АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2018 по 31.01.2019 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

18-2-007171

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

1.

Проведены публичные лекции, количество лекций 6
штук, лекторы - победители конкурса 2018 года
(конкурсанты 6 человек). Количество очных
участников всего 100 человек, количество человек,
просмотревших видео-запись лекций на сайте проекта
1000 человек. Тематика лекций имеет
просветительский характер, освещает актуальные
вопросы работы преподавателя вуза, развития его
профессиональных, педагогических и
исследовательских навыков, адаптации к меняющимся
условиям экономики и социума.

2.

Опубликовано не менее 20 постов: информационных
сообщений о проекте.

Дополнительный комментарий

Контрольная
дата

31.01.2019

31.01.2019

Фактическая
дата

17.12.2018

31.01.2019

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

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена

Общее количество лекций 6 соответствует
запланированному показателю. Количество очных
участников 186 чел. превышает плановое, количество
просмотров в сети Интернет суммарно по всем лекциям
превысило план и составило 5882 просмотра.

Исполнена

Только в социальной сети Facebook на странице проекта
опубликован 61 пост. Кроме того публикации также на
сайте проекта, в других социальных сетях и на сайтах
партнеров и сторонних организаций. В отчете
приведены не все ссылки на информационные
сообщения.

Все ключевые точки этапа выполнены, проведены публичные лекции в Российской государственной библиотеке.

1

Очно лекции слушали 186 человек, ролики лекций выложены в сеть Интернет и суммарно набрали 5882
просмотра. В адрес организационного комитета поступило предложение от РГБ продолжить открытый лекторий
и проводить лекции ежемесячно. Составлен перечень предложений тем лекций, собраны заявки от победителей
конкурса, в настоящий момент составляется график лекций на период с марта по июнь. Все мероприятия проекта
освещаются на сайте проекта и в социальных сетях, а также на сайтах партнеров и других информационных
ресурсах.

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)

Публичные лекции победителей проекта 2018 года прошли в Российской государственной библиотеке (В Доме Пашкова).
03.12.2018 Комшин Александр Сергеевич, доктор технических наук, доцент, профессор МГТУ им.Н.Э.Баумана. Перспективы
практического применения измерительных технологий для обеспечения цифровой экономки. Ссылка на видео:
https://youtu.be/FxoB6eIr1ME 05.12.2018 Авторы: Шарова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент и
Шилина Марина Григорьевна, доктор филологических наук, член-корр. РАЕН, профессор Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова. Индивидуальная траектория успеха: обучение в течение всей жизни. Ссылка на видео:
https://youtu.be/3nreM4v3CW8 07.12.2018 Овчинникова Елена Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Железнодорожные станции и узлы» Российского университета транспорта (МИИТ) Единая транспортная система России.
Ссылка на видео: https://youtu.be/jmWpcn1CAc8 11.12.2018 Петров Андрей Евгеньевич, доктор технических наук, профессор
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Дискретная математика вокруг нас. Ссылка
на видео: https://youtu.be/Lb0UqHd7arY 17.12.2018 Денисов Дмитрий Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент МГТУ
им.Н.Э.Баумана. Оптические технологии: современное состояние, проблемы и перспективы Ссылка на видео:
https://youtu.be/drxr2drWYPU 13.12.2018 Хвоина Ольга Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент советник при
ректорате Института кино и телевидения (ГИТР) по научной работе и международному сотрудничеству, заведующая
теоретическим отделением АМУ при МГК им. П.И. Чайковского. Музыка в эпоху HI-FI. Очно участие в лекциях приняли 186
человек. Осуществлена фото и видеосъемка лекций. Видео-запись лекций представлена на специально созданном канале
Utube для публичного просмотра. Ссылки на видео разосланы представителям вузов РФ. Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=uJg7sWOjgKk Проведена актуализация Положения о конкурсе "Золотые Имена Высшей
Школы", проведены 2 встречи организационного комитета конкурса. Составлен график выездных презентаций проекта в
регионах Российской Федерации. Идет подбор региональных партнеров. Составлены технические задания по актуализации
полиграфической продукции, презентации конкурса, видеоролика проекта. Ведутся аккаунты проекта в социальных сетях.
Идет работа по модернизации сайта проекта.

