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ФАДЕЕВ
Валерий
Александрович
Секретарь
Общественной палаты
Российской Федерациия
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Уважаемые участники, победители,
организаторы проекта «Золотые Имена Высшей Школы»
и все, кто связан с образованием, наукой и просвещением!
Профессия преподавателя вуза – это очень ответственная миссия. Первыми
просветителями для ребенка становятся родители, семья, окружающая среда. Дальше
присоединяются школьные учителя. Вершиной же образовательного развития
является работа профессорско-преподавательского состава университета.
Роль преподавателей вузов в просветительстве архиважная, она огромная.
Основным потенциалом Российского общества «Знание» всегда были и остаются
лекторы, среди которых были академики, военнослужащие, учёные, профессора и
преподаватели университетов, главные инженеры производств. Именно эти люди
составляют интеллектуальный потенциал общества «Знание», потому что только они
могут в доходчивой и интересной форме передать те знания, носителями которых они
сами являются.
И, конечно, особенно важно выработать в обществе уважение к своей
интеллектуальной элите, желание повышать квалификацию, перенимать опыт, расти
профессионально.

ДУХАНИНА
Любовь
Николаевна
Депутат Государственной думы
Российской Федерации VII созыва,
заместитель председателя Комитета
Госдумы по образованию
и науке ГД РФ
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Я поздравляю победителей, всех участников и пусть среди Ваших выпускников
будут великие учёные, преподаватели, которые продолжат Ваш путь, организаторы
производств, чтобы затем они при помощи переданных Вами знаний смогли внести
свою трудовую и интеллектуальную лепту в развитие нашей страны, чтобы сделать
Россию Великой!

Депутат Государственной Думы РФ,
заместитель председателя Комитета
по образованию и науке,
Член Центрального штаба ОНФ,
Председатель Российского
общества «Знание»

Л.Н. Духанина
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели!

ЛЯПУНЦОВА
Елена
Вячеславовна
Доктор технических наук,
профессор,
Член Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям,
Председатель Координационного совета
Межрегиональной общественной организации
«Лига Преподавателей Высшей Школы»
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С гордостью представляю Вам Книгу Почета преподавателей вузов Российской
Федерации, которая стала результатом Всероссийского проекта «Золотые Имена Высшей
Школы».
Проект набирает свои обороты, проходит во второй раз, поддержан как представителями общественности и власти, так и самим профессорско-преподавательским
профессиональным сообществом. Это очень важный результат, так как основная цель,
задачи и концепция всех проектов Межрегиональной общественной организации «Лига
Преподавателей Высшей Школы» направлены исключительно в интересах коллег и во имя
развития образования в целом.
По итогам прошлого года победители конкурса активно включились в работу Лиги
Преподавателей Высшей Школы, многие вступили в члены организации, возглавили
региональные отделения, инициировали новые проекты, руководили номинациями конкурса,
проводили презентации проекта в вузах и регионах, читали публичные лекции в Доме
Пашкова РГБ, выступили в качестве экспертов на различных мероприятиях, участвовали в
оценке заявок и определении победителей.
Лига Преподавателей Высшей Школы за годы существования приросла
единомышленниками, проектами, идеями, партнерами, регионами. О нас знают не только в
России, но и за рубежом, мы активно поддерживаем связь с университетами мира. И, конечно
же, первоочередной задачей считаем работу над своим повышением профессиональной
квалификации, сотрудничество с вузами СНГ и всего мирового пространства во благо
развития сообщества и укрепления научных и образовательных связей.
Мы стремимся к тому, чтобы Лига Преподавателей Высшей Школы воспринималась
обществом, бизнесом и властью как экспертное профессиональное сообщество,
объединяющее специалистов самой высокой квалификации в разных областях. И многое на
этом пути уже достигнуто и получается сделать.
Я приношу слова искренней благодарности членам организационного комитета,
ректорского сообщества, волонтерам, всем участникам и победителям и, конечно, Фонду
президентских грантов, без поддержки которого было бы трудно реализовать проект на
федеральном уровне.
Оценивать заявки было чрезвычайно сложно, каждый участник представляет собой
уникального специалиста, вносящего весомый вклад в обеспечение кадрового базиса для
развития России, являясь интеллектуальной элитой страны. Почет и Слава победителям
конкурса, чьи имена Вы увидите на страницах этой книги! Но и каждый участник дорог и
ценен для нас и, я верю, найдет свою нишу в проектах Лиги Преподавателей Высшей Школы!

Председатель Координационного совета
Межрегиональной общественной организации
«Лига Преподавателей Высшей Школы»,
доктор технических наук, профессор

Е.В. Ляпунцова
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Проект «Золотые Имена Высшей Школы» реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, и направлен на повышение социального статуса профессии
«Преподаватель Высшей Школы», поощрение наиболее достойных участников статусом
победителя и публикацией информации в Книге Почета «Золотые Имена Высшей Школы».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Повысить мотивацию к профессиональному росту преподавателей
• Продемонстрировать возможности и преимущества инновационных
технологий в решении практических образовательных задач
• Предоставить возможность преподавателям раскрыть свой
творческий и профессиональный потенциал, получить оценку
своих достижений в профессиональной сфере
• Повысить методический и практический уровень преподавания
в вузах с учетом постоянно возрастающих требований к качеству образовательного
процесса и подготовки специалистов
• Расширить диапазон межрегионального взаимодействия
преподавательского сообщества
• Содействовать повышению уровня квалификации преподавателей
• Сформировать экспертное сообщество преподавателей высшей школы
Одним из результатов Конкурса является сбор, анализ, обобщение и распространение лучших практик учебной, учебно-методической, научной, воспитательной работы, опыта реализации социальных и коммуникационных проектов в сфере высшего образования.
Социальная значимость Конкурса состоит в повышении статуса самой профессии
преподаватель ВУЗа и каждого преподавателя высшей школы в отдельности как личности и профессионала, передающего свои знания, умения и компетенции молодому поколению, что позволит решить ряд стратегических задач, проблем и важнейших вопросов национальной безопасности и независимости Российской Федерации. Высокий социальный
уровень преподавателя позволит ему выполнять более качественно традиционные роли
наставника, учителя и просветителя.
Качественный результат Конкурса: повысить уважение к преподавателям ВУЗа со
стороны студентов, власти и общества, привлечь молодое поколение к преподавательской
деятельности.

ЦЕЛИ КОНКУРСА
• Выявление и публичное признание преподавателей, имеющих
высокие достижения в профессиональной деятельности
• Внедрение и распространение инновационных технологий
обучения и воспитания в системе высшего образования
• Привлечение внимания общества, образовательных организаций, работодателей
к разработке и внедрению инноваций в сфере повышения качества образования
• Выявление лучших инновационных учебных, учебно-методических,
научных, воспитательных практик в области высшего образования
• Выявление наиболее значимых международных образовательных проектов
• Распространение передовых педагогических методик
• Повышение престижа научно-педагогического труда
и социального статуса преподавателя высшей школы

подробности о проекте смотрите на сайте
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

За вклад в науку и высшее образование
За подготовку научных и педагогических кадров
Молодые научные и педагогические таланты
За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы
За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования
За внедрение инновационных методик преподавания, развитие
открытой информационной среды высшего образования
За развитие практико-ориентированного высшего образования
За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения
За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность,
профессиональную ориентацию детей и молодежи
За достижения в просветительской деятельности

http://goldennames.professorstoday.org
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
При выборе победителей конкурса Экспертная комиссия учитывает следующие
показатели:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стаж работы
Научная деятельность
Наличие учебно-методических публикаций
Активный обмен опытом с преподавательским сообществом
Вклад в развитие системы высшего образования
Активное использование информационных технологий в преподавании
Опыт профессиональной деятельности и его применение в преподавании
Регулярное повышение квалификации Участника
Экспертная, общественная, социальная , просветительская работа
инновационный подход к преподаванию и наличие информационного ресурса,
• Используемого для повышения качества образовательного процесса
• Наличие отраслевых наград, почетных званий и других отличий
• Наличие ходатайств, благодарностей и писем поддержки Участника от
организаций в сфере образования и науки, органов власти, предприятий

КОНТАКТЫ
GoldNameHsh
goldnamehsh
elyapuntsova
goldennamesprof
+7 (499) 110-18-82

www.professorstoday.org
goldennames.professorstoday.org
goldnames@professorstoday.org

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Срок проведения Конкурса:
01 апреля 2019 – по 30 ноября 2019 г.
Подача Заявок для участия в Конкурсе:
01 апреля 2019 – по 30 июня 2019 г.
включительно.
Проведение экспертизы Заявок Конкурса:
01 июля 2019 – по 31 августа 2019 г.
Объявление результатов Конкурса:
01 сентября 2019 г.
Проведение
официальной церемонии
награждения Победителей:
15 ноября 2019 г.
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ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ
1. Алтайский край
2. Архангельская область
3. Астраханская область
4. Амурская область
5. Белгородская область
6. Брянская область
7. Владимирская область
8. Волгоградская область
9. Вологодская область
10. Воронежская область
11. Забайкальский край
12. Ивановская область
13. Иркутская область
14. Кабардино-Балкарская
Республика
15. Калининградская область
16. Калужская область
17. Карачаево-Черкесская
Республика
18. Кемеровская область
19. Кировская область
20. Костромская область
21. Краснодарский край
22. Красноярский край
23. Курганская область
24. Курская область
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25. Липецкая область
26. Москва
27. Московская область
28. Мурманская область
29. Нижегородская
область
30. Новгородская область
31. Новосибирская область
32. Омская область
33. Оренбургская область
34. Орловская область
35. Пензенская область
36 Пермский край
37. Приморский край
38. Республика
Башкортостан
39. Республика Дагестан
40. Республика Калмыкия
41. Республика Коми
42. Республика Крым
43. Республика Марий Эл
44. Республика Мордовия
45. Республика Карелия
46. Республика Татарстан
47. Республика Адыгея
48. Ростовская область

49. Рязанская область
50. Самарская область
51. Санкт-Петербург
52. Саратовская область
53. Свердловская область
54. Севастополь
55. Северная
Осетия-Алания
56. Смоленская область
57. Ставропольский край
58. Тамбовская область
59. Тверская область
60. Томская область
61. Тульская область
62. Тюменская область
63. Удмуртская Республика
64. Ульяновская область
65. Хабаровский край
66. Ханты-Мансийский
автономный
округ– Югра
67. Челябинская область
68. Чеченская Республика
69. Чувашская Республика
70. Ярославская область
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ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

,
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ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИГИ
ПОСЕТИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТРАНЫ
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ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
АБРАМОВ
Виктор Семенович

Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Комитет по социальной политике
«Ключевым условием обеспечения лидирующих позиций
России в ситуации усиливающейся конкуренции в мире
является создание возможностей для развития системы
образования и улучшения кадрового потенциала. Необходимо
обеспечить стабильные условия для повышения качества
высшего образования и статуса высших учебных заведений,
особое внимание стоит уделить работе с профессорскопреподавательским составом. Совокупность этих
составляющих будет способствовать развитию российской
экономики и гармонизации социальной сферы»

КУСАЙКО
Татьяна Алексеевна

Член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
«Инициативу поддержали региональное министерство
образования, представители профессорско-преподавательского
сообщества вузов субъекта. Надеюсь увидеть мурманских
представителей на страницах Книги Почета «Золотые
Имена Высшей Школы». Представители высшего образования
являются истинным резервом нации, который привнесёт
существенный вклад в развитие новых поколений, новых
технологий и отраслей науки для формирования устойчивого
развития страны и общества в целом»

ДУХАНИНА
Любовь Николаевна

САФАРАЛИЕВ
Гаджимет Керимович
Депутат Государственной
Думы Российской Федерации

«Поддерживаю проект
«Золотые Имена Высшей Школы»,
направленный на повышение статуса
профессии преподавателя и способствующий
формированию условий роста качества
образования и привлечению молодых
специалистов для работы в вузах»

ТУТОВА
Лариса Николаевна

Депутат Государственной Думы Российской Федерации

«Поддерживаю достойную инициативу Лиги
Преподавателей Высшей Школы. Считаю, что проект
«Золотые Имена Высшей Школы» повысит планку
требований к современному преподавателю, выведет
в публичное поле интеллектуальных лидеров – лучших
преподавателей России, консолидирует силы вузов вокруг
решения проблемы подготовки и привлечения новых
вузовских кадров»

МИТИНА
Елена Анатольевна

Депутат Государственной Думы
Российской Федерации

Депутат Государственной Думы Российской Федерации
«Рязанская область всегда славилась своими талантами,
простыми, но мудрыми людьми, чей гений проявлялся в
искусстве, культуре, производстве, повседневном труде и
в семейном быту! Все это впитала современная система
образования на всех ее уровнях. Надеюсь, что вузы
Рязанской области, в том числе Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина, примут активное участие
в данном проекте и, в скором времени, мы с гордостью
увидим на страницах Книги Почета «Золотые Имена Высшей
Школы» имена наших земляков»

«Считаю проект своевременным
и желаю всей команде проекта
«Золотые Имена Высшей Школы» успехов
в деле повышения качества высшего
образования и поиске достойных примеров
молодым преподавателям и студентам»

подробности о проекте смотрите на сайте
24

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

http://goldennames.professorstoday.org
25

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
ПЕТЕЛИН
Олег Александрович

Заместитель председателя Правительства,
Министр социального развития и труда Астраханской области
«Уважение к мудрости и опыту, образованию и его носителям
традиционно заложено в основу существования российского
опыта. В наши дни важно передать эти установки
молодежи. Желаю проекту развития и процветания»

ТАТУЕВ
Казбек Борисович

Секретарь Совета по экономической и общественной
безопасности Кабардино-Балкарской Республики
«Без преувеличения можно сказать, что
профессиональное образование закладывает
основу экономической безопасности страны.
Сегодня преподаватель должен быть не только
профессионально грамотным, владеть новейшими
средствами и методиками обучения, но и осознавать
суть глубоких перемен, которые идут в обществе»

ПОХИЛЬКО
Людмила Васильевна

ГУТМАН
Виталий Александрович

Председатель Думы г. Пятигорска

Министр образования и науки
Астраханской области

«Мы готовы информационно
поддержать проект и открыты
к взаимодействию»

«Значимость человеческих
качеств и профессионализма
преподавателя не заменят самые
передовые информационные
технологии, используемые в
образовании»

АЗИКОВА
Светлана Гаднановна

КАРТАШОВА
Лариса Георгиевна

Председатель Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по
образованию, науке и молодежной политике

Председатель Пятигорской
торгово-промышленной палаты

«Сегодня есть прекрасный повод произнести
слова глубокой признательности нашим
учителям, вспомнить и первых наставников,
которые своим примером учили нас не только
наукам, но простым человеческим истинам –
быть добрыми, справедливыми, человечными. Вы
являетесь носителями знаний, традиций высшей
школы» и гармонизации социальной сферы»

подробности о проекте смотрите на сайте
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«У бизнеса, образования и науки очень
много точек соприкосновения, необходимо
работать вместе. Проект «Золотые Имена
Высшей Школы» позволяет подчеркнуть эту
взаимосвязь»
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
БОРОВСКАЯ
Марина Александровна

Заместитель министра высшего образования и науки
Российской Федерации, поддержала проект в должности
Председателя Совета ректоров Юга России, вицепрезидент Российского союза ректоров, ректор Южного
федерального университета
«Проект имеет масштабную социальную
направленность, поскольку способствует созданию
условий социального и профессионального лифта для
множества талантливых преподавателей России,
демонстрирует молодым ученым и педагогам
перспективы достижения успеха в науке и образовании»

АЛЁШИН
Николай Павлович

Академик РАН, доктор технических наук, профессор.
Заведующий кафедрой технологии сварки и диагностики
Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
«В 2018 году я стал победителем конкурса, ко всем моим
многочисленным регалиям прибавилась и такая награда. Считаю
ее особенной, ведь это фактически означает признание со стороны
коллег преподавателей. Много последнее время говорится о том, что
преподаватель должен, обязан, ему следует делать. Много критики в
отношении российской высшей школы. Где-то конструктивной, а гдето несправедливой.
Однако, не такие слова мотивируют к достижениям.
А вот откроешь Книгу Почёта преподавателей вузов Российской
Федерации «Золотые Имена Высшей Школы» и понимаешь, как много
в России светлых голов, как удивителен каждый из представленных
учёных и преподавателей, как значимы их достижения.

ДУДОВА
Людмила Васильевна

Первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
«Уважаемые, коллеги, дорогие преподаватели высшей школы,
представители интеллектуальной элиты нашей страны! В моих руках
замечательная книга - Книгу Почета преподавателей высшей школы Российской
Федерации, Книга Почета тех, кто растит профессионалов, пестует ученых,
обеспечивает интеллектуальный, научный, технический прогресс нашего
Отечества. За каждым именем стоит огромный труд, интеллект и колоссальная
работоспособность, терпение и научная дерзость. Сегодня особенно важно
понимать, как ценен человеческий потенциал общества, ведь от усилий каждого из
нас зависит будущее страны, а нередко и всей человеческой цивилизации.
Общественная палата Российской Федерации уже не в первый раз принимает
лучших представителей профессии – преподавателей высшей школы России.
Для нас это большая честь.
Двери наши открыты для содержательных дискуссий на площадках нашей
Палаты, для реализации продуктивных гражданских инициатив. От имени
Комиссии по развитию образования и науки я призываю всех участников конкурса
быть активными, нести свои знания не только в студенческую и аспирантскую
аудиторию, но работать с институтами власти, управленцами, чтобы
престиж нашего образования в мире оставался по –прежнему высоким, а
Россия, наше родное Отечество, имела крепкий и надежный научный надёжный
фундамент для успешного развития и процветания»

подробности о проекте смотрите на сайте
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Особенно радует молодое поколение преподавателей своей
активностью, силой, энергией. Я желаю проекту и организаторам
продолжать это начинание, покажите обществу, что основная
мощь российских университетов в людях! И желаю своим коллегам
дальнейшего развития и успехов, желаю видеть возможности и не
упустить свой шанс. Работайте честно на благо Родины и Ваш труд
всегда окупится признанием, благодарностью учеников, радостью
реализованных проектов, восторгом научных открытий»

ДЕМИДОВ
Алексей Вячеславович

Председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, ректор СанктПетербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна
«МОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области поддерживает
проект «Золотые Имена Высшей Школы»,
подтверждаю свое согласие войти в состав
Большого Жюри конкурса»
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БОРИСОВ
Сергей Ренатович

Председатель Попечительского Совета общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
«В проекте представлены номинации, которые тесно связаны
с профильными общественными организациями малого и среднего
бизнеса, в эпоху технологического развития важно поддерживать
и внедрять все новое и инновационное, что дает возможность
интегрировать основные принципы предпринимательства и
повышать уровень квалификации профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений»

ГЛАЗЬЕВ
Сергей Юрьевич

КАЛИНИН
Александр Сергеевич

Президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»
"Мы приветствуем как победителей конкурса, так и его
организаторов, нашего партнера МОО "Лига Преподавателей
Высшей Школы". Проект выявляет лучшие практики и его значение
велико с позиции передачи опыта, демонстрации достигнутых
результатов работы профессорско-преподавательского состава
вузов. Желаем всем участникам развития, процветания, достойных
учеников и удовлетворения от Вашей работы!"

СМИРНОВА
Юлия Валерьевна

Председатель Научного Совета
Российской Академии Наук,
академик РАН

Первый заместитель генерального директора
Национального агентства развития квалификаций

«Желаем проекту «Золотые Имена Высшей
Школы» долгого творческого пути и реализации
важной миссии: выйти в ближайшие
годы на международный уровень, создать
международный Профессорский клуб ООН в
целях устойчивого развития Мира»

МАРУШКЕВИЧ
Андрей Дмитриевич

«Профессиональными кадры не становятся,
выходя из стен образовательных учреждений. Это
совокупность усилий, в том числе, самого человека и его
профессиональной среды. Без регулярного повышения
квалификации, без ее подтверждения и предъявления
потенциал человека может остаться нереализованным.
А здесь важна роль преподавателя, который сумел
научить учиться»

МАШТАКЕЕВА
Диана Каримовна

Первый вице-президент
конпорации «Галактика»

Генеральный директор Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка

«Мы выражаем свою поддержку и готовность
принимать активное участие в проекте
«Золотые Имена Высшей Школы». Очень
надеемся, что наши совместные усилия смогут
повысить статус преподавателя и поднять
качество высшего образования в нашей стране на
новый уровень»

подробности о проекте смотрите на сайте
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«Профессиональная подготовка кадров – важное звено
надежности, эффективности и перспективности
финансового рынка. Объединение наших усилий в подготовке
к решению этой непростой задачи является исключительно
важным делом»
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ГРИБ
Владислав Валерьевич

АЛЕКСАНДРОВ
Анатолий Александрович

Председатель Российского
профессорского собрания

Президент Ассоциации технических
университетов, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана

«Наша цель — создание уникальной сетевой структуры,
объединяющей профессуру из различных областей знания
для регулярного общения и консультаций по различному
кругу вопросов. Речь идет не только об обмене опытом
и профессиональными наработками, но также и об
общественно-политических процессах, защите гражданской
позиции и интересов научной элиты. С другой стороны,
Российское профессорское собрание будет открыто для
постоянного взаимодействия и совместного диалога со всеми
российскими и зарубежными учеными»

ПАНАРИН
Андрей Александрович

«Учитывая социальную значимость
проекта «Золотые Имена Высшей
Школы» в повышении престижа и
статуса преподавателей высшей школы,
приглашаю членов Ассоциации технических
университетов принять участие в его
проведении»

МЕСХИ
Бесарион Чохоевич

Руководитель Аппарата Российского
профессорского собрания

Председатель Совета ректоров вузов
Ростовской области, ректор Донского
государственного технического
университета

«Только совместными
усилиями удастся найти
наиболее эффективные пути
решения проблем, стоящих
перед отечественной наукой и
образованием»

«Союз ректоров Ростовской
области подписал соглашение
о сотрудничестве с Лигой
Преподавателей Высшей Школы
и призывает вузы поддержать
проект и принять активное
участие»

РОКЕЦКАЯ
Галина Андреевна

РОМАНОВА
Галина Максимовна

Вице-Президент Международной
Славянской академии
наук, образования, искусств и культуры

Ректор Сочинского государственного
университета

“Наука, технологии, мораль, философия,
творчество, гражданственность – все
воплощается в вузах России, и центр всего –
преподаватель и студент»

«Сочинский государственный
университет – опорный вуз
Краснодарского края подписал
Соглашение о сотрудничестве с
Лигой Преподавателей Высшей
Школы»

подробности о проекте смотрите на сайте
32

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

http://goldennames.professorstoday.org
33

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

подробности о проекте смотрите на сайте
34

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

http://goldennames.professorstoday.org
35

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В МИА
«РОССИЯ СЕГОДНЯ» 01.11.2018

КАК ЭТО БЫЛО
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 09.11.2018

КАК ЭТО БЫЛО

подробности о проекте смотрите на сайте
38

http://goldennames.professorstoday.org
39

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 09.11.2018

КАК ЭТО БЫЛО
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ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ
ДЕНИСОВ
Дмитрий Геннадьевич

ВЫЛКОВА
Елена Сергеевна

Кандидат технических наук, доцент
г. Москва,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
«Благодарю руководство Конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» в лице д. т. н,
профессора Елены Вячеславовны Ляпунцовой, к. э. н., доцента Юлии Михайловны Белозёровой
за оказанное доверие. Команда конкурса - это коллектив профессионалов, искренне и с душой,
выполняющий свою работу, направленную на популяризацию деятельности современных
преподавателей высшей школы. Спасибо вам большое за ваш труд.
Хотел ещё раз поблагодарить Вас за потрясающий праздник, за неповторимые эмоции и
поддержку преподавательскому составу Высшей школы. Спасибо Вам и Вашей команде за
проделанную работу. Большое спасибо Юлии Михайловне и Илоне Игоревне за поддержку.
Считаю своим долгом помогать Вам и Вашей команде в развитии и модернизации
Всероссийского Конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»

Доктор экономических наук, профессор
г. Санкт-Петербург,
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
«С огромной радостью посетила проводимое вашей командой мероприятие. Это замечательно, что, благодаря вам, труд преподавателя высшей школы поднимается на новый
уровень. Большое спасибо за предоставленную мне возможность выступить с докладом.
Искренне надеюсь, что коллегам он был полезен и он найдет отклик в преподавательской
среде. Обязательно напишу в монографию»

ШВЕЁВА
Татьяна Владимировна
Кандидат технических наук, доцент
Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета
«Выражаем огромную благодарность всему коллективу за организацию конкурса, за прямое
взаимодействие и сотрудничество»
БАХАРЕВ
Дмитрий Викторович
Директор по развитию Самарской Международной Школы
Старший преподаватель
г. Самара,
Самарский государственный медицинский университет
«Уважаемая Елена Вячеславовна!
От всей души благодарю Вас и Ваш коллектив за признание и ту радость, которую Вы
подарили вчера Всем Победителям Конкурса! Огромное Вам СПАСИБО! Ваш труд и старание
сложно переоценить, так как все продумано до мелочей! И, Вы знаете, очень символично, что
учредительный съезд и вчерашнее награждение проходили на одной площадке. Ведь прошло 3
года, можно сделать определенные выводы и двигаться дальше. Уверен, что впереди большие
планы, серьезные намерения и большая работа. С Уважением и большой Благодарностью...»
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МЕНЯЕВ
Михаил Фёдорович
Доктор педагогических наук, профессор
г. Москва, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
«Уважаемые организаторы конкурса! Хочу выразить слова благодарности за оказанное
гостеприимство в день награждения. Все было организовано прекрасно и останется в наших
сердцах навечно»
ШМАТКО
Анна Дмитриевна
Кандидат экономических наук
г. Санкт-Петербург, Северо-Западный институт управления (филиал) Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
«Спасибо огромное организаторам! Все было супер! Просто великолепно! Высший уровень
почета и уважения к профессии!»
БАРЫШОВА
Наталья Алексеевна
Член Совета Общественной палаты Рязанской области, исполнительный директор АНО поддержки
инклюзии людей с ограниченными возможностями и инвалидностью «Навигатор будущего»
Преподаватель, специалист по связям с общественностью
г. Рязань, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
«Уважаемые коллеги! От всего сердца благодарим Вас за прекрасно проделанную работу в
2018 году!!!Желаем новых идей и ярких проектов, здоровья, сил и творческого вдохновения
для новых свершений!!! Всего самого-самого доброго!!!»
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ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ
САФОНОВ
Владимир Александрович

