менее 500 человек. 

Приглашены эксперты конкурса 2022 г. не менее 30 

человек. Проведен инструктаж экспертов на вебинаре.

30.06.2022 30.06.2022 исполнена
82 эксперта из числа победителей конкурса прошлых 

лет оценивали 1098 заявок участников конкурса

Разработан дистанционный курс повышения 

квалификации для аспирантов, обучающихся 

магистратуры и преподавателей вузов с привлечением 

Разработан курс из 5 дисциплин, проведено обучение 

303 человека в период с 17.10 по 15.11.2022, 

удостоверения отправлены по почте. Обучение было 

2.3. 30.10.2022 15.11.2022 исполнена



победителей конкурса. Проведена съемка видеолекций, 

разработано учебно-методическое обеспечение курса, 

тестовые задания контроля знаний. Объем курса 72 

академических часа. Проведен набор и обучено не менее 

300 слушателей.

продлено по обращениям обучающихся, т.к им 

приходилось совмещать обучение с основной 

работой.

2.4.

Работают аккаунты проекта в не менее трех социальных 

сетях, опубликовано не менее 500 постов. Увеличение 

количества подписчиков социальных сетей проекта на 

30%. Количество посетителей сайта за весь период 

проекта составило не менее 20000 чел.

30.11.2022 30.11.2022 исполнена

в 2021 году велись соцсети: Инстаграмм, Ютуб, 

Фейсбук, ВКонтакте; в 2022 году ВКонтакте, 

Телеграмм, Ютуб. Количество подписчиков в ВК - 

было около 500 - сейчас 5000, т.е. + 1000%; в 

Телеграмме было около 100, сейчас 3500, + 3500%

2.5.

Завершено исследование социальной роли 

преподавателей высшей школы в обществе. Проведена 

обработка результатов опросов, опубликовано 7 научных 

статей. Проведены замеры изменения настроений 

участников проекта, опрошено не менее 1000 

преподавателей вузов РФ. Опубликована коллективная 

монография по результатам исследования, в электронном 

виде распространена среди вузов России (не менее 700 

вузов), изготовлен авторский тираж не менее 50 шт.

30.11.2022 30.11.2022 исполнена

Опубликованы две коллективные монографии по 

этому исследованию: Традиции и инновации высшего 

образования в Российской Федерации: стратегическая 

роль преподавателя / С. В. Бадмаева, Е. А. 

Балабанова, Ю. М. Белозерова [и др.]. – Москва : 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательство "КноРус", 2022. – 166 с. – ISBN 978-5-

406-09731-1. – EDN RJDKFE. Предисловие и 

обращения к читателям предоставлено Председателем 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Л.С. Гумеровой, Президентом Российской 

академии образования О.Ю.Васильевой, 

Председателем Совета ректоров Юга России М.А. 

Боровской. Выполнена при софинансировании 

Минобрнауки Социальная роль преподавателей вузов 

в Российской Федерации / Е. Н. Августа, Ю. М. 

Белозерова, А. А. Богомазова [и др.]. – Москва : 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Русайнс", 2022. – 120 с. – ISBN 978-5-4365-9457-6. – 

EDN YZTUCF. 27 авторов, 50 экземпляров 

изготовлено и передано участникам торжественной 

церемонии 18.11.2022

2.6.

Объявлены не менее 100 победителей в 10 номинациях, 

направлены поздравительные письма победителям и 

ректорам вузов, в которых работают победители. 

Информация о победителях размещена в СМИ. 

Проведена торжественная церемония награждения 

победителей конкурса. На церемонии присутствовали не 

менее 200 человек. Все участники получили раздаточный 

материалы о проекте в количестве 200 комплектов. 

Победителям вручили наградной комплект.

30.11.2022 30.11.2022 исполнена

150 победителей в 10 номинациях, торжественная 

церемония прошла в Общественной палате РФ 18.11.

2022, присутствовали 247 чел. На церемонии 

присутствовали представители ФПГ, Администрации 

Президента России, Минобрнауки, РАО, РАН, РОЗ и 

других ключевых организаций в сфере образования, 

просвещения и культуры.

Проведено не менее 25 программ на Интернет-радио с Общее количество программ Интеллектуальный 2.7. 30.11.2022 30.11.2022 исполнена



участием победителей конкурса. Каждая программа 

продолжительностью не менее 45 минут. Количество 

человек, просмотревших он-лайн эфиры и запись 

программ во 2 этапе 40000 просмотров, суммарное 

количество просмотров программ за весь срок реализации 

проекта 50000 просмотров

капитал за весь период проекта 2021-2022 гг.: 47 

программ, из них 38 на радио Медиаметрикс и 9 на 

площадке ИА "Образование Пресс". 15 программ в 

2021 г. проведены при софинансировании 

Минобрнауки России. Общее количество просмотров 

программ в 2021-2022 гг. 194 036, в т.ч. просмотров 

он-лайн эфиров программ на радио Медиаметрикс 184 

468 и на ИА Образование Пресс 9568. Во втором 

этапе проведена 21 программа с общим количеством 

просмотров он-лайн эфиров 56 468. Таким образом, 

плановый показатель по количеству программ за весь 

период проекта (35) перевыполнен значительно в 1 

этапе, поэтому во втором этапе количество программ 

было менее запланированного.

2.8.

Книга Почета преподавателей вузов РФ 2022 г. издана 

тиражом 1000 экз. Печатный вариант Книги Почета 2022 

направлен победителям конкурса, в библиотеки не менее 

200 вузов. Электронная версия книги направлена в 700 

вузов России и размещена в электронной библиотечной 

системе

30.11.2022 30.11.2022 исполнена

Книга издана тиражом 1000 экз., 500 экз. отправлены 

в библиотеки вузов, остальные получили победители, 

эксперты, партнеры проекта. Электронный вариант 

отправлен в вузы России.

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

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

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

Организация приема 

заявок 2022 года на 

сайте проекта

с 01.03.2022  

по 30.05.2022

с 01.03.2022  

по 30.06.2022

Преподаватели из 76 регионов России приняли участие в конкурсе, включая Луганскую народную 

республику. Конкурс дает возможность почувствовать поддержку профессионального сообщества, т.к. 