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

Публичная лекция 1 в Российской
государственной библиотеке

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 01.12.2018
по 31.01.2019

c 03.12.2018
по 03.12.2018

Лектор: Комшин Александр Сергеевич, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры
«Метрология и взаимозаменяемость» Московского государственного технического университета имени
Н. Э. Баумана (МГТУ им.Н.Э.Баумана) Модератор Тема Краткая аннотация лекции Модератор:

2

Ляпунцова Елена Вячеславовна, доктор технических наук, профессор, Председатель
Координационного совета МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» Тема лекции: Перспективы
практического применения измерительных технологий для обеспечения цифровой экономки.
Аннотация. В нашей стране уже реализуется государственная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства от 27.07.2017 №1632-р. В
соответствии с данной программой запланирована реализация и развитие перспективных технологий,
таких как: нейротехнологии и искусственный интеллект; квантовые технологии; новые
производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика;
технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей др. Элементы
цифровой экономики затрагивают многие отрасли нашей жизни и промышленности, включая
космическую деятельность, станкостроение, энергетику, нефте- и газодобычу и переработку,
высокоскоростной транспорт и ряд других. В складывающейся обстановке для отечественной техники
особенно важными представляются: - роботизация производства и эксплуатации промышленной
продукции; - повышение качества и долговечности промышленной продукции; - ориентация на
возобновляемые ресурсы и гармонизация взаимодействия с природными биологическими циклами. В
рамках лекции будут рассмотрены и проанализированы вопросы цифровой экономики: качество и
цифровые технологии, стандартизация в цифровой экономике, метрологическое обеспечение развитие
цифровой экономики, роль человека в цифровом обществе, образование и воспитание гражданина в
рамках цифровой среды.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество очных слушателей

20

2.

Публичная лекция 2 в Российской
государственной библиотеке

c 01.12.2018
по 31.01.2019

c 05.12.2018
по 05.12.2018

Лекторы: Шарова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
предпринимательства и логистики, ведущий научный сотрудник деканата факультета маркетинга
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Шилина Марина Григорьевна Доктор
филологических наук, член-корр. РАЕН, профессор Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова, Лауреат международных и национальных премий PROBA IPRA Golden Awards,
Серебряный лучник за работы в сфере цифровых коммуникаций. Модератор: Белозерова Юлия
Михайловна, заместитель Председателя МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы" Тема:
Индивидуальная траектория успеха: обучение в течение всей жизни Аннотация. Как правильно
построить свою личную траекторию обучения? Сколько, где, чему нужно учится чтобы стать
успешным? Какие знания, навыки, компетенции необходимы для того, чтобы быть востребованным
специалистом на современном рынке труда? Эти и другие вопросы будут рассматриваться как с точки
зрения молодых людей, которые только выбирают куда пойти учиться, так и с точки зрения
профессионалов, уже добившихся карьерных высот. Лекция будет посвящена обучению в течение всей
жизни (life-long learning), работе с собой и внешним миром, личной мотивации и эффективности.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество очных участников

37

3.

Публичная лекция 3 в Российской
государственной библиотеке

c 01.12.2018
по 31.01.2019

c 07.12.2018
по 07.12.2018

Лектор: Овчинникова Елена Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Железнодорожные станции и узлы» Российского университета транспорта (МИИТ) Модератор:
Дроздова Илона Игоревна, кандидат экономических наук, доцент, Член Координационного совета
МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» Тема: Единая транспортная система России.
Транспортные комплексы на современном этапе. Аннотация. Транспортные коммуникации

3

объединяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориальной целостности,
единства ее экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, являясь
материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей России и ее интеграции в
глобальную экономическую систему. Транспортная система обеспечивает условия экономического
роста, повышает конкурентоспособность национальной экономики и качество жизни населения. О
единой транспортной системе России и ее качественном состоянии в настоящее время и пойдет речь в
лекции.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствующих очных слушателей

62

4.