СИМОНОВА

Татьяна Николаевна
Доктор педагогических наук, кандидат медицинских наук
г. Астрахань,
Астраханский государственный университет
«Хочу выразить вам признательность за дело, которым вы занимаетесь и пожелать
процветания Фонду, здоровья и благополучия вам и вашим близким!»
РОМАНОВ
Алексей Аркадьевич
Доктор филологических наук, профессор
г. Тверь,
Тверская государственная сельскохозяйственная академия, Тверской государственный
университет
«Огромное Вам спасибо за Вашу нужную и трудоёмкую деятельность в рамках Вашей
творческой и креативной работы по реализации национальных проектов»
ЧЕРНОМОРЧЕНКО
Светлана Ивановна
Кандидат педагогических наук, доцент
г. Тюмень,
Тюменский государственный университет
«Удачи вам во всех новых и важных проектах, счастливых мгновений и понимания, красоты
вокруг»
ТАПТЫГИНА
Елена Викторовна
Кандидат медицинских наук, доцент
г. Красноярск, Красноярский государственный медицинский университет
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
«Уважаемые организаторы конкурса! «От всего сердца желаю крепкого здоровья и еще
много интересных маштабных проектов впереди! Спасибо Вам за все, что Вы делаете для
профессорско-преподавательского состава вузов
КЛИМЕНКО
Ирина Сергеевна
Доктор технических наук, доцент
Ставропольский край, г. Пятигорск, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)
Северо-Кавказского федерального университета
«Примите мои добрые пожелания и поздравления, а также благодарность за возможность
принимать участие в проекте и общаться с интересными людьми»
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Доктор технических наук, профессор
г. Севастополь Севастопольский государственный университет
«Глубокоуважаемая Елена Вячеславовна!!!Дорогие коллеги!!! Как хорошо,
что вы есть в нашем сообществе!!! С искренней благодарностью»
РОДИОНОВА
Людмила Николаевна
Доктор экономических наук, профессор
г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет
«Конкурс позволил мне понять, что столь тяжёлый и малопрестижный труд в современной
России стал достойным не только энтузиастов, посетивших этому великому делу свою
жизнь. С каждым учеником уходит часть души. Преподаватель должен занять достойное
место в обществе.
Организаторам надо шире привлекать союзы ректоров и СМИ. Многие преподаватели
не участвовали из-за собственной скромности и невысокой активности руководства, не
понимающего значимость позиционирования вуза через статусность преподавателей.
Благодарю организаторов конкурса за такой проект и высокую оценку труда преподавателей!
Готова помогать в популяризации данного конкурса в нашем регионе»
ЧЕРТОВ
Николай Викторович
Кандидат педагогических наук, доцент
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет
«Конкурс дал возможность увидеть потенциал коллег и свой собственный, оценить
перспективы развития Высшей школы. Важно, чтобы были созданы условия для интеграции
вузов страны и рождения новых идей и проектов»
ГУСЕВА
Ирина Алексеевна
Кандидат экономических наук, доцент
г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
«Благодаря проекту, пришлось подвести итоги всей профессиональной деятельности,
стало понятно, куда и как двигаться дальше, в каком направлении развиваться. Хотелось
бы пожелать организаторам охватить все вузы России, в том числе творческие, и дать
приоритет региональным вузам, чтобы был шанс профессорам этих университетов
«прогреметь» на всю страну. Также можно предложить сделать больше номинаций, так,
чтобы регионы могли себя показать, продемонстрировать, в чем они сильнее. Еще пора
учредить профессиональный праздник преподавателя вуза. День Учителя не принято
отмечать в высшей школе, да мы и не учителя в том понимании, которое вкладывает массовое
сознание в этот термин. Мы работаем не просто со взрослыми, а с самыми «продвинутыми»
гражданами, в этом принципиальная разница!»
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ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ
КРЫЛОВА
Инна Николаевна

БЫКАСОВА
Лариса Владимировна

Кандидат педагогических наук, доцент
г. Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет
«Участие в этом проекте дало мне чувство счастья! 20 октября мне исполнилось 50 лет, в
этом году у меня 25 лет работы в системе профессионального образования, 20 лет работы
в Высшей школе. Данный проект, победа в нем – красивая точка, точнее восклицательный
знак моей жизни!»

Доктор педагогических наук, доцент
г. Таганрог, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
«Проект вселяет чувство гордости, отрады и человеческой радости за такое количество
участников. Ведь это элита российского образования. Также важно расширение круга общения
с коллегами для обмена опытом и новые перспективы сотрудничества. Из предложений –
расширить список номинаций, например, педагог-новатор, педагог-наставник и др. Более
широко информировать о конкурсе»

ЕМЕЛЬЯНОВА
Людмила Георгиевна
Кандидат географических наук, доцент
г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносов
«Проект вселяет гордость за страну и за профессию! Желание совершенствоваться.
Хотелось бы в плане организации видеть все доклады в одном зале, проводить мастерклассы вузовского сообщества, опубликовать сборник докладов»
МИХАЙЛОВА
Наталья Николаевна
Кандидат химических наук, доцент
г. Уфа, Уфимский государственный нефтяной технический университет
«Я очень благодарна судьбе, за то, что я узнала о проекте «Золотые Имена Высшей Школы»,
а тем более за то, что стала победителем. Каждый день, общаясь со студентами, я вижу
заинтересованность в их глазах. Участие дало возможность познакомиться с коллегами
из других регионов. Узнать много интересного в вопросах преподавания, перенять опыт и,
конечно, поделиться своим.Данный проект охватывает много направлений деятельности,
что является очень значимым для каждого преподавателя. Собираясь на данное мероприятие,
мной была получена информация о том, что планируется выпустить монографию, где коллеги
смогут поделиться своим инновационным опытом преподавания. Я полагаю, что можно было
бы создать журнал, где преподаватели могли бы также делиться своими наработками»
НАУМОВА
Татьяна Альбертовна
Кандидат психологических наук, доцент
г. Ижевск, Удмуртский государственный университет
«Проект добавил уверенности в нужности и важности профессии. Повысил самооценку.
Очень хотелось бы выпустить нагрудный знак, чтобы можно было с гордостью носить его
на работе!»
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ЗАРАПИН
Роман Валерьевич
Кандидат исторических наук, доцент
г. Москва, Российский государственный гуманитарный университет
«Проект дает осознание социальной значимости профессии преподавателя высшей
школы, это своего рода признание важности того, что ты делаешь. Для меня было важно
подвести некоторые промежуточные итоги своей деятельности, понять, в каком научном и
профессиональном направлении двигаться дальше.
Конечно это не очень просто технически, но хотелось бы, чтобы общество не только видело
эссе преподавателей, но и могло познакомиться с конкретными результатами их работы
– видео лекционных и семинарских занятий, практикумов. Может быть, имело бы смысл
делать видео интервью с победителями и, конечно, развивать практику публичных лекций»
РОСТОВЦЕВА
Людмила Ивановна
Кандидат экономических наук, доктор социологических наук, доцент
г. Тула, Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Проект нуждается в продолжении, т.к. сегодня в вузах немало людей, достойных внесения
в Книгу Почета, особенно старшего поколения, которых могут выдвинуть их ученики. Это
будет благодарность нас, докторов и кандидатов наук, своим учителям за путевку в жизнь.
Хорошо было бы, если бы победителям конкурса оказывалось содействие в реализации их
проектов, опубликовании научных и учебно-методических работ. Также важно наладить
контакты с Минобрнауки. Такой проект нуждается во внимании власти»
ДЕРГОУСОВА
Елена Николаевна
Кандидат медицинских наук
г. Тюмень, Тюменский государственный университет, Тюменский государственный медицинский
университет
«Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам проекта «Золотые
Имена Высшей Школы». Конкурс способствует созданию условий для профессионального
роста преподавателей высшей школы нашей страны. Спасибо за такой замечательный и
интересный конкурс!»
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКОГО ИННОВАЦИОННОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ «ВАРИАТИВНОЕ ИГРОВОЕ РЕШЕНИЕ
ТРУДНЫХ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ»
(ВИРТУОЗ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.

ВЫЛКОВА
Елена Сергеевна

СЕМЕНОВА
Людмила Валерьевна

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ (СЗИУ РАНХИГС)

БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. ИММАНУИЛА КАНТА

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СТУДЕНТАМИ
НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ВАРНАВСКИЙ
Александр Николаевич

БЕЛОУСОВА
Алла Константиновна

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «ТУРИЗМ»
И «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО»

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
018 г.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ
РФ В КОНТЕКСТЕ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ
ЕЕ РАЗВИТИЯ

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.

ЕРМАКОВ
Борис Анатольевич

КОМШИН
Александр Сергеевич

СОЧИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН,
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ
«ПРЕЦЕДЕНТНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ТКАЧЕНКО
Валентин Петрович

ИВАНОВА
Галина Александровна

СОЧИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «ВСЕРОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ»
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТОВ
МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.
ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭПОХУ
КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ: АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА К ОСОБЕННОСТЯМ МЫШЛЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.
ЕЛЬЦИНА

9 ноября
2018 г.

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МПГУ)

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА
К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

КИРИЛЛОВА
Ольга Святославовна

ДЕНИСОВ
Дмитрий Геннадьевич

САРАТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)
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Общественная палата
Российской Федерации

ДРОЗДОВА
Ольга Евгеньевна

РЕЗЕР
Татьяна Михайловна

ТЕСТОВАЯ ИГРА КАК ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРЕДМЕТА, МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: РАБОТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ В РАЗНЫХ
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Общественная палата
Российской Федерации

9 ноября
2018 г.
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В РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМКИ

7 декабря
2018 г.

ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

КОМШИН
Александр Сергеевич

ОВЧИННИКОВА
Елена Александровна

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ
«МЕТРОЛОГИЯ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ»
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ»
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА (МИИТ)

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА:
ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

5 декабря
2018 г.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «МИСИС»
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС

ШИЛИНА
Марина Григорьевна

ПЕТРОВ
Андрей Евгеньевич

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕН-КОРР. РАЕН,
ПРОФЕССОР РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ДИЗАЙНА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИСИС»
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Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

7 декабря
2018 г.

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

11 декабря
2018 г.
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В РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
МУЗЫКА В ЭПОХУ HI-FI

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

13 декабря
2018 г.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

13 марта
2019 г.

ХВОИНА
Ольга Борисовна

СЕМЕНОВА
Людмила Валерьевна

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

КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ
БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ИММАНУИЛА КАНТА
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА

ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

17 декабря
2018 г.

ПАРАДИГМА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ВЫЗОВЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

ДЕНИСОВ
Дмитрий Геннадьевич

МЕНЯЕВ
Михаил Фёдорович

КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЛАЗЕРНЫЕ И ОПТИКО –
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ» НАУЧНО-УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА «РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
ЛАЗЕРНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ» МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
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Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

15 мая
2019 г.
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В РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
ТЕОРИЯ КОНТЕКСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА РЕФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

18 мая
2019 г.

ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ:
ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ?

ВЕРБИЦКИЙ
Андрей Александрович

ЗАРАПИН
Роман Валерьевич

ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ», АКАДЕМИК
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПОДГОТОВКА СТАТЬИ
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА:
ТРУДНОСТИ ПУБЛИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

22 мая
2019 г.

СИСТЕМНЫЙ
ДИЗАЙН МЕГАПОЛИСА

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

29 мая
2019 г.

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

5 июня
2019 г.

АНИКИНА
Жанна Сергеевна

ЕСЬКОВ
Вячеслав Дмитриевич

КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СОИСКАТЕЛЬ
СТЕПЕНИ PHD, УНИВЕРСИТЕТ ВЕСТМИНСТЕРА, Г. ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «КАЙРОС», Г. ТОМСК

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЧЛЕН СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ
РОССИИ,ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ДИЗАЙН-ГРУППЫ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПРИРОДНОГО И
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ СИБИРИ «МОЕ ОТКРЫТИЕ СИБИРИ»
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В РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ:
ФАКТЫ, ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА.

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

19 июня
2019 г.

ИДРИСОВ
Наиль Талгатович
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ УГОЛОВНОГО
ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ.

ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
БЛАГОДАРИТ
ЗА СОДЕЙСТВИЕ
СЪЕДИН
Юрий Валентинович

ДУДА
Вадим Валерьевич

Ответственный
секретарь Комиссии

Генеральный
директор Российской

по развитию науки и

гоударственной библиотеки

образования

Общественной палаты
Российской Федерации

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Российская государственная
библиотека (Дом Пашкова)

5 июня
2019 г.

ВОЛКОВА
Людмила Петровна

ГНЕЗДИЛОВ
Владимир Иванович

КОВАЛЕНКО
Ирина Николаевна

Исполнительный

Руководитель
Управления

директор

Российской

государственной
библиотеки

социокультурных
проектов

Российской
государственной

КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «МИСИС»,
КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН»

библиотеки

БАБАХИНА
Наталья Васильевна
Главный редактор
отдела социокультурных
мероприятий

Российской

ЗАПИСЬ И МОНТАЖ ВИДЕО ЛЕКЦИЙ

государственной
библиотеки
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 2018 г.
КОНОВАЛОВА
Кристина Юрьевна
Кандидат экономических наук
г. Пятигорск
Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:
«За развитие студенческого научного,
конкурсного и олимпиадного движения»
«Конкурсанты проекта «Золотые Имена Высшей Школы» Межрегиональной
общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы», принявшие участие в
номинациях: «За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения»
и «Молодые научные и педагогические таланты» обладают творческой независимостью,
готовностью к поиску, анализу, активному внедрению в свою деятельность новых
образовательных технологий, новых средств и методов организации образовательного
процесса. Это педагоги с активной жизненной позицией, психологической готовностью
к переменам, умением правильно выстроить своё личное время и пространство с тем,
чтобы добиться успеха, используя навыки моделирования и опережающего планирования
образовательного процесса, что очень важно для современного педагога-управленца.
На сегодняшний день педагогу недостаточно иметь академическое образование и
использовать классические формы подачи и контроля за усвоением учебного материала,
он должен шагать в ногу со временем и постоянно приобретать опыт проектирования и
управления учебно-воспитательным процессом. Умение проанализировать результаты
не только учебной деятельности студентов, но и своей педагогической и методической
деятельности, критически их осмыслить и скорректировать в соответствии с вновь
возникающими потребностями – это характерные черты современного преподавателяуправленца, которые предполагают:
• Высокую гражданскую и нравственную позицию, социальную активность
• Любовь к обучающимся, педагогическую наблюдательность, выдержку
• Подлинную интеллигентность и внутренний профессионализм,
инновационный стиль научно-педагогического мышления,
готовность к принятию нестандартных творческих решений
• Потребность в постоянном самообразовании и готовность
к нему, компьютерную грамотность
• Физическое и психическое здоровье, профессиональную
работоспособность, выносливость и терпеливость
• Педагогическую импровизацию, педагогическую находчивость и актерское мастерство
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Личный пример, демонстрируемый педагогами-конкурсантами, выступает самой
сильной мотивацией для студентов. Современный педагог должен быть примером для
студентов, должен заряжать их своей активной жизненной позицией, своим неравнодушием
не только к результатам учебного процесса, но и заинтересованностью в постоянном
личностном росте студентов, демонстрируя им свой персональный личностный рост.
Персональная компетенция всех участников конкурсных номинаций «За развитие
студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения» и «Молодые научные и
педагогические таланты» проекта «Золотые Имена Высшей Школы» включает готовность
к постоянному повышению личной квалификации, к творческому росту, к постоянному
обмену опытом и взаимодействию с коллегами, умение заинтересовать их результатами
своей деятельности и стать стимулом для дальнейшего творческого развития всего
педагогического коллектива, умение наладить адекватную и эффективную коммуникацию
со студентами не только в рамках учебного пространства, но и вне его в рамках организации
и координации их научно-исследовательской и проектной деятельности.
Номинанты конкурса ориентируются на формирование высших нравственнодуховных ценностей у обучающихся, воспитывают качества гражданина, патриота и
защитника Родины. И если эти качества будут сформированы, то мы получим стратегический,
интеллектуальный ресурс для современного общества и государства в целом»

ГАЛКИН
Павел Владимирович
Доктор исторических наук, профессор
г. Коломна
Государственное образовательное учреждение высшего
образования Московской области
Государственный социально-гуманитарный университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:
«За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность»
«В 2019 г. в номинации «За вклад в науку и высшее образование» было подано
большое количество заявок от профессоров, имеющих свои научные школы, являющихся
авторами учебников, рекомендованных для студентов высших образовательных
учреждений, и монографических исследований, выполненных по грантам Президента
Российской Федерации и Российского фонда фундаментальных исследований.
Номинанты активно работают в сфере высшего образования, внедряют современные цифровые технологии, развивают сотрудничество с зарубежными университетами,
способствуют вовлечению студентов в олимпиады и конкурсы. В большинстве
представленных эссе показан жизненный путь ученых и педагогов, отдающих все свои
силы для развития отечественной науки и образования»

http://goldennames.professorstoday.org
65

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 2018 г.

СТАЛИ ЭКСПЕРТАМИ КОНКУРСА 2019 г.

ДЕНИСОВ
Дмитрий Геннадьевич

КИРИЧЕК
Андрей Игоревич

Кандидат технических наук, доцент
г. Москва
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)

г. Владивосток
Дальневосточный федеральный университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«Молодые научные и педагогические таланты»

ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
РОССИИ 2018», ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ:

"За внедрение инновационных методик преподавания"

«Современные педагогические методики обучения должны быть гибкими и
адаптивными, с точки зрения деятельностного, целенаправленного процесса получения
новых знаний нынешним поколением на стыке междисциплинарных эмпирических научных
исследований, невозможных без практической ориентации проектной деятельности
обучающихся на всех уровнях образовательного процесса»

ЕСЬКОВ
Вячеслав Дмитриевич
Доцент
г. Новосибирск
Новосибирский государственный
педагогический университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:
«Молодые научные и педагогические таланты»
«Конкурс «Золотые имена высшей школы» в 2019 году выходит на принципиально
новый уровень. Открываются и реализуются новые интереснейшие проекты в рамках
конкурса, присоединяются новые города, учебные заведения и разносторонние
неравнодушныелюди. Все это показывает значимость подобного проекта для профессорскопреподавательского состава нашей страны.
Примечательно то, что организаторы работают на нескольких интерактивных
площадках популярных социальных сетей, вовлекая в свои проекты новую потенциальную
целевую аудиторию. Конкурс становится все масштабнее и глобальнее, что не может не
радовать! Желаю успехов и процветания этому потрясающему проекту!»
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«Выражаю огромную благодарность и признательность организаторам Проекта
за оказанную честь быть удостоенным принять участие в качестве эксперта конкурса в
номинации «Молодые научные и педагогические таланты»; за возможность лично оценить
масштаб научно-педагогического потенциала российских университетов, ознакомиться с
достижениями лучших представителей профессии в учебно-образовательной и научной
деятельности, воспитательной и общественной работе. Бесспорно, - это уникальный и
очень ценный опыт!
Результаты Проекта «Золотые имена высшей школы» обнародуют научные и
педагогические достижения высшей школы, позволяют увидеть, как много выдающихся
преподавателей и научных сотрудников работает в стране, узнать передовые методики
и практики системного распространения актуальных знаний в обществе. Публичное
признание заслуг лучших профессионалов обеспечивает популяризацию профессии
преподавателя высшей школы, способствует повышению его социального статуса и,
конкурсу, в этом отношении сегодня отведена главенствующая роль. Желаю Проекту
процветания, долгого творческого пути и поступательного развития»

МАЙБОРОДА
Татьяна Александровна
Кандидат педагогических наук, доцент
г. Ставрополь
Северо-Кавказский федеральный университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За развитие студенческого научного, конкурсного
и олимпиадного движения»
«Межрегиональный конкурс «Золотые имена высшей школы» является значимым
социальным мероприятием Всероссийского уровня, участие в котором позволяет
преподавателю высшей школы представить широкой общественности свои достижения
в образовательном пространстве, инновационные методики в области преподавания и
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разработки компьютерных образовательных ресурсов, науки и популяризации научных
достижений в России и мировом научном сообществе.
Данные, представленные участниками конкурса 2019 года (образование, ученая
степень, должность, стаж работы, публикационная активность, научная, квалификационная, образовательная и внеобразовательная деятельность и другие), находятся на достаточно высоком уровне по тем номинациям, в которых участвовали конкурсанты. Большинство
номинантов конкурса имеют значимые научные достижения не только отечественного, но
и мирового уровня. Объединение преподавателей в лигу «Золотые имена высшей школы»,
проведенное организаторами конкурса, позволило не только обменяться образовательным и научным опытом, инновационными методами, методиками и технологиями, но и интегрировать их в систему российского высшего образования, оптимизировать эту систему,
задав ей новый качественный вектор развития и перехода на более высокий уровень»

НАУМОВА
Татьяна Альбертовна
Кандидат психологических, доцент
г. Ижевск
Удмуртский государственный университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За развитие открытой информационной среды
высшего образования»

«Я, победитель первого конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», в этом году
выступила в качестве эксперта. И, конечно, немного волновалась. Это же огромная
ответственность оценивать работу своих коллег, трудившихся в системе высшего
образования не один год, добившихся успехов в направлениях, где они номинировались.
Я внимательно читала представленные на конкурс материалы, всматривалась
в красивые одухотворенные лица номинантов и радовалась – пока есть в образовании
такие люди, высшая школа будет существовать! Несмотря на бесконечные изменения и
преобразования нас не сломить, ЕСЛИ МЫ ВМЕСТЕ!
Хочу от души поздравить победителей 2019 года. Каждая победа является стимулом
к новым достижениям. Пусть этих достижений будет больше. А наша Лига Преподавателей
Высшей Школы пополнится новыми членами! Спасибо организаторамконкурса за их
нелегкий труд и пусть этот конкурс продолжается!»

СТАЛИ ЭКСПЕРТАМИ КОНКУРСА 2019 г.
БЕЛОГОРЦЕВА (ПЕШКОВА)
Христина Вячеславовна
Доктор юридических наук, профессор
г. Воронеж
ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России»
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За развитие открытой информационной
среды высшего образования»

«Как эксперту мне было непросто проводить оценку работы столь значимых для
образования и науки профессионалов, мастеров своего дела, талантливейших людей,
чей вклад в науку - это одновременно вклад и в образование в России. Затруднительно,
оценить – «измерить» «всего лишь» цифрами достижения конкурсантов. За цифрами
стоит многолетний труд каждого из них - кто успешно поработал над кандидатской и
докторской диссертацией, кто преподает на достойном уровне, кто занимался и занимается
саморазвитием и подготовкой учеников, кто внес свой вклад в развитие науки и образования,
управленческую деятельность на базе вуза или научно-исследовательского института.
Да много чего уже сделано и еще будет сделано конкурсантами. И, уверена, не ради
победы в конкурсе (хотя и эта цель достойна уважения, вне сомнения), а ради самого «бытия
в профессии», своего места в российской науке и образовании, ради высокого желания
принести пользу обществу, своим ученикам, сподвижникам и коллегам! И это здорово!
Прекрасно, что проводятся подобные конкурсы, здорово, что есть такие организации,
которые нас, научных работников и преподавателей вузов, ценят и оценивают самыми
правильными критериями!»

РЕЗЕР
Татьяна Михайловна
Доктор педагогических наук, профессор
г. Екатеринбург
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За внедрение инновационных методик преподавания»
«Вчитываясь и перечитывая работы номинантов, невольно начинаешь понимать,
что творческий потенциал преподавателей высшей школы России не иссекаем,
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отмечается междисциплинарность направлений образовательной и научной деятельности,
гуманистическая направленность преподавательской деятельности, стремление к
инновациям и непрерывному самообразованию. Хочется от имени всех номинантов
выразить глубокую признательность и благодарность за идею этого конкурса его
организаторам, так как общественное признание результатов деятельности преподавателя
высшей школы в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» есть наивысшая оценка его
заслуг как преподавателя и ученого»

РОДИНА
Мария Вячеславовна
Кандидат филологических наук
г. Тамбов
Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«Заслуженная женщина-преподаватель»

«На мой взгляд, ценность проекта «Золотые Имена Высшей Школы» огромна.
Прежде всего, он позволяет выявить и поддержать наиболее достойных, талантливых и
инициативных преподавателей ВУЗов нашей страны, которые смогли добиться успеха
и высоких результатов не только непосредственно в педагогической, но и в научной,
методической, организационно-общественной, а также творческой работе. Особенно радует
то, что среди конкурсных номинаций есть номинация «Молодые научные и педагогические
таланты», которая позволяет попробовать свои силы тем, кто находится в самом начале
пути, среди которых есть и аспиранты, и молодые кандидаты наук. Некоторые из них ещё
не перешагнули тридцатилетний рубеж. Очень хорошо, что возможность проявить себя и
показать достойный результат даётся не только уже опытным мастерам, но и тем, которые
пока хотя и не могут похвастаться солидным опытом, но у них есть талант, харизма, они
придерживаются активной жизненной позиции, предлагают новые идеи и занимаются
интересными проектами. Ведь и сама я – такой же молодой преподаватель, которому ещё
предстоит очень многому научиться, поэтому лично для меня получить такую поддержку со
стороны учредителей «Золотых Имён…» было невероятно важно. Победа в конкурсе 2018
года стала для меня стимулом двигаться дальше, набираться опыта, профессионально
расти.
В этом году я участвовала в экспертной работе, мне досталось анализировать
заявки в номинации «За преданность профессии и продолжение традиций российской
высшей школы». Это был совершенно новый для меня опыт. 36 анкет, за каждой из
которых – характер, творческий поиск, а в общем – личность. Результаты исследований
одного широко применяются в космических разработках, другой опубликовал более 400
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научных работ, третий успешно руководит исследованиями молодых учёных, приводя их к
призовым местам на профессиональных конкурсах разного уровня, четвёртый вкладывает
душу в работу с начинающими педагогами, в арсенале у пятого 20 патентов на изобретения.
В присланных на рассмотрение заявках можно было увидеть и полёт души, и
экономические проекты, и внимание к вопросам государственного характера. Я читала
эссе конкурсантов с чувством, близким к благоговению: как всё-таки много в нашей стране
мастеров и подвижников своего дела! И каждый из них, несомненно, достоин высшей
награды.
В заключение хотелось бы от всей души поблагодарить уважаемых организаторов
конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» за плодотворный и очень важный труд
по повышению статуса профессии преподавателя высшей школы, за возможность
преподавателям из разных уголков России, с разным научно-педагогическим стажем
взаимодействовать, обмениваться знаниями и опытом, учиться друг у друга»

САДЫКОВ
Тимур Мрадович
Доктор физико-математических наук, доцент
г. Москва
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За развитие международного сотрудничества в сфере высшего
образования»
«Проект «Золотые имена высшей школы» взял на себя чрезвычайно значимую в
настоящее время миссию популяризации профессии преподавателя вуза.
Конкурс предельно демократичен - в нем могут принять участие практически
все действующие сотрудники российских организаций высшего образования, а десять
номинаций конкурса покрывают все аспекты их деятельности. Прозрачные критерии отбора
и максимальная публичность легли в основу процедуры выбора победителей конкурса.
Участники конкурса 2019 года в номинации «За развитие международного
сотрудничества в сфере высшего образования» представляют все направления
деятельности сотрудника университета на международной арене - от плодотворного
многолетнего научного сотрудничества с зарубежными коллегами до координации
стратегических международных инициатив с весомой геополитической составляющей.
Уровень достижений претендентов чрезвычайно высок и сравним с показателями
соискателей престижных международных премий в области науки и образования»
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СЕДОВА
Нелли Алексеевна
Кандидат технических наук, доцент
г. Владивосток
Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За внедрение инновационных методик преподавания»
«Хорошей тенденцией в обществе стала популяризация и переосмысление роли
преподавателей и научных работников. Рост популярности и имиджа педагогических и
научных профессий, чему значительно способствует и проект «Золотые Имена Высшей
Школы», открывает новые перспективы по привлечению талантливой молодежи к работе
в ВУЗах, появлению новых идей, подходов и методик преподавания, а, значит, и к росту
качества высшего образования в целом»

ТАЛОВСКАЯ
Анна Валерьевна
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент
г. Томск
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«Молодые научные и педагогические таланты»
«Проект «Золотые Имена Высшей Школы» безусловно имеет существенное
социальное значение, поскольку повышает статус и престиж профессии преподавателя
высшей школы, а также способствует выявлению, признанию и публичному поощрению
лучших из лучших в профессорско-преподавательском составе вузов России.
В номинации «Молодые ученые и педагогические таланты» приняли участие
конкурсанты в возрасте до 35 лет, которые в своей профессиональной деятельности
воплощают в реальность новые тренды развития в научно-образовательной сфере.
Многие активно внедряют инновационные методики преподавания, электронное обучение,
публикуют научные труды в журналах не только из перечня ВАК, но и в базах Scopus, WoS,
руководят грантами, привлекают к научной деятельности студентов»
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Участники имеют активную жизненную позицию, постоянно развиваются в своей
области знаний, успешно совмещают образовательную, научную, просветительскую,
международную и общественную деятельность.
Некоторые из конкурсантов уже имеют степень доктора наук, являются
заведующими кафедрами, начальниками научных и учебных отделов в вузах. Приятно
было ознакомиться с достижениями молодых участников, видеть много талантливых и
выдающихся специалистов в университетах разных городов нашей страны!»