к заявке прилагается ходатайства и письма поддержки кандидатов от вуза. По отзывам участников 

подготовка анкеты заявки позволила пересмотреть весь жизненный путь, провести инвентаризацию 

своих профессиональных достижений, поднять мотивацию к работе.

Привязанные ККТ:
Заполнены и успешно функционируют на сайте кабинеты экспертов, победителей, организационного комитета 2022 года, в конкурсе приняли участие 

не менее 500 человек. Приглашены эксперты конкурса 2022 г. не менее 30 человек. Проведен инструктаж экспертов на вебинаре.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 1098

1



2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Разделы заявки  Разделы заявки

Заявка на конкурс  вид личного кабинета электронной системы конкурса

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



(включая социальные сети) 

Информация о приеме заявок на конкурс на сайтах вузов России  

https://www.s-vfu.ru/ad/detail.php?ID=170767  

https://www.dvfu.ru/institute_of_the_world_ocean/news/startoval_priem_zayavok_na_vserossiyskiy_konkurs_zolotye_imena_vysshey_shkoly_2022_goda/  

https://нгту.рф/announcements/news_more?idnews=138686  

https://mai.ru/press/events/detail.php?ID=165833  

https://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/21820/  

https://hi.sfu-kras.ru/novosti/vserossijskij-konkurs-zolotye-imena-vysshej-shkoly  

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

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Ходатайство о 

поддержке кандидата
Образец

Образец ходатайства 

1.pdf
08.12.2022

Политика о персон. 

данных

Описание вопросов 

сохранности 

персональных 

данных

Политика в 

отношении обработки 

персональных данных.

pdf

08.12.2022

Согласие Образец

Согласие на 

обработку 

персональных данных.

pdf

08.12.2022

Положение о 

конкурсе

продление срока 

приема заявок до 30.

06.2022

Положение о конкурсе 

ЗИВШ 2022 с 

продлением срока.pdf

06.12.2022

Заявление Образец
Заявление участника 

конкурса.pdf
08.12.2022

Инструкция для 

участника

описан процесс 

подачи заявки

Инструкция для 

новых участников1.

pdf

08.12.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Срок приема заявок был продлен по рекомендации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в связи с обращением представителей вузов. Всего 

поступило 1098 заявок из 76 регионов России и 2 заявки из Луганской народной республики

https://www.s-vfu.ru/ad/detail.php?ID=170767
https://www.dvfu.ru/institute_of_the_world_ocean/news/startoval_priem_zayavok_na_vserossiyskiy_konkurs_zolotye_imena_vysshey_shkoly_2022_goda/
https://=3BC.@D/announcements/news_more?idnews=138686
https://=3BC.@D/announcements/news_more?idnews=138686
https://=3BC.@D/announcements/news_more?idnews=138686
https://mai.ru/press/events/detail.php?ID=165833
https://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/21820/
https://hi.sfu-kras.ru/novosti/vserossijskij-konkurs-zolotye-imena-vysshej-shkoly


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

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

Создание группы экспертов 2022 года 

и их инструктаж на вебинаре, оценка 

заявок

с 02.05.2022  

по 31.08.2022

с 01.07.2022  

по 31.08.2022

Экспертами выступили победители конкурса прошлых лет. Им 

конкурс дал возможность посмотреть на достижения коллег, 

переоценить свои успехи, наметить пути развития.

Привязанные ККТ:

Заполнены и успешно функционируют на сайте кабинеты экспертов, победителей, организационного комитета 2022 года, в конкурсе 

приняли участие не менее 500 человек. Приглашены эксперты конкурса 2022 г. не менее 30 человек. Проведен инструктаж экспертов на 

вебинаре.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 82

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Оргкомитет, заседание очное на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова + 

дистанционное участие экспертов  Заседание оргкомитета 31.08.2022

2



Некоторые эксперты на церемонии награждения 18.11.2022  Благодарность эксперту

свидетельство эксперта  Перечень экспертов в Книге Почета "Золотые Имена Высшей Школы"



Вебинар на сайте ИА Образование Пресс 24.06.2022  Позднее 12.07.2022 по просьбе экспертов вебинар повторен

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

(включая социальные сети) 

Сообщения о вебинаре 24.06 и повтор 12.07.2022  

https://vk.com/wall-196089227_291  

https://obrazovanie.press/card/3e8fbdd0-952b-4ea2-a6f4-368a2f120f76  

Статистика заявок и отзывы экспертов на страничке Лиги в соцсетях  

https://vk.com/wall-196089227_314  

https://vk.com/wall-196089227_315  

https://vk.com/wall-196089227_316  

https://vk.com/wall-196089227_317  

https://vk.com/wall-196089227_324  

Финальное заседание оргкомитета 31.08.2022  

https://vk.com/wall-196089227_368  

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

информацию о проекте 

https://vk.com/wall-196089227_291
https://obrazovanie.press/card/3e8fbdd0-952b-4ea2-a6f4-368a2f120f76
https://vk.com/wall-196089227_314
https://vk.com/wall-196089227_315
https://vk.com/wall-196089227_316
https://vk.com/wall-196089227_317
https://vk.com/wall-196089227_324
https://vk.com/wall-196089227_368


Ссылки на запись вебинара для экспертов  

https://obrazovanie.press/card/3e8fbdd0-952b-4ea2-a6f4-368a2f120f76  

https://www.youtube.com/watch?v=vbq3fk5uVA4  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Инструкция для экспертов

Инструкция по пользованию 

личным кабинетом и проведению 

оценки заявок

Инструкция для экспертов 

2022.pdf
07.12.2022

Порядок экспертизы Правила проведения оценки заявок

Порядок экспертизы 

Золотые Имена ВШ 2022.

docx

07.12.2022

Список экспертов
Перечень экспертов с указанием 

вуза работы

Перечень экспертов 2022.

docx
06.12.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

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

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

Объявление победителей 

2022. Пресс-конференция в 

МИА Россия Сегодня

с 01.09.2022  

по 30.11.2022

с 01.09.2022  

по 18.11.2022

Информация о 150 победителях конкурса 2022 года размещена на сайте проекта и на сайте 

Минобрнауки России 01.09.2022. Пресс-конференция проведена в день награждения 

победителей 18.11.2022 на площадке Общественной палаты Российской Федерации. 

