
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2019 по 29.02.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
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 19-2-001093

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Сформирован график проведения презентаций в
регионах. В графике 30 презентаций в 8 федеральных
округах. Проведены 5 презентаций проекта в регионах.

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена

Презентации проекта проведены в городах Сочи, Санкт-
Петербург, Москва многократно, Череповец, Коломна,
Воронеж, Минск. График презентаций составлен с
участием региональных отделений Лиги.

2.

Разработан новый функционал сайта проекта.
Функционируют кабинеты экспертов, победителей,
организационного комитета. Работают аккаунты в 3х
социальных сетях, опубликовано не менее 50 постов.

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена

Новый функционал сайта подготовлен к приёму заявок,
работают личные кабинеты экспертов и участников
конкурса, база 2019 года перенесена в архив, обновлены
критерии оценки, номинации, весовые коэффициенты
оценки заявок. Публикации велись в разделе новости на
сайте проекта и в социальных сетях Facebook, Instagram,
ВКонтакте. Опубликовано 68 постов.

3.
Разработано Положение о конкурсе 2020. Проведена
рассылка информации о конкурсе ректорам вузов. Не
менее 750 адресатов.

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена

Положение разработано и вывешено на сайте проекта.
Произведено две информационные рассылки по базе
преподавателей, ректорам вузов России и
руководителям филиалов в количестве 1874 адресата.
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4.

Проведено 5 публичных лекций. Каждая лекция
продолжительностью не менее 45 минут. Очных
слушателей 50 человек. Записано, смонтировано и
выложено в сеть Интернет 5 роликов публичных
лекций. Ролики публичных лекций просмотрели 200
человек.

29.02.2020 29.02.2020
Исполнена
частично

Проведены 6 публичных лекций в формате передачи на
Интернет-радио Медиаметрикс с участием
представителей Лиги и победителей конкурса прошлых
лет. Составлено расписаний передач до конца июня 2020
г., каждый понедельник в 18:00. В эфире передачи
просмотрели не менее 16666 человек. Видеозапись
передач размещена на сайте проекта, на канале YouTube
Лиги , на сайте радио Медиаметрикс. Также имеются
повторные просмотры видео с передачами в количестве
2495. При этом в 1 этапе не выполнены целевые
показатели по количеству очных слушателей. В
настоящий момент намечен ряд публичных лекций в
регионах в городах Калининград, Санкт-Петербург,
Пятигорск, Симферополь, Екатеринбург, Владивосток и
других. Во втором этапе плановые показатели очных
слушателей будут выполнены с учетом суммарных цифр
первого и второго этапов. О частичном исполнении
целевого показателя по количеству очных слушателей
публичных лекций куратор был проинформирован
заблаговременно в диалоге с фондом, и был получен
положительный ответ, что такая ситуация принимается
при условии выполнения целевого показателя во 2 этапе.

Дополнительный комментарий

Целевые показатели перевыполнены в части количества презентаций проекта (13 вместо запланированных 5),
постов в социальных сетях (68 вместо 50), количества рассылок информации о проекте (2 вместо 1) и числа
адресатов (1874 вместо 750). Проведено 5 публичных лекций в форме передач на интернет-радио Медиаметрикс
(25.01; 10, 13, 17 и 20.02.2020), произведена запись еще одной передачи 27.02.2020, количество просмотров в
прямом эфире составило 16 666 , а с учетом повторных просмотров записей общее число просмотров достигло
19 163, что значительно превышает плановые цифры (200). Однако, показатель 50 очных слушателей не был
выполнен ввиду формата мероприятия, не предполагающего очное присутствие слушателей.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