ФИЛАТОВА-САФРОНОВА
Маргарита Александровна
Кандидат психологических наук, доцент
г. Казань
Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«Заслуженная женщина преподаватель»

«Проект «Золотые Имена Высшей Школы» - уникальный по своей структуре
и содержанию. Он дарит прекрасную возможность раскрыть достижения российских
преподавателей; поделиться своим опытом; собрать единомышленников, и самое главное
- испытать гордость от своей профессии!
В 2018 году я стала победителем Конкурса в номинации «Заслуженная Женщинапреподаватель», а в 2019 году приняла участие в качестве эксперта. Как оказалось,
быть в составе жюри - очень трудное дело: столько достойных кандидатов, у каждого
свои биографии, успехи, победы. Трудно выбрать лучших из лучших. Иногда одолевали
сомнения: могу ли я оценивать достижения преподавателей более старших по возрасту,
более маститых по своим регалиям? Но хвала технической поддержке Конкурса: все
критерии оценки грамотно и понятно расписаны, что сомнений в экспертизе практически
не остаётся.
Проект «Золотые Имена Высшей Школы», ориентируюсь на собственный опыт,
может дать каждому преподавателю нематериальную мотивацию быть в своей профессии,
открывать новые горизонты и находить перспективы дальнейшего развития! Пожелаем
ему удачи и долгих лет процветания!!!»
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ЧУЛАНОВА
Оксана Леонидовна
Доктор экономических наук, доцент
г. Сургут
Сургутский государственный университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За развитие открытой информационной среды высшего
образования»
«Турбулентность последнего времени ворвалась и в сферу высшего образования. Все
мы отслеживаем тренды высшего образования, а наиболее прогрессивные из нас их задают.
Достижения соискателей конкурса в номинации «За внедрение инновационных методик
преподавания, развитие открытой информационной среды высшего образования», которые мне,
как эксперту, посчастливилось оценивать в этом году, убедительно подтверждают этот тезис.
Могу смело утверждать, что большинство из представленных пакетов документов конкурсантов содержат результаты их работы по разработке и реализации новых методик и технологий в
системе высшего образования. Приятно отметить, что многие из них отразили внедрение авторских цифровых технологий и материалов для онлайн-обучения. Некоторые коллеги-конкурсанты
являлись авторами методик и инструментов для оценки навыков студентов на индивидуальном
уровне, что позволит формировать практически индивидуальную траекторию развития студентов.
Синхронизируется с трендами последних лет и глобализация высшего образования, а именно международное профессиональное сотрудничество многих из конкурсантов, результатом деятельности некоторых коллег уже стало формирование стратегических альянсов. Реализация проектной
деятельности студентов и обеспечение ее авторскими методиками конкурсантов, также нашла отражение в конкурсных документах.
Пытаясь обобщить сильные стороны конкурсантов, сразу обратила внимание, что и такой
тренд как непрерывное обучение преподавателей высшей школы достаточно артикулирован в
конкурсных документах.
И в заключении, хочу отметить, что я как преподаватель высшей школы с 30 летним
стажем, каждый раз, заходя в аудиторию, говорю студентам о том, что самое важное, что мы должны
получить в процессе нашего взаимодействия и формирования компетенций – это УДОВОЛЬСТВИЕ
И РАДОСТЬ. Порадовали коллеги-конкурсанты, которые свои авторские методики и технологии
реализуют не просто как данность, как тренды, а как то, что облегчает образовательный процесс,
оптимизирует его качественную составляющую, делает его приносящим удовольствие, вызывающим
интерес студентов и преподавателей. И самое важное, что в этом процессе остается место самому
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ!

Спасибо конкурсу, его организаторам и лично Председателю Координационного
Совета межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей
Школы», Председателю Организационного Комитета проекта «Золотые Имена Высшей
Школы» , доктору технических наук, профессору Ляпунцовой Е.В., за возможность
порадоваться успехам коллег и получить удовольствие от процесса оценки результатов
профессиональной деятельности такого количества талантливых, влюбленных в свою
профессию конкурсантов.

СТАЛИ ЭКСПЕРТАМИ КОНКУРСА 2019 г.
участия в этом конкурсе были основанием для представления к государственным наградам
преподавателей высшей школы от Межрегиональной Общественной Организации (МОО) «Лига
Преподавателей Высшей Школы». Это, на мой взгляд, было бы очень правильным решением,
поскольку именно эта площадка является на сегодняшний день уникальной, охватывающей
огромную территорию РФ, обьективно, непредвзято отражающей достижения каждого конкурсанта,
без создания «искусственных трудностей», которые для многих конкурсантов являются
непреодолимыми по месту основной работы. Конкурсная площадка, безусловно, является
социально значимой и повышающей престиж и статус преподавателей высшей школы Российской
Федерации, которые вносят существенный вклад в развитие современной науки и образования
через публичное призвание и популяризацию их достижений!»

ШАПИЕВА
Анна Викторовна
Кандидат социологических наук
г.Чита
Забайкальский государственный университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«Заслуженная женщина-преподаватель»

«После завершения второго года реализации проекта «Золотые Имена Высшей Школы»
можно с уверенностью заявлять, что он стал значимым, ожидаемым в профессиональном
сообществе событием. Проект стал потрясающей площадкой для обмена опытом, новыми
методиками, инновационными практиками и технологиями профессионального искусства.
Специфика конкурса позволяет раскрыть многогранную личность преподавателя, его
профессиональную зрелость и мастерство. С большим удовольствием отмечу, что конкурс «Золотые
имена высшей школы» стал точкой притяжения и для молодых представителей профессионального
сообщества, мотивированных на укрепление традиций и создание инноваций в столь необходимой
обществу профессии – преподаватель высшей школы.
За два года реализации проект доказал свою востребованность и помог сформировать
сообщество ответственных преподавателей.
Всем участникам и организаторам желаю процветания и успешных практик!»

АСЯКИНА
Людмила Константиновна
Кандидат технических наук
г. Кемерово
Кемеровский государственный университет
ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«Молодые научные и педагогические таланты»

Хочу предложить (и смею надеяться, что мое предложение рассмотрят), чтобы результаты
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БАХАРЕВ
Дмитрий Викторович

ПРОХОРЦОВ
Алексей Вячеславович

Старший преподаватель
г. Самара
Самарский государственный медицинский университет

Кандидат технических наук, доцент
г. Тула
Тульский государственныйуниверситет

ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«Молодые научные и педагогические таланты»

«От бизнес-сообщества»

БОЙКО
Ирина Викторовна

СЕДОВ
Виктор Александрович

Доктор экономических наук, доцент
г. Санкт-Петербург
Северо-Западный институт Управления Российской
Академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ

Кандидат физико-математических наук, доцент
г. Владивосток
ФГБОУ ВО «Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского

ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За внедрение инновационных методик преподавания»

ГУРЕВИЧ
Константин Георгиевич

ЧЕРНОМОРЧЕНКО
Светлана Ивановна

Доктор медицинских наук, профессор
г. Москва
ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

Кандидат педагогических наук, доцент
г. Тюмень
Тюменский государственный университет

ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«За вклад в науку и высшее образование»

«За преданность профессии и продолжение традиций российской
высшей школы»

ПЛОТНИКОВ
Леонид Валерьевич

ЯКУНИНА
Алла Викторовна

Кандидат технических наук, доцент
г. Екатеринбург
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина

Доктор экономических наук, профессор
г. Саратов
Саратовский социально-экономический институт (филиал) «РЭУ
имени Г.В. Плеханова»

ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

ПОБЕДИТЕЛЬ 2018 г. В НОМИНАЦИИ:

«Заслуженная женщина-преподаватель»

«Молодые научные и педагогические таланты»
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. СОЧИ
РОССИЙСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ - 2019

г. МОСКВА
ВСЕМИРНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
18.02.2019 Ляпунцовой Е.В. проведена презентация проекта на
площадке Всемирного благотворительного форума

с 13.02.2019 по 15.02.2019 Презентация проекта на
Российском Инвестиционном Форуме - 2019, Сочи
13.02 День молодежного предпринимательства.
Председатель координационного совета Е.В. Ляпунцова
выступила на круглом столе, посвящённом теме
развития культуры российского предпринимательства,
ответила на важные вопросы совершенствования
образовательного процесса, анонсировала номинации
конкурса.
14.02.19 На площадке Социальных проектов РИФ19 при
поддержке Фонда президентских грантов представлен
проект «Золотые Имена Высшей Школы» как один
из шести самых успешных проектов 2018 года. Также
на площадке «Лаборатория социальных инвестиций»
прошла встреча с руководством Фонда президентских
грантов.

3-15 февраля 2019г.
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WCF - международная диалоговая площадка. Создание
обосновано необходимостью объединения благотворительных
инициатив государств, международных благотворительных фондов,
представителей крупного бизнеса, а так же филантропов различных
государств. Деятельность форума направлена на полномасштабную
реализацию фундаментального принципа «Благотворительность
без границ». В условиях современного информационного мира
Всемирный Благотворительный Форум (World Charity Forum)
призван объединить усилия всех стран нашей планеты для более
эффективной работы в сфере благотворительности. Проект был
представлен как направление гражданской инициативы по
повышению внимания общества к образованию и просвещению и
людям, работающим в данной системе. Также Руководитель проекта
рассказала о номинации, в которой преподаватели показывают свои
успехи в социальной работе.

18 февраля 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. ОДИНЦОВО,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «МГИМО НЕДЕЛЯ
ИННОВАЦИЙ»

г. НОВОСИБИРСК
УЧСИБ 2019 - ВЫСТАВКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

25.02.2019 Презентация проекта на научно-практической
конференции «МГИМО неделя инноваций»

14.03.2019 г. Новосибирск, презентация проекта на площадках
выставки образовательных организаций, оборудования и
литературы для учебного процесса «УчСиб2019»

Проведена презентация проекта перед участниками
конференции, приглашены преподаватели МГИМО и
других вузов к подаче заявок на проект. Представлена
номинация «За внедрение инновационных методик
обучения».

Председатель Координационного совета Ляпунцова Е. В. также
приняла участие в отборе инновационных технологических
молодежных проектов.

25 февраля 2019г.

подробности о проекте смотрите на сайте
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15.03.2019 Презентация проекта в Академгородке г. Новосибирск
на площадке «Точки кипения» состоялся круглый стол,
в котором приняли участие представители исполнительной
и законодательной власти, бизнес сообщества, вузовское
сообщество, профессора ведущих ВУЗов. Министр образования
Новосибирской области Сергей Владимирович Федорчук отметил,
что подобный диалог - это очень своевременная инициатива.
Председатель Координационного совета Ляпунцова Е.В.
презентовала конкурс.

14-15 марта 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. МОСКВА
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
IX-ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ МИССИЙ
(ОТДЕЛОВ ПОСОЛЬСТВ)
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
АККРЕДИТОВАННЫХ В МОСКВЕ

г. КАЗАНЬ
КАЗАНСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП)

19.03.2019 Презентация проекта на заседании Клуба
руководителей торгово-экономических миссий

Презентацию провела Маргарита Александровна
Филатова-Сафонова, кандидат психологических
наук, доцент кафедры психологии развития и
психофизиологии, победитель конкурса «Золотые
имена Высшей Школы – 2018» в номинации
«Заслуженная женщина-преподаватель». На
встрече присутствовали ректор, проректоры,
администрация и преподаватели ИЭУП

На территории ЦВК «Экспоцентр» состоялось девятое
заседание Клуба руководителей
торгово-экономических миссий (отделов посольств)
иностранных государств, аккредитованных в Москве.
На данном мероприятии презентована номинация
конкурса «За вклад в развитие международного
сотрудничества в сфере образования». Презентацию
провела Е.В. Ляпунцова

19.03.2019 Презентация проекта в Казанском
инновационном университете им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)

19 марта 2019г.

подробности о проекте смотрите на сайте
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. МОСКВА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАНИЮ
ДЕТЕЙ-СИРОТ
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

г. МОСКВА
СЪЕЗД СОВЕТА РЕКТОРОВ,
МГУ
25.03.2019 Обсуждение проекта
с представителями ректорского
сообщества на Съезде Совета ректоров,
МГУ, Москва

23.03.2019 Презентация проекта на
конференции Благотворительного фонда
«Большая перемена», Москва
Презентация прошла в рамках VII
Научно-практической конференции
Благотворительного фонда «Большая
перемена»: «Социальное партнерство:
педагогическая поддержка субъектов
образования». Презентацию провела
волонтер А.М. Шацких, рассказала
участникам пленарного заседания о
проекте и продемонстрировала видеоролик
проекта, раздала информационные
материалы.

Проект оценен положительно ректорским
сообществом.

подробности о проекте смотрите на сайте
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25 марта 2019г.

23 марта 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. КРАСНОЯРСК
КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
КЭФ 2019

г. ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

28.03.2019 Презентация проекта на Красноярском
экономическом форуме

В Тюменском государственном университете перед
сотрудниками Института физической культуры с
презентацией проекта выступила Елена Николаевна
Дергоусова, победитель конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы» 2018 года.
Елена Николаевна рассказала о Лиге Преподавателей
Высшей Школы, организовавшей конкурс совместно с
Фондом президентских грантов, о правилах
и номинациях конкурса текущего года, сроках подачи
заявок. Надеемся, информация станет полезной для
сотрудников Тюменского государственного университета.
Выражаем благодарность таким активным членам Лиги,
как Елена Николаевна, неравнодушно относящихся к
своей работе, коллегам, чести вуза.

КЭФ 2019 сессия «Навыки будущего. Новые
метрики конкурентоспособности человека»
проведена презентация проекта. Презентацию
проводили Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова.

27 марта 2019г.

подробности о проекте смотрите на сайте
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Также были выступления на секции
«Непрерывное образование» КЭФ 2019,
участие в конференции Министерства высшего
образования и науки. Обсуждены значимые
вопросы в разрезе образование-бизнесэкономика-власть-общество. Елена Ляпунцова
также выступила модератором площадки
«Человеческий капитал» на деловой программе
форума.

28 марта 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО
СОВЕТА ФГАОУ ВО
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

г. НОРИЛЬСК
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
«НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ»
10.04.2019 Презентация проекта
Проведена вице-президентом «ШКОЛТЕХ»
А.В. Данилина в заполярном филиале
«Норильского никеля», также проект
представлен лично ректору Норильского
государственного индустриального
университета.

29.03.2019 Презентация в г. Ростов-на-Дону
На заседании Учёного совета ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет»
Ростовским региональным отделением
МОО «Лига Преподавателей Высшей
Школы» проведена презентация проекта
в рамках Президентского гранта «Золотые
Имена Высшей Школы». С докладом
выступил председатель Совета Ростовского
регионального отделения академик РАО, д.б.н.,
профессор Павел Николаевич Ермаков. Члены
Ученого совета единогласно поддержали проект
«Золотые Имена Высшей Школы» -2019,
постановили принять участие в номинациях
проекта.

29 марта 2019г.

подробности о проекте смотрите на сайте
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. ТАГАНРОГ
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
А.П. ЧЕХОВА (ФИЛИАЛ) РОСТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ)

г. МОСКВА
МОСКОВСКBИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ
11.04.2019 Презентация проекта на
Московском международном салоне
образования

19.04.2019 Презентация в Таганроге

Председатель Координационного совета
организации, руководитель проекта
«Золотые Имена Высшей Школы»
Ляпунцова Е.В. принимает участие
как спикер на стратегической секции
«Образование длиною в жизнь. Роль и место
университетов в системе непрерывного
развития человеческого капитала».
В данном контексте представлен проект
широкой общественности как драйвер
совершенствования подготовки кадров.

11 апрель 2019г.

подробности о проекте смотрите на сайте
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В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ
ВО «РГЭУ (РИНХ)» перед сотрудниками выступила доктор
педагогических наук Лариса Владимировна Быкасова,
победитель конкурса 2018 года. Лариса Владимировна
уже более 35 лет в педагогической профессии. Вот как она
сформулировала свое жизненное кредо «ООО: очаровать,
оценить, обучить». Передавать свой опыт - суть педагогической
профессии, которой Лариса Владимировна следует
и в отношении своих коллег. Надеемся, информация от
победителя поможет сотрудникам Таганрогского института
имени А. П. Чехова в очередной раз увидеть лучших
представителей на страницах Книги Почета преподавателей
вузов Российской Федерации «Золотые Имена Высшей Школы».

19 апреля 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. ТАШКЕНТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИИ
«CONSTRUCTION THE
FORMATION OF LIVING
ENVIRONMENT» (FORM-2019)

г. НАЛЬЧИК
ФГБОУ ВО
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Х.М. БЕРБЕКОВА»
19.04.2019 Презентация в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарском
государственном университете имени Х.М. Бербекова»

с 18.04.2019 по 21.04.2019
Презентация на XXII Международной научной
конференции «Construction the Formation of Living
Environment» (FORM-2019)
Конференцию организовали Национальный
исследовательский Московский государственный
строительный университет совместно с
Ташкентским институтом инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ)
и АО «Гидропроект». Представителями Лиги были
Е.В. Ляпунцова и победитель 2018 года
В.Г. Борковская.

18-21 апреля 2019г.

подробности о проекте смотрите на сайте
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Презентация проекта «Золотые Имена Высшей Школы» проведена
совместно с руководителем и членами Кабардино-Балкарского
регионального отделения Лиги. Перед сотрудниками, молодыми
учеными, аспирантами университета выступили лауреаты и
победители прошлогоднего этапа проекта. Молодые специалисты,
ученые, магистранты должны знать, на кого необходимо равняться
в своей будущей деятельности, чей жизненный опыт поможет им
добиться успеха и тех высот, которыми обладают на сегодняшний
день их наставники и преподаватели, некоторые из которых
удостоились высокого звания и внесены в книгу почета «Золотые
Имена Высшей Школы». Организовал презентации председатель
Кабардино-Балкарского отделения Лиги, д.э.н.,
профессор А.Б. Нагоев.

19 апреля 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. КАЗАНЬ
ИНОПОЛИС

г. ОБНИНСК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ (ИАТЭ)

с 22.04.2019 по 24.04.2019 Презентация
проекта в г. Казань
На площадке ЦИПР в Иннополисе г. Казань прошла
презентация проекта «Золотые Имена Высшей Школы».
На панельной сессии « Edutainment для поколения Z»
в ходе дискуссии члены организационного комитета
проекта Ляпунцова Е.В. и Дроздова И.И. акцентировали
внимание участников на необходимости активного
диалога преподавателей с поколением «Z», изучения
и использования новых форм и технологий подачи
знаний и информации, развитие баз данных
и кейсов, внедрение практических методик
в учебный процесс, необходимость диалога
с бизнес-сообществом.

25.04.2019 г. Презентация проекта в г. Обнинск

22-24 апрель 2019г.

подробности о проекте смотрите на сайте
94

Проведен выездной пратико-ориентированный семинар студентов
кафедры «Лазерные и оптико – электронные системы» МГТУ
им. Н. Э. Баумана на Обнинское научно-производственное
предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина — центр компетенций
России в области создания наукоемкой, высокотехнологичной
продукции из неметаллических материалов для авиационной,
ракетно-космической техники, транспорта. В рамках семинара
на производственных площадках предприятия к.т.н, доцентом
Дмитрием Геннадьевичем Денисовым проведена презентация
Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы». Для
сотрудников и преподавателей профильного вуза - Обнинского
филиала МФТИ, проведена презентация новой номинации «За
развитие практико-ориентированного высшего образования».

25 апреля 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. ПЯТИГОРСК
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ВОПРОСАМ СИНЕРГИИ
ОТРАСЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ

КРЫМ и г. СЕВАСТОПОЛЬ
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО,
КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ,
ИСКУССТВ И ТУРИЗМА
25-26.04.2019 Презентация проекта в Республике Крым и г. Севастополь

25.04.2019 Презентация проекта в г. Пятигорск
Презентация проведена председателем
Ставропольского отделения Лиги Ф.М. Вазаговой
на площадке Международной конференции,
посвященной вопросам синергии отраслей с целью
успешного развития регионов. Конференция
проводилась Северо-Кавказским федеральным
университетом совместно с Министерством туризма
и оздоровительных курортов Ставропольского края,
Университетом Кыркларели.

25 апрель 2019г.

подробности о проекте смотрите на сайте
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В поселке Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым на конференции,
посвящённой социальным вопросам, включая развитие внутреннего туризма в
Российской Федерации, перед сотрудниками крымских университетов выступили
представители МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» с презентацией проекта
«Золотые Имена Высшей Школы». Организаторами конференции стали: ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», Крымский университет культуры, искусств и туризма,
Институт управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», Таврическая академия. Конкурс вызвал большой интерес
участников конференции, особенно новая номинация «За развитие практикоориентированного образования», в которой могут принять участие преподаватели
из бизнеса, работающие по совместительству в вузе, а также руководители
образовательных программ, ориентированных на отработку практического опыта
выпускников. Все участники конференции сошлись во мнении, что секреты повышения
качества обслуживания в первую очередь кроется в достойной подготовке кадров, а
ключевым элементом данного процесса выступает преподаватель.
Также проведены встречи с представителями вузов г. Семфирополь и Севастополь.
В 2018 году среди победителей конкурса были представители Республики Крым и
г.Севастополь, на страницах Книги Почета можно найти их имена. Презентацию
провели волонтеры А.М. Шацких и С.И. Кузина.

26 апрель 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. ВЛАДИВОСТОК
МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
06.05.2019 Презентация проекта в г. Ростов-на-Дону в ДГТУ

30.04.2019 Презентация проекта в г. Владивосток,
в МГУ Невельского (г. Владивосток)
Презентация состоялась на заседании Объединённого
ученого совета факультетов, в состав которого входят
электромеханический факультет (ЭМФ), факультет электроники
и информационных технологий (ФЭИТ) и физико-технический
факультет Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
(г. Владивосток). Мероприятие провели Победители конкурса 2018
года в номинации
«За внедрение инновационных методов преподавания»:
к.т.н., доцент, научный сотрудник учебно-научной лаборатории
нелинейных и интеллектуальных систем кафедры автоматических
и информационных систем ФЭИТ Седова Нелли Алексеевна
и к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой теоретических основ
электротехники ЭМФ Седов Виктор Александрович.

В Ростове-на-Дону в Донском государственном техническом
университете на факультете «Психология, педагогика
и дефектология» прошла презентация проекта и конкурса
«Золотые Имена Высшей Школы». Презентацию провела
Победитель первого конкурса 2018 А. К. Белоусова.

подробности о проекте смотрите на сайте
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. МОСКВА
РАДИО MEDIAMETRICS

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СОВЕТ РЕКТОРОВ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.05.2019 Выступление в эфире радио
Mediametrics

16.05.2019 Презентация проекта
в г. Санкт-Петербург

Тема передачи «ВЫСШЕЕ: НУЖНО ЛИ?
Проблемы высшей школы в России, пути
решения»

И.И. Дроздова посетила Совет
ректоров г. Санкт-Петербург
и Ленинградской области,
передала информационные
материалы и Книгу Почета.

Е.В. Ляпунцова провела презентацию проекта
«Золотые Имена Высшей Школы».