Информация о победителях размещена на сотнях сайтах вузов России и в СМИ.

Привязанные ККТ:

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

победители. Информация о победителях размещена в СМИ. Проведена торжественная церемония награждения победителей конкурса. На 

церемонии присутствовали не менее 200 человек. Все участники получили раздаточный материалы о проекте в количестве 200 комплектов. 

Победителям вручили наградной комплект.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество победителей конкурса суммарно в 2021 и 2022 гг. 303

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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https://obrazovanie.press/card/3e8fbdd0-952b-4ea2-a6f4-368a2f120f76
https://www.youtube.com/watch?v=vbq3fk5uVA4


Пресс-конференция в ОП РФ. Заместитель ген. директора Фонда Президентских 

грантов. И.А. Дементьев.  

Пресс-конференция в ОП РФ. Зам.ген. директора Университет 2035 Д. А. 

Матроницкий

Депутат ГД РФ О.В. Пилипенко на пресс-конференции  

Пресс-конференция в ОП РФ. Вице Президент Российского союза ректоров, 

Президент Совета ректоров Юга России, Президент ЮФУ. М. А. Боровская



Пресс-конференция в ОП РФ зам. Председателя Комитета по науки и высшего 

образования. Депутат ГД РФ Е. В. Харченко  

Пресс-конференция в Общественной палате РФ. Руководитель проекта Е.В. 

Ляпунцова, заместитель Ю.М. Белозерова

победители на сайте проекта  результаты конкурса на сайте Минобрнауки России

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

(включая социальные сети) 



Объявление результатов на сайте проекта и Минобрнауки России  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/obrazovanie/57274/?sphrase_id=4299762  

https://goldennames.professorstoday.org/goldennames-2022/  

Сюжеты в СМИ  

https://www.tvc.ru/news/show/id/254400  

https://ren.tv/news/v-rossii/1047413-v-moskve-nagradili-pedagogov-vysshei-shkoly  

https://t.me/SolovievLive/140682  

Победители 2022 года на сайте проекта  

https://goldennames.professorstoday.org/goldennames-2022/  

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

информацию о проекте 

Видеообращение руководителя проекта  

https://vk.com/video-196089227_456239065  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Брошюра 2022 год

Приказ о победителях
Перечень 

победителей

Приказ о победителях 

2022 на сайт.pdf
08.12.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Победители объявлены 01.09.2022 на сайте и в социальных сетях Лиги, на сайте Минобрнауки России. Пресс-конференция об итогах проекта проведена позднее в 

Общественной палате РФ 18.11.2022

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

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

Тираж Книги Почета преподавателей вузов РФ издан, распространен среди победителей, 

партнеров, вузов России. Печатный вариант разослан в 500 вузов (ООО ФОРПОСТ), в 

электронной форме направлена в 700 вузов России, остальные книги вручили победителям, 

4 Издание Книги Почета 

преподавателей вузов 

Российской Федерации 2022

с 01.09.2022  

по 30.11.2022

с 01.09.2022  

по 30.11.2022

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/obrazovanie/57274/?sphrase_id=4299762
https://goldennames.professorstoday.org/goldennames-2022/
https://www.tvc.ru/news/show/id/254400
https://ren.tv/news/v-rossii/1047413-v-moskve-nagradili-pedagogov-vysshei-shkoly
https://t.me/SolovievLive/140682
https://goldennames.professorstoday.org/goldennames-2022/
https://vk.com/video-196089227_456239065


гостям, партнерам проекта во время Церемонии в Общественной палате РФ.

Привязанные ККТ:

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество читателей Книги Почета 1000

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Победители конкурса с Луганской народной республики (ЛНР)  Победители Конкурса "Золотые Имена Высшей Школы"



Обращения к читателям: Президент Российской академии образования О. Ю. 

Васильева;  Информация о проекте "Золотые Имена Высшей Школы"

Обращение к Побелителям: Министр науки и высшнго образования РФ В. 

Фальков  Выходные данные



Палета с книгами из типографии  Отзывы Экспертов и поддержка Наставников проекта

Палеты с книгами при перевозке  Оглавление Книги Почета "Золотые Имена Высшей Школы"



Выгрузка книг в Общественной палате для выдачи на регистрации

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

(включая социальные сети) 

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

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список рассылки
Список рассылки 

печатной книги

СПИСОК рассылки 

(500) (1).xlsx
08.12.2022

Макет Макет Книги Почета

зивш 2022 книга в 

печать легкая версия_

compressed (1).pdf

08.12.2022

Список рассылки 

победителям

Книги и наградные 

наборы для 

победителей рассылка

2022_11_29_2.xlsx 08.12.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Печатную версию Книги Почета отправили в вузы, региональные отделения, экспертам конкурса, победителям



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

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

Распространение Книги Почета 

2022 года среди преподавателей 

вузов России и

с 01.11.2022  

по 30.11.2022

с 15.11.2022  

по 30.11.2022

500 шт. книги почета отправлено в библиотеки вузов, экспертам, региональным 

отделениям Лиги преподавателей высшей школы, 24 книги победителям, которые не 

пришли на торжественную церемонию, остальные переданы участникам 

торжественной церемонии, победителям, партнерам.