В первом этапе реализации проекта фактически заложена основа работы на целый год. 1. Обновлено и утверждено
положение о конкурсе, изменения коснулись сроков подачи заявок (с 1.04 по 10.06.2020), это сделано для более
эффективного использования труда волонтеров из числа победителей прошлых лет по экспертизе заявок; в этом году
экспертами планируется привлечь победителей предыдущих лет и членов Лиги, чтобы победа была признанием
профессионального сообщества, а процедура оценки максимально открытой. 2. Появились новые подноминации и
дополнительная номинация. Теперь конкурс отражает все современные направления государственной политики в сфере
образования. Одна из подноминаций УчуПомнить, посвященная патриотическим проектам в рамках воспитательной
деятельности, выросла в целую акцию, посвященную 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Преподаватели
записывают видео, проводят мастер-классы, лекции и выкладывают в социальные сети с хэштегом #УчуПомнить. Это
показывает патриотический настрой преподавательского сообщества. 3. Кроме заявленных мероприятий в этом году
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запланированы также круглые столы с участием победителей конкурса на актуальные темы российского образования, так
17.03.2020 круглый стол пройдет в Общественной палате, 20.03.2020 в г.Павловск Ленинградской области в ЛенГУ,
23.06.2020 г. В Москве состоится международная конференция. 4. Проведено 9 презентаций в регионах и 5 презентаций
проекта в Москве, в том числе 1 выездная презентация в странах СНГ. 5. Запланирован межвузовский семинар в г.Сочи при
содействии Сочинского государственного университета и образовательного центра "Сириус" на период с 28.05 по 01.06.2020
г. В настоящий момент забронировано размещение для участников, питание, конференц-залы и кофе-брейки, разработан
проект программы, проинформированы предварительно целевые группы участников - представители российских вузов. 6.
Разработан курс повышения квалификации преподавателей, начата съёмка видео-лекций, разработка электронного учебника
с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Обучение не менее 300 преподавателей намечено на
ноябрь 2020 года преимущественно в дистанционной форме. 7. Стартовал новый формат публичных лекций в виде цикла
передач " Интеллектуальный капитал" на Интернет-радио Медиаметрикс. Передачи выходят каждый понедельник в 18:00.
Гостями студии станут представители оргкомитета проекта и победители конкурса прошлых лет. Каждую передачу в эфире
смотрят не менее 3000 человек, также имеются повторные просмотры, т.к. запись передач представлена в Интернете на сайте
Медиаметрикс и сайте проекта. Таким образом, мы достигаем эффекта популяризации победителей конкурса, их достижений,
а также проводим просветительскую работу по ряду тем в области подготовки кадров, науки и практики. Также намечены и
традиционные публичные лекции, которые пройдут в марте-апреле во всех федеральных округах России. 8. Победители
конкурса подготовили материал для очередной монографии по вопросам развития высшего образования. В настоящий
момент монография проходит обработку, редактуру и рецензирование, готовится к изданию. Это показывает, что конкурс
является отправной точкой проекта. Далее участники сами проявляют инициативу и налицо расширение масштаба
социального эффекта проекта. Эту же мысль подтверждает межвузовское научное исследование, проводимое командой
организационного комитета и победителей конкурса 2018 и 2019 годов. 9. Для эффективного распространения информации о
проекте Золотые Имена Высшей Школы проведена разработка информационных лифлетов, буклета, изготовлены ручки,
презентации, видео-ролики о проекте, о номинации УчуПомнить, о месте проекта в деятельности Лиги Преподавателей
Высшей Школы. Данные материалы представлены на ресурсах проекта, распространены среди партнеров, участников,
региональных отделений Лиги. 10. Ведется активная работа с победителями прошлых лет. Сформированы базы экспертов по
различным направлениям, куда входит более 500 человек. Организована работа в системе запросов журналистов.
Поступающие запросы экспертного мнения со стороны телеканалов, газет, журналов, радиостанций распределяем по
регионам и тематике, направляем экспертам. Ответы собираем, обрабатываем и направляем в СМИ. Потом публикации с
указанием, что эксперт является победителем конкурса служат для распространения информации о проекте, повышения
статуса победителей. Также ведется работа с запросами на комментарии и мнения от органов государственной власти,
рабочих групп и экспертных советов. Представители Лиги состоят в совещательных структурах Минобрнауки,
Рособрнадзора, Комитета по образованию и науке ГД РФ, Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты
РФ, Национального агентства по развитию квалификаций, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
квалификаций и др. Можно говорить, что проект стал отправной точкой разветвленных направлений работы по повышению
статуса преподавателей и качества высшего образования.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)
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№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Участие в Форуме Добровольцы в г.
Сочи, представление проекта в
ТОП100 лидерских проектов Фонда
президентских грантов

c 03.12.2019
по 04.12.2019

c 03.12.2019
по 04.12.2019

Проведены презентации проекта Золотые Имена Высшей Школы участникам Форума, произошел
обмен опытом с руководителями других лидерских проектов.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников презентации из числа руководителей лидерских
проектов

99

2.
Представление проекта участникам
Форума НАРК, Москва

c 05.12.2019
по 05.12.2019

c 05.12.2019
по 05.12.2019

Проект и деятельность Лиги были представлены руководству Национального агентства развития
квалификаций и участникам V Национального Форума НАРК и заседания Национального совета при
Президенте по профессиональным квалификациям.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 38

3.
Презентации проекта на встречах с
ректорским сообществом, г. Санкт-
Петербург

c 06.12.2019
по 06.12.2019

c 06.12.2019
по 06.12.2019

Проведены встречи с ректорами, передана информация о продолжении проекта в 2020 году, о
новшествах в проекте. На Всероссийском совещании ректоров вузов "Совершенствование
государственной системы регламентации образовательной деятельности" , г. Санкт-Петербург

Количественные показатели (наименование) значение

Количество ректоров вузов, с которыми проведены личные беседы о
проекте

12

4.

Презентация проекта
преподавательскому составу
Тюменского государственного
медицинского университета

c 06.12.2019
по 06.12.2019

c 06.12.2019
по 06.12.2019

На Ученом Совете вместе с поздравлениями победителей была дана информация о проекте.
Презентацию провела С.В.Соловьева.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество сотрудников ТГМУ, присутствовавших на презентации 42

5.
Презентация проекта участникам
Московского форума НКО

c 17.12.2019
по 17.12.2019

c 17.12.2019
по 17.12.2019

Проект представлен участникам первого Московского форума НКО.

Количественные показатели (наименование) значение

Количесиво участников, оповещенных о проекте 48

6.