13 мая 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. МОСКВА
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. МОСКВА
ПЛОЩАДКА
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ

17.05.2019 Презентация проекта на V Конгрессе молодых ученых по проблемам
устойчивого развития «Национальные проекты: без права на ошибку?», г. Москва
В этом году конгресс проводился под эгидой Совета Федерации Федерального
Собрания РФ. Старт задан высокий.
В открытии приняли участие :
- С.Ю. Глазьев, советник Президента РФ;
- П.О. Толстой, заместитель председателя Государственной Думы РФ;
- Л.С. Гумерова, первый заместитель председателя Комитета по науке, образованию
и культуре Совета Федерации;
- В.В. Жириновский, лидер фракции ЛДПР;
- Р.Г. Шайхутдинов, депутат Государственной Думы РФ;
- М.А. Воропаева, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе РФ;
- С.А. Вологодский, заместитель директора Фонда развития промышленности при Минпромторге России;
- М.В. Белькова, Государственная Дума РФ;
- Д.К. Маштакеева, генеральный директор Ассоциации участников финансового рынка
«Совет по развитию профессиональных квалификаций»,
- Е.В. Ляпунцова, Лига Преподавателей Высшей Школы;
- Д.Е. Сорокин, научный руководитель Финуниверситета,и другие известные
эксперты. Модерировал пленарное заседание
- П.С. Селезнёв, председатель Совета молодых ученых, заместитель
первого проректора Финуниверситета, победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы 2018»

20.05.2019 Презентация проекта на
круглом столе Парламентской газеты
20 мая 2019 года на площадке
Парламентской газеты состоялся
Круглый стол, на котором основная тема
«Национальные проекты, взаимодействие
исполнительной, законодательной
власти, бизнес-сообществ и гражданским
обществом».
В рамках круглого стола Е.В. Ляпунцова
говорила о проекте «Золотые Имена
Высшей Школы».

17 мая 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. СТАВРОПОЛЬ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

г. АСТРАХАНЬ
АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Презентацию провела
Филатова-Сафонова Маргарита
Александровна, кандидат
психологических наук, доцент
кафедры психологии развития
и психофизиологии, победитель
конкурса «Золотые имена
Высшей Школы – 2018» в
номинации «Заслуженная
женщина-преподаватель»

23.05.2019 Презентация проекта в г. Астрахань
Презентацию провела победитель 2018 года
декан факультета педагогики и дизайна
АГТУ В. Палаткина

22 мая 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
СОВЕТ РЕКТОРОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. НАЛЬЧИК
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

30.05.2019 Презентация проекта на Совете ректоров Ростовской
области

с 29.05.2019 по 11.06.2019 Презентации проекта в
Кабардино-Балкарской Республике

В ДГТУ на заседании Совета ректоров Ростовской области Председатель
регионального отделения МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы»
академик РАО П.Н. Ермаков представил проект «Золотые Имена Высшей
Школы». На заседании присутствовали 47 человек - ректоры ВУЗов и
представители учебных заведений Ростовской области.

Представители организационного комитета
конкурса и регионального отделения Лиги
И.А. Бозиева и А.А. Татуев провели ряд
выездных мероприятий в Кабардино-Балкарской
Республике, г. Нальчик. Презентации охватили
три нальчикских вуза: Кабардино-Балкарский
Государственный Университет им. Х.М.Бербекова,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова и Северо-Кавказский
государственный институт искусств.

29 мая - 11июня 2019г.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

ПРОВЕДЕНЫ 9 ВЕБИНАРОВ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
ООО «ИТРОН» ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
СЪЕМОК И ТРАНСЛЯЦИИ
ВЕБИНАРОВ

г. КАЛИНИНГРАД
БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. И. КАНТА,
БАЗА УЧЕБНЫХ ПРАКТИК
С 6 по 7 июня в городе Светлогорск
Калининградской области состоялась II Ежегодная
международная научно-практическая конференция.
Организаторами выступили БФУ имени И.Канта и
Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО).
На площадке Конференции «Управление
инновациями: вызовы и возможности отраслей
и секторов экономики» был представлен проект
«Золотые Имена Высшей Школы». Председатель
МОО «Лига преподавателей Высшей Школы»
Ляпунцова Елена Вячеславовна и член
организационного комитета проекта
Дроздова Илона Игоревна рассказали
о результатах и перспективе сотрудничества.

6-7 июня 2019г.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА ВКЛАД В НАУКУ
И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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«ЗА ВКЛАД В НАУКУ
И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

АСТАЩЕНКО
Владимир Иванович

БОРЫЧЕВ
Сергей Николаевич

Доктор
технических наук,
профессор
г. Набережные Челны
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

Доктор
технических наук,
профессор
г.Рязань
Рязанский
государственный
агротехнологический
университет
им. П.А. Костычева

БОЛСУНОВСКАЯ
Людмила Михайловна

БРЮХАНОВА
Галина Дмитриевна

Кандидат
филологических наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

Доктор
медицинских наук,
профессор
г. Сочи
Сочинский
государственный
университет

БОРОДИН
Владимир Андреевич

ВЕТРОВ
Вячеслав Васильевич

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Барнаул
Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

Доктор
технических наук,
профессор
г. Тула
Тульский
государственный
университет
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«ЗА ВКЛАД В НАУКУ
И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ГРИНЕНКО
Светлана Викторовна

ЕРДАКОВА
Виктория Павловна

КОМАРОВ
Сергей Александрович

ЛЕВИЦКАЯ
Анастасия Александровна

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Сочи
Сочинский
государственный
университет

Доктор
технических наук,
доцент
г. Сочи
Сочинский
государственный
университет

Доктор
юридических наук,
профессор
г. Санкт-Петербург
Юридический институт

Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Таганрог
Таганрогский
институт управления
и экономики

ДОХОЛЯН
Сергей Владимирович

ИВАНОВ
Вадим Андреевич

КОНОПЛИНА
Надежда Васильевна

ЛЕОНОВА
Жанна Константиновна

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Махачкала
Дагестанский
государственный
аграрный университет
им. М.М. Джамбулатова

Доктор
технических наук,
профессор
г. Тюмень
Тюменский
индустриальный
университет

Доктор
педагогических наук,
профессор
г. Сургут
Сургутский
государственный
педагогический
университет

Доктор
экономических наук,
доцент
г. Коломна
Государственный
социально-гуманитарный
университет

ЕГОРОВА
Мария Александровна
Доктор
юридических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
юридический
университет
им. О.Е. Кутафина

КАСЬЯНОВ
Геннадий Иванович
Доктор
технических наук,
профессор
г. Краснодар
Кубанский
государственный
технологический
университет
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ЛЕБЕДЬКО
Егор Яковлевич
Доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
г. Брянск
Брянский
государственный
аграрный университет

МАЗУРОВ
Алексей Борисович
Доктор
исторических наук,
профессор
г. Коломна
Государственный
социально-гуманитарный
университет

http://goldennames.professorstoday.org
113

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

МАТВЕЕВ
Александр Владимирович
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
университет
Государственной
противопожарной
службы МЧС России

МУЗЫКА
Оксана Анатольевна
Доктор
философских наук,
профессор
г. Ростов-на-Дону
Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)

ОБЛИВИН
Александр Николаевич
Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

РУЖЬЕВ
Вячеслав Анатольевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
государственный
аграрный
университет

МИЛЕНТЬЕВА
Ирина Сергеевна

НАЗАРЬКО
Марина Дмитриевна

ОМЕЛЬЧЕНКО
Ирина Николаевна

СКРЫПНИК
Олег Николаевич

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Кемерово
Кемеровский
государственный
университет

Доктор
биологических наук,
профессор
г. Краснодар
Кубанский
государственный
технологический
университет

Доктор технических наук,
доктор экономических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
гражданской
авиации

МИЛЯЕВА
Лариса Григорьевна

НИКОЛЬСКАЯ
Елена Юрьевна

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Бийск
Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Москва
Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова
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«ЗА ВКЛАД В НАУКУ
И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

РУБИС
Людмила Григорьевна

СПЕШИЛОВА
Наталья Викторовна

Кандидат
педагогических наук,
профессор
г.Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Оренбург
Оренбургский
государственный
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЦЫМБАЛ
Александр Александрович

СЫЧЕВ
Михаил Павлович
Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Доктор медицинских наук,
профессор
г. Москва
Первый Московский
государственный
медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации (Сеченовский
Университет)

ТЮРИНА
Юлия Габдрашитовна
Доктор
экономических наук,
профессор
г. Москва
Финансовый
университет
при Правительстве
Российской Федерации

ХЭКАЛО
Сергей Павлович
Доктор
физико-математических
наук, доцент
г. Коломна
Государственный
социально-гуманитарный
университет

ЧЕРНЕНЬКИЙ
Валерий Михайлович
Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

ШАМАНИН
Игорь Владимирович
Доктор
физико-математических
наук,
профессор
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет
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«ЗА ВКЛАД В НАУКУ
И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ЮРИНА
Наталья Александровна
Доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
г. Краснодар
Кубанский
государственный
аграрный университет

ЯКОВЕНКО
Наталия Владимировна
Доктор
географических наук,
профессор
г. Воронеж
Воронежский государственный университет

«Современное качественное образование связано с подготовкой востребованных специалистов для
нашей страны»
В.И. Астащенко
«Обобщенным итогом его научно-педагогической деятельности являются более 180-ти печатных
трудов, включая 56 патентов, 6 учебников, 8 учебных пособий и 5 монографий. Им создана научная
школа «Функциональная надежность и баллистическая эффективность образцов ракетной техники»,
преимущественно в рамках деятельности которой, под его руководством подготовлены и защищены 4
докторские и 17 кандидатских диссертаций»
Из эссе В.В. Ветрова
«Лебедько Егор Яковлевич - профессор Брянского ГАУ, является известным ученым в области молочного
скотоводства. Ученик академика ВАСХНИЛ А.С. Всяких он достойно продолжает дело своего учителя. Им
опубликовано более 600 научных, учебных, методических работ. Научные труды (статьи) опубликованы в 52
журналах России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья»
Из отзывов о работе Е.Я. Лебедько
«Надежда Васильевна трудится в системе образования Югры более 45 лет, из них более 35 лет
– в роли первого руководителя образовательных организаций. Она прошла поистине уникальный,
полноценный, преемственный профессиональный путь от учителя школы, завуча, директора школы,
директора педагогического училища, педагогического колледжа, ректора педагогического института до
ректора педагогического университета, профессора, доктора педагогических наук, заслуженного учителя
Российской Федерации. Она имеет богатый, уникальный профессиональный и жизненный опыт. Такой
опыт оттачивался годами. Она всегда находилась и находится по сей день на самом острие инноваций в
российском образовании»
Из ходатайства о выдвижении Н.В. Коноплиной
«Игорь Владимирович Шаманин, доктор физико-математических наук, профессор Томского
политехнического университета, работник высшего профессионального образования, известен в России
и за рубежом как крупный специалист в области ядерных технологий и ядерного образования. Он и его
ученики, добывают и накапливают знания в стенах известнейшего технического вуза, подтверждая своими
действиями утверждение того, что наука – это продвинутая ступень образования»
Из отзыва о работе И.В.Шаманина
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«МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ»

АЛТУНИН
Константин Витальевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Казань
Казанский
национальный
исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ

БОНДАРЕВА
Надежда Сергеевна
Кандидат
физико-математических
наук, доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет

МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ
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ВОТИНОВ
Максим Валерьевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Мурманск
Мурманский
государственный
технический
университет

ДМИТРИЕВ
Алексей Анатольевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Тюмень
Тюменский
индустриальный
университет

ВАЖОВ
Сергей Викторович

ДУНАЕВ
Анатолий Михайлович

Кандидат
биологических наук,
доцент
г. Бийск
Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет
им. В.М. Шукшина

Кандидат
химических наук,
доцент
г. Иваново
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет
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ЗВОНОВА
Екатерина Евгеньевна

ИСАЕВА
Анастасия Юрьевна

Кандидат
философских наук,
доцент
г. Москва
Финансовый
университет
при Правительстве
Российской Федерации

Кандидат
филологических наук,
доцент
г. Тула
Тульский
государственный
университет

ИВАНОВ
Михаил Витальевич
Доктор
технических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

КАРПОВА
Наталья Владимировна
Кандидат
психологических наук
г. Тюмень
Тюменский
государственный
университет

ИГНАТИАДИ
Ольга Николаевна

КОННОВА
Наталья Сергеевна

Кандидат
медицинских наук
г. Пятигорск
Пятигорский
медико-фармацевтический
институт - филиал
ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский университет)
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«МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ»

КОПЫРИН
Андрей Сергеевич
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Сочи
Сочинский
государственный
университет

КОТЛОВА
Мария Владимировна

КУДРЯВЦЕВ
Николай Викторович
Кандидат
исторических наук,
доцент
г. Тюмень
Тюменский
государственный
университет

ЛАУТА
Олег Сергеевич

Старший
Кандидат
преподаватель
технических наукнаук,
г. Санкт-Петербург
старший преподаватель
Санкт-Петербургский
г. Санкт-Петербург
государственный
Военная академия связи
университет
им. Маршала Советского
телекоммуникаций
Союза С.М. Буденного
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

КУДИЯРОВ
Виктор Николаевич
Кандидат
технических наук,
старший преподаватель
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

ЛЕБЕДИНСКИЙ
Константин Валерьевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет
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МАЯКОВА
Анна Васильевна

МОСТОВЩИКОВ
Андрей Владимирович

ОСТАПЕНКО
Мария Сергеевна

ПРУСОВ
Евгений Сергеевич

Кандидат
философских наук
г. Курск
Юго-Западный
государственный
университет

Кандидат
технических наук
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Тюмень
Тюменский
индустриальный
университет

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Владимир
Владимирский
государственный
университет имени
Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича
Столетовых

МЕЗИНОВА
Инга Александровна

МЯЛКИН
Игорь Васильевич

ПАВЛОВ
Александр Юрьевич

РАСКИЛЬДИНА
Гульнара Зинуровна

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону
Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)

Кандидат
химических наук
г. Выкса,
Нижегородская область
Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»
Выксунский филиал

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Пенза
Пензенский
государственный
технологический
университет

Кандидат
химических наук,
доцент
г. Уфа
Уфимский
государственный
нефтяной технический
университет

МИХАЙЛЕНКО
Анна Владимировна

НЕДОБЕЖКИН
Станислав Владимирович

Кандидат
географических наук,
старший преподаватель
г. Ростов-на-Дону
Южный
федеральный
университет

Старший
преподаватель
г. Казань
Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет
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«МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ»

ПАК
РЕВА
Александр Яковлевич Екатерина Константиновна
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

Доктор
филологических наук,
доцент
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

РОМАНЧУК
Виталий Александрович

СКВОРЦОВА
Мария Александровна

СПИВАКОВСКАЯ
Анна Юрьевна

УФА
Руслан Александрович

Доктор
технических наук,
доцент
г. Рязань
Рязанский
государственный
университет
им. С.А. Есенина

Старший
преподаватель
г. Москва
Московский государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Кандидат
медицинских
наук,
доцент
г. Саратов
Саратовский
государственный
медицинский
университет
им. В. И. Разумовского

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

РУБАН
Николай Юрьевич

СОКОЛОВ
Михаил Михайлович

УСАЧЕВ
Константин Сергеевич

ФАУСТОВА
Анна Геннадьевна

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Нижний Новгород
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет

Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Казань
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

САВЕЛЬЕВ
Алексей Олегович
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

СОРОКИНА
Людмила Александровна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена
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«МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ»

УСАЧЕВА
Елена Александровна
Кандидат
юридических наук
г. Воронеж
Российский
государственный
университет
правосудия

Кандидат
психологических наук
г. Рязань
Рязанский
государственный
медицинский
университет им.
академика И.П. Павлова

ФИЛАНОВИЧ
Антон Николаевич
Кандидат
физико-математических
наук, доцент
г. Екатеринбург
Уральский федеральный
университет
им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЧЕБОТАРЕВА
Галина Сергеевна
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Екатеринбург
Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина

ШАЙДУЛЛИНА
Эльвира Дамировна
Кандидат
юридических наук
г. Казань
Казанский юридический
институт Министерства
Внутренних Дел Российской
Федерации

ЧЕРЕПЕННИКОВ
Юрий Михайлович
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

ШИДЛОВСКИЙ
Григорий Леонидович
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
университет
Государственной
противопожарной
службы МЧС России

ЧИКИШЕВ
Евгений Михайлович
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Тюмень
Тюменский
индустриальный
университет
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«МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ»
«Помимо преподавания, Константин Витальевич занимается спортом, участвует в
профориентационной деятельности вуза, проводит дни открытых дверей для абитуриентов, включая
иностранных студентов, является членом приемной комиссии, проводит новые экспериментальные
исследования в области теплообмена, а также независимые научные исследования по методике изучения и
обучения английскому языку со студентами вуза, пишет книги и статьи, разрабатывает новые изобретения в
разных сферах».
Из эссе К.В. Алтунина
«Важов С.В. зарекомендовал себя как знающий, инициативный, требовательный к себе и
окружающим педагог, ответственный и коммуникабельный человек, пользующийся уважением среди
обучающихся и коллег».
Из ходатайства о выдвижении С.В. Важова
«А.М. Дунаев был награжден 25 различными дипломами и премиями, в т.ч. в 2014 г. он стал лауреатом
премии губернатора Ивановской области для одаренной молодежи в номинации «Интеллектуальная и
научная деятельность». При его непосредственном участии был подписан Договор о научном сотрудничестве
ИГХТУ и Объединенного института ядерных исследований в рамках программы мониторинга окружающей
среды на территории Ивановской области под эгидой комиссии ООН по трансграничному загрязнению
атмосферного воздуха. Результаты данной работы вошли в общеевропейский атлас содержания тяжелых
металлов во мхах Европы, издаваемый каждые пять лет. На данный момент опубликовано 134 публикации,
из них 26 статей в ведущих рецензируемых отечественных и зарубежных журналах и 103 тезиса докладов на
конференциях различного уровня».
Из эссе А.М. Дунаева
«Являлась руководителем проекта, поддержанного Грантом Президента для НКО №:18-1-020065
«Новая версия себя». В рамках проекта решались задачи формирования устойчивого психического,
физического и социального здоровья у нарко и алкозависимых в период реабилитации и постреабилитации
посредством физической культуры и спорта (2018). Кроме этого, являлась исполнителем в должности
психолога, следующих проектов: Грант Президента для НКО №: 18-1-009708 «Путевка в жизнь», цель проекта:
профилактика девиантного поведения детей и подростков (2018); Грант Департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования Тюменской области, проект «Правильный выбор», направленный
на вовлечение детей «группы особого внимания» в регулярные занятия конным спортом (2018); Грант
Департамента социального развития Тюменской области, проект «Молодежный лагерь по профилактике
химических аддикций» (2018».
Из эссе Н.В. Карповой
«В 2018 году удостоена премии Губернатора Рязанской области «Молодой ученый года» за высокие
достижения в научно-исследовательской деятельности. В этом же году ей объявлена Благодарность
Министерства образования и молодежной политики Рязанской области за добросовестный труд и большой
вклад в дело подготовки высококвалифицированных медицинских кадров. Эти награды отмечают не
только интеллектуальный потенциал А.Г. Фаустовой, но и гуманистическую ориентацию ее педагогической
деятельности и волевые качества личности – решительность, ответственность, настойчивость».
Из эссе А.Г. Фаустовой
«Является победителем Конкурса на соискание премий правительства Санкт-Петербурга в области
научно-педагогической деятельности. Награжден Федеральной премией «Офицеры России» в номинации
«Инновации в образовании». Получен Диплом от Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «За разработку и
внедрение широкого спектра решений в сфере обеспечения комплексной безопасности».
Из эссе Г.Л. Шидловского
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«ЗА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»

БАРЫШЕВА
Галина Анзельмовна

ГРИБУНОВ
Олег Павлович

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

Доктор
юридических наук,
профессор
г. Иркутск
Восточно-Сибирский
институт Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации

БЕРЕСТНЕВА
Ольга Григорьевна

ЗА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
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ЖМУРОВ
Владимир Александрович

Доктор
технических наук,
профессор
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

Доктор
медицинских наук
наук,
профессор
г. Тюмень
Тюменский
государственный
медицинский
университет

ВИНОГРАДОВ
Дмитрий Валериевич

КОБЕНКО
Юрий Викторович

Доктор
биологических наук,
профессор
г. Рязань
Рязанский
государственный
агротехнологический
университет
им. П.А. Костычева

Доктор
филологических наук,
профессор
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет
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КОРЕНЕВСКИЙ
Николай Алексеевич
Доктор
технических наук,
профессор
г. Курск
Юго-Западный
государственный
университет

КОШАРНАЯ
Галина Борисовна
Доктор
социологических наук,
профессор,
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

КРЕВЧИК
Владимир Дмитриевич
Доктор
физико-математических
наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

КУРНОСОВ
Николай Ефимович
Доктор
технических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

НЕУСЫПИН
Константин Авенирович
Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

СИНЦОВ
Глеб Владимирович
Доктор
юридических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

«ЗА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»

СИНЯВСКИЙ
Николай Иванович
Доктор
педагогических наук,
профессор
г. Сургут
Сургутский
государственный
педагогический
университет

ЮРКОВ
Николай Кондратьевич
Доктор
технических наук,
профессор,
Заслуженный деятель
науки РФ
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

СТАРОДУБЦЕВ
Юрий Иванович
Доктор
военных наук,
профессор
г. Санкт-Петербург
Военная академия связи
им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного

«Грибунов О.П. внес неоценимый вклад в подготовку кадров для органов внутренних дел Иркутской
области. Все виды учебных занятий проводятся на высоком методическом и организационном уровне. Более
100 сотрудников ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области под руководством Грибунова О.П. защитили дипломные работы и успешно реализуют приобретенные умения, навыки и компетенции в оперативно-служебной деятельности МВД России»
Из эссе О.П. Грибунова
«Кореневский Н.А. награжден отраслевыми наградами Министерства образования Российской
Федерации: нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» (2003 г.) и нагрудным знаком «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»
(2009 г.). В 2007 году профессору Кореневскому Н.А. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Подготовил 65 аспиратнов и 5 докторантов»
Из эссе Н.А. Кореневского
«Жмуров Владимир Александрович подготовил 45 аспирантов и 5 докторантов»
Из эссе В.А. Жмурова
«Большое внимание Кошарная Г.Б. уделяет подготовке кадров высшей квалификации, за период с
2002 по 2019 гг. она подготовила более 20 кандидатов и докторов социологических наук»
Из эссе Г.Б. Кошарной

подробную информацию о победителях смотрите на сайте проекта
130

http://goldennames.professorstoday.org
131

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

«ЗА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

КУХТА
Мария Сергеевна

РАЗУМНАЯ
Анна Григорьевна

Доктор
Кандидат
философских наук,
физико-математических
профессор
наук,
г. Томск
доцент
Национальный
г. Ростов-на-Дону
исследовательский
Южный федеральный
Томский политехнический
университет
университет

МАКАРОВ
Сергей Васильевич
Доктор
химических наук,
профессор
г. Иваново
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

ПЕСТРЯКОВ
Алексей Николаевич

ЗА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Доктор
химических наук,
профессор
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

СУРМЕНЕВ
Роман Анатольевич
Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

ТВЕРДОХЛЕБОВ
Сергей Иванович
Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ТОПОЛОВ
Виталий Юрьевич
Доктор
физико-математических
наук,
профессор
г. Ростов-на-Дону
Южный
федеральный
университет

ШЕИНА
Светлана Георгиевна
Доктор
технических наук,
профессор
г. Ростов-на-Дону
Донской
государственный
технический
университет

«Кухта М.С. свободно владеет французским языком и с 2014 г. ведет совместные научные
исследования с École nationale supérieure d’arts et métiers в Париже, организовывает стажировки
аспирантов, что позволило открыть новые перспективы Международного сотрудничества, новые
уровни кооперации между Университетом искусств и ремесел ParisTech и Томским политехническим университетом. Кухта М.С. развивает международное сотрудничество в сфере высшего образования, которое направлено на активизацию академического и научного сотрудничества между Сибирью и Францией, а также на продвижение сибирских вузов во Франции и французских в
Сибири»
Из эссе М.С. Кухта
«Международное сотрудничество является важнейшей составной частью работы группы С.В.
Макарова, без которого невозможно успешное развитие научных исследований и преподавание на
высоком уровне. В него вовлечены практически все члены группы, включая аспирантов и молодых
преподавателей»
Из эссе С.В. Макарова
«Сурменев Р.А. считает ключевым для каждой личности возможность саморазвития в обществе. Саморазвитие возможно в случае наличия условий, возможностей и желания (мотивации) у
каждого индивидуума. Если последнее полностью зависит от человека, то первое и второе определяется, в основном внешней средой (уровень базы университета, макроэкономическая среда в
стране и т.д.). Международное сотрудничество является ключом к успеху личности, занимающейся
научно-образовательной деятельностью. С одной стороны с этим утверждением можно поспорить и
да, не безосновательно, можно привести убедительные доводы, свидетельствующие о том, что прогресс науки может быть сделан в одной отдельной лаборатории без каких либо внешних коллабораций, но это, скорее всего исключение, а не правило, т.к. таких лабораторий единицы за рубежом
и еще меньше в России. В условиях глобализации России необходимы новые лидеры... Эти лидеры смогут обеспечить России лидирующее место в мировой научно-образовательном комплексе
только при выполнении следующих условий: они должны иметь базовое образование на высоком
уровне и мотивацию, которая позволит в дальнейшем углубиться в различные отрасли различных

подробную информацию о победителях смотрите на сайте проекта
134

«ЗА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
наук; они должны понимать, что прогресс возможен только путем конкуренции при равных возможностях; они должны активно владеть и развивать иностранные языки. Принцип научно-образовательной деятельности Сурменев Р.А. заключается в саморазвитии личностном и развитии членов
его научного коллектива, обеспечивая все перечисленные выше условия»
Из эссе Р.А. Сурменев
«Тополов Виталий Юрьевич автор 460 научных и 67 учебно-методических работ. Среди научных работ важное место занимают монографии, написанные совместно с учёными из вузов
Соединённого Королевства и Италии и опубликованные в «Шпрингере» (ФРГ, Швейцария, 2009,
2014, 2016, 2018, 2019). Имеет около 70 научных статей и трудов конференций, совместных с учёными из вузов Швейцарии, Канады, ФРГ, Франции, США, Соединённого Королевства и Италии»
Из эссе В.Ю. Тополова
«Современный мир - это открытое для науки, культуры, образования пространство, где международное сотрудничество является двигателем мировой системы образования в целом и высшего образования в частности. Международные образовательные связи сегодня можно отнести к
наиболее важным и перспективным направлениям международного культурного обмена. Отметим,
что его можно по праву назвать одним из наиболее динамично развивающихся аспектов гуманитарного сотрудничества, поскольку студенческому контингенту свойственны мобильность и коммуникабельность, стремление к переменам мест и путешествиям, постоянному поиску новых знаний
и информации».
Из эссе С.Г. Шеиной