Привязанные ККТ:

Книга Почета преподавателей вузов РФ 2022 г. издана тиражом 1000 экз. Печатный вариант Книги Почета 2022 направлен победителям 

конкурса, в библиотеки не менее 200 вузов. Электронная версия книги направлена в 700 вузов России и размещена в электронной 

библиотечной системе  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество читателей Книги Почета 1000

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Участник церемонии с книгой Почета  

Небольшая партия книг в составе наградных наборов направлена победителям, 

которые не пришли на церемонию награждения
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выдача Книг Почета при регистрации участников торжественной церемонии 

награждения победителей 18.11.2022  Победитель Конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" с книгой Почета

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

(включая социальные сети) 

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

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список рассылки победителям

адреса победителей, которым 

направлены книги в составе 

наградных наборов

2022_11_29_2.xlsx 08.12.2022

Список рассылки по вузам

адреса вузов, экспертов и 

региональных отделений, куда 

направлены бандероли с книгами

СПИСОК 

рассылки (500) 

(1).xlsx

08.12.2022

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Рассылка по вузам и библиотекам осуществлялась компанией ФОРПОСТ простыми бандеролями, а книг для победителей в составе наградных наборов заказными бандеролями 

с возможностью отслеживать трек-номера



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

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

Проведение торжественной 

церемонии награждения 

победителей 2022 года

с 01.11.2022  

по 30.11.2022

с 18.11.2022  

по 18.11.2022

150 победителей награждены, их поздравили представители Администрации Президента, 

Правительства, Минобрнауки, Госдумы, Совета Федерации, Фонда президентских грантов, РАН, РАО и 

других организаций. Церемонию широко отразили в СМИ. Награждение состоялось в канун Дня 

преподавателей вузов. Все это повышает общественный резонанс вопросов преподавательского 

мастерства, способствует росту престижа профессии и привлечению молодых специалистов.

Привязанные ККТ:

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

победители. Информация о победителях размещена в СМИ. Проведена торжественная церемония награждения победителей конкурса. На 

церемонии присутствовали не менее 200 человек. Все участники получили раздаточный материалы о проекте в количестве 200 комплектов. 

Победителям вручили наградной комплект.  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, принявшие участие в мероприятиях проекта 281

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Обед  Награждение Победителей конкурса
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Участники Церемонии  

Регистрация участников мероприятия - Церемония награждения победителей в 

ОП РФ

Квартет с солистом  Зал



Зал  Нагрудный знак

Конферанс мероприятия  Наградной набор Победителя



Участники Церемонии в Общественной палате РФ  Прессволл 2

Прессволл 1  Фотобудка



Наградные наборы, подготовка к церемонии  Обед

Кофе-брейк  кофе-брейк



Прессволл 4  Прессволл 3

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

(включая социальные сети) 

СМИ о церемонии  

https://www.tvc.ru/news/show/id/254400  

https://ren.tv/news/v-rossii/1047413-v-moskve-nagradili-pedagogov-vysshei-shkoly  

https://m.gazeta.ru/social/news/2022/11/18/19070413.shtml  

https://fedpress.ru/news/77/society/3143611  

https://www.oprf.ru/news/zolotye-imena-vysshey-shkoly-rossii  

https://news.rambler.ru/education/49720941-v-obschestvennoy-palate-nagradili-pobediteley-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly-rossii/  

 

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

информацию о проекте 

Фото и видео церемонии  

https://disk.yandex.ru/d/ezRl2mNsYBbybw  

https://disk.yandex.ru/d/Abx9vnIULJmQUg  

https://www.tvc.ru/news/show/id/254400
https://ren.tv/news/v-rossii/1047413-v-moskve-nagradili-pedagogov-vysshei-shkoly
https://m.gazeta.ru/social/news/2022/11/18/19070413.shtml
https://fedpress.ru/news/77/society/3143611
https://www.oprf.ru/news/zolotye-imena-vysshey-shkoly-rossii
https://news.rambler.ru/education/49720941-v-obschestvennoy-palate-nagradili-pobediteley-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly-rossii
https://disk.yandex.ru/d/ezRl2mNsYBbybw
https://disk.yandex.ru/d/Abx9vnIULJmQUg


https://disk.yandex.ru/d/r_LicQJlTOq0AA  

Письма поддержки и видео приветствия участникам церемонии  

https://disk.yandex.ru/d/6CZsucjugiGPzw  

https://disk.yandex.ru/d/_-ffqdnTfLgBaA  

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список присутствующих
Итоговый список 

присутствующих

Список 

участников с 

контактами 111.

xlsx

08.12.2022

Программа
Программа 

церемонии

Программа 

церемонии 18.11 

финал.docx

08.12.2022

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Церемония проведена 18.11.2022 в Общественной палате РФ, присутствовал 281 человек. В программу входил кроме деловой части работа фотозон, видеоинтервью с 

победителями, музыкальная программа, кофе-брейк, обед, экскурсионная программа.

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

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

Разработка и реализация 

курса повышения 

квалификации 

преподавателей с 

применением 

электронных 

образовательных 

технологий

с 01.03.2022  

по 30.11.2022

с 01.03.2022  

по 15.11.2022

Разработан дистанционный курс повышения квалификации Курс повышения квалификации 

«Технологический, организационный и этический аспекты работы преподавателя высшей школы 

в меняющейся информационной среде». Объем: 74 академических часа, удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. Сроки обучения: 17.10-15.11.2022 Форма 

обучения: дистанционная. Для кого: преподавателей вузов Российской Федерации, аспирантов 

Дисциплины: 1. Эффективная работа с инструментами социальной сети «ВКонтакте» 2. 

Технология работы преподавателя в «Телеграмм» и «RUTUBE» 3. Психология и информационная 

гигиена в педагогической практике высшей школы 4. Организация и профессиональная этика 

работы преподавателя высшей школы в меняющейся информационной среде 5. Правовые основы 

ответственности преподавателей. Проведена съемка видеолекций, разработано учебно-

методическое обеспечение курса, тестовые задания контроля знаний. Проведен набор и обучено 

303 человека.

Привязанные ККТ:

Разработан дистанционный курс повышения квалификации для аспирантов, обучающихся магистратуры и преподавателей вузов с привлечением 

победителей конкурса. Проведена съемка видеолекций, разработано учебно-методическое обеспечение курса, тестовые задания контроля знаний. 