Презентация проекта участникам
заседания Экспертного совета по
правам ребенка, Москва,
Общественная палата Российской
Федерации

c 17.12.2019
по 17.12.2019

c 17.12.2019
по 18.12.2019

Участники заседания ознакомлены с номинацией конкурса за заслуги в воспитательной деятельности и
профессиональную ориентацию школьников.
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 53

7. Совещание оргкомитета
c 16.12.2019
по 31.12.2019

c 23.12.2019
по 23.12.2019

Совещание с обсуждением положения о конкурсе, номинаций, критериев оценки, задач и графика
мероприятий.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников совещания 12

8.
Проект представлен на
радиопередаче Женская логика,
посвящённой Дню студентов

c 25.01.2020
по 25.01.2020

c 25.01.2020
по 25.01.2020

Заместитель председателя организационного комитета проекта Ю.М.Белозерова приняла участие в
передаче на радио Медиаметрикс на тему студенчества. Кроме других вопросов удалось также сказать
о проекте Золотые Имена Высшей Школы. Видеозапись передачи по ссылке:

Количественные показатели (наименование) значение

Количество постоянных слушателей эфира, чел. 3526

Продолжительность передачи, мин. 45

9.
Собрание организационного
комитета

c 30.01.2020
по 30.01.2020

c 30.01.2020
по 30.01.2020

Собрание оргкомитета, на котором приняты решения относительно графика презентаций проекта в
регионах, проведения круглых столов 17.03.2020 в Общественной палате и 20.03.2020 в Ленинградской
области, 28.05 по 01.06.2020 семинара в г. Сочи, темы курсов повышения квалификации и содержания
интерактивного учебника

Количественные показатели (наименование) значение

Количество присутствующих членов оргкомитетаиа 6

10.
Представление проекта Президенту
РФ В.В.Путину

c 04.02.2020
по 04.02.2020

c 04.02.2020
по 04.02.2020

Встреча Президента с представителями общественности прошла в городе Череповце Вологодской
области 4 февраля. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки кадров для экономики и
социальной сферы, в частности, модернизация системы среднего профессионального и высшего
образования, развитие талантов у детей, поддержка педагогов и популяризация науки. Победители
конкурсов президентских грантов рассказали Владимиру Путину о своих проектах и идеях по
модернизации образования. Тему поддержки преподавателей вузов озвучила руководитель проекта
«Золотые имена высшей школы» Елена Ляпунцова. Президент положительно оценил направление
работы и значимость проекта. На вмтерече присутствовали члены Правительства.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество присутствовавших на встрече 120

Количество просмотров видеозаписи встречи на сайте Кремля и Россия
Сегодня

3000

11.
Презентация проекта в Посольстве
КНР в Москве

c 23.12.2019
по 24.02.2020

c 18.01.2020
по 18.01.2020

Золотые имена Высшей Школы, Лига Преподавателей Высшей Школы в лице Зам. Председателя по
Международному сотрудничеству и молодежной политике Борковская Виктория Геннадиевна на
праздновании Китайского Нового года в Посольстве Китая . Информация о проекте и Книга Почета
были подарены Послу КНР в России, министру образования КНР, сотрудникам посольства.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество официальных лиц, которым удалось представить проект и 4
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подарить Книгу Почета

12.

Встречи с представителями
региональных отделений и
победителями конкурса,
презентация проекта, РУДН,
Москва

c 13.01.2020
по 29.02.2020

c 29.01.2020
по 29.01.2020

На площадке Заседания ФУМО по сервису и туризму в Российском университете дружбы народов в г.
Москва проведены презентации проекта Золотые Имена Высшей Школы участникам из 54 регионов
России. На мероприятии присутствовали представители 5ти региональных отделений Лиги и 4
победителя конкурса. Переданы информационные материалы о проекте для проведения презентаций в
регионах. Также проведена рабочая встреча с руководством Сочинского государственного
университета по вопросу организации семинара в г. Сочи в рамках проекта. Встречи провела
заместитель председателя организационного комитета Ю.М. Белозерова

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 86

13.

Выступления победителей конкурса
на радиопередаче
"Интеллектуальный капитал" на
радио Медиаметрикс

c 01.02.2020
по 29.02.2020

c 10.02.2020
по 27.02.2020

Передача "Интеллектуальный капитал" является развитием Открытого лектория в рамках проекта
Золотые Имена Высшей Школы. В прошлом году победители конкурса "Золотые Имена Высшей
Школы" выступали с лекциями в Общественной палате и Российской государственной библиотеке. В
этом году мы выбрали еще и такой комфортный способ сделать общение с преподавательским
экспертным сообществом еще ближе и доступнее. Надеемся, что передача позволит донести до
слушателей разнообразие тем и проблем, с которыми работают представители российских
университетов. В первом этапе проведено 5 передач. 10.02.2020 в 18:00, тема "Готовы ли компании
вкладываться в развитие персонала: российский и зарубежный опыт", гости в студии: Ляпунцова Е.В. и
Никольская Е.Ю., кандидат экономических наук, доцент Российского экономического университета
им. Г.В.Плеханова, победитель Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы ".
13.02.2020, 18:00, тема: Сам себе финансист. Можно ли заработать своим умом? Финансовые
инструменты для частных инвесторов", гости в студии: Окунькова Е.А., кандидат филологических
наук, доцент, член оргкомитета проекта Золотые Имена Высшей Школы, Михайлов А.Ю., кандидат
экономических наук, заместитель директора НИЦ денежно-кредитных отношений Финансового
университета при Правительстве РФ 17.02.2020 в 18:00, тема " Я-бренд", гости в студии: Белозерова
Ю.М. и Шарова И.В. кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник факультета
маркетинга Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, победитель
Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 2018 года. В эфире 3 передачи посмотрели
всего 11462 чел., в записи посмотрели еще 2350 чел. Итого на 9.03.2020 всего 13812 просмотров.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество просмотров в эфире программы 10.02.20 4630