В начале 2018 года в России было
более 247 тыс. иностранных студентов. Страны-лидеры по количеству
приезжих учащихся: Казахстан (65,6
тыс. студентов), Туркмения (27,4 тыс.),
Узбекистан (25,7 тыс.), Китай (18,3
тыс. студентов). Кроме того, в Россию
едут учиться из Ирана, Индии, Южной
и Северной Кореи, Египта, Марокко,
Вьетнама и США (1050 человек, входит в двадцатку стран, откуда приезжает больше всего студентов). Всего в
России учатся приезжие из 174 стран.
По данным ФСБ за первые два квартала 2019 года в Россию с целью обучения въехали 181,5 тыс. человек
Источник: РБК cо ссылкой
на Росстат и Минобрнауки России
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«ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

АНУФРИЕВА
Людмила Петровна

БУДИНА
Валентина Ивановна

Доктор
юридических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
юридический
университет
им. О.Е. Кутафина

Кандидат
экономических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

БАБЕНКО
Светлана Петровна

ВИНТАЙКИН
Борис Евгеньевич

Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Доктор физикоматематических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

БЕЗВИДНАЯ
Мариана Мироновна

ВОТИНОВА
Елена Михайловна

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Казань
Казанский
инновационный
университет
им. В.Г. Тимирясова

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Мурманск
Северо-Западный
институт (филиал)
Московского
гуманитарноэкономического
университета
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ДАВЫДЕНКО
Валентина Александровна

ЖИРАБОК
Алексей Нилович

ИЛЬИН
Александр Павлович

Кандидат
педагогических наук
г. Хабаровск
Тихоокеанский
государственный
университет

Доктор
технических наук,
профессор
г. Владивосток
Дальневосточный
федеральный
университет

Доктор
технических наук,
профессор
г. Иваново
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

ДЕВИСИЛОВ
Владимир Аркадьевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

ЕРОФЕЕВА
Галина Васильевна
Доктор
педагогических наук,
профессор
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

ЗВЕРОВЩИКОВ
Владимир Зиновьевич
Доктор
технических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

ЗЕЛЕНКОВА
Галина Александровна
Доктор
сельскохозяйственных
наук,
профессор
г. Ростов-на-Дону
Донской
государственный
технический
университет
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«ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

КАРПОВИЧ
Елена Евгеньевна
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Москва
Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»

КАНАКИНА
Галина Ивановна

КОВАЛЕНКО
Алла Валериевна

Кандидат
педагогических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Сургут
Сургутский
государственный
педагогический
университет

КАРПОВА
Татьяна Петровна
Доктор
экономических наук,
профессор
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

КОЛЕСНИКОВ
Александр Григорьевич
Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

КОРКОНОСЕНКО
Сергей Григорьевич

МАЛИ
Любовь Дмитриевна

НАЗАРЕНКО
Борис Петрович

Доктор
политических наук ,
кандидат
исторических наук,
профессор
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
государственный
университет

Кандидат
педагогических наук
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

Кандидат
Доктор
технических наук,
технических наук,
доцент
профессор
г. Москва
г. Москва
Московский
Московский
государственный
государственный
технический университет технический университет
им. Н.Э. Баумана
имени Н.Э. Баумана
(национальный
(национальный
исследовательский
исследовательский
университет)
университет)

КРАВЧЕНКО
Надежда Степановна

МИЛЬЧАКОВА
Наталья Николаевна

НИКИТИНА
Марина Геннадиевна

Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Тюмень
Тюменский
государственный
университет

Доктор
экономических наук,
доктор
географических наук,
профессор
г. Симферополь
Крымский федеральный
университет
им. В.И. Вернадского

ЛИСИЦЫН
Виктор Михайлович

МОЗГОВАЯ
Наталья Николаевна

ПИЩИК
Влада Игоревна

Доктор
физико-математических
наук,
профессор
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

Кандидат
психологических наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону
Южный
федеральный
университет
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«ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Доктор
психологических наук,
профессор
г. Ростов-на-Дону
Донской
государственный
технический
университет

ПОЛЕЩУК
Ольга Митрофановна

ПРАНЦОВА
Галина Васильевна
Кандидат
педагогических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

СОКОЛОВ
Максим Владимирович
Доктор
педагогических наук,
профессор
г. Новосибирск
Новосибирский
государственный
педагогический
университет
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СТАСЕНКО
Ирина Валентиновна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

ЧУФИСТОВ
Евгений Алексеевич
Кандидат
технических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский государственный университет

ХОТУНЦЕВ
Юрий Леонтьевич

ШАЛЯПИН
Олег Васильевич

Доктор
физико-математических
наук,
профессор
г. Москва
Московский
педагогический
государственный
университет

Доктор
педагогических
наук,
профессор
г. Новосибирск
Новосибирский
государственный
педагогический
университет

«Л.П. Ануфриева награждена медалью «Ветеран труда» (1989), медалью ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», Почетный юрист г. Москвы»
Из эссе Л.П. Ануфриевой
«Делом всей жизни для В.И.Будиной стала Высшая школа. Из 50-ти лет трудовой деятельности 47 отданы российской высшей школе. Ее отличает честность, открытость, доброжелательность.
Как человек неравнодушный, энергичный, постоянно ищущий новое и передовое, она снискала
любовь и уважение студентов и коллег, а ощущение своей полезности сделала В.И.Будину верной
своей профессии»
Из эссе В.И. Буниной

«ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
«И.А. Карпович в 2014 году удостоин благодарности Президента Российской Федерации за
достигнутые трудовые успехи, многолетнюю плодотворную работу, активную законотворческую
деятельность»
Из эссе И.А. Карпович
«Смыслом всей жизни за 55 лет непрерывного стажа в МГТУ им. Н.Э. Баумана был творческий подход к изучению и преподаванию иностранных языков, способность использовать индивидуальный подход к студентам и талант сочетать самые разнообразные приемы овладения всеми
видами речевой деятельности на иностранном языке, включая сопоставительный анализ родного
языка с иноязычными конструкциями. При этом она всегда подчеркивала мировоззренческую роль
любого языка, великую объединительную роль русского языка, отражающего культурные и исторические традиции, необыкновенную глубину и выразительность»
Из эссе И.В. Стасенко
«Ю.Л. Хотунцев с 1965 г. работает в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ, ранее – Московский педагогический институт имени В.И. Ленина). Награжден почетными грамотами Министерства образования СССР (27.12.1988), Министерства образования
Российской Федерации (02.08.2001, 19.03.2002, 12.11.2002), медалями «За освоение целинных земель» (1957 г.), «Ветеран труда» (1989 г.), К.Д. Ушинского (1997 г.). Автор более 670 печатных работ,
под его руководством защищены 41 кандидатская и 3 докторские диссертации.
Ю.Л. Хотунцев – автор более 670 печатных работ. Под его руководством защищены 41 кандидатская и 3 докторские диссертации, был разработан проект стандарта по технологии, который
стал победителем на Всероссийском конкурсе на разработку государственных образовательных
стандартов 1996 года. По предложению Ю.Л. Хотунцева в 1994 году на заседании Экспертного совета Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию в классификатор
высшей школы России была введена специальность «Учитель технологии и предпринимательства».
Под его руководством был разработан первый учебный план подготовки учителей технологии и
предпринимательства в МПГУ»
Из эссе Ю.Л. Хотунцева
«Так или иначе, но этому направлению исследований отдано более сорока лет. В течение
последних почти двадцати лет удавалось соединять результаты исследований с педагогической
работой, они находили все большее применение. Правило рассматривать технические задачи при
проведении исследований в несколько «этажей» прижилось и в преподавании. Дисциплины, которые приходится преподавать, не простые, требуют анализа, сложных расчетов. Поэтому методика
преподавания складывается из нескольких шагов. Сначала задачу приходится рассматривать в
общем, для уяснения цели, общих связей, подходов к решению, логики, при этом, как правило, без
применения математических уравнений, формул. И только на втором шаге следуют анализ, расчеты, оценки решения. Того же требую от своих студентов.
В заключение следует сказать, что в современных условиях приходится прикладывать много
сил для совершенствования технологии преподавания и обучения, для формирования профессиональной культуры выпускника, готовности к практическому применению знаний и умений, в условиях решения реальных профессиональных задач»
Из эссе Е.А. Чуфистова

«В 1988 году Бабенко С.П. отмечена как лучший работник МВТУ имени Н. Э. Баумана»
Из эссе С.П. Бабенко
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

«ЗА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК
ПРЕПОДАВАНИЯ, РАЗВИТИЕ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

БЕЛОКУР
Кирилл Алексеевич

ВЕРГУН
Андрей Александрович

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Краснодар
Кубанский
государственный
аграрный университет

Кандидат
биологических наук,
доцент
г. Москва
Московский
педагогический
государственный
университет

БЕЛЯЕВА
Ольга Александровна

ГАВРЮШИН
Сергей Сергеевич

Доктор
юридических наук
г. Москва
Институт
законодательства
и сравнительного
правоведения при
Правительстве
Российской
Федерации

Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

БЕРЕСТОВА
Светлана Александровна

ЗА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ, РАЗВИТИЕ
ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Доктор
физико-математических
наук, доцент
г. Екатеринбург
Уральский федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина

ГАРМАШОВ
Сергей Иванович
Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону
Южный
федеральный
университет
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ГРЯЗНОВ
Артем Юрьевич
Доктор
технических наук,
профессор
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова
(Ленина)

ДЫШЛЮК
Любовь Сергеевна
Кандидат
биологических наук,
доцент
г. Кемерово
Кемеровский
государственный
университет

КУДИН
Лев Семенович

ПУГАЧЕВА
Инна Николаевна

Доктор
химических наук,
профессор
г. Иваново
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

Доктор
технических наук,
доцент
г. Воронеж
Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

ГУРЕМИНА
Нонна Викторовна

ИБРАГИМОВ
Ильдар Ильясович

КУЦЕНКО
Екатерина Ивановна

РЕНСКОВ
Андрей Анатольевич

Кандидат
географических наук,
доцент
г. Владивосток
Дальневосточный
федеральный
университет

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Альметьевск
Альметьевский
государственный
нефтяной институт

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Оренбург
Оренбургский
государственный
университет

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Военная академия связи
им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного

МИТРОХИН
Максим Александрович

РОЖКОВА
Светлана Владимировна

ДАВЫДОВА
Екатерина Викторовна
Старший
преподаватель
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций имени
проф. М.А. Бонч-Бруевича

КОЗИН
Евгений Сергеевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Тюмень
Тюменский
индустриальный
университет
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«ЗА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК
ПРЕПОДАВАНИЯ, РАЗВИТИЕ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Доктор
технических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

Доктор
физико-математических
наук,
профессор
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет
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РОССИНСКАЯ
Елена Рафаиловна

ФАДЕЕВ
Александр Сергеевич

Доктор
юридических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
юридический
университет
им. О.Е. Кутафина

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

СИДОРЕНКОВ
Андрей Владимирович
Доктор
психологических наук,
профессор
г. Ростов-на-Дону
Южный федеральный
университет (ЮФУ)

СОЛОВЬЕВА
Светлана Владимировна
Доктор
медицинских наук,
доцент
г. Тюмень
Тюменский
государственный
медицинский
университет

ФИОНОВА
Людмила Риомовна
Доктор
технических наук,
профессор
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

ШАШКОВА
Анна Владиславовна
Доктор
политических наук,
кандидат
юридических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
институт международных
отношений
(университет)

подробную информацию о победителях смотрите на сайте проекта
148

«ЗА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК
ПРЕПОДАВАНИЯ, РАЗВИТИЕ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ШЕМЯКИН
Александр Владимирович
Доктор
технических наук,
доцент
г. Рязань
Рязанский
государственный
агротехнологический
университет
им. П.А. Костычева

ЯКОВЛЕВ
Александр
Александрович
Кандидат
юридических наук
г. Тюмень
Тюменский
государственный
университет

«В учебном процессе активно использует интерактивные методы обучения, а также проблемноориентированные и проектно-организационные образовательные технологии для формирования профессиональных компетенций выпускников. В 2010 году награжден дипломом I степени
лауреата краевого конкурса на лучшую научную и творческую работу среди преподавателей высших учебных заведений Краснодарского края за 2009 год (от Департамента образования и науки
Краснодарского края)»
Из эссе К.А. Белокур
«Берестова Светлана Александровна считает важным и необходимым внедрение в образовательный процесс инноваций. Владеет современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяет их в практической профессиональной деятельности. Подготовлены
мультимедийные курсы по механике и математическому моделированию для бакалавров и магистров. Активно ведется работа по внедрению проектного, практико-ориентированного обучения
и смешанной технологии образования. Делится опытом использования современных технологий, проводит презентации, мастер - классы для преподавателей на темы «Проектное обучение»,
«Модульные образовательные программы», «Смешанная технология обучения», «Онлайн-курс.
Создание, аппробация, сопровождение и использование в учебном процессе вуза» и др. Владеет
формами и методами активного обучения, используя в своей работе подход «case-study», командную работу над проектами, мозговые штурмы, игровые технологии»
Из эссе С.А. Берестовой
«Грязнов А.Ю. является победителем конкурса на соискание премий Правительства СанктПетербурга в области научно-педагогической деятельности 2012, 2013, 2014, 2015 и 2017 годов. Из
эссе: «Приносить пользу, стоя у доски, можно только тогда, когда сегодня ты делаешь свой курс,
свою лекцию, свой материал лучше, понятнее, интереснее, чем вчера. Меняются технологии –
вместо мела маркер, вместо маркера презентации и лазерная указка, но суть остается прежней
– ты можешь давать студентам что-то новое тогда, когда сам чему-то учишься каждый день, в том
числе и у них»
Из эссе А.Ю. Грязнова
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«ЗА РАЗВИТИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

АНДРИАНОВА
Елена Ивановна

ЖЕРНОСЕНКО
Ирина Александровна

Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Ульяновск
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени И.Н. Ульянова

Доктор
философских наук,
доцент
г. Барнаул
Алтайский
государственный
институт культуры

ГАФУРОВА
Гульнара Талгатовна

ИЛЬЯЩЕНКО
Дмитрий Павлович

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Казань
Казанский
инновационный
университет
им. В.Г. Тимирясова

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

ГРЕКОВ
Артем Владимирович

ЗА РАЗВИТИЕ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Кандидат
технических наук,
доцент
г. Пермь
Пермский военный
институт войск
национальной гвардии
Российской Федерации

КИСЕЛЕВА
Элеонора Михайловна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена
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КОЗЛОВ
Андрей Евгеньевич
Преподаватель
г. Владивосток
Дальневосточный
федеральный
университет

КОРКИШКО
Александр Николаевич
Кандидат
технических наук
г. Тюмень
Тюменский
индустриальный
университет

МАКАРЕНКО
Евгений Александрович
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения

МИТРОФАНОВ
Михаил Валерьевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Военная академия связи
им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного

ПЯТКОВА
Светлана Геннадьевна
Кандидат
исторических наук,
доцент
г. Сургут
Сургутский
государственный
педагогический
университет

РАХИМОВА
Гузель Мударисовна
Кандидат
экономических наук
г. Казань
Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

ФАЗИЛОВА
Зульфия Тельмановна
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Москва
Российский
университет
транспорта (МИИТ)

ХОЛОД
Марина Викторовна
PhD in Business
Administation,
доцент
г. Москва
Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова

КОРЯНОВ
Всеволод Владимирович

НОВИЦКАЯ
Александра Игоревна

СМИРНОВ
Сергей Александрович

ЧАРАЕВА
Марина Викторовна

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону
Южный федеральный
университет

Кандидат
химических наук,
доцент
г. Иваново
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Ростов-на-Дону
Южный
федеральный
университет
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ШЕВЕЛЕВА
Анастасия Викторовна
Доктор
экономических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)

ЮМАШЕВА
Ирина Александровна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
университет технологий
управления и экономики

ШЕРЕМЕТ
Михаил Александрович

ЯКОВЛЕВ
Алексей Николаевич

Доктор
физико-математических
наук, доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет

Кандидат
физико-математических
наук, доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

«Жерносенко Ирина Александровна, доктор философских наук, кандидат культурологии, доцент, профессор РАЕ, Почетный работник общего образования РФ. В период работы в Алтайском
краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) основным результатом ее деятельности стало становление системы повышения квалификации и переподготовки учителей по мировой художественной культуре в Алтайском крае и разработка системы
повышения квалификации учителей по Основам православной культуры (позже – Основам религиозных культур и светской этики). Для этого И.А. Жерносенко совместно с коллегами разрабатывала учебные и методические пособия для учителей: «Курс лекций по мировой и отечественной
культуре», «Курс лекций для учителей по культуре Алтая», Интерактивное мультимедийное пособие
Медиаконструктор «Любимый город» в 3-х частях, в рамках реализации грантов ПРООН/ГЭФ подготовила ученое пособие для программы переподготовки по специальности «гиды-экскурсоводы»
«Священными тропами Алтая» и комплект учебных пособий с мультимедийными приложениями для
школьников «Алтай заповедный». Большинство созданных пособий были награждены: Дипломом
Алтайской торговопромышленной палаты (2004 г.), Дипломами и «Малой золотой медалью Уч-Сиб»
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«ЗА РАЗВИТИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(2006 г.), медалью конкурса «Сибирские Афины (г. Томск, 2007 г.)», Гран-При Всероссийского Форума
«Образовательная среда - 2007», лауреат конкурса «Лучшие книги 2010 года» в номинации «Лучшая
учебная книга» и другие»
Из эссе И.А. Жерносенко
«Чараева М.В. ежегодно проводит конкурс «Лучший инвестиционный бизнес-план», который
позволяет собрать на одной площадке обучающихся, представляющих и обосновывающих инвестиционные бизнес-планы и представителей бизнес-сообщества, оценивающих потенциальные возможности реализации представленных проектов на практике. В результате, обучающиеся получают
ценный опыт взаимодействия с реальными инвесторами и имеют возможность продемонстрировать знания и умения с позиции будущего трудоустройства»
Из эссе М.В. Чараевой
«Под руководством А.Н. Яковлева в институте большое развитие получили направления образовательной и научной деятельности, связанные с разработкой технологий и материалов, подготовкой кадров для космической отрасли России. В ТПУ действует несколько научно-образовательных
центров, ведущих работу в интересах ГК «Роскосмос» (Центр космических технологий, Центр технологий 3D печати в условиях космоса) Студентами и молодыми учеными ТПУ создан мини-спутник
«Томск-ТПУ-120», который 31 марта 2016 г. был доставлен с космодрома Байконур на борт МКС грузовым кораблем «Прогресс МС-02»
Из эссе А.Н. Яковлевой
«С.А. Смирнов удовлетворяет всем критериям номинации. Особое внимание в своей педагогической деятельности кандидат отводит интерактивному он-лайн консультированию студенческих
групп со специалистами на предприятии, методики проведения совместных НИР и ОКР, что можно считать инновационным подходом в практико-ориентированном обучении. Считаю кандидатуру
Смирнова Сергея Александровича достойной победителя Всероссийского Конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы» в номинации «За развитие практико-ориентированного высшего образования»
Из заключения эксперта Д.Г. Денисова.
«Реализация образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» под руководством А.И. Новицкой осуществляется на русском языке с включением
модулей на иностранном языке в числе которых: «Деловой иностранный язык», «Effective
businesscommunication» («Эффективная деловая коммуникация»); «Team management»
(«Управление командой»); «Conflict management» («Управление конфликтами»); «Innovation
management» («Инновационный менеджмент»). Программа позволяет студентам формировать
свою индивидуальную образовательную траекторию и включает выполнение прикладных,
научно-исследовательских и сервисных проектов, генерируемых бизнес-партнерами программы.
Студенты имеют возможность выбрать до одной трети профильных курсов. На программе
широко используются массовые открытые онлайн курсы. Качество обучения обеспечивается
в том числе за счет привлечения высококвалифицированных преподавателей, имеющих опыт
научно-исследовательской и преподавательской работы, так и экспертов от бизнессообщества.
К проведению промежуточной аттестации студентов (зачетов, экзаменов, написанию курсовых,
научноисследовательских и проектных работ) привлекаются эксперты из ведущих компаний
региона. В обеспечении такого формата, ключевую роль играют такие организации как: Роствертол,
Юг-Руси, ГПЗ-10, ПАО «ДонАвтоВокзал», ПАО «Ростелеком», ЗАО «ЮгТехМонтаж,» «Башнефть»,
Юго-Западный банк Сбербанка России; ПАО «ВТБ24»; ПАО «Центр Инвест» и др»
Из эссе А.И. Новицкой
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«ЗА РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО,
КОНКУРСНОГО И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ»

АРНАУТ
Марина Николаевна
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Владивосток
Владивостокский
государственный
университет экономики
и сервиса

БАВЫКИНА
Елена Николаевна
Кандидат экономических
наук,
доцент
г. Бийск
Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет
им. В.М. Шукшина

БРИЦКАЯ
Анна Павловна

ЗА РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО
НАУЧНОГО, КОНКУРСНОГО И
ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Кандидат
педагогических наук
г. Екатеринбург
Уральский федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина

ВЕРХОТУРОВ
Дмитрий Анатольевич
Старший
преподаватель
г. Владивосток
Дальневосточный
федеральный
университет

ВИНОКУРОВА
Светлана Анатольевна
Старший
преподаватель
г. Саратов
Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет
им. Н.Г. Чернышевского

ЗАХАРОВ
Антон Викторович
Кандидат
педагогических наук
г. Тюмень
Тюменский
государственный
университет
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ИСАЕВА
Татьяна Евгеньевна

ЛОЖКОВА
Юлия Николаевна

Доктор
педагогических наук,
профессор
г. Ростов-на-Дону,
Ростовский
государственный
университет путей
сообщения

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Барнаул
Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова

КРУЧИНИН
Сергей Васильевич

ЛУГОВАЯ
Ника Вячеславовна

НЕМЧИНОВ
Олег Александрович

ПЕЧЕРСКАЯ
Екатерина Анатольевна

Кандидат
филологических наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону
Ростовский
государственный
университет путей
сообщения

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Самара
Самарский
национальный
исследовательский
университет
им. академика
С.П. Королева

Доктор
технических наук,
доцент
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

Кандидат
философских наук,
доцент
г. Тюмень
Тюменский
индустриальный
университет

КУЛИКОВ
Михаил Михайлович

МАЙОРОВА
Вера Ивановна

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Новочеркасск
Южно-Российский
государственный
политехнический
университет (НПИ)
им. М.И. Платова

Доктор
технических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)
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МЕРИНОВ
Алексей Владимирович
Доктор
медицинских наук,
доцент
г. Рязань
Рязанский
государственный
медицинский
университет
имени академика
И.П. Павлова

НОВАК
Александра Ивановна
Доктор
биологических наук,
доцент
г. Рязань
Рязанский
государственный
медицинский университет
имени академика
И.П. Павлова

НЕФЕДОВ
Виктор Викторович
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Новочеркасск
Южно-Российский
государственный
политехнический
университет (НПИ)
им. М.И. Платова

ПОНОМАРЕВА
Ирина Александровна
Кандидат
медицинских наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону
Южный
федеральный
университет
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ПУХАНОВ
Сергей Александрович
Кандидат
филологических наук,
доцент
г. Тула
Тульский
государственный
университет

РОДИВИЛИНА
Виктория Александровна
Кандидат
юридических наук,
доцент
г. Иркутск
Восточно-Сибирский
институт Министерства
внутренних дел
Российской Федерации

РУМЯНЦЕВ
Руслан Николаевич
Кандидат
технических наук
г. Иваново
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

СКУЙБИН
Борис Георгиевич
Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

ФЕСЕНКО
Ольга Петровна

ШТРЕКЕРТ
Ольга Юрьевна

Доктор
филологических наук,
профессор
г. Омск
Омский
автобронетанковый
инженерный институт

Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Вологда
Вологодский
государственный
университет

СУББОТИНА
Екатерина Сергеевна

ХИЛЬКО
Валерий Олегович

ЯЛОВЕГА
Галина Эдуардовна

Старший
преподаватель
г. Ульяновск
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург
Военная академия
связи им. Маршала
Советского Союза
С.М. Буденного

Доктор
физико-математических
наук, доцент
г. Ростов-на-Дону
Южный
федеральный
университет

ЧЕСНОКОВА
Юлия Вячеславовна

ЯМИНСКИЙ
Андрей Владимирович

СУХОВ
Василий Владимирович
Доцент
г. Мытищи
Московский
государственный
областной
университет
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КОНКУРСНОГО И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Кандидат
юридических наук,
доцент
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