Объем курса 72 академических часа. Проведен набор и обучено не менее 300 слушателей.  
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https://disk.yandex.ru/d/r_LicQJlTOq0AA
https://disk.yandex.ru/d/6CZsucjugiGPzw
https://disk.yandex.ru/d/_-ffqdnTfLgBaA


2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели, повысившие квалификацию на курсах 303

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Электронная образовательная среда  Видеолекции, лектор С.В. Бадмаева, победитель конкурса



Пачка удостоверений  Задание по дисциплине

Пример задания по дисциплине  Образец удостоверения



Видеолекции, лектор Х.В. Белогорцева, победитель конкурса  Видеолекции, лектор М.А. Филатова-Сафронова, победитель конкурса

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

(включая социальные сети) 

Публикации об обучении на странице Лиги. РАВТОР-кейс - инновационная методика, специально разработана для обучения преподавателей на этих курсах.  

https://vk.com/wall-196089227_440  

https://vk.com/wall-196089227_452  

https://vk.com/rauthors  

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

информацию о проекте 

Видеолекции  

https://disk.yandex.ru/i/0CVu4V1gRijGEg  

Материалы курса  

https://disk.yandex.ru/d/csu8uxkk0CoXFQ  

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

https://vk.com/wall-196089227_440
https://vk.com/wall-196089227_452
https://vk.com/rauthors
https://disk.yandex.ru/i/0CVu4V1gRijGEg
https://disk.yandex.ru/d/csu8uxkk0CoXFQ


Список рассылки 

удостоверений не Москва

Удостоверения (не 

Москва) отправлены 

заказными письмами с 

трек-номерами, Москве 

раздавали очно

2022_11_29_1.xlsx 08.12.2022

Вебинар

Внедрение инновационных 

технологий в 

преподавательскую 

деятельность. мастер-класс 

(Е.В. Ляпунцова)

ВЕБИНАР Е.В. 

Ляпунцова Е.В. 05.

11.22 .docx

10.12.2022

Вебинар

Проектная деятельность 

преподавателя и 

образовательного 

учреждения, 

метауниверситет (Е.В. 

Ляпунцова, Е.А. 

Лисиченко)

ВЕБИНАР. Курс 

повышение 

квалификации 

Ляпунцова Е.В., 

Лисиченко Е.А..

docx

10.12.2022

Расписание вебинаров Расписание вебинаров

Расписание 

вебинаров по курсу 

15.10.docx

10.12.2022

Статья об инновационной 

методике

Научная статья о 

результатах апробации 

инновационной методики, 

используемой в обучении

Белозерова Ю.М..

docx
08.12.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

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

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

Организация и проведение 

межвузовского практико-

методологического семинара по 

вопросам повышения качества 

высшего образования и 

квалификации преподавателей вузов 

РФ

с 15.05.2022  

по 30.06.2022

с 17.05.2022  

по 19.05.2022

Организация и проведение межвузовского практико-методологического семинара по вопросам 

повышения качества высшего образования и квалификации преподавателей вузов РФ. Участники 

семинара, как очные, так и дистанционные, смогли выработать решение по оптимальным 

направлениям развития деятельности Лиги, ведения научной и учебной работы. Представлена 

авторская методика распределенного авторства в создании учебных материалов. Участники 

семинара побывали на площадках Минобрнауки России и Государственной Думы, 

образовательного центра Парка "Зарядье", что позволило получить уникальный опыт, пообщаться 

не только с коллегами, но и с представителями законодательной и исполнительной власти.

Проведен межвузовский семинар в течение не менее трех дней. В семинаре участвовало не менее 63 человек. Разработана резолюция по 

8

Привязанные ККТ:



внедрению лучших практик высшего образования в вузах России, издан сборник трудов участников семинара (коллективная 

монография), распространен в электронном виде среди вузов России, выложен в сети Интернет, произведен тираж не менее 100 экз.  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество преподавателей, принявших участие в межвузовском 

методическом семинаре
64

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Спикеры семинара  Комплектность раздаточных материалов



Спикеры из Якутии 18.05.2022  19.05.2022 продолжение семинара

18.05.2022 Спикеры семинара  18.05.2022 участники семинара



Раздаточный материал  18.05.22 поездка на экскурсию по г. Звенигород

Спикеры семинара  

Участники семинара 17.05.2022 г. Министерство науки и высшего образования 

РФ



Президиум семинара 17.05.2022 г. Место проведение : Министерство науки и 

высшего образования РФ  В Минобрнауки России

Обед в Круглом зале Государственной Думы РФ 17.05.2022  Ужин участников в отеле Парк Отель Звенигород



Стандартный двухместный номер в пансионате "Парк Отель Звенигород" для 

размещения участников семинара  С депутатом О.В. Пилипенко в Государственной Думе РФ

17.05.22 Автобус с вещами и чемоданами иногородних участников семинара на 

Манежной площади ожидает в течение дня  Одна группа экскурсантов



Учебный центр в Зарядье  Экскурсия в Парке Зарядье

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

(включая социальные сети) 

Посты во ВКонтакте о семинаре с видеотрансляцией  

https://vk.com/wall-196089227_184  

https://vk.com/wall-196089227_186  

https://vk.com/wall-196089227_188  

https://vk.com/wall-196089227_189  

https://vk.com/wall-196089227_192  

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

информацию о проекте 

Видеоролик о семинаре  

https://disk.yandex.ru/i/u_xkksnQWedYeA  

Фотографии и видео семинара  

https://disk.yandex.ru/d/-BJawMLT8zJN5g  

Макет сборника статей участников семинара  

https://vk.com/wall-196089227_184
https://vk.com/wall-196089227_186
https://vk.com/wall-196089227_188
https://vk.com/wall-196089227_189
https://vk.com/wall-196089227_192
https://disk.yandex.ru/i/u_xkksnQWedYeA
https://disk.yandex.ru/d/-BJawMLT8zJN5g


https://disk.yandex.ru/i/ekIrwKZtUMkgDQ  

Некоторые презентации спикеров  

https://disk.yandex.ru/d/eQ72COFfWyky8w  

Явочный лист участников семинара  

https://disk.yandex.ru/i/0CVu4V1gRijGEg  

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список расселения в пансионате

Список 

расселения 

участников в 

пансионате

Расселение.xlsx 10.12.2022

Программа семинара
Программа 

семинара

Программа 

семинара 2022 

вариант 2.docx

10.12.2022

Макет монографии

Статьи 

участников 

семинара

Эффективность и 

качество труда.

pdf

10.12.2022

Резолюция
Резолюция 

семинара

Резолюция 19.05.