Количество просмотров в эфире передачи 13.02.20 3504

Количество просмотров в эфире передачи 17.02.20 3328

14.
Выступления победителей и членов
оргкомитета на радио
Медиаметрикс (продолжение)

c 01.02.2020
по 29.02.2020

c 20.02.2020
по 27.02.2020

20.02.2020 в 18:00 , тема "УчуПомнить", гости Ляпунцова Е.В., доктор технических наук, профессор,
Председатель Лиги Преподавателей Высшей Школы, Гузик Вячеслав Филиппович, доктор технических
наук, профессор, Южный федеральный университет, победитель Всероссийского конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы». Количество просмотров прямого эфира 20.02.2020 5204 чел., просмотры
записи передачи 147 чел. 27.02.2020 запись передачи для эфира 9.03.2020, тема " У страха глаза
велики", гости: Белозерова Михайловна, заместитель председателя оргкомитета проекта "Золотые
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Имена Высшей Школы" и Макаренко Евгений Александрович, Кандидат экономических наук, доцент,
начальник управления корпоративных и партнерских продаж Объединенной страховой компании,
Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы».

Количественные показатели (наименование) значение

Количество просмотров эфира программы 20.02.2020 5204

15.
Презентация проекта в г.Коломна,
Московской области

c 10.01.2020
по 29.02.2020

c 13.02.2020
по 13.02.2020

13 февраля 2020 в городе Коломна состоялась презентация проектов Лиги преподавателей. Перед
участниками Международной конференции "Цифровое общество как культурно-исторический
контекст развития человека" выступила заместитель председателя координационного совета
Ю.М.Белозерова с пленарным докладом о роли цифровых технологий в реализации социальных
проектов. Аудитории представили не только флагманский проект Лиги преподавателей высшей школы
Золотые Имена Высшей Школы, который стремительно развивается и наращивает обороты уже третий
год, стал известен не только в академической среде, но и на уровне органов исполнительной и
законодательной власти страны. Всем собравшимся были разданы брошюры о проектах лиги, в том
числе об одной из номинаций конкурса #УчуПомнить, которая выросла в целое направление работы по
патриотическому воспитанию, включает акцию в социальных сетях, лекции по всей России, дискуссию
на Международной конференции. Информация была воспринята позитивно, опыт организации
электронной подачи заявок и их оценки экспертами вызвал живой интерес, вопросы касались как
технической стороны, так и работы с экспертами. Было приятно слышать положительную оценку
открытости конкурса.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников презентации 62

16. Презентация проекта в г. Воронеж
c 01.02.2020
по 29.02.2020

c 20.02.2020
по 20.02.2020

20 февраля 2020 представители Лиги преподавателей высшей школы Ю.М. Белозерова и Е.А.
Авдонина провели презентацию деятельности Лиги и проекта Золотые Имена Высшей Школы перед
коллегами из Воронежа. Встречи прошли на двух факультетах Воронежского государственного
университета: географическом и экономическом.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников презентации 32

17.
Презентация проекта в г. Одинцово
Московской области

c 01.02.2020
по 29.02.2020

c 25.02.2020
по 25.02.2020

25 февраля 2020 в Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в
рамках научной-практической конференции «Неделя Инновации» Председатель Координационного
совета Ляпунцова Е.В. рассказала о проекте «Золотые Имена Высшей Школы», который вошёл в ТОП
100 лидерских проектов. В ходе конференции были затронуты актуальные вопросы: инновационные
аспекты и задачи трансфера искусственного интеллекта, цифровой экономики. Ляпунова Е.В.
проинформировала об номинации #УчуПомнить в честь 75 лет Победы.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников презентации 87

18.
Презентация проекта участникам
Заседания Экспертного по
дебюрократизации высшего

c 01.02.2020
по 29.02.2020

c 19.02.2020
по 19.02.2020

От Лиги в Экспертный совет вошли 3 представителя организационного комитета: Е.В. Ляпунцова,
Ю.М.Белозерова и И.И.Дроздова. проект был представлен членам совета, розданы информационные
лифлеты о проекте и номинации #УчуПомнить
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образования и науки Комитета по
образованию и науке
Государственной Думы Российской
Федерации