Кандидат
технических наук,
старший научный сотрудник,
доцент
г. Москва
Московский государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)
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«В департаменте молодёжной политики Дальневосточного федерального университета,
справа от входа, есть стена, на которую принято вешать различные памятные документы, в
том числе благодарственные письма от бывших студентов университета, добившихся определённых жизненных успехов и высказывающих тёплые слова своей альма-матер. И крайне
приятно осознавать, что часть этих писем появилась благодаря моим стараниям по привлечению студенческого коллектива к научной, конкурсной и олимпиадной деятельности»
Из эссе Д.А. Верхотурова
«С течением времени опыт подготовки студентов к олимпиадам позволил С.А.
Винокуровой сформировать определенную модель и методику подготовки и апробировать
её на базе данного научного кружка. В 2012-2015 гг. шел планомерный методический процесс подготовки и анализа результатов, который в итоге завершился чередой побед, достигнутых, в том числе, благодаря терпеливости и целеустремленности С.А.Винокуровой»
Из эссе С.А.Винокуровой
«Захаров Антон Викторович - организатор более 20 Всероссийских и Международных
научных мероприятий: региональный конкурс студенческих научных работ, международная
научно-практическая конференция «Студенты вузов школе и производству» Руководитель
гранта на проведение НИР в рамках Аналитической ведомственной целевой программы (АВЦП) «Развитие научного потенциала высшей школы» 2010 году. Исполнитель гранта Президента РФ с проектом 19-1-029355 «Образовательно-туристический проект «Дом
Северных Людей» Имеет большой опыт организации научных исследований студентов.
Руководитель студенческого научного общества ИПИ им. П.П Ершова, занявшего 1 место на
конкурсе «Лучшая научная организация года Тюменской области»; 3 место во Всероссийском
конкурсе СНО и СКБ в г. Москве. Наставник проекта «Программа развития СНО социальной
отвесвенности», выигравшего грант РОСМОЛОДЕЖИ».
Из эссе А.В. Захарова
«Выступив с инициативой провести крупномасштабную студенческую конференцию
на английском языке, И.Е. Исаева нашла поддержку в лице Отдела Международных связей
Северо-Кавказской железной дороги − филиала ОАО «РЖД», так как сегодня Российские железные дороги – это передовой холдинг, активно участвующий в международных проектах
и предоставляющий различные виды услуг всем заинтересованным иностранным партнерам. В результате были проведены две Международные научно-практические конференции
«Международное сотрудничество холдинга «Российские железные дороги»» (в 2017 и 2019
гг.), победители и призеры конференции получили не только ценные призы и дипломы, но и
заманчивые приглашения на работу в ОАО «РЖД». Кроме того, Т.Е. Исаева стала инициатором
проведения на базе ФГБОУ ВО РГУПС единственной на Юге России Региональной Олимпиады
по иностранным языкам среди обучающихся нелингвистических специальностей».
Из эссе И.Е. Исаева
«Кручинин Сергей Васильевич за многолетний и добросовестный труд награжден
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Почетной грамотой Ученого совета ТюмГНГУ в 2012 г, а в 2014 году – Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ».
Из эссе С.В. Кручинина
«Как только наступает январь, весь космический мир начинает крутиться вокруг события, которое происходит в стенах нашего университета», – рассказывает координатор XLIII
Академических чтений по космонавтике, посвященных памяти академика С.П. Королева и
других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства
«Королевских чтений», доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Вера
Ивановна Майорова. Для «Бауманки» организация и проведение форума такого высокого
уровня – огромная ответственность и честь».
Из эссе В.И. Майоровой
«Последние несколько лет Алексей Владимирович Меринов курирует научную студенческую работу в вузе. За это время СНО не раз занимало лидирующие места во Всероссийских
конкурсах молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических высших учебных
заведений, Всероссийских съездах молодежных научных и конструкторских объединений. В
студенческие научные кружки привлекается все большее количество участников, научная мобильность студентов уже давно не ограничивается пределами нашей страны. Студенческие
работы получают традиционно высокие оценки».
Из эссе А.В. Меринова
«Печерская Екатерина Анатольевна - д.т.н., заведующая кафедрой «Информационноизмерительная техника и метрология» ФГБОУ ВО «Пензенского государственного университета» (ПГУ) своим примером зажигает и распространяет искры научного знания в студенческой среде. Печерская Е.А. – организатор и научный руководитель студенческого научного
общества факультета приборостроения, информационных технологий и электроники с момента образования факультета. Ей, как идейному научному вдохновителю, лидеру, удалось за
короткий срок вывести факультет на 1 место в университете по уровню научных достижений
студентов и аспирантов. Ею организованы международные молодежные НТК «Модели, системы и сети в технике» с конкурсом НИРС, интегрированные во Всероссийский инженерный
конкурс; конференция «Университетское образование»; региональный конкурс «Актуальные
проблемы применения альтернативных источников энергии»; викторина «Политехник» и др.
Печерская Е.А. - председатель оргкомитетов МНТК «Шляндинские чтения», поддержанной
РФФИ; организатор Всероссийских конференций «Информационные технологии в науке и
образовании. Проблемы и перспективы»; председатель жюри областной НПК учащихся по
конструкторской, научно-исследовательской, изобретательской деятельности «Эврика»; эксперт Муниципального кластерного проекта «PROдвижение»; эксперт программы «УМНИК»;
куратор в ПГУ вузовских этапов Всероссийского конкурса «Инновационная радиоэлектроника-2015»; координатор и руководитель от ПГУ участников и призеров Всероссийской студенческой научно-технической школы «Кадры будущего» (г. Дубна). Под руководством Печерской
Е.А. ежегодно десятки студентов участвуют и занимают призовые места на Всероссийских и
международных научных конкурсах и олимпиадах».
Из эссе Е.А. Печерской
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АНДРУСЕНКО
Светлана Федоровна

ГРЕЧКИНА
Татьяна Валерьевна

Кандидат
биологических наук,
доцент
г. Ставрополь
Северо-Кавказский
федеральный
университет

Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Томск
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

ГАГУНЦ
Элеонора Игоревна

ЗАХАРОВ
Олег Николаевич

г. Москва
Российский
университет
дружбы народов

Кандидат
технических наук, доцент
г. Иваново
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

ГРАСЬКИН
Сергей Сергеевич
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Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

ЗЁЛКО
Александра Сергеевна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Калининград
Балтийский
федеральный
университет имени
Иммануила Канта
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КАЗАКОВА
Лариса Александровна
Кандидат
биологических наук,
доцент
г. Ульяновск
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова

КАПЛЯ
Ольга Васильевна
Кандидат
исторических наук,
доцент
г. Волгоград
Волгоградская
консерватория
(институт)
им. П.А. Серебрякова

КОМПАНИЕЦ
Виталий Сергеевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Таганрог
Южный
федеральный
университет

МОРОЗОВА
Екатерина Владимировна
Кандидат
физико-математических
наук,
доцент
г. Ульяновск
Ульяновский
государственный
университет

ПИТАЙКИНА
Инна Анатольевна

ХРОМИНА
Светлана Ивановна

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Пенза
Пензенский
государственный
университет

Кандидат
биологических наук,
доцент
г. Тюмень
Тюменский
индустриальный
университет

САФИУЛЛИНА
Анна Михайловна

ШЕЛЬМЕНКОВ
Валентин Николаевич

Старший
преподаватель
г. Казань
Казанский
инновационный
университет
им. В.Г. Тимирясова

Старший
преподаватель
г. Москва
Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»

КОСТЫЛЕВ
Сергей Валерьевич

НАЦАРЕНУС
Наталья Николаевна

ФЕДОСКИНА
Ирина Вадимовна

Старший
преподаватель
г. Красноярск
Сибирский
федеральный
университет

Кандидат
педагогических наук
г. Сургут
Сургутский
государственный
педагогический
университет

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Рязань
Рязанский
государственный
агротехнологический
университет
им. П.А. Костычева
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ЩЕМЕЛЕВА
Юлия Борисовна
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Геленджик
Южный
федеральный
университет
(филиал
в г. Геленджике)
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«Т.В. Гречкина является лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры, «За высокие достижения в сфере образования и науки, способствующие укреплению престижа Томского научно-образовательного комплекса в стране и во всем
мире»»
Из документов Т.В. Гречкиной
«В своей деятельности я всегда стараюсь придерживаться канонов товарищества, ведь только команда может достичь весомых результатов. Истинный лидер никогда не будет всеми правдами и неправдами держаться за свое место – если ты видишь, что кто-то может сделать что-либо
лучше и качественней тебя, следует уступить место командира. Наша команда за время своей работы добилась очень хороших результатов, что стало возможным только благодаря сплоченному
коллективу и надежному партнерству. Мы всегда являемся активными участниками общественной
жизни страны, области, вуза, выступаем инициатором множества семинаров и конференций по
обмену опытом, среди которых наиболее значимым проектом является ежегодный Всероссийский
конкурс среди учреждений высшего профессионального образования за звание «ВУЗ — территория здоровья»
Из эссе О.Н. Захарова
«Образование подрастающего поколения – сложный диалектический процесс. Здесь нельзя
жить старым багажом. Современная жизнь с ее постоянными катаклизмами, кризисами в политике
и экономике, с новыми рыночными отношениями, с переоценкой духовных ценностей заставляют педагогов проявлять гибкость мышления, искать новые подходы к образованию. Перекройка
«тришкина кафтана» настоящего результата не даст. Новое время – новые методы, а может, и
хорошо забытые старые, проверенные многолетним опытом целого ряда поколений российских
учителей»
Из эссе С.С. Граськина
«Научные интересы Казаковой Л.А. связаны с изучением социального воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в дифференцированной и инклюзивной воспитательной среде с учётом характера нарушений развития. Лариса Александровна сотрудничает с образовательными организациями для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОГБОУ
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №89», ОГКОУ
«Школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №91»), областным
социально-реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Подсолнух»; в которых участвует в коллективной работе по проектированию и реализации программ социального воспитания и социальных проектов для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. С 2014 года по настоящее время Казакова Л.А. активно взаимодействует со средними профессиональными образовательными организациями Ульяновской
области, в том числе с Ульяновским педагогическим колледжем (УПК), реализуя подготовку студентов к социальному воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья через инновационный проект: «Инклюзивная музейная образовательная среда» в Музее Защиты Детства»
Из эссе Л.А. Казаковой
«Ольга Васильевна Капля является последовательным наставником в вопросах воспитания
творческой личности с высокой мотивацией к исследовательской и исполнительской деятельности.
Многие выпускники Капля О.В. работают в творческих коллективах: Государственный ансамбль
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Российского казачества «Казачий курень», Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья
воля», ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» и ансамбль «Царица» Волгоградской филармонии, казачий ансамбль «Благовестъ». Студенты класса доцента Капля О.В. являются лауреатами, дипломантами и обладателями специальных призов многочисленных Международных и
Всероссийских конкурсов и фестивалей»
Из письма поддержки О.В. Капли
«В 2017 году в Правительстве Красноярского края состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Государственной премии Красноярского края в сфере профессионального
образования, на которой присутствовал и Сергей Валерьевич Костылев, удостоенный данной
премии распоряжением Губернатора края за высокие результаты в педагогической деятельности
и научных разработках, направленных на социально-экономическое развитие региона. Высокая
награда стала подтверждением правильности выбора будущей профессиональной деятельности и
последующих достижений в области науки, образования и культуры».
Из документов на конкурс С.В.Костылева
«Именно физическое воспитание детей и молодежи может стать тем ключевым звеном
формирования здоровья, которое доступно всем категориям обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе и для лиц с ОВЗ. Поиском эффективных инновационных
педагогических средств, ориентированных на раскрытие и реализацию личностного потенциала обучающегося с особыми образовательными потребностями, на протяжении 20 лет занимается кандидат биологических наук, доцент Тюменского индустриального университета, Хромина
Светлана Ивановна»
Из документов на конкурс С.И. Хроминой
«За многолетнюю плодотворную работу в области подготовки высококвалифицированных
специалистов для агропромышленного комплекса, проводимую работу по патриотическом, духовно-нравственному воспитанию, формированию здорового образа жизни среди молодежи и активную поддержку студенческих инициатив Федоскина И.В. награждена Благодарностью Рязанской
областной Думы, Губернатора Рязанской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, министерства молодежной политики, физической культуры и спорта,
Медалью «За заслуги в проведении переписи населения 2010 года» (ведомственный знак отличия
Федеральной службы государственной статистики, 2012 г.), нагрудным знаком «Почетный работник
сферы молодежной политики» Российской Федерации» (отраслевая награда Министерства образования и науки Российской Федерации, 2008 г.); Памятной медаль «Патриот России» (Российский
государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации
(РОСВОЕНЦЕНТР), 2012 г.), медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи»
(РРОФСПВГ, 2016 г.), Памятным знаком Губернатора Рязанской области, «Благодарность от земли Рязанской», медалью «Защитнику Отечества» (РРОО «ИВПК «Десантное братство»), медалью
«За военно-патриотическое воспитание» (РРОО «ИВПК «Десантное братство», 2017 г.), нагрудным
крестом «За честь и верность» (РРОО «ИВПК«Десантное братство», 201* г.), почетными грамотами
и благодарностями ректора университета, благодарностью областного детского эколого-биологического центра и др.»
Из эссе И.В. Федоскиной
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«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

АХРЕНОВА
Наталья Александровна

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ГОЛОБОРОДЬКО
Андрей Юрьевич

Доктор
филологических наук,
доцент
г. Коломна
Государственный
социально-гуманитарный
университет

Доктор
политических наук,
кандидат
филологических наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону
Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)

БАГДАСАРЯН
Вардан Эрнестович

ДОЦЕНКО
Ирина Владимировна

Доктор
исторических наук,
профессор
Московская область,
г. Мытищи
Московский
государственный
областной
университет

Кандидат
географических наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону
Южный
федеральный
университет

БАХТИГУЛОВА
Людмила Борисовна

ЕРШОВА
Регина Вячеславовна

Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Доктор
психологических наук,
профессор
г. Коломна
Государственный
социальногуманитарный
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ИВАНОВА
Наталья Кирилловна
Доктор
филологических нау,
профессор
г. Иваново
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

НИКИТИНА
Галина Александровна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Саратов
Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет
имени Н.Г. Чернышевского

КАРПОВ
Денис Федорович

ПОЗДЫШЕВ
Михаил Леонидович

САЗОНОВА
Кира Львовна
Кандидат
юридических наук,
кандидат
политических наук,
доцент
г. Москва
Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте
Российской Федерации

ТАТУР
Андрей Викторович
г. Тюмень
Тюменский
государственный
университет

СЕМИКИН
Геннадий Иванович

ФАЛЬКО
Сергей Григорьевич

Старший
преподаватель
г. Вологда
Вологодский
государственный
университет

Кандидат
технических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Доктор
медицинских наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
им. Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

ЛЕВИН
Ярослав Александрович

САВОЙСКИЙ
Александр Геннадьевич

СИДНЯЕВ
Николай Иванович

ХОМЕНКО
Екатерина Борисовна

Кандидат
исторических наук
г. Самара
Самарский
государственный
социально-педагогический
университет

Кандидат
политических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова
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«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва
Московский
государственный
технический университет
им.Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Доктор
экономических наук,
доцент
г. Ижевск
Удмуртский
государственный
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ШКАПОВ
Павел Михайлович

ЯКИМОВ
Петр Анатольевич

Доктор
технических наук,
доцент
г. Москва
Московский
государственный
технический
университет
им.Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)

Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Оренбург
Оренбургский
государственный
педагогический
университет

«Вардан Эрнестович Багдасарян проводит активную научно-просветительскую работу, основными направлениями его лекторской деятельности являются противодействие
мифологизации и фальсификации истории, профилактика экстремизма и национализма в
молодежной среде, историческая политика, актуальные политические вызовы современности, социальная философия. Багдасарян является председателем регионального отделения Российского общества «Знание» Московской области»
Из документов на конкурс В.Э. Багдасарян
«На протяжении трех лет под руководством и при активном участии Р.В. Ершовой
в Коломенском городском округе реализуется проект «Лаборатория родительских решений», целью которого является развитие психологической культуры родителей и педагогов
как основы безопасной, поддерживающей воспитательной и образовательной среды для
гармоничного развития ребенка, расширение у родителей представлений о возрастных
особенностях развития детей, навыков бесконфликтного взаимодействия с ними»
Из эссэ Р.В. Ершовой
«Более сорока лет, со студенческих времен, я поднимаюсь на кафедру, чтобы рассказать своим слушателям о том, что я прочитала в книгах, нашла в словарях, пропустила через свой жизненный опыт. Я побывала с лекциями во всех районах нашей области,
читала лекции на многих заводах и фабриках, в колхозах, школах, библиотеках, Домах
культуры. Много лет я была одним из лучших лекторов Ивановского областного отделения
Всесоюзного общества «Знания». Постепенно я потеряла связь с обществом «Знание», но
моя аудитория расширилась - это студенты нашего университета, а также творческая интеллигенция г. Иваново, студенты и учащиеся других вузов, техникумов, школ. Возможность
встречи с ними мне предоставляет несколько раз в год Областная научная универсальная
библиотека, а также родной университет, в котором я работаю уже более 30 лет. За чтение
лекций я получаю высокую оплату: удивление и благодарность слушателей, их желание
прийти на другие лекции, а от руководства библиотеки, книги, которые я не просто читаю,
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«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
а пускаю в оборот, как источник новых идей, новой информации, кафедральных проектов.
В течение нескольких лет я работаю над двумя проектами. Первый связан с ежегодным Годом культуры той или иной страны, отмечаемым в России и объявленным
Министерством культуры и правительством РФ. Так в последние годы были подготовлены и прочитаны лекции, посвященные языку, культуре и традициям Голландии, Франции,
Монако, Германии, Британии, США, Японии, Италии, Испании. Второй более масштабный проект, обычно осуществляемый при участии студентов, называется «Великие имена» и включает лекции, посвященные юбилеям наших великих соотечественников:
М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, Д.С. Лихачева, В.И. Даля, Н.М. Карамзина, Д.И. Менделеева и других»
Из эссе Н.К. Ивановой
«Ярослав Александрович Левин еще в студенчестве выбрал для себя изучение
Соединѐнных Штатов Америки, страны интересной, сложной и необычной, ставшей важнейшим элементом международных отношений. Он убежден, что только экспертное сообщество, если к нему прислушаются, сможет «сгладить острые углы» и создать основы для
взаимовыгодных отношений двух столь мощных и великих держав. При этом Ярославу
Александровичу нравится совмещать, казалось бы, плохо совместимые вещи, работать с
живописцами, дизайнерами и театральными художниками, развивая их интеллектуально,
передавая им свои знания и прививая вкус, эрудицию и умение размышлять, и заниматься
наукой, ездить на различные конференции, делиться с коллегами своими наблюдениями
и узнавать новое от них. В этом и не только широко проявляется его просветительская
позиция»
Составлено по документам заявки Я.А. Левина
«Геннадий Иванович Семикин в настоящий момент развивает свои научные интересы и в направлении формирования у молодежи мотивации к здоровому образу жизни,
управления индивидуальным здоровьем человека, реализации здоровьесберегающих технологий в образовательной среде, профилактики наркопотребления и девиантного поведения в молодежной среде, профилактики ВИЧ/СПИД инфицирования и других социально-значимых заболеваний в образовательной среде, технологии психологопедагогической
и медико-социальной коррекции и реабилитации инвалидов по слуху в условиях инклюзивной образовательной среды, развития и совершенствования современных цифровых
технологий и биомедицинской техники; тренажерных технологий в физкультуре, спорте и
медицине»
Из эссе Г.И. Семкина
«За научную работу П.А. Якимов дважды становился лауреатом стипендии Губернатора
Оренбургской области (2013 и 2016 гг.), лауреатом премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники (2012 г.). С 2017 года председатель регионального уровня
Всероссийской олимпиады по русскому языку. Ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по русскому языку. С 2017 по 2018 год вел научно-популярную рубрику «Говорим правильно» на
радио ВГТРК Оренбург»
Из эссе П.А. Якимова
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ДЕНИСОВ
Дмитрий Геннадьевич

ЛЯПУНЦОВА
Елена Вячеславовна
Председатель

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

КРЫЛОВА
Елена Геннадьевна

ИСАЧЕНКО
Татьяна Михайловна

ПОНОМАРЕВ
Андрей Николаевич

ГОРБАТОВ
Александр Вячеславович

МОСКАЛЕВА
Наталья Борисовна
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АВДОНИНА
Елена Александровна

БОРКОВСКАЯ
Виктория Геннадьевна

БЕЛОЗЕРОВА
Юлия Михайловна
Заместитель Председателя

ДРОЗДОВА
Илона Игоревна
Заместитель Председателя

АНДРЕЕВА
Екатерина Михайловна

КОМАНДА ПРОЕКТА

ЕЛЬЧИНОВА
Елизавета Александровна

БАРАНОВА
Яна Сергеевна

ШАЦКИХ
Алексей Алексеевич

ДУТОВА
Елена Алексеевна

БЕССОНОВ
Дмитрий Викторович

БОЗИЕВА
Ирина Арсеновна

КАШИРСКИХ
Виктория Виниаминовна

ПЕТРЫКИНА
Алена Анатольевна

ХРАМЦОВА
Евгения Владимировна
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ТАИРОВ
Таир
Надырович
Председатель
СанктПетербургского
регионального
отделения

ОКУНЬКОВА
Елена Александровна
Председатель
Московского
регионального
отделения

БАДМАЕВА
Светлана Владимировна
Ревизор
Московского
регионального
отделения

ШАРОВА
Ирина Владимировна
Директор
Московского
регионального
отделения

НУГМАНОВ
АЛЕКСАНЯН
Альберт
Игорь
Хамед-Харисович
Юрьевич
Директор
Председатель
Астраханского
Астраханского
регионального
регионального
отделения
отделения

ТХОРИКОВ
КЛИМОВА
Борис Александрович
Татьяна Брониславовна
Директор
Председатель
Белгородского
Белгородского
регионального отделения регионального отделения

БОГОМАЗОВА
Ирина Викторовна
Ревизор
Белгородского
регионального отделения

РЫЖКОВА
ШИШАЕВ
Инна
Витальевна
Максим
Директор
Геннадьевич
Мурманского
Председатель
регионального
Мурманского
отделения
регионального
отделения
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ВАХНИН
Николай
Алексеевич
Директор
СанктПетербургского
регионального
отделения

ГАДЖИЕВА
Елена Анатольевна
Председатель
регионального отделения
Ленинградской области

ОЛИФИР
ПИСАРЕНКО
Денис
Игоревич
Сергей Васильевич
Ревизор
Директор
регионального отделения регионального отделения
Ленинградской области Ленинградской области

ТАТУЕВ
Арсен Азидович
Председатель Совета
региональных отделений
Северо-Кавказского федерального округа

ТЕР-САМВЕЛОВА
ВАЗАГОВА
Наринэ Сергеевна
Фатима
Директор
Викторовна
Ставропольского
Председатель
Ставропольского регионального
регионального
отделения
отделения
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

НАГОЕВ
Алим
Бесланович
Председатель
КабардиноБалкарского
регионального
отделения

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

НАГОЕВА
Марьяна
Хасанбиевна
Директор
КабардиноБалкарского
регионального
отделения
ЮМАТОВ
СЕЛЕЗЕНЕВ
Юматов Владимирович
Роман Сергеевич
Председатель Кемеровского Директор Кемеровского
регионального отделения регионального отделения

ИБРАГИМОВ
Эрнест Энверович
Председатель
Крымского регионального
отделения

ЛАЗИЦКАЯ
Наталья Федоровна
Председатель
Севастопольского
регионального
отделения

ЕКИМОВА
Зульфия Залетдиновна
Директор
Севастопольского
регионального
отделения

ЕРМАКОВ
Павел Николаевич
Председатель
Ростовского
регионального
отделения

БЕЛОУСОВА
Алла Константиновна
Директор
Ростовского
регионального
отделения

ЖЕЛДОЧЕНКО
Людмила Дмитриевна
Ревизор
Ростовского регионального
отделения

ВЕРЕТЕННИКОВА ШАМАРИНА
Лидия
Елена
Анатольевна
Владимировна
Председатель
Директор
Алтайского
Алтайского
краевого
краевого
отделения
отделения
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ГОЛЫШЕВ
Игорь Геннадьевич
Председатель
Чебаксарского
региоанльного
отделения

СОЛОВЬЕВА
Светлана Владимировна
Председатель
Тюменского
регионального
отделения

ДОРОХОВ
Валерий Геннадьевич
Ревизор Кемеровского
регионального отделения

ШЕЛУХИНА
Татьяна Владимировна
Директор
Чебаксарского
региоанльного
отделения

КОМЛЕВ
Игорь Геннадьевич
Ревизор
Чебаксарского
региоанльного
отделения

ДЕРГОУСОВА
Елена Николаевна
Директор
Тюменского
регионального
отделения

ДУРОВ
Алексей Михайлович
Ревизор
Тюменского
регионального
отделения
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СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

ГОД СОЗДАНИЯ: 2015,

учредительный съезд состоялся на площадке
Общественной палаты Российской Федерации.

АДРЕС ЮРИДИЧЕСКИЙ

101000, г Москва, ул Покровка, д 14/2 стр 1

ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТО
НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

127273, г Москва, ул Дмитровка М., д 20

Председатель
Координационного Совета
– доктор технических наук, профессор

ЛЯПУНЦОВА
Елена Вячеславовна

ГЕОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Региональные отделения действуют в субъектах Российской Федерации - Москва,
Московская область, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Астраханская
область, Мурманская область, Рязанская область, Ростовская область, Ставропольский
край, Белгородская обл., Кемеровская область, Тюменская область, Ленинградская обл.,
Республика Крым, Приморский край. Проекты Лиги получили отклик в 70 регионах страны.
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В сфере професионального образования в последние годы идут стремительные реформы. Трансформируются образовательные программы, изменяются правила приема
абитуриентов, объединяются вузы, создаются национальные университеты, вводятся новые механизмы контроля качества учебно-методического обеспечения, проведено разделение министерства на два направления работы.
Ключевым действующим элементом системы образования является преподаватель –
носитель знаний, традиций российской высшей школы, ретранслятор ценностей, человек,
способный заложить основу качества профессионального образования.
Пришло время на институциональном уровне решать накопившиеся проблемы в сфере высшего образования с позиций центрального звена системы – преподавателя.
Лига Преподавателей Высшей Школы – это отраслевое сообщество профессионалов,
деятельность которого направлена на решение актуальных вопросов в области образования, с которыми сталкиваются российские преподаватели в своей педагогической, научной, общественной и практической деятельности.
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ЦЕЛЬ ЛИГИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Объединение преподавателей высшей школы в профессиональное сообщество
для повышения качества образования

ЗАДАЧИ
• Постоянно повышать квалификацию преподавателей
• Выражать мнение и представлять интересы сообщества преподавателей
при формировании политики в области профессионального образования
• Выдвигать предложения по реформированию системы профессионального
образования, оценивать результативность проводимых реформ
• Разрабатывать и внедрять передовые методики в образовательный процесс
• Проводить мероприятия по обмену опытом и преподавателями между
вузами для достижения однородности уровня профессиональной
подготовки специалистов во всех регионах России
• Повышать практическую ориентацию высшего образования, учитывать
запросы работодателей и современные реалии рынка труда
• Проводить общественную оценку программ профессионального
образования и уровня профессионализма преподавателей
• Организовывать совместные межвузовские научные исследования,
предоставлять площадку для общественного обсуждения научных разработок
преподавателей, оказывать поддержку преподавателям в участии в открытых
конкурсах на получении грантов и заказов на научные исследования
• Осуществлять консультации по трудовому и авторскому праву,
траекториям развития карьеры преподавателей

НАШИ ПРИНЦИПЫ
С традициями к инновациям!

Сотрудничество и созидание!

Российская высшая школа как ключевое звено
мировой культуры, науки и образования!