2022.doc
10.12.2022

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

17.05.2022 в семинаре приняли участие 71 чел., 18-19.05.2022 в пансионате "Парк Отель Звенигород" присутствовали 64 человека (62 проживали и 2 приезжали). Таким 

образом, все 3 дня в семинаре участвовали 64 человека.

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

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

Ведение аккаунтов в 

социальных сетях и 

новостной рубрики на 

сайте проекта

с 01.04.2021  

по 30.11.2022

с 01.04.2022  

по 30.11.2022

во втором этапе представлено 54 публикации новостей на сайте проекта https://www.goldennames.professorstoday.org/

news/, 112 публикации новостей на сайте Лиги https://professorstoday.org/news, 124 публикации новостей на странице 

https://vk.com/professorsonline, 124 публикации новостей на странице https://t.me/goldzivsh ИТОГО во втором этапе : 

414 публикаций. в 2021 году велись соцсети: Инстаграмм, Ютуб, Фейсбук, ВКонтакте; в 2022 году ВКонтакте, 

Телеграмм, Ютуб. Количество подписчиков в ВК - было около 500 - сейчас 5000, т.е. + 1000%; в Телеграмме было 

около 100, сейчас 3500, + 3500%

Работают аккаунты проекта в не менее трех социальных сетях, опубликовано не менее 500 постов. Увеличение количества подписчиков социальных 
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Привязанные ККТ:

https://disk.yandex.ru/i/ekIrwKZtUMkgDQ
https://disk.yandex.ru/d/eQ72COFfWyky8w
https://disk.yandex.ru/i/0CVu4V1gRijGEg


сетей проекта на 30%. Количество посетителей сайта за весь период проекта составило не менее 20000 чел.  

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество публикаций новостей 414

Количество подписчиков в сети ВКонтакте 5152

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Релиз на сайте Общественной палаты РФ  Статья на Газета.ру



Сюжет на РЕН-ТВ  Сюжет на ТВЦ

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

(включая социальные сети) 

Информационные ресурсы проекта  

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

https://professorstoday.org/news  

https://vk.com/professorsonline  

https://t.me/goldzivsh  

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

информацию о проекте 

Скрины публикаций  

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

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

https://www.goldennames.professorstoday.org/news/
https://professorstoday.org/news
https://vk.com/professorsonline
https://t.me/goldzivsh
https://disk.yandex.ru/d/hSmdvsvAVlUEdw


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

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

Проведение 

исследования 

изменения социального 

статуса преподавателя 

вуза

с 01.04.2022  

по 30.11.2022

с 01.04.2022  

по 30.11.2022

Выявлены цели, направления и мероприятия по развитию человеческого капитала высшей школы. 

Определена глобальная функция университетов в развитии гражданского общества. Разработаны 

предложения по развитию кадрового потенциала высшей школы. В монографии приведен анализ внешних 

и внутренних факторов, определяющих кадровую политику вузов, дана оценка современной проблематике 

кадрового ресурса высшего образования — какие требования предъявляются экономикой и рынком труда в 

части формирования стратегических задач, стоящих перед высшей школой и ее профессорско-

преподавательским составом.

Привязанные ККТ:

Завершено исследование социальной роли преподавателей высшей школы в обществе. Проведена обработка результатов опросов, опубликовано 7 

научных статей. Проведены замеры изменения настроений участников проекта, опрошено не менее 1000 преподавателей вузов РФ. Опубликована 

коллективная монография по результатам исследования, в электронном виде распространена среди вузов России (не менее 700 вузов), изготовлен 

авторский тираж не менее 50 шт.  

2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Учёные, принявшие участие в научном исследовании 

социального статуса преподавателей вузов
26

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Титул монографии  Выходные данные

Содержание  

50 экз. монографии распространены среди участников торжественной 

церемонии 18.11.2022



Содержание (окончание)  Перечень авторов (окончание)

Перечень авторов

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

(включая социальные сети) 



Монография в системе научного цитирования и в Электронно-библиотечной системе  

https://elibrary.ru/item.asp?id=48558738  

https://book.ru/book/944736  

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

информацию о проекте 

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Макет
Электронная 

версия издания

Ляпунцова_

Социальная роль 

преподавателей 

вузов_Авторам2.pdf

10.12.2022

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

исследование показало возрастающую роль преподавателей в становлении и развитиии гражданского общества, также позволила обосновать предложения к органам 

законодательной и исполнительной власти по развитию кадрового потенциала вузов

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

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

Проведение передач на 

Интернет-радио из цикла 

«Интеллектуальный 

капитал»

с 01.04.2022  

по 30.11.2022

с 01.04.2022  

по 30.11.2022

Общее количество программ Интеллектуальный капитал за весь период проекта 2021-2022 гг. составляет 47 

программ, что превосходит плановое количество (30). Программы выходила на двух площадках: 38 на радио 

Медиаметрикс и 9 на площадке ИА "Образование Пресс". особенностью площадки "Образование.Пресс" 

является то, что просмотры программ в основном происходят после эфира и фиксируются счетчиками 

просмотров. Медиаметрикс же, напротив, показывает максимальное смотрение во время онлайн эфира. Общее 

количество просмотров программ в 2021-2022 гг. 194 036, в т.ч. просмотров он-лайн эфиров программ на радио 

Медиаметрикс 184 468 и на ИА Образование Пресс 9568. Во втором этапе проведена 21 программа с общим 

количеством просмотров он-лайн эфиров 56 468. Таким образом, плановый показатель по количеству 

программ за весь период проекта (35) перевыполнен значительно в 1 этапе, поэтому во втором этапе 

количество программ было менее запланированного. Программы 2 этапа знакомили общество с победителями

Привязанные ККТ:

Проведено не менее 25 программ на Интернет-радио с участием победителей конкурса. Каждая программа продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество человек, просмотревших он-лайн эфиры и запись программ во 2 этапе 40000 просмотров, суммарное количество просмотров программ 