Количественные показатели (наименование) значение

Количество членов совета, проинформированных о проекте 23

19. Презентация проекта в г.Минск
c 01.02.2020
по 29.02.2020

c 28.02.2020
по 28.02.2020

В Минске 28 февраля в стенах Белорусского государственного университета в рамках международной
научной конференции «Тенденции экономического развития в XXI веке» с докладом и презентацией
проекта Золотые Имена Высшей Школы выступили Ляпунцова Елена Вячеславовна - председатель
координационного совета Лиги Преподавателей Высшей Школы и Дроздова Илона Игоревна -
заместитель председателя.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников презентации 62

20.
Изготовление полиграфической
продукции

c 13.01.2020
по 29.02.2020

c 13.01.2020
по 29.02.2020

Подготовлены макеты, изготовлены следующие партии информационных материалов: лифлет о
проекте Золотые Имена Высшей Школы раскладушка, формат А4 двусторонний, тираж 1000 шт. ,
лифлет о номинации УчуПомнить раскладушка, формат А4 двусторонний, тираж 1000 шт., ручка с
логотипами проекта и номинации УчуПомнить шариковая, белая автомат., количество 1000 шт. ,
буклет о Золотые Имена Высшей Школы как одном из проектов Лиги, формат А4, полноцветный, 52
стр, крепление склейка ( изготовлена партия 10 шт срочно к 4.02 встрече с В.Путиным, далее макет
изменен, в т.ч. внесены данные о встрече с Президентом России 4.02 и его реакции на информацию о
проекте , о передачах Интеллектуальный капитал на радио Медиаметрикс и заказан тираж 500 шт. К
моменту сдачи отчета 1 этапа находится в производстве). Также подготовлены макеты блокнотов с
изображением символики проекта и номинации УчуПомнить, запуск в производство во 2ом этапе.
Выполнены презентации проекта Золотые Имена Высшей Школы и номинации УчуПомнить. Макеты
полиграфии и прещентаций можно увидеть по ссылке:

Количественные показатели (наименование) значение

Количество лифлетов Золотые Имена Высшей Школы и номинации
УчуПомнить

2000

Количество ручек с симфволикой проекта 2000

Количество буклетов о проекте, 52 стр. 510

21.
Презентация проекта в Торгово-
промышленной палате

c 02.12.2019
по 29.02.2020

c 25.12.2019
по 25.12.2019

Заместитель председателя координационного совета МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы"
Юлия Михайловна Белозерова представила проект "Золотые Имена Высшей Школы" на Всероссийской
конференции "Госгрант 2019" в Торгово-промышленной палате.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников презентации 56

22.
Презентация номинации
УчуПомнить в Казани

c 02.12.2019
по 29.02.2020

c 18.02.2020
по 18.02.2020

Победитель конкурса Золотые Имена Высшей Школы Марина Александровна Филатова-Сафонова
записала видео обращение, посвящённое тематике номинации конкурса УчуПомнить, которая выросла
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до одноименной Всероссийской акции, посвящённой 75летию прбеды в Великой отечественной войне.
Видео размещено на ресурсах проекта

Количественные показатели (наименование) значение

Количесиво просмотров видео 128

23.
Публичная лекция, мастер-класс от
победителя конкурса в Таганроге

c 03.02.2020
по 29.02.2020

c 20.02.2020
по 20.02.2020

20 февраля 2020 года вТаганрогском институте имени А.П.Чехова в рамках работы студенческого
медиаклуба «Зеркало» состоялся мастер-класс «Межнациональная дружба в фильмах военной
тематики» кандидата педагогических наук, доцента, зав. кафедрой педагогики и социокультурного
развития личности, победителя конкурса «Золотые имена высшей школы» 2018 г. И.В. Челышевой. В
работе приняли участие студенты первого и второго курсов профиля «Психология и социальная
педагогика».

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 12

24.
Подготовка курса повышения
квалификации для преподавателей

c 01.02.2020
по 30.06.2020

c 03.02.2020
по 29.02.2020

Разработан учебный план курса повышения квалификации, путем опроса целевой аудитории
определена тематика курса "Инновационные интерактивные методы обучения", объем 72
академических часа, форма обучения очно-заочная с применением электронных образовательных
технологий. Проведены съемки первой дисциплины "Ораторское искусство", лектор П.С.Жуков, актер,
ведущий на радио, конферансье, артист разговорного жанра. Также предполагается до 30.06.2020 г.
провести съемки лекций еще 4 преподавателей, в том числе из числа победителей конкурса Золотые
Имена Высшей Школы.

Количественные показатели (наименование) значение

Обьем курса повышкния квалификации, академ. часов 74

Отснято видеолекций, мин. 182

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество победителей конкурса 0

количество посетителей портала конкурса на период работы проекта 1422

Количество экземпляров книги "Золотые Имена Высшей Школы" 0

Количество информационных сообщений о проекте в сети Интернет 68

Количество человек, принявших участие (просмотревших) публичные лекции 19163

Количество публичных презентаций проекта, проведенных в 8 федеральных округах 12
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Количество презентаций проекта в странах СНГ 1

Количество обученных преподавателей на курсах повышения квалификации 0

Количество участников выездного межвузовского семинара 0

количество публичных лекций от победителей конкурса 5

б) Качественные
результаты

Основным качественным результатом первого этапа является то, что, благодаря Фонду президентских грантов, удалось вывести проект на новый уровень
информационной открытости, представить Президенту России В.Путину, сплотить всех участников проекта всех лет в единое экспертное сообщество,
запустить новый формат публичных лекций - цикл передач с победителями на интернет-радио Медиаметрикс.