подробности о проекте смотрите на сайте
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И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ВЫРАЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СООБЩЕСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
• Законодательная инициатива
• Рецензирование проектов законов,
организация их общественного обсуждения в преподавательском сообществе
• Разработка предложений и оценка хода реформ в
системе профессионального образования
• Разработка профессиональных и образовательных стандартов
• Консультирование по вопросам трудового и авторского права
• Повышение социального статуса преподавателя высшей школы
2. ФОРМИРОВАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РОСТА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ:
• Содействие развитию
профессионального и научного
потенциала преподавательского
сообщества
• Мониторинг и распространение практики
применения эффективного контракта
• Обучение и
повышение квалификации преподавател
• Разработка и распространение передовых образовательных методик и технологий
• Поддержание связи с работодателями, повышение практической ориентации
компетенций преподавателей и образовательных программ
• Система общественной аттестации образовательных программ
• Стимулирование преподавателей к повышению квалификации
(система сертификации квалификации преподавателей,
Профессиональные смотры, конкурсы, премии)
• Организация системы академической мобильности
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3. ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
«Лига Преподавателей Высшей Школы» принимала участие в разработке ФЗ № 273 “Об
Образовании”, были предложены ряд изменений и дополнений в данный федеральный закон, в разработке Закона о Науке VI созыва Государственной Думы Российской Федерации.

• Проведение совместных межвузовских
научных исследований
• Консультирование
по вопросам развития научной карьеры преподавателя
• Предоставление информации о нормах и направлениях
государственной политики в сфере научных разработок
• Предоставление площадки для обсуждения результатов научной
деятельности преподавателей через научный журнал, электронный
портал и серию научно-практических конференций
• Организация системы межвузовского рецензирования и
оппонирования научных работ членов Лиги

Экспертная и аналитическая деятельность «Лиги Преподавателей Высшей Школы» нашла свое отражение в ряде решений и предложений рабочих групп и Экспертных Советов
Государственной Думы Российской Федерации, Общественных Советов и ведомств.
Сформирован пул проектов, охватывающий значительное количество направлений работы.
Лига разрабатывает и реализует проекты согласно Указу Президента Российской
Федерации В.В. Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2024 года» во исполнение задач по обеспечению глобальной конкурентоспособности
российского образования и модернизации профессионального образования.
Деятельность Лиги способствует реализации Национальных проектов: образование, наука, рынок труда, культура, цифровая экономика и другие.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 3 ГОДА
• Открыто 15 региональных отделений
• Получена поддержка от представителей законодательной и
исполнительной власти на федеральном и региональном уровне
• Более 20 партнерских организаций
• Участие в научной, педагогической и общественной жизни страны:
в форумах, конференциях, круглых столах, мероприятиях
• Инициирован пул актуальных проектов
• Реализован масштабный проект «Золотые Имена Высшей
Школы» при использовании средств Фонда президентских
грантов на поддержку гражданского общества
• Разработана Концепция Национального института развития Высшей Школы
НАШИ ПЛАНЫ
• Открытие более 45-ти региональных отделений
• Объединение усилий с профильными отраслевыми союзами, ассоциациями и
гильдиями, которое cформирует некоммерческое партнерство «Лига Высшей Школы»
• Проведение Межрегионального Форума Высшей Школы
• Реализация Национального института развития высшей школы
• Запуск международных проектов в сфере науки и высшего образования
• В структуре МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» работают профильные
экспертные советы, предполагается создать комитеты и комиссии, ведущие
деятельность по ключевым темам образования. Деятельность Комитетов и
Комиссий нацелена на выработку предложений, способствующих развитию и
усовершенствованию учебного процесса и образовательной системы в России
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ПРОЕКТ «АЛЬМА-МАТЕР»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
поднять статус городов России, региональных ВУЗов и
профессиональных образовательных учреждений как главных площадок воспитания личности.
ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
•
•
•
•
•

Радиопрограмму (на канале «Эхо Москвы»)
Рубрику в федеральном печатном СМИ
Телевизионную программу (в проекте)
Книгу
Сайт

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Проект Альма-матер рассказывает о России, о крупных и малых городах, каждый из которых по-своему интересен. Где и как учился Чехов? Какой институт закончил Герман
Греф? Как поступить в гимназию, в которой преподавал отец Володи Ульянова? Что общего
у спортсменки Елены Исинбаевой и модельера Вячеслава Зайцева? Каким странным образом переплелись судьбы основоположника телевидения Владимира Зворыкина и поэта
Есенина? Российские региональные вузы по-прежнему выпускают лучшие кадры страны.

ПРОЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Данный проект нацелен на создание благоприятных
условий для совершенствования как преподавателей, так и
всей системы высшего образования в целом за счет:
•
•
•
•

Повышения квалификации
Проведения исследований
Сбора, обобщения и распространения лучших образовательных практик
Разработки предложений по развитию системы высшего образования в России

Одним из направлений работы НИРВШ является Высшая школа преподавательского мастерства, представляющая собой пул образовательных программ, семинаров и
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мастер-классов, отражающих насущные задачи повышения качества работы преподавателя. Мероприятия школы проходят на различных площадках, в том числе в дистанционном формате.
Труд преподавателя имеет свои специфические особенности, связанные с необходимостью уметь держать внимание аудитории, хорошо говорить, доходчиво доносить
свою мысль до слушателей, готовиться к занятиям, соблюдать этику взаимоотношений со
студентами и слушателями, оценивать уровень знаний студентов, вести научную работу.
Вопросы повышения эффективности преподавательской работы, новое в требованиях к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса, построение
научной карьеры, эффективного контракта, умение вести диалог с «трудными» студентами, поддерживать дисциплину в учебной группе, навыки поведения в конфликтных ситуациях, издательская и творческая деятельность, защита интеллектуальной собственности
интересуют и преподавателей со стажем.

ПРОЕКТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Повышением квалификации профессорско-преподавательского состава вузов сегодня занимаются многочисленные учреждения, учебные центры, сами вузы. Однако,
следует отметить, что часто данная работа ведется формально, не подчинена единой задаче, контролируется исключительно результат (наличие факта прохождения обучения по программам повышения квалификации, но не содержание и актуальность этих
программ), поэтому данная работа требует внимания со стороны регулятора сферы высшего образования.
Межрегиональная общественная организация «Лига Преподавателей Высшей
Школы» разработала систему повышения квалификации преподавателей вузов, нацеленную на существующие задачи национальной и глобальной политики в сфере науки и образования, обмен опытом между ведущими преподавателями вузов, обеспечение инновационной методологической платформы высшего образования, консультирование в сфере
требований образовательных стандартов, подготовку молодых преподавателей и других
вопросах образования.
Обучение для всех слушателей в рамках системы может вестись как на коммерческой
основе, так и за счет бюджетных средств различных уровней.
Слушателями образовательных программ могут стать граждане Российской
Федерации, работающие в сфере высшего образования, в том числе потенциальные сотрудники организаций сферы науки и образования. Форма обучения: очная, очно-заочная,
преимущественно заочная с применением электронных образовательных технологий.
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По итогам обучения всем слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца, а также сертификат, подтверждающий участие в
проекте.
Национальная система повышения квалификации преподавателей высшей школы
обеспечивает эффективный процесс взаимодействия органов государственной власти в
сфере высшего образования, образовательных организаций и работодателей. Система
включает функции заказа на актуальные компетенции выпускаемых специалистов
со стороны работодателей, высокое качество образовательных программ повышения
квалификации благодаря привлечению ведущих специалистов и передовых методик в
сфере науки и высшего образования, решение актуальных вопросов кадрового обеспечения
процесса развития высшего образования.

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Национальна система повышения квалификации преподавателей высшей школы
состоит из программ подготовки, современного методического обеспечения
образовательных программ и средств технической реализации образовательного
процесса, в том числе в дистанционном режиме.
Основными методами обеспечения высокого качества подготовки специалистов являются:

ЦЕЛЬ:
– объединение усилий органов исполнительной власти в сфере высшего образования,
профессионального сообщества и ведущих образовательных организаций для подготовки
и повышения квалификации преподавателей с позиций современных задач развития
Российской Федерации.

ЗАДАЧИ:
• Выявить наиболее актуальные направления повышения
квалификации преподавателей
• Разработать образовательные программы по данным направлениям;
• Провести обучение преподавателей, в том числе за счет
средств федерального и региональных бюджетов
• Привлечь внимание профессионального сообщества к вопросу
подготовки и повышения квалификации преподавателей
• Объединить усилия ведущих образовательных учреждений в повышении
квалификации преподавателей по единому перечню программ
• Создать прецедент глобального взаимодействия бизнеса с образовательными
учреждениями и органами исполнительной власти в сфере высшего образования

• подбор преподавателей из числа ведущих специалистов сферы образования,
в том числе из победителей конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»,
способных передать научный, методологический и практический опыт;
• стандартизированный набор методических материалов для каждого курса;
• использование видео-лекций и презентаций по дисциплинам;
• возможность задавать вопросы преподавателям и получать ответы
в личном кабинете слушателя и во время вебинаров;
• набор тестовых материалов оценки знаний слушателей по каждой дисциплине;
• обеспечение слушателей доступом к Электронно-библиотечной системе;
• сочетание дистанционного обучения и очных занятий.
У специалистов Лиги есть опыт реализации подобных проектов на отраслевом уровне,
когда повышение квалификации проходят тысячи профессионалов ежегодно.

Способ организации учебного процесса в Национальной системе повышения квалификации преподавателей высшей школы выбран таким образом, чтобы повышение
квалификации было доступно для лиц, проживающих в различных регионах Российской
Федерации. Для этого преимущественно курсы проводятся в дистанционном режиме, а
желающие могут принять участие в очных занятиях на площадках системы в региональных вузах.
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ПРОЕКТ «СПЕЦИАЛИСТ=ГРАЖДАНИН»
Гармонизированная модель воспитания социальноответственного и активного гражданина в системе
высшего образования.
ПРОБЛЕМАТИКА
Воспитательная работа – это органическая часть
учебно-воспитательного процесса вуза, направленная на реализацию задач формирования
и развития культуры личности будущих специалистов. В настоящий моент воспитательная
работа проводится вузами на регулярной основе в форме как учебной работы, так и
внеурочной деятельности, функционируют кружки и секции, поощряется общественнополезный труд студентов, наращивает силу волонтерское движение, действует институт
кураторства. Ежегодно каждое учебное подразделение вуза составляет план и отчет
о воспитательной работе, в котором указывается направление работы, проведенные
мероприятия, ответственные лица. В качестве основного показателя эффективности
данной работы приводится доля задействованных студентов.
Цели воспитательной работы также провозглашаются сопряженными с личным
развитием студента, профессиональным становлением и выработкой моделей социальноответственного поведения. В декларативной и отчетной части можно говорить, что
воспитательная работа поставлена четко и данное направление работы, обычно курируемое
проректором по учебно-воспитательной работе, реализуется в достаточном объеме.
Однако, если углубиться в суть вопроса, мы обнаружим ряд проблем, ограничивающих
эффективность данной работы:
1. Воспитательная компонента учебного процесса часто отодвигается на второй план
по отношению к учебной и научной работе по причине отсутствия четких требований к ее
организации во ФГОСах и, как следствие, подробных критериев оценки ее эффективности
контролирующими органами; также воспитательная работа выносится за рамки учебного
процесса, студенты участвуют в воспитательной работе по желаю, у преподавателя по
сути отсутствуют легитимные рычаги воздействия на студента, принуждения к началу
какой-то работы, которая потом может заинтересовать студента, как правило есть
небольшая часть актива группы, которая участвует во всех мероприятиях и относительно
инертное большинство, которое выбирает стратегию сохранения энергии, избегания
дополнительной нагрузки, если она необязательна; также и со стороны преподавательского
состава воспитательная работа опосредованно включается в оплачиваемые часы
работы преподавателя как часть комплексной нагрузки, часто напрямую не влияет на
показатели эффективности работы преподавателя, а следовательно, воспринимается как
дополнительная нагрузка и выполняется формально;
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2. Отсутствие понимания, что профессиональные компетенции являются следствием
нравственно-этического базиса специалиста со стороны работодателя, руководства вуза,
преподавательского состава, родителей и самих студентов; следствием этого является
сокращение объема общекультурных и гуманитарных дисциплин в учебных планах
большинства направлений подготовки для расширения дисциплин, направленных на
выработку конкретных навыков и компетенций; при этом при сокращении времени
введения новых технологий, оборудования, изменении потребительского спроса и
других процессов, навыки и компетенции также все быстрее устаревают; работодатели
часто затрудняются сформулировать требования к специалисту из-за того, что ключевым
требованием являются императивы, не подлежащие измерению, такие, как стремление
качественно выполнять свою работу и гордиться результатами своего труда, способность
самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их, умение находить компромиссы,
проявлять терпимость к окружающим;
3. Нехватка рекомендаций по организации воспитательной работы на федеральном,
региональном, отраслевом уровне, на уровне вуза – общесформулированные цели
воспитательной работы понятны и разделяемы всеми, они базируются на основах
морали и нравственности, законности, терпимости, справедливости; однако, практика
показывает, что личное восприятие данных ценностей воспитательной работы разнится у
разных людей в зависимости от уровня образования, кругозора, окружения, жизненного
опыта, религиозных воззрений, состояния здоровья, жизненных целей; отсюда рождается
индивидуальный подход к интерпретации целей воспитательной работы, что может
снижать ее эффективность;
4. Отсутствие специальной подготовки преподавателей с позиций ведения
воспитательной работы; кроме педагогических вузов, тема реализации воспитательной
работы поднимается очень ограничено в рамках дисциплины Психология и педагогика или
Педагогика высшей школы в программах аспирантуры, в факультативных дисциплинах, эти
дисциплины обычно ограниченные по объему и составляют 1-2 зачетные единицы; вместе
с тем, это приводит к снижению эффективности воспитательной работы, недостаточности
компетенций преподавателей для ее реализации.
По данным Росстата на начало 2017/2018 учебного года в вузах числилось 4,25
млн. человек студентов всех уровней подготовки высшего образования и работало чуть
более 245 тысяч человек преподавательского состава. Таким образом, преподаватели
транслируют свое видение нравственных и профессиональных ценностей практически
населению небольшой страны. Более того, выпускники вузов станут не только высоко
квалифицированными специалистами, но в потенциале лидерами производственных
коллективов, в свою очередь оказывающими влияние на мировоззрение и гражданскую
позицию своих подчиненных.
Понимая, какое влияние оказывают на молодежь слова и действия, личный пример
педагога и наставника, можно сделать вывод о необходимости и своевременности задачи
усиления внимания к вопросам воспитания гражданской позиции будущих специалистов.
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ЦЕЛЬ
- создать условия для усиления воспитательной компоненты в деятельности высших
учебных заведений.
ЗАДАЧИ:
• Провести развернутое исследование современного состояния воспитательной
работы в вузах в разрезе региональной и отраслевой специфики
• Сформулировать современные задачи воспитательной работы с позиций реализации
национальных проектов и основных стратегических ориентиров развития страны
• Разработать комплекс мер по повышению эффективности
воспитательной работы в вузах
• Способствовать реализации предложенных мер, обмену опытом
между вузами, выявлению и распространению лучших практик,
оценке эффективности ведения воспитательной работы
• Провести широкомасштабную программу повышения квалификации
преподавателей в части организации воспитательной работы
• Консолидация усилий всех заинтересованных ведомств
(работодателей, вузов, органов исполнительной и законодательной
власти, некоммерческих организаций, студенчества)

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – разработка и реализация социальных проектов, направленных на решение актуальных задач, стоящих перед обществом, повышение
качества жизни социально-незащищенных слоев населения, охрану природы, осознание
ответственности за собственную жизнь, жизнь своих близких, своего региона и страны в
целом, посильное участие в формировании и реализации государственной политики;
5. ТВОРЧЕСТВО – проявление и развитие творческой компоненты развития личности
(индивидуальное и групповое творчество);
6. ПАТРИОТИЗМ, ДУХОВНОСТЬ, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – приобретение знаний
о своей стране, ее географии, ресурсах, территории, культуре, народностях, истории, философии бытия, умение ставить главные вопросы саморазвития и вести поиск ответов на
них, любовь к Родине, гуманизм, уважительное отношение к людям других стран, религий,
расы, убеждений.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ:
1. ЗДОРОВЬЕ – развитие понимания и способностей, привычек к здоровому образу
жизни, приобщение к занятиям физической культурой, отказу от вредных привычек, рациональной организации труда и отдыха, умение бороться со стрессом, развивать и распределять физические и психические резервы организма и прочее;
2. ТРУДОВОЕ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ – формирование и осознание
ценностей трудолюбия, ответственного отношения к результатам труда и трудовому коллективу, умения формировать проекты в сфере профессиональной деятельности, находить
и рационально распределять ресурсы;
3. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – привитие понимания основ ответственного отношения
к членам своей семьи, взаимопомощи, связи поколений, ответственное и уважительное отношение к лицам противоположного пола, профилактика абортов, воспитание чадолюбия,
укрепление традиционных представлений о семье и семейных отношениях, терпимость по
отношению к недостаткам окружающих людей, самовоспитание, ведение домашнего хозяйства, решения первостепенных задач материального обеспечения семьи, распространение информации о поддержке семьи государством;
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• Создать ресурсную базу преподавателей, подготовленных для реализации базовых
образовательных программ (данные преподаватели будут как реализовывать
образовательный процесс в дистанционном формате, а также могут приглашаться
образовательными организациями для проведения выездных очных занятий, семинаров,
круглых столов)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
«СЕТЕВАЯ КАФЕДРА»

ЦЕЛЬ - создать прецедент сетевого
взаимодействия бизнес-сообщества, образовательных
учреждений, некоммерческих организаций в сфере подготовки и повышения квалификации
специалистов с применением передовых инновационных образовательных технологий.

• Открыть сеть подразделений в вузах (опорных вузах регионов, отраслевых и
корпоративных университетах) – кафедр, на базе которых будут дополняться базовые
образовательные программы региональным, отраслевым и вузовским компонентом для
отражения специфики задач подготовки специалистов для конкретного региона и отрасли,
реализовываться одна или несколько образовательных программ
• Наладить процесс функционирования системы - набор слушателей, реализацию
образовательных услуг, трудоустройство выпускников

ЗАДАЧИ:
• Разработать базовые образовательные программы на основании запроса современных
работодателей, состоящие из образовательных модулей, которые могут использоваться в
свою очередь как отдельная образовательная программа (например, дисциплина в рамках
магистерской программы, ее часть может использоваться также для подготовки бакалавров,
отдельные темы этой дисциплины могут стать курсами повышения квалификации)
• Создать информационную платформу для реализации дистанционных образовательных
программ на базе Школы технологического предпринимательства, этот же ресурс будет
использоваться для сбора и обработки информации о запросе работодателей, биржа
труда для трудоустройства выпускников, ресурсной базой преподавательского состава для
реализации разработанных образовательных программ, социальной сетью для обмена
опытом подготовки специалистов
• Разработать учебно-методическое обеспечение базовых образовательных программ
для реализации их в дистанционном формате (методические рекомендации, учебная
литература и видео-материалы, задания, контрольно-измерительные и справочные
материалы)
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• Развивать систему в сторону расширения набора образовательных услуг, увеличения
численности сети кафедр, видов услуг для работодателей и специалистов.

УЧАСТНИКИ И ИХ ФУНКЦИИ:
Опора России (Комитет по предпринимательскому образованию) – сбор и обработка
заказа на подготовку и повышение квалификации со стороны работодателей (предпринимателей), формирование заявки системе на разработку образовательных программ, оценка качества подготовки специалистов, обеспечение обмена опытом между регионами, отраслями,
предпринимателями, содействие набору учащихся;
Школа технологического предпринимательства – разработка образовательных программ, разработка, содержание и техническое обеспечение информационной платформы, координация проекта, содействие набору учащихся;
МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» - подготовка учебно-методического обеспечения образовательных программ, повышение квалификации преподавателей, формирование ресурсной платформы преподавателей;
Вузы России – ведение набора учащихся, разработка регионального, отраслевого, вузовского компонентов образовательных программ, реализация образовательных программ;
Отраслевые министерства и ведомства, работодатели – заказ на подготовку и повышение квалификации специалистов;
Рабтодатели, партнерское кадровое агентство – организация трудоустройства
выпускников.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»
Девиз Лиги «С традициями к инновациям!»
говорит о стремлении высшей школы к совершенствованию через сохранение всего
лучшего, что было накоплено российскими
университетами за многовековую историю.
Данная тема легла в основу пресс-конференции «Высшая школа: традиции и инновации», которая прошла 1 ноября 2018
года в Международном мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Участники пресс-конференции:
ДУХАНИНА Любовь Николаевна,
председатель Российского общества «Знание», заместитель председателя
Комитета по образованию и науке ГД РФ;
СЪЕДИН Юрий Валентинович,
ответственный секретарь Комиссии по развитию образования и науки,
советник Аппарата Общественной палаты РФ;
ЛЯПУНЦОВА Елена Вячеславовна,
председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации
«Лига Преподавателей Высшей Школы»;

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ

ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫ ЛЕКТОРИЙ»

Перечень победителей конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы» наглядно показывает, как много замечательных профессионалов, полных идей, сил и мудрости, работают в российских вузах. А широкий отклик на
данный проект, несмотря на его молодость,
демонстрирует активность учебных заведений, подтверждает готовность к консолидации
усилий с целью повышения качества высшего
образования.
Лига преклоняется перед профессионализмом
российских преподавателей высшей школы и с гордостью демонстрируем их успехи. Так
при поддержке наших партнеров зародился проект «Открытый лекторий».
Победители проводят публичные лекции в Российской государственной библиотеке, где
делятся секретами своего педагогического и научного успеха. В декабре 2018 года проведено 6 лекций, на первое полугодие 2019 года запланировано еще 9 лекций, а до конца
года состоится всего не менее 20 лекций. Видео публичных лекций доступны к просмотру
на сайте Лиги.

БАЛТЯН Валерий Кононович,
Ассоциация технических университетов;
Представители организационного комитета и победители проекта «Золотые Имена
Высшей Школы», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов в сотрудничестве с Российским обществом «Знание»;
Вузы Мурманска, Ростовской области, Пятигорска.
В ходе пресс-конференции обсуждались актуальные вопросы развития высшего образования, науки, просвещения. Участники дискуссии постарались найти пути решения проблем
кадрового обеспечения инновационного развития страны, качества профессионального
образования, традиционного и нового взгляда на задачи университетов и преподавателей
высшей школы и ходом преобразований, происходящих в вузах современной России.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ СОВМЕСТНО
С ПАРТНЕРАМИ
Проведены совместно с Общественной палатой РФ,
Почтой России, Фондом Перспектива, Автономной
некоммерческой организацией помощи детям-сиротам «Мы нужны друг другу», оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации и другими партнерскими общественными организациями проекты:
«СОЗДАЙ НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ СВОИМИ
РУКАМИ» - совместная деятельность активистов и
воспитанников детских домов, школ-интернатов по
изготовлению новогодних поделок, рукодельных елочных игрушек и новогодних открыток,
которые потом будут отправляться в более двадцати регионов РФ пожилым людям в дома
престарелых.

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» - это проект, целью которого является обеспечение положительного контакта и обмен опытом между детьми-сиротами и пожилыми людьми из домов престарелых. В рамках данного проекта проводятся различные мероприятия и мастер-классы, в
том числе всероссийские акции и праздники;

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
«ПРОФЕССИЯ В РУКИ» – это проект, направленный на то, чтобы у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, были сформированы реальные знания о различных
профессиях. Кроме того, дети смогут получить возможность пройти практику в учреждениях, которые посетят. Это значительно облегчит детям выбор специальности в будущем,
охвачено уже несколько регионов (Ростовская область, Астраханская обл., Москва, Тверь
и др.);

«ШКОЛА ПОВАРЯТ» – это проект, направленный на устранение неподготовленности детей-сирот, заключающейся в отсутствии навыка приготовлении пищи. Воспитанники детских домов смогут самостоятельно приготовить простые, но вкусные блюда, научатся деталям кулинарного искусства. Кроме того, дети-сироты пройдут курс по этикету и научатся
правильно пользовать столовыми прибора

«ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ» - профессиональная ориентация детей с рассказом об актуальных профессиях в сельской местности;
АКЦИЯ «АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ» - посадка деревьев вместе с
ветеранами ВОВ;
АКЦИЯ «СОГРЕВАЯ СЕРДЦА» проходила с 29 сентября по
3 октября 2017 года в 5 регионах
России: Москве, Санкт-Петербурге,
Астраханской области, Камчатском
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крае и Чувашской Республике. Вместе с волонтёрами воспитанники детских домов своими
руками сделали красочные поздравительные открытки для пожилых людей, проживающих
в домах престарелых. Такой сюрприз ребята подготовили к Международному дню пожилого человека;
СПРАВОЧНИК ДЛЯ ВЫПУСКНИКА ДЕТСКИХ ДОМОВ И СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ - проведена экспертная и консультационная работа для помощи в создании и выпуска справочника. Свыше 400 человек воспитанников детских домов из 8 регионов получили издание;
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
в Республике Коми - воспитанники детских домов с проживающими в домах
престарелых в течение дня соревновались между собой. Главное в турнире - не только победа, но и создания положительного контакта между участниками. Организаторы и партнеры АНО «Мы нужны друг другу», Общественная Палата Коми, МОО «Лига Преподавателей
Высшей Школы», при поддержке Илюмжинова К.Н., г. Сыктывкар.

ПРОЕКТ «ПЕРВОКЛАССНИК»
Соберем воспитанников детских домов в школу вместе!
Благотворительный фонд «Мы нужны друг другу» совместно с Лигой
Преподавателей Высшей Школы и при поддержке Министерства социального развития и труда Астраханской области провели благотворительную
акцию «Первоклассник». В рамках этой акции добровольцы фонда совместно с представителями бизнес-сообщества Астраханской области собрали школьные принадлежности для
воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей.