за весь срок реализации проекта 50000 просмотров  

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

11

https://elibrary.ru/item.asp?id=48558738
https://book.ru/book/944736


Количество преподавателей, получивших возможность 

поделиться своим опытом в эфире Интернет-радио
21

Количество человек, которые слушали эфиры Программы 

Интеллектуальный капитал и узнали о работе, достижениях и 

опыте преподавателей вузов

56468

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Программы в апреле и мае  Программы в мае и июне



Программы в ноябре о победителях 2022 года  Программы в ноябре о победителях 2022 года

описание проекта  Заставка программы с указанием логотипа фонда президентских грантов

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

(включая социальные сети) 



Разделы программ "Интеллектуальный капитал" на медийных площадках  

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

https://www.obrazovanie.press/card/1e43c629-67d7-47c9-9ab9-7bc1a51a2a73  

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

информацию о проекте 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Эфирная справка апрель

Данные о 

просмотрах он-

лайн эфиров 

программ в 

апреле

Эфирная 

справка 

апрель.jpg

10.12.2022

Эфирная справка май

Данные о 

просмотрах он-

лайн эфиров 

программ в мае

Эфирная 

справка май.

jpg

10.12.2022

Эфирная справка июнь

Данные о 

просмотрах он-

лайн эфиров 

программ в июне

Эфирная 

справка июнь.

jpg

10.12.2022

Эфирная справка март

Данные о 

просмотрах он-

лайн эфиров 

программ в 

марте

Эфирная 

справка март.

jpg

10.12.2022

Эфирная справка 

февраль

Данные о 

просмотрах он-

лайн эфиров 

программ в 

феврале

Эфирная 

справка 

февраль.jpg

10.12.2022

Эфирная справка 

ноябрь-декабрь 2021

Данные о 

просмотрах он-

лайн эфиров 

программ в 2021

Эфирная 

справка 

ноябрь-

декабрь.jpg

10.12.2022

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/
https://www.obrazovanie.press/card/1e43c629-67d7-47c9-9ab9-7bc1a51a2a73


Программы на площадке Образование Пресс просматривают больше уже после эфира в записи, поэтому просмотры подтверждают данные счетчиков видеохостингов. В 

Медиаметрикс же Интернет-радио в основном все смотрят онлайн, а данные стримов счетчик, доступный всем для просмотра, не сохраняет, поэтому приводятся эфирные 

справки.

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Проект вышел на новый уровень, Лига Преподавателей высшей школы приросла членами, региональными отделениями, в настоящее время 45 региональных отделений. Благодаря 

проекту, активно велась научная, учебная, методическая работа. Теснее связь с органами законодательной и исполнительной власти. Проект уже стал известен многим, День 

преподавателя высшей школы также дал возможность вести разговор о проблемах профессии на самом высоком уровне с привлечением специалистов ЛНР и ДНР. В целом, 

результаты проекта оцениваются как положительные. Во втором этапе не удалось привлечь дополнительного источника финансирования, поэтому софинансирование 

производилось за счет собственных средств Лиги. К сожалению, ситуация 2022 года поменяла распределение бюджетов во многих структурах, включая вузы и Минобрнауки.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество преподавателей, 

принявших участие в 

межвузовском методическом 

семинаре

30,00 64,00 125,00 213

Преподаватели, повысившие 

квалификацию на курсах
300,00 303,00 303,00 101

Учёные, принявшие участие в 

научном исследовании социального 

статуса преподавателей вузов

10,00 26,00 129,00 260

Количество победителей конкурса 

суммарно в 2021 и 2022 гг.
200,00 150,00 303,00 75

Количество читателей Книги 

Почета
1000,00 1000,00 2000,00 100

Количество преподавателей, 

получивших возможность 

поделиться своим опытом в эфире 

Интернет-радио

30,00 21,00 47,00 70

Количество человек, которые 

слушали эфиры Программы 

Интеллектуальный капитал и 

50000,00 56468,00 131136,00 113



узнали о работе, достижениях и 

опыте преподавателей вузов

Преподаватели, принявшие участие 

в мероприятиях проекта
1000,00 1098,00 2599,00 110

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Получение умений, знаний, навыков целевой группой при обучении повышении квалификации. Создание условий для повышения социального статуса преподавателя вуза. 

Распространение позитивной информации о лучших представителях профессии. Привлечение внимания общества к вопросам развития высшего образования. Повышение 

квалификации преподавателей посредством обмена опытом с победителями конкурса и между вузами. Повышение мотивации преподавателей к росту профессиональных 

достижений посредством конкурентной борьбы за признание и победу в конкурсе. Привлечение молодых специалистов к работе преподавателями через предоставление 

информации о профессии, о направлениях современных научных исследований и примерах лучших преподавателей. Для определения измерения качественных показателей будет 

проведен опрос целевой группы проекта "Золотые Имена Высшей Школы" и сделан анализ полученных результатов, который позволит сформировать качественный социальный 

эффект от проекта для развития гражданского общества. Главным результатом стало то, что преподаватели почувствовали внимание к своей профессии со стороны государства, 

конкурс стал площадкой для диалога с представителями законодательной, исполнительной власти, ректорским сообществом. Особенно этому способствовало установление Дня 

преподавателей высшей школы, который также является прямым следствием реализации проекта. Проект объединяет профессиональное сообщество, мотивирует к труду и росту 

качества высшего образования.