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

http://kremlin.ru/events/president/news/62726 http://www.trud.ru/article/04-02-
2020/1385819_u_prepodavatelej_vuzov_mozhet_pojavitsja_svoj_prazdnik.html https://ria.ru/20200204/1564246700.html
https://tass.ru/obschestvo/7682753 https://radio.mediametrics.ru/woman_in_life/65308/
https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/ https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsechenov-
journal.ru%2F2019%2F12%2F20%2Fzolotye-imena-vysshej-shkoly%2F https://президентскиегранты.рф/public/news/lidery-100-
luchshikh-proektov-poluchivshikh-prezidentskie-granty-v-2017-godu-ozvuchili-svoi-predlozheniya-po-razvitiyu-nekommercheskogo-
sektora-sergeyu-kirienko https://www.facebook.com/GoldNameHsh/ https://www.instagram.com/p/B4pBdPQDc5F/
https://vk.com/elyapuntsova

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)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Мероприятие: Участие в Форуме Добровольцы в г. Сочи, представление проекта в ТОП100 лидерских проектов Фонда
президентских грантов

Вручение диплома
И. Чукалин и Е.Ляпунцова

Вручение, шестерка проектов
Е.В.Ляпунцова и другие руководители лидерских проектов

10
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Выступление
Е.В.Ляпунцова выступант перед руководителями проектов и
сотрудниками Фонда

С.В.Кириенко слушает предложения участников Форума
Е.В. Ляпунцова выступает от команды руководителей
лидерских проектов

Мероприятие: Представление проекта участникам Форума НАРК, Москва

На заседании
Е.В.Ляпунцова с участниками заседания

Заседание
Руководство НАРК

11
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Информационный баннер о Форуме
Форкм НАРК

Е.В.Ляпунцова
В числе спикеров Форума

Мероприятие: Презентации проекта на встречах с ректорским сообществом, г. Санкт-Петербург

Е. Ляпунцова
На собрании совета ректоров

Президиум
Представители Минобрнауки и Рособрнадзора

В зале
присутствовали представители ректорского сообщества
вузов России

Мероприятие: Презентация проекта преподавательскому составу Тюменского государственного медицинского университета

12

19-2-001093_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10



Поздравления победителей
Ректор вручает награду С.Соловьевой

Поздравление от ректора В.Жмурова
Поздравления прошли при всем коллективе педагогов
ТГМУ

Рассматривает награду
В.Жмуров не смог присутствовать на торжественной
церемонии, награждение удалось провести в стенах вуза

Мероприятие: Презентация проекта участникам Московского форума НКО

13
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Перед зданием ресурсного центра НКО
Москва, Вишняковский пр-д, 4

Участники
Представители НКО из разных регионов России

Работа по группам, презентации проектов
Проект Золотые Имена Высшей Школы представляла
Ю.М.Белозерова

Бейдж участника и материалы о проекте
Проект Золотые Имена Высшей Школы выгодно отличался
от других проектов широтой географии, количеством
участников и тематикой

Мероприятие: Презентация проекта участникам заседания Экспертного совета по правам ребенка, Москва, Общественная
палата Российской Федерации

Участники заседания
О проекте говорила Е.В.Ляпунцова

Участники

14
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Заседание в Общественной палате

Мероприятие: Совещание оргкомитета

Совещание
Организационный комитет проекта, основной состав

заседание
Расширенный состав оргкомитета

Мероприятие: Проект представлен на радиопередаче Женская логика, посвящённой Дню студентов

Второй гость в студии
А.В.Данилина, Школа технологического

15
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В радиостудии
Ю.М.Белозерова

предпринимательства, партнер проекта

Просмотры передачи в эфире отображались на мониторе
Все время передачи в эфире было не менее 3500 чел.

Мероприятие: Собрание организационного комитета

16
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Заседание
Основной состав оргкомитета

заседание
решаются вопросы о презентациях проекта в регионах

Мероприятие: Представление проекта Президенту РФ В.В.Путину

Выступление Е.В.Ляпунцовой
Говорит о проекте Золотые Имена Высшей Школы

В.Путин на встрече с общественностью
Г. Череповец

Е.В. Ляпунцова
Старалась донести важность работы с преподавателями как
залога качества высшего образования

В. Путин отвечает
Президент положительно оценил направление деятельности
Лиги и идею проекта Золотые Имена Высшей Школы ,
повышение статуса преподавателей вузов.

Мероприятие: Презентация проекта в Посольстве КНР в Москве

17
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Книга Почета презентована представителям посольства КНР
Информация о проекте представлена победителем конкурса
Золотые Имена Высшей Школы 2018 года В.Г.Борковской

В.Г. Борковская
В посольсиве КНР в Москве

С представителями московских вузов
Информация о проекте распространена не только среди
китайских коллег, но и среди представителей московских
вузов

Участники приема
Среди участников были бизнесмены, ученые, деятели
культуры, дипломаты. В личных беседах и путем раздачи
информационных материалов В.Г.Борковская поставила в
известность собравшихся о проекте.