Публичная лекция 4 в Российской
государственной библиотеке

c 11.12.2018
по 20.12.2018

c 11.12.2018
по 11.12.2018

Петров Андрей Евгеньевич, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизированного
проектирования и дизайна Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» Дискретная математика вокруг нас Дискретная математика – это теоретический аппарат, на
принципах которого работают вычислительные машины, а также метод формального представления
объектов окружающего мира, анализа их поведения. Сложность систем в технике, экономике, биологии
постоянно растет, поэтому еще одним аспектом лекции выступает тема сетевых моделей. Сетевые
модели представляют процессы и структуру сложных систем, обеспечивая расчеты при изменении
структуры, включая разделение сложных задач на части, и расчеты с применением суперкомпьютеров.
В лекции будут приведены примеры дискретной структуры в технике и экономике, сетевых моделей
нефтеперерабатывающих установок, позволяющих спрогнозировать аварии. Также Вы узнаете, как
двойственная сетевая модель производства продукции уменьшает время расчетов, решая проблему
больших данных при планировании и управлении экономикой страны. Будьте готовы к дискурсу,
философствованию и личным открытиям на тему двойственности открытых и замкнутых путей,
которая дает понимание структурного механизма работы живых систем.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствующих

17

5.

Публичная лекция 5 в Российской
государственной библиотеке

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 13.12.2018
по 13.12.2018

Хвоина Ольга Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент советник при ректорате Института кино
и телевидения (ГИТР) по научной работе и международному сотрудничеству, заведующая
теоретическим отделением АМУ при МГК им. П.И. Чайковского Музыка в эпоху HI-FI Современное
бытие музыкальной культуры отмечено двумя особенностями, обусловленными, соответственно,
техническими и экономическими причинами: 1) возможность слушателя иметь свободный доступ к
музыке любого стиля, жанра, направления при общей перенасыщенности музыкально-культурного
пространства (как результат развития новых информационных технологий), 2) превращение любого
произведения музыкального творчества в более или менее удачно продаваемый «продукт» (как
результат развития художественной культуры в условиях потребительского общества) и, как следствие,
исчезновение заданной ценностной иерархии между высокой и низкой культурой. Попытаемся
ответить на вопрос, что из всего этого обилия выбирает современный слушатель, чем сегодня может
быть обусловлен его музыкальный вкус.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствующих

21

6.

Публичная лекция 6 в Российской
государственной библиотеке

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 17.12.2018
по 17.12.2018

17.12.2018 Денисов Дмитрий Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Лазерные и
оптико – электронные системы» научно-учебного комплекса «Радиоэлектроники лазерной и

4

медицинской техники» Московского государственного технического университета имени Н. Э.
Баумана (МГТУ им.Н.Э.Баумана) Оптические технологии: современное состояние, проблемы и
перспективы В лекции рассматриваются современные достижения в оптических технологиях,
приводится актуальная классификация оптических материалов и сред, даются краткие основы
оптического материаловедения и раскрывается специфика производства оптических изделий
астрономической, космической и лазерной оптики, применяемой в различных отраслях
промышленности Российской Федерации.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствующих

29

7.

Заседание организационного
комитета

c 10.01.2019
по 20.01.2019

c 18.01.2019
по 30.01.2019

Проведена работа по сбору заявок от победителей конкурса на проведение лекций в 2019 году.
Составлен перечень мероприятий в вузах Российской Федерации, на которых возможно проведение
публичных лекций. Составлен график вебинаров, закреплены ответственные за их проведение.
Утверждено Положение о конкурсе 2019 года. Утвержден список видов канцелярской продукции.
Обсуждена концепция Книги Почета 2019 года и информационного ролика о проекте.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество заседаний организационного комитета

3

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 публичных лекций от победителей конкурса