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

Сумма, руб. Описание

136045,10

Софинансирование 2022 года: 1. Поездки и командировки в регионы с информацией о проекте и конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы»; 

Москва -Санкт-Петербург - Москва: билеты и проживание - 11 205 руб.; Москва – Астрахань – Москва – билеты и проживание – 23 006 руб.; 

Гостиница Астрахань – 12600 руб.; Москва-Санкт- Петербург -Москва 14996,10 руб.; гостиница - 13600 руб.; Москва – Ростов-на-Дону – 

Москва – проезд дорога 8000 руб., гостиница -5750 руб.; доплата гостиницы – 3358 руб.; Москва – Рязань – Тамбов – Москва – проезд/

суточные/гостиница 2500руб.+1800 руб. + 5600 руб. +1800 руб. + 1200 руб.= 13900 руб.; Москва – Череповец – Москва перелет Северсталь/

гостиница/суточные – 16886 руб.+ 1800 руб.+ 5400 руб.= 24166 руб.; Москва – Минск – Москва: перелет/суточные/гостиница – 22506 руб.+ 

1880 руб.+5200 руб.= 29586 руб. Итого: 154417,10 руб. 2. Дополнительное финансирование церемонии награждения конкурса: перевозка/

проезд/СМИ/фото/видео/: 5000 руб.+2500 руб.+3000 руб.+ 7000 руб.+12000 руб.+ 8000 руб.= 37500 руб. 3. Оплата призов для вручение 

партнерам: 21396 руб. +17830 руб. = 4. Покупка канц. товаров:589 руб.+754 руб.+ 946 руб. + 707 руб. + 722 руб. + 512 руб. + 492 руб.+ 1360 

руб.+1360 руб. +1212 руб.+ 492 руб.+2270 руб.+ 843 руб.= 10899 руб. 5. Продвижение / таргетинг в социальны сетях (ВК и Телеграмм - 

канале): 39000 руб. в ВК; в Телеграмм-канале - 26000 руб.: по месяцам продвижения 4 месяца : 30000 руб.+ 10000 руб. + 5000 руб. + 10000 

руб. + 2000 руб.+ 2000 руб. + 1000 руб. + 5000 руб.= 65000 руб. 6. Оплата проезда победителей из ЛНР 2 чел.: 20283 руб. 7. Оплата рассылки 

Удостоверений в регионы повышение квалификации 303 шт. – руб. бандероль и письма: 37032 руб. + 30860 руб.= 67892 руб. ИТОГО: 356 

045,10 рублей.

Итого сумма, руб.: 136045,10

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



Специальный приз для преподавателей из Луганска  

Победители из ЛНР и заместитель министра образования ДНР на церемонии 

18.11.2022

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

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

Название Описание Файл Дата

Буклет 5 лет проекту Буклет 5 лет проекту Буклет зивш 5 ЛЕТ 15.10.pdf 10.12.2022

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

проекте 

Материалы о результатах 2 этапа проекта  

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

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

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


4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Проекту Межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» в этом году исполнилось 5 лет. Это первый юбилейный год Золотых Имен, а в 

библиотеке уже целая коллекция Книг Почета преподавателей вузов России, плеяда учебников и монографий, более 5-ти тысяч участников из 76 регионов России, десятки 

публичных лекций, курсы повышения квалификации и многое другое. А главное, сотни счастливых лиц преподавателей каждый год! Первый юбилей показал, что проект стоит 

развития и видны его результаты. 19 ноября преподаватели вузов страны отмечают свой новый праздник, а ведь его установление стало возможно, во многом, тоже благодаря 

Золотым Именам. Инициатива Лиги Преподавателей Высшей Школы поддержана Президентом российской Федерации, Общественной палатой и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. Лига ширится географией, в 2022 году участники мероприятий проекта приветствовали новые региональные отделения Лиги Преподавателей 

Высшей Школы в Брянске, Саранске и Самаре, а также представительство Лиги в Казанской (Приволжском) федеральном университете. Ежегодно конкурс оценивают десятки 

экспертов из числа победителей конкурса прошлых лет. Таким образом можно сказать, что победа является знаком признания профессиональным сообществом преподавателей.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Среди участников проекта оказались преподаватели Новороссии, что не было запланировано и показывает важность проекта в интеграции новых регионов России в единое 

научное и образовательное пространство. Разработана и апробирована инновационная методика «Распределенное авторство в решении практических ситуаций (РАВТОР-кейс)», 

предназначенная для роста качества повышения квалификации специалистов. Практическая апробация разработанной методики проведена на курсах повышения квалификации с 

участием 303 преподавателей вузов России в период с 17.10 по 15.11.2022 г. Результатом апробации явилось создание 13 кейсов, 4328 просмотров созданных кейсов, 276 вариантов 

решения кейсов, 108 комментариев к решениям кейсов, 210 оценок действий участников обучения, что значительно превосходит поставленные учебные задачи и средние 

показатели активности пользователей социальной сети. Методика эффективна для обучения специалистов высокой квалификации на курсах дополнительного профессионального 

образования.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Видится целесообразным проводить организацию конкурса не только на федеральном уровне, но и на уровне вузов и регионов.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Преподаватели вузов, проживающие на территории России, стремящиеся к межвузовскому и 

межрегиональному взаимодействию с целью обмена опытом и повышения качества высшего 

образования.

2599

преподаватели вузов 131136

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

287

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

506

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

https://vk.com/professorsonline 5152

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

4049295,10



4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Проект является флагманским для нашей организации, он вырос в многоаспектную работу по повышению качества, дал силы и надежды членам Лиги. Основные направления 

проекта «Золотые Имена Высшей Школы»: • Выявление талантов и мотивация к повышению качества труда профессорско-преподавательского состава вузов • Научно-

исследовательская работа • Методическая работа - разработка образовательных программ и учебников для начинающих преподавателей • Повышение квалификации 

преподавателей • Обмен опытом и организация межвузовского взаимодействия • Просветительская деятельность • Общественная и экспертная работа Основные мероприятия 

проекта «Золотые Имена Высшей Школы» • Всероссийский конкурс «Золотые Имена Высшей Школы», торжественная церемония награждения победителей • Издание Книги 

Почета преподавателей вузов Российской Федерации • Проведение исследований, подготовка и издание научных трудов (статей, сборников, монографий) • Национальная научно-

практическая конференция «Стратегические ориентиры развития высшей школы» • Межвузовский методический семинар для выявления и распространения лучших методик 

преподавания, воспитания и наставничества в высшей школе • Обучение сотен преподавателей ежегодно на курсах повышения квалификации • Публичные лекции победителей и 

цикл радиопрограмм «Интеллектуальный капитал» Таким образом, проект вырос в целое движение за развитие профессии ученого и преподавателя вуза.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