18
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Мероприятие: Встречи с представителями региональных отделений и победителями конкурса, презентация проекта, РУДН,
Москва

С победителями и председателями региональных отделений
Л.Семенова (победитель), Ю.Белозерова, представители
БФУ им.Канта и РУДН

Председатели региональных отделений Лиги
Белгородское, Кемеровское региональное отделение

С председателем регионального отделения Ленинградской
области
Е. Гаджиева, Ю.Белозерова, Л.Биткулова

Мероприятие: Выступления победителей конкурса на радиопередаче "Интеллектуальный капитал" на радио Медиаметрикс

19
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10.02.2020 в студии Медиаметрикс
Е. Ляпунцова, Е. Семаева и Е.Никольская 10.02.2020 показатель просмотров в эфире

Максимальное число просмотров за все время эфира 4630
чел.

13.02.2020
Е.Семаева, Е. Окунькова и А.Михайлов Вид экрана передачи

Отражены логотипы проекта и Фонда президентских
грантов

17.02.2020

20
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Ю.Белозерова , Е.Семаева, И.Шарова Просмотры в эфире
Максимальное количество зрителей 3328 чел. Потом в
записи передачу посмотрели еще 2162 человека

Гости студии
От Лиги была Ю.М. Белозерова, зам.руководителя проекта,
от победителей И.Шарова, победитель 2018 года

Е. Окунькова
В каждой передаче, кроме ведущего (Е.Семаева) и гостя из
числа победителей конкурса, участвует представитель
оргкомитета.

Мероприятие: Выступления победителей и членов оргкомитета на радио Медиаметрикс (продолжение)

20.02.2020
В.Гузик и Е.Ляпунцова Эфир передачи 20.02.2020 на тему номинации УчуПомнить

В.Гузик

21
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Запись передачи 27.02.2020 (эфир 09.03)
Е.Семаева, Е.Макаренко, Ю.Белозерова

27.02.2020
Е. Макаренко, победитель конкурса 2019 года, приехал из
Санкт-Петербурга для участия в передаче, проезд был
оплачен за счет гранта

Мероприятие: Презентация проекта в г.Коломна, Московской области

Сертификат участника
Лифлеты проекта и номинации УчуПомнить были
распространены среди участников

Презентация проекта
Выступает Ю.М.Белозерова

22
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Зал
Присутствовали преподаватели, аспиранты и студенты

Общее фото спикеров
Это только часть присутствующих на презентации

Мероприятие: Презентация проекта в г. Воронеж

Презентация проекта на экономическом факультете
Ю М.Белозерова говорит о Книге Почета преподавателей

Представители Лиги Преподавателей Высшей Школы
Ю.М.Белозерова и Е.А.Авдонина

23
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Участники презентации
Преподаватели, аспиранты и студенты экономического
факультета

На географическом факультете
Н.В. Яковенко, Ю.М.Белозерова, Е.А.Авдонина провели
беседу с преподавателями факультета, передали материалы
о проекте

Мероприятие: Презентация проекта в г. Одинцово Московской области

Презентация проекта
Выступает Е.В. Ляпунцова

Аудитория
Присутствовали преподаватели МГИМО и других вузов
Москвы и других регионов, студенты и аспиранты

24
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Выступление Е.В.Ляпунцова
Говорит о проекте, номинации #УчуПомнить

С преподавателями МГИМО
Е.В.Ляпунцова провела также индивидуальные
консультации о проекте

Мероприятие: Презентация проекта участникам Заседания Экспертного по дебюрократизации высшего образования и науки
Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации

Участники знакомчтся с материалами о проектах Лиги
Е.В. Ляпунцова с членами совета

Ю.М.Белозерова
С членами совета

25
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И.И.Дроздова
На заседании

Председатель заседания Г.Г.Онищенко
И куратор Экспертного совета О.В.Пилипенко

Мероприятие: Презентация проекта в г.Минск

Аудитория
Участвовали в презентации преподаватели вузов
Белоруссии, России, Польши, Молдовы, Казахстана,
аспиранты и студенты БГУ

26
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Экономический факультет Белорусского государственного
университета
Е В.Ляпунцова и И.И.Дроздова

Выступление И.И.Дроздовой
Говорит о номинации для международных партренских
коллективов

Выступает Е.В.Ляпунцова
Рассказала о проекте Золотые Имена Высшей Школы

Мероприятие: Изготовление полиграфической продукции

27
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Лифлеты о проекте
Коробка с лифлетами

Лифлеты о номинации УчуПомнить
Коробка с лифлетами

Ручки
Коробка с ручками с символикой проекта

Буклет о проекте
Пока готова партия 10 шт, большая партия 500 шт. в
производстве

Мероприятие: Презентация проекта в Торгово-промышленной палате

28
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Представляла проект Ю.М.Белозерова
В фойе ТПП РФ

Программа мероприятия
На встрече присутствовали представители НКО, обсуждали
вопросы развития социальных проектов, делились опытом

Мероприятие проходило при поддержке Пенсионного фонда
На астрече присутствовали представители грантодателей,
рассказывали о возможностях привлечения инвестиций