6

Количество информационных сообщений о проекте в сети Интернет

74

Количество человек, принявших участие (просмотревших) публичные лекции

5882

Количество человек, принявших очное участие в публичных лекциях

186

На первом этапе достигнуты следующие важные качественные результаты: - продолжена работа с победителями 2018 года, ведется сбор предложений по
тематике публичных лекций, по составу и содержанию положения о конкурсе, поступают идеи новых проектов, люди видят, что ведется работа, что проект
продолжается, это работает на распространение информации о проекте, привлечение новых участников; - публичные лекции, которые прошли в главной
библиотеке страны (РГБ) показывают внимание к золотым именам высшей школы, повышают статус преподавателей российских вузов; - тематика
публичных лекций разнообразна и многогранна, что позволяет привлечь аудиторию, обладающую разными профессиональными интересами, разного
возраста и географии; - качество подачи лекционного материала, дискуссия, применение методологических приемов служит передаче опыта между
преподавателями. Кроме того, организационный комитет проекта был полностью сформирован. Принято решение о распределении обязанностей и частичной
смене состава комитета по мере возникновения необходимости привлечения различных специалистов. Проведено два заседания организационного комитета.
Идет формирование графика выездных мероприятий, презентаций проекта в регионах и расписания проведения вебинаров. Также заключен договор на
модернизацию сайта проекта, на добавление нового функционала. Утвержден дизайн сайта и ведутся технические работы. Ведутся аккаунты в социальных
сетях, постоянно публикуется информация о проекте.
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Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/lections/lectorium-highschool http://www.bmstu.ru/mstu/news/?newsid=5673
https://fulledu.ru/events/1347_publichnye-lekcii-pobeditelei-konkursa-zolotye.html https://weweekend.ru/feeds/lektorij-zolotyeimena-vysshej-shkoly/ http://gitr-info.ru/2018/12/11/музыка-в-эпоху-hi-fi-преподаватель-гитр/
https://moscultura.livejournal.com/846870.html https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=17875
https://www.mos.ru/calendar/event/52333088/ https://atawaka.com/msk/events/lektoriy-zolotye-imena-vysshey-shkoly/
https://moscultura.ru/news/2018/lektoriy-zolotye-imena-vysshey-shkoly https://gitr.ru/news/prepodavatel-gitra-prochtet-lektsiyu-vrossijskoj-gosudarstvennoj-biblioteke/ https://theoryandpractice.ru/cycles/2354-zolotye-imena-vysshey-shkoly https://typicalmoscow.ru/lektorij-zolotye-imena-vysshej-shkoly/ https://www.facebook.com/GoldNameHsh/ (в период с 1.12.2018 по 31.01.2019
опубликован 61 пост https://www.instagram.com/goldnamehsh/ ( в период 1 этапа опубликовано 36 постов)
Мероприятие: Публичная лекция 1 в Российской государственной библиотеке

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)

Лектор и модератор
А.С. Комшин и Е.В. Ляпунцова

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

Лектор
А.С. Комшин объясняет тему
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Организаторы и представитель РГБ
Была передана Книга Почета, благодарность руководству
РГБ от Лиги за совместный проект

Лектор и слушатели
Тема лекции вызвала дискуссию

Мероприятие: Публичная лекция 2 в Российской государственной библиотеке

Лектор М.Г. Шилина
Тема образования волнует всех

Модератор
Ю.М. Белозерова

Слушатели
Присутствовало 37 человек

Слушатели
Зал норных рукописей

Мероприятие: Публичная лекция 3 в Российской государственной библиотеке
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Лектор, модератор, организатор
Е.А. Овчинникова, И.И. Дроздова, Е.В. Ляпунцова

Лектор
Использовалась презентация, велась видеосъемка

Слушатели
Присутствовало 67 человек

Лектор и модератор
Е.А. Овчинникова и И.И.Дроздова

Мероприятие: Публичная лекция 4 в Российской государственной библиотеке

Слушатели
Вопросы математики раскрывались доступно для людей с
разным уровнем подготовки

Лектор
Победитель конкурса 2018 г.
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Петров Андрей Евгеньевич
Доктор технических наук, профессор кафедры
автоматизированного проектирования и дизайна
Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС»

Тема вызвала интерес
Вопросы в конце лекции показали вдумчивое отношение к
математическому аппарату и методологии, изложенной
лектором
Мероприятие: Публичная лекция 5 в Российской государственной библиотеке

Хвоина Ольга Борисовна
кандидат искусствоведения, доцент советник при ректорате
Института кино и телевидения (ГИТР) по научной работе и
международному сотрудничеству, заведующая
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Слушатели
В простой и занимательной форме лектор раскрыл
современную проблематику музыкальной культуры

теоретическим отделением АМУ при МГК им. П.И.
Чайковского

Интересна не только тема, но и энтузиазм лектора
Профессионалам будет приятно следить за приемами
ведения беседы, выстраивания логики повествования
лектора

Гости РГБ
Среди слушателей были представители разных возрастов и
профессий

Мероприятие: Публичная лекция 6 в Российской государственной библиотеке

Лектор Денисов
Оптические технологии

Презентация
Заставка презентации к лекции

Использование демонстрационного материала
Лекция с демонстрацией
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Оптика интересна всем
Интерактивный практический компонент лекции
Мероприятие: Заседание организационного комитета

Заседание 18.01.2019
Обсуждается график выездных мероприятий.

11

Заседание 18.01.2019
Участники: Ляпунцова Е.В., Белозерова Ю.М., Дроздова
И.И., Шацких А.М.

Совещание 30.01.2019 в 13:00
Ельчинова Е., Окунькова Е., Горбатов А.

Заседание 30.01.2019 в 13:00
Участники: Ляпунцова Е., Крылова Е., Дроздова И.,
Белозерова Ю., Шацких А.

Совещание 30.01.2019 в 15:00
Обсуждается концепция сайта проекта и его
функциональное наполнение с сотрудниками и партнерами

Совещание 30.01.2019 в 15:00
Утверждение Положения о конкурсе
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Совещание 30.01.2019 в 15:00
Распределение ответственных за номинации, утверждение
списка номинаций

Видео-ролики публичных лекций: https://youtu.be/FxoB6eIr1ME https://youtu.be/3nreM4v3CW8 https://youtu.be/jmWpcn1CAc8
https://youtu.be/Lb0UqHd7arY https://youtu.be/drxr2drWYPU
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

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном 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.

Дополнительные документы

Сумма софинансирования (оказания услуг без оплаты) составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Софинансирование осуществлено путем выполнения работ, оказания услуг. Для проведения видео и фотосъемки,
последующей обработки материалов и монтажа роликов был приглашен специалист, который частично данную работу
выполнил без оплаты. Полная стоимость оказываемых услуг составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Специалист частично оказал услуги безвозмездно в качестве волонтерского вклада в социально значимый проект «Золотые
Имена Высшей Школы», что может расцениваться как софинансирование указанного проекта. За счет средств гранта за
съемку и монтаж роликов 6-ти лекций, фотосъемку оплачено 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Данная сумма
перечислена на счет специалиста за вычетом суммы налога на доходы физических лиц (13%). А со сметы гранта также
оплачены взносы в фонды на сумму 30000 рублей.
Название

Описание

Файл

Дата

Список очных слушателей лекции
3.12.18

Количество присутствующих 20 чел.

список на 3.12.doc

20.01.2019

Список очных слушателей лекции
5.12.18

Количество присутствующих 37 чел.

список на 05.12.doc

20.01.2019

Список очных слушателей лекции
7.12.18

Количество присутствующих 62
человека

список на 7.12.doc

20.01.2019

Список очных слушателей лекции
11.12.18

Количество присутствующих 21 чел

список 11 декабря.docx

20.01.2019

Количество присутствующих 29 чел.

список 13 декабря.docx

20.01.2019

Список очных слушателей
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13.12.2018
Список очных слушателей лекции
17.12.18

Количество присутствующих 17 чел.

список на 17.12.doc

20.01.2019

Количество просмотров лекции от
03.12

1207 просмотров

Комшин лекция.png

05.02.2019

Количество просмотров лекции от
5.12

1176 просмотров

Шарова лекция.png

05.02.2019

Количество просмотров лекции от
07.12

1192 просмотра

Овчинникова лекция.png

05.02.2019

Количество просмотров лекции от
11.12

1137 просмотров

Петров лекция.png

05.02.2019

Количество просмотров лекции от
17.12

1170 просмотров

Денисов лекция.png

05.02.2019

Перечень возможных тем
публичных лекций

Составлен по заявкам победителей,
представлен на утверждение в
Российскую государственную
библиотеку

Предложение публичных
лекций в РГБ в 2019.docx

05.02.2019

Положение о конкурсе 2019

Утвержденное актуализированное
Положение

Положение о конкурсе
ЗИВШ 30.01.2019.pdf

05.02.2019

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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