Мероприятие: Презентация номинации УчуПомнить в Казани

29
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Фрагмент видеоролика
М.А.Филатова-Сафонова

УчуПомнить ключевая фраза ролика
Победитель конкурса 2018 года, эксперт конкурса 2019 года
М.А. Филатова-Сафонова поддержала акцию, рассказав,
какие мысли она перндает своим детям и студентам о войне
и победе

Мероприятие: Публичная лекция, мастер-класс от победителя конкурса в Таганроге

Иастер-класс
Победитель конкурса провела мастер-класс

Разговор о фильмах военной тематики
Мастер-класс приурочен к теме проектов, посвященных
75летию Победы в Великой отечественной войне

30
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Участники семинара
Участие приняли студенты Таганрогского государственного
университета им. А.П.Чехова

Мероприятие: Подготовка курса повышения квалификации для преподавателей

Съёмки видео-лекции
Лектор П.С.Жуков

Съёмка видео-лекций
Для дистанционного курса повышкния квалификации

31
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Слова для информационных роликов
Ю.Белозерова

Выступление для информационного ролика
И.Дроздова

Фотографии со съемок передачи Интеллектуальный капитал
https://cloud.mail.ru/public/CMhr/UAA4Nf2fs/Интеллектуальный%20капитал/ Видеозаписи программ Интеллектуальный
капитал https://radio.mediametrics.ru/intellectual_capital/ Видеозапись программы Женская логика 25.01.2020
https://radio.mediametrics.ru/woman_in_life/65308/ Видеоролик о проекте Золотые Имена Высшей Школы
https://youtu.be/Ys7xc7ZL69U Видеоролик о номинации УчуПомнить https://youtu.be/xBCg8O5EIIM Видеоролик о конкурсе
как одном из направлений деятельности Лиги

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

Брошюра о проекте
Брошюра формат А4 о конкурсе как
одном из направлений деятельности
Лиги

Брошюра проекты Лиги
2020-01.03..pdf

09.03.2020

Лифлет о проекте Раскладушка А4 двухсторонняя
ЛИФЛЕТ ЗОЛОТЫЕ
ИМЕНА 2020.pdf

09.03.2020

Лифлет о номинации УчуПомнить Раскладушка А4 двухсторонняя Лифлет учу помнить.pdf 09.03.2020

Презентация о проекте
Используется для информирования о
проекте

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗИВШ-2020
01.03.pdf

09.03.2020

Презентация УчуПомнить О номинации конкурса Презентация Учу 09.03.2020
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Помнить.pdf

Презентация о конкурсе как
направлении деятельности Лиги

Рассказывает о том, что проект Золотые
Имена Высшей Школы не только
конкурс, а источник реализации сразу
нескольких направлений работы по
повышению качества высшего
образования

Презентация ПРОЕКТЫ
ЛИГИ.pdf

09.03.2020

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

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

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

За первый этап к софинансированию реализации проекта можно отнести следующие расходы. Для проведения обучения
слушателей по проекту запущен процесс получения лицензии на дополнительное профессиональное образование, стоимость
услуг, включая государственную пошлину оплачена в размере 205000 рублей. Работы по модернизации сайта и системы
публичной оценки и голосования стоят дороже, чем было оплачено, подрядчик недополучил за 820 часов работы, что при
минимальной ставке оплаты труда программиста 500 рублей в час составляет 410000 рублей. Расходы на проезд и питание
для презентации проекта за личный счет сотрудников: Коломна 2150 р., Одинцово 1200 р., Санкт-Петербург 9150 р., Воронеж
1400 р., Череповец 16200 р. Также труд волонтеров, участвующих в передачах можно оценить в 7 академических часов по
800 рублей в час, итого 140000 рублей. Филатова-Сафонова М.А. подготовила ролик для информирования о номинации
УчуПомнить, который стоит порядка 50000 рублей. Стоимость производства видеороликов по проекту предоставлена
партнером со скидкой 50%, т.о. партнер ООО Итрон софинансирует проект на 80000 рублей. Итого софинансирование
проекта: 797 100 рублей.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Положение о конкурсе
Раскрывает правила проведения
конкурса

Golden_Names_2020.pdf 09.03.2020

Проект программы круглого стола
20.03.2020

Проводится с привлечением победителей
2018 и 2019 гг.

Проект программы круглого
стола 20.03.20.doc

09.03.2020

Программа круглого стола
17.03.2020

Проводится с привлечением победителей
2018 и 2019 гг.

Программа 17.03.20.doc 09.03.2020

Расписание передач 22 передачи с участием победителей Проект тем публичных 09.03.2020
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конкурса лекций проект.docx

описание научно-
исследовательской работы

НИР производится межвузовским
коллективом по инициативе и при
участии победителей конкурса

План НИР.docx 09.03.2020

Отчет о работе экспертов со СМИ
Победители конкурса дают комментарии
на запросы журналистов, которые потом
публикуются в статьях.

отчет СМИ.docx 09.03.2020

Публикации экспертов из числа
победителей

Скины публикаций в прессе прессфид публикации.docx 09.03.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Ляпунцова Елена Вячеславовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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