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
4-8 МАЯ 2019 ГОДА В 15 РЕГИОНАХ ПРОВЕДЕН ПУЛ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЙ
«ПИСЬМО СОЛДАТУ–ПОБЕДИТЕЛЮ». Воспитанники детских домов (5 – 11 классы) пишут письмо солдату в прошлое. По итогу акции
оформляется «Стена памяти» с размещением творческих работ ребят
и Альманах «Память».
«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ». Руководители детских домов, представители
исполнительной власти и ветеранских организаций проводят высадку
кустарников сирени, разбивают цветники на территории детских домов и других территориях.
«РАССКАЖИ О ВОЙНЕ, ДЕДУШКА». Проведение конкурса чтецов
среди воспитанников детских домов (поэзия военных лет, гражданская
лирика, произведения собственного сочинения). По итогу проведения
конкурса будет создан литературный диск «Расскажи о войне, дедушка» в который войдут произведения в исполнении Лауреатов конкурса.
«МАРАФОН ПОБЕДЫ».
Воспитанники детских домов совместно с волонтерами проводят
праздничные концерты в учреждениях, совместные кулинарные мастер-классы, субботники у ветеранов ВОВ. Итогом акции станет посадка деревьев «Аллея Победы» на территории детского дома совместно
с ветеранами и добровольцами, каждое дерево будет названо в память
о ветеране ВОВ.
«ГЕРОИ ВОЙНЫ». Волонтеры совместно с Советами ветеранов готовят презентационные материалы ветеранов ВОВ, которые воевали в
годы войны от данного региона и после организовывают уроки мужества в детских домах, где рассказывают ребятам о героях ВОВ.
РЕГИОНЫ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ: Архангельская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская
область, Камчатский край, Красноярский край, Пензенская область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Татарстан,
Республика Тыва, Ростовская область, Рязанская область, Хабаровский
край, Ярославская область.
ЕДИНЫЕ ХЭШТЕГИ АКЦИИ:
#СвязьПоколений #9мая #ДеньПобеды #Регион #детисироты #союзвыпускников #Добро
#Россия
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НАУЧНАЯ РАБОТА
ЛИГИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ВЕДЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТСЯ
В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ:
• Создание межвузовских научноисследовательских коллективов
• Проведение научно-практических конференций
• организация круглых столов и семинаров, в том числе в
Общественной палате Российской Федерации
• Издание сборников статей и коллективных монографий
Развитие программ академической мобильности и образовательного сотрудничества на
территории Российской Федерации: Сб. научных статей членов Межрегиональной общественной организации «Лига преподавателей высшей школы» по результатам общественных слушаний Комиссии по развитию науки Общественной палаты Российской Федерации
15 февраля 2017 года. Под ред. Е.В. Ляпунцовой .- М.: Русайнс.- 2017.

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИГИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Лига Преподавателей Высшей Школы реализует ряд международных проектов, направленных на развитие образования,
культуры, академической мобильности, коммуникаций преподавателей из разных стран.
Основной целью международной деятельности Лиги является
реализация национальных интересов нашей страны, анализ
лучших практик и научных достижений университетов мира, внедрение в деятельность российских вузов.
В рамках проекта «Золотые Имена Высшей Школы» в номинации «За развитие международного
сотрудничества в сфере высшего образования» принимаются заявки от преподавателей вузов,
имеющих достижения в создании, реализации и кураторстве/руководстве международными
проектами в сфере высшего образования, образовательными программами, реализуемыми

Высшая школа: традиции и инновации. Актуальные вопросы и задачи системы образования Российской Федерации: Монография. Кол.авторов. - М.:Русайнс.-2019.
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совместно российскими и зарубежными вузами, исследовательскими центрами, музеями,
фондами культуры и образования, принимающими участие в организации программ академической мобильности преподавателей и студентов, международных научно-исследовательских проектах.
В 2019 г. учреждена подноминация «Международные партнерские коллективы» , в которой
предусмотрены заявки от коллективов преподавателей российского и зарубежных вузов, совместно реализующих проекты в сфере высшего образования.
Представители Лиги участвуют в крупных международных мероприятиях в России и за рубежом.
Мы нацелены на создание Международного института развития высшего образования, учреждение звания «Профессор Мира», организацию постоянно действующего семинара при
ЮНЕСКО ООН по вопросам высшей школы, учреждение Международного дня профессора университета – профессионального праздника преподавателей высшей школы.

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ

НАСТАВНИЧЕСТВО
Профессиональное научно-педагогическое наставничество
– это социальная работа членов Лиги по оказанию поддержки одаренным студентам и аспирантам – воспитанникам детских домов.
Суть проекта состоит в оказании адресной помощи членами Лиги
конкретным молодым людям, стремящимся перенимать научный и
профессиональный опыт.
Будущие и молодые специалисты, начинающие преподаватели нуждаются в совете, рекомендациях, оценке своих достижений, поддержке связями и жизненным опытом.
Особенно остро этот вопрос стоит для воспитанников детских домов, не имеющих достаточного количества поддержки и жизненного опыта. Эти ребята зачастую стремятся к научным достижениям, планируют свою карьеру, бывают работоспособны и инициативны.
Но для определения более эффективных путей развития их потенциала требуется проводник в мире профессии, науки, преподавания.
На этом пути у нас уже есть определенные достижения. Под патронажем членов Лиги
находится ряд молодых, способных и активных ребят из разных регионов России. Они
делают стремительные шаги в постижении профессии и многое перенимают у своих наставников. Но молодых людей, которые обращаются за поддержкой становится больше с
каждым днем.
Мы приглашаем преподавателей высшей школы выразить намерение принять участие в профессиональной судьбе конкретных ребят. Для этого нужно написать письмо на
электронную почту Лиги info@professorstoday.org , где Вы можете указать область профессиональных интересов, требования к «ученику» (достижения, область специализации
и интересов), свои контакты. В соответствии с указанными данными резюме кандидатов в
«ученики» Лига будет направлять по мере их поступления.
Будьте активны, Ваши знания и жизненный опыт очень нужны кому-то! Со своей стороны Лига всегда стремиться найти пути поощрения активных наставников.
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ПРОЕКТ «НАСТАВНИЧЕСТВО В
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
суть и содержание просветительской работы, подходы к оценке ее эффективности, перспективы развития в рамках проектов РОЗ. Руководство выполнено в форме традиционной
брошюры и в форме видео-ролика.
СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА:

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
С РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ «ЗНАНИЕ»

ЦЕЛЬ:
привлечь к просветительской деятельности преподавателей вузов, в том числе молодых и
начинающих специалистов, оказать им содействие в становлении просветительской деятельности, организовать взаимосвязь между просветителями высшей школы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Преподаватели высшей школы в той или иной форме все чаще занимаются просветительской деятельностью, записывают и выкладывают лекции в Интернете для всех желающих, ведут исследовательскую работу со студентами и докладывают о ее результатах в
форме статей или выступлений на конференциях. Необходимо консолидировать их усилия,
помочь действовать слаженно и наладить институт наставничества в сфере просвещения.
Суть проекта состоит в выявлении наиболее активных лекторов-просветителей, создании из их числа сообщества просветителей-наставников, которые будут готовы делиться опытом и знаниями.
Такие опытные просветители имеются среди участников и победителей конкурса
«Золотые Имена Высшей Школы», более 20 человек заявили, что имеют почетные грамоты и весомый опыт работы с Российским обществом «Знание».
Проект состоит в обращении к преподавательскому сообществу и привлечении новых просветителей.
Для того, чтобы стать просветителем нужно стать стажером, пройти дистанционное
краткосрочное обучение, прикрепиться к наставнику, получить его консультации и под его
руководством создать первый просветительский курс.
Это дает возможность получить статус лектора-просветителя РОЗ, именной сертификат и в дальнейшем создавать просветительские проекты как на сайте РОЗ, так и инициировать их в регионах, при наличии достигнутых результатов – стать наставником.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

История развития просветительского движения в России
Современные цели просветительства, кто может стать просветителем
Какие задачи решает просветитель
Какими свойствами должен обладать просветитель
Что нужно знать, формы просветительской работы
С чего начать, как работать с аудиторией
Как заинтересовать
Оценка эффективности просветительской работы
Как развиваться и добиться успеха

Данное руководство будет распространено среди вузов Российской Федерации (электронная рассылка по 1100 вузам), представлено на сайте РОЗ и сайте Лиги.
В дальнейшем проект можно дополнить системой мотивации наставников и просветителей. В зависимости от стажа просветительской работы, количества проведенных мероприятий, отзывов слушателей, количества консультируемых стажеров, наставники будут
получать различные ранги, дающие право на дополнительные преимущества при создании
своих просветительских проектов (например, личная благодарность от руководства РОЗ,
право на создание и публикацию собственной монографии по вопросам просветительства,
возможность участия в различных проектах). Таким образом, будет создана некая иерархия наставников-просветителей, дающая дополнительный мотив к наращиванию интенсивности деятельности в сфере просвещения и наставничества.
Проект имеет возможности для развития и масштабирования работы в этом направлении, включения различных мероприятий (форумы, слеты, школы просветителя и прочее).

Для облегчения процесса подготовки просветителей и популяризации просветительской работы будут разработаны методические указания для успешной просветительской
деятельности «Руководство начинающего просветителя», где в пошаговой форме описана
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ПРОЕКТ «НАСТАВНИЧЕСТВО В
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТА ИННОВАЦИОННОЙ
ИНТЕРАКТИВНОЙ КНИГИ
«ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ»

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТА
• Перспективные направления просветительской работы в условиях
цифровой экономики. Цифровое наставничество.
• Кто такой просветитель и как им стать?
Просматривать интерактивную книгу можно на мобильном устройстве, в 3D-очках, на
персональном компьютере.

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
С РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ «ЗНАНИЕ»

СЕРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ОН-ЛАЙН
ЛЕКЦИЙ НА ТЕМУ«МОЯ СТРАНА»
Традиционная форма печатных изданий обладает рядом недостатков, таких как ограничения по способам эмоционального воздействия на читателя, неудобство материального
носителя (сложности в транспортировке, хранении), дороговизна печатной продукции, ее
быстрое устаревание, невозможность модернизации.
Мы предлагаем принципиально новый подход к созданию просветительских продуктов, с
использованием технологий компьютерного моделирования, дополненной и виртуальной
реальности.
ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
ОБЛАДАЕТ ЦЕЛЫМ СПЕКТРОМ ДОСТОИНСТВ:
• Неограниченный объем информации и возможность ее обновления
• Возможность удобной структуризации информации
• Разные форматы информации (текст, фото, видео, интерактивные
модели, квесты, электронное тестирование, 3D-эффекты,
дополненная реальность, виртуальная реальность)
• Современный подход к просветительской работе
• Возможность исполнения в различных видах (мобильное
приложение, электронный носитель – флэш-карта, подарочный
набор вместе с очками дополненной реальности)
ЦЕЛЬ КОНЦЕПТА
– показать весь спектр современных форм ведения просветительской работы с учетом
задач государственной политики на современном этапе
СОДЕРЖАНИЕ
• Роль просветительства в развитии общества
• Просветительство в современной России
• Российское общество «Знание»
• Традиционные формы просветительской работы
• Инновационные формы просветительской работы
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С РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ «ЗНАНИЕ»

Серия просветительских лекций раскроет специфику ресурсного обеспечения, культурного и исторического наследия, экономического устройства различных регионов Российской
Федерации.
Каждая лекция будет называться единообразно, например, «Калининградская область:
культура, наука, образование, экономика».
Благодаря наличию обширных связей с российскими вузами, Лига Преподавателей
Высшей Школы может за короткий срок организовать серию публичных просветительских
лекций в следующих 10 субъектах Российской Федерации: Калининградская область,
Санкт-Петербург, Мурманская область;
Москва, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь,
Ставропольский край;
Свердловская область, Новосибирская область, Приморский край.
В каждом субъекте пройдет по две лекции. Участниками лекций станут все желающие.
Трансляция лекций будет вестись как в он-лайн режиме, так и в записи для наиболее удобного представления с учетом разных часовых поясов нашей страны.
Далее эти лекции будут собраны в единый сборник как учебное пособие по экономической
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географии и распространены в электронном виде среди вузов для свободного использования в учебном процессе, размещены на сайтах наших организаций. Данный сборник
может постепенно пополняться, расширяться и трансформироваться с годами.
Таким образом, о своем регионе расскажут сами жители.
Лекторами могут стать как преподаватели вузов, так и приглашенные специалисты региона.
Цикл лекций позволит повысить патриотическое воспитание молодежи, расширить знания о своей стране, сплотить жителей различных регионов, повысить качество учебного
процесса.

«ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА»

W

Проект направлен на поддержку, укрепление и защиту
семьи как фундаментальной основы российского общества,
сохранение традиционных семейных ценностей, повышение
роли семьи в жизни общества, повышение авторитета
родительства в обществе, профилактику домашнего насилия
и преодоление семейного неблагополучия, повышение
социального качества детства. Проект ориентирован, в первую очередь, на молодое поколение,
поскольку именно оно во многом определяют будущее страны и общества, а кризис, который
затронул сегодня семейные отношения, выразился в деформации семейных ценностей, в
первую очередь, у молодежи. Молодежь, не имея собственного опыта укрепления семейных
отношений, характеризуется наличием слабой ориентации на создание семьи, недостаточно
готова к семейной жизни.
Важным условием приобщения молодого поколения к традиционным семейным
ценностям является широкая популяризация важности семьи в жизни каждого человека,
осознания ценности материнства и отцовства, необходимости грамотной подготовки молодых
людей к созданию будущей семьи.
В тоже время, усиленная пропаганда и просвещение молодежи должны опираться
на выработку грамотных государственных и общественных механизмов поведенческого и
мировоззренческого включения молодежи в семейную сферу, консолидацию интересов и
возможностей всех заинтересованных сторон – государства, общества, бизнеса, молодого
поколения.
Проект «Традиционная семья – основа общества и государства» сочетает два
вышеизложенных фактора – популяризацию семейных ценностей в молодежной среде и
выработку разномасштабных механизмов работы с молодым поколением, позволяющим не
только приобщать молодых людей к семейной жизни, но определять реальные направления,
системные проекты, программы и мероприятия по укреплению и защите института семьи
как фундаментальной основы российского общества, сохранению семейных традиций,
профилактике домашнего насилия, повышению социальной роли семьи в жизни общества и
развития страны.
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Проектом предусматривается организация 3-х круглых столов по обсуждению и решению
вопросов профилактики домашнего насилия, восстановлению духовно-нравственных традиций
российской семьи, формированию позитивного образа многодетных семей.
Будет проведено 2 публичных дискуссии, посвященных повышению уровня
информированности молодежи по вопросам построения семейно-брачных отношений.
Проект предполагает проведение 3-х семинаров, посвященных вопросам духовнонравственного воспитания молодежи, повышению социального престижа семьи как ведущего
инструмента консолидации общества, социализации личности, поддержке и распространению
лучших региональных практик по работе с молодежью и формированию ответственного
отношения к браку.
В ходе проведения данных мероприятий в них примет непосредственное участие не менее
450 человек – представителей исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества,
некоммерческих организаций, экспертного сообщества, лидеров религиозных конфессий,
студентов ВУЗов и колледжей.
Мероприятия проекта будут проведены в ряде регионов страны. Результаты мероприятий
проекта через официальные резолюции и иные документы будут направлены в комитет
Государственной думы по вопросам семьи женщин и детей, Комитет Совета Федерации по
социальной политике в Общественную палату РФ.
Кроме того, проект предполагает создание коммуникационной и обучающей площадки на
собственном портале www.союзженскихсил.рф для общения обмена мнениями, консультаций,
рекомендаций, ответов на вопросы, связанных с семейной проблематикой и формированием
ответственного отношения к семье.
В проекте планируется создание, наполнение контентом и продвижение групп в
социальных сетях, с целью поддержания интереса аудитории к проекту и удержания внимания
к обсуждаемым темам.
Накопленный командой проекта «Традиционная семья – основа общества и государства»
огромный опыт проведения подобных мероприятий, весомая партнерская поддержка сделают
его проектом реального влияния на развитие в стране институтов семьи, приобщения молодого
поколения к семейным ценностям, инструментом распространения лучшего регионального
опыта по работе с молодежью, внедрению образовательные программ подготовки молодежи и
подростков к созданию семьи.
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Представители Лиги принимают участие в разработке и экспертизе Федеральных Законов
(Закон об Образовании, благодарность от Председателя ГД РФ Нарышкина, Закон о Науке) и в
Экспертном Совете по высшему образованию при Комитете ГД РФ
В течении 4 лет - участие в работе Комиссии по образованию и науке и других мероприятиях Общественной палаты РФ
В работе Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка,
участие в Рабочих группах и в качестве экспертов, модераторов и спикеров
Участие в форумах, круглых столах, заседаниях , мероприятиях, конференциях
Инициатива Лиги и ее партнеров была поддержана Федеральным законом от 25.12.2018
№ 497-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
В соответствии с принятыми изменениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа имеют право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Указанной категории граждане имеют право на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания
платы
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также обучающиеся,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на
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полное государственное обеспечение до завершения обучения
Также за ними сохраняется право на полное государственной обучение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке при получении среднего профессионального образования
или высшего образования до окончания обучения по указанным образовательным программам
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» наряду с полным государственным обеспечением им выплачивается
стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, обучающиеся
за счет средств федерального бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
До 01 января 2021 года продлено действия нормы о предоставлении указанной категории
граждан, а также лицам из их числа и ветеранам боевых действий особого права приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах квоты. Также уточнены правила
учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации и порядок приема на подготовительные отделения вузов
Кроме того, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации
Члены Лиги Преподавателей Высшей Школы активно участвуют в деятельности Совета по
профессиональным квалификациям в сфере образования, входят в рабочие группы и комиссии.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МУЗЕЙ

И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА –СОБИРАТЕЛЬ
И ПРОПАГАНДИСТ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ЦЕЛЬ
– разработка рекомендаций по внедрению современных
музейных и экскурсионных технологий для повышения эффективности научной, учебной и воспитательной работы
вузов
ЗАДАЧИ:
Сбор информации о музеях вузов, опыте их организации и работы, использовании музейных экспозиций в научной, учебной и воспитательной работе вузов
• Популяризация музейного дела, представление информации
об инициаторах музейной работы в вузе
• Разработка методических рекомендаций по эффективной
организации музейной работы в вузе

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС» (НИТУ «МИСИС»)

Фото, видео-материалы о музеях вузов и сотрудниках, организующих музейную работу,
принимаются по электронной почте: info@professorstoday.ru
МУЗЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (ГИТР)

МУЗЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ РГУ–ЮФУ
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алтунин Константин Витальевич стр. 119
Андрианова Елена Ивановна стр. 151
Андрусенко Светлана Федоровна стр. 165
Ануфриева Людмила Петровна стр. 137
Арнаут Марина Николаевна стр. 157
Астащенко Владимир Иванович стр. 111
Ахренова Наталья Александровна стр. 171
Бабенко Светлана Петровна стр. 137
Бавыкина Елена Николаевна стр. 157
Багдасарян Вардан Эрнестович стр. 171
Барышева Галина Анзельмовна стр. 129
Бахтигулова Людмила Борисовна стр. 171
Безвидная Мариана Мироновна стр. 137
Белокур Кирилл Алексеевич стр. 145
Беляева Ольга Александровна стр. 145
Берестнева Ольга Григорьевна стр. 129
Берестова Светлана Александровна стр. 145
Болсуновская Людмила Михайловна стр. 111
Бондарева Надежда Сергеевна стр. 119
Бородин Владимир Андреевич стр. 111
Борычев Сергей Николаевич стр. 111
Брицкая Анна Павловна стр. 157
Брюханова Галина Дмитриевна стр. 111
Будина Валентина Ивановна стр. 137
Важов Сергей Викторович стр. 119
Вергун Андрей Александрович стр. 145
Верхотуров Дмитрий Анатольевич стр. 157
Ветров Вячеслав Васильевич стр. 111
Виноградов Дмитрий Валериевич стр. 129
Винокурова Светлана Анатольевна стр. 157
Винтайкин Борис Евгеньевич стр. 137
Вотинов Максим Валерьевич стр. 119
Вотинова Елена Михайловна стр. 137
Гаврюшин Сергей Сергеевич стр. 145
Гагунц Элеонора Игоревна стр. 165
Гармашов Сергей Иванович стр. 145
Гафурова Гульнара Талгатовна стр. 151
Голобородько Андрей Юрьевич стр. 171
Граськин Сергей Сергеевич стр. 165
Греков Артем Владимирович стр. 151
Гречкина Татьяна Валерьевна стр. 165
Грибунов Олег Павлович стр. 129
Гриненко Светлана Викторовна стр. 112
Грязнов Артем Юрьевич стр. 146
Гуремина Нонна Викторовна стр. 146
Давыденко Валентина Александровна стр. 138
Давыдова Екатерина Викторовна стр. 146
Девисилов Владимир Аркадьевич стр. 138
Дмитриев Алексей Анатольевич стр. 119
Дохолян Сергей Владимирович стр. 112
Доценко Ирина Владимировна стр. 171
Дунаев Анатолий Михайлович стр. 119
Дышлюк Любовь Сергеевна стр. 146
Егорова Мария Александровна стр. 112
Ердакова Виктория Павловна стр. 112
Ерофеева Галина Васильевна стр. 138
Ершова Регина Вячеславовна стр. 171
Жерносенко Ирина Александровна стр. 151
Жирабок Алексей Нилович стр. 138
Жмуров Владимир Александрович стр. 129
Захаров Антон Викторович стр. 157
Захаров Олег Николаевич стр. 165
Зверовщиков Владимир Зиновьевич стр. 138

Звонова Екатерина Евгеньевна стр. 120
Зеленкова Галина Александровна стр. 138
Зёлко Александра Сергеевна стр. 165
Ибрагимов Ильдар Ильясович стр. 146
Иванов Вадим Андреевич стр. 112
Иванов Михаил Витальевич стр. 120
Иванова Наталья Кирилловна стр. 172
Игнатиади Ольга Николаевна стр. 120
Ильин Александр Павлович стр. 139
Ильященко Дмитрий Павлович стр. 151
Исаева Анастасия Юрьевна стр. 120
Исаева Татьяна Евгеньевна стр. 158
Казакова Лариса Александровна стр. 166
Канакина Галина Ивановна стр. 139
Капля Ольга Васильевна стр. 166
Карпов Денис Федорович стр. 172
Карпова Наталья Владимировна стр. 120
Карпова Татьяна Петровна стр. 139
Карпович Елена Евгеньевна стр. 139
Касьянов Геннадий Иванович стр. 112
Киселева Элеонора Михайловна стр. 151
Кобенко Юрий Викторович стр. 129
Коваленко Алла Валериевна стр. 139
Козин Евгений Сергеевич стр. 146
Козлов Андрей Евгеньевич стр. 152
Колесников Александр Григорьевич стр. 139
Комаров Сергей Александрович стр. 113
Компаниец Виталий Сергеевич стр. 166
Коннова Наталья Сергеевна стр. 120
Коноплина Надежда Васильевна срт. 113
Копырин Андрей Сергеевич стр. 121
Кореневский Николай Алексеевич стр. 130
Коркишко Александр Николаевич стр. 152
Корконосенко Сергей Григорьевич стр. 140
Корянов Всеволод Владимирович стр. 152
Костылев Сергей Валерьевич стр. 166
Котлова Мария Владимировна стр. 121
Кошарная Галина Борисовна стр. 130
Кравченко Надежда Степановна стр. 140
Кревчик Владимир Дмитриевич стр. 130
Кручинин Сергей Васильевич стр. 158
Кудин Лев Семенович стр. 147
Кудияров Виктор Николаевич стр. 121
Кудрявцев Николай Викторович стр. 121
Куликов Михаил Михайлович стр. 158
Курносов Николай Ефимович стр. 130
Кухта Мария Сергеевна стр. 133
Куценко Екатерина Ивановна стр. 147
Лаута Олег Сергеевич стр. 121
Лебединский Константин Валерьевич стр. 121
Лебедько Егор Яковлевич стр. 113
Левин Ярослав Александрович стр. 172
Левицкая Анастасия Александровна стр. 113
Леонова Жанна Константиновна стр. 113
Лисицын Виктор Михайлович стр. 140
Ложкова Юлия Николаевна стр. 158
Луговая Ника Вячеславовна стр. 158
Мазуров Алексей Борисович стр. 113
Майорова Вера Ивановна стр. 158
Макаренко Евгений Александрович стр. 152
Макаров Сергей Васильевич стр. 133
Мали Любовь Дмитриевна стр. 140
Матвеев Александр Владимирович стр.114
Маякова Анна Васильевна стр. 122
Мезинова Инга Александровна стр. 122
Меринов Алексей Владимирович стр. 159
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Милентьева Ирина Сергеевна стр. 114
Мильчакова Наталья Николаевна стр. 140
Миляева Лариса Григорьевна стр. 114
Митрофанов Михаил Валерьевич стр. 152
Митрохин Максим Александрович стр. 147
Михайленко Анна Владимировна стр. 122
Мозговая Наталья Николаевна стр. 140
Морозова Екатерина Владимировна стр. 166
Мостовщиков Андрей Владимирович стр. 122
Музыка Оксана Анатольевна стр. 114
Мялкин Игорь Васильевич стр. 122

Соколов Михаил Михайлович стр. 124
Соловьева Светлана Владимировна стр. 148
Сорокина Людмила Александровна стр. 124
Спешилова Наталья Викторовна стр. 115
Спиваковская Анна Юрьевна стр. 125
Стародубцев Юрий Иванович стр. 131
Стасенко Ирина Валентиновна стр. 142
Субботина Екатерина Сергеевна стр. 160
Сурменев Роман Анатольевич стр. 133
Сухов Василий Владимирович стр. 160
Сычев Михаил Павлович стр. 116

Назаренко Борис Петрович стр. 141
Назарько Марина Дмитриевна стр. 114
Нацаренус Наталья Николаевна стр. 166
Недобежкин Станислав Владимирович стр. 122
Немчинов Олег Александрович стр. 159
Неусыпин Константин Авенирович стр. 130
Нефедов Виктор Викторович стр. 159
Никитина Галина Александровна стр. 172
Никитина Марина Геннадиевна стр. 141
Никольская Елена Юрьевна стр. 114
Новак Александра Ивановна стр. 159
Новицкая Александра Игоревна стр. 152

Татур Андрей Викторович стр. 173
Твердохлебов Сергей Иванович стр. 133
Тополов Виталий Юрьевич стр. 134
Тюрина Юлия Габдрашитовна стр. 116

Обливин Александр Николаевич стр. 115
Омельченко Ирина Николаевна стр. 115
Остапенко Мария Сергеевна стр. 123
Павлов Александр Юрьевич стр. 123
Пак Александр Яковлевич стр. 123
Пестряков Алексей Николаевич стр. 133
Печерская Екатерина Анатольевна стр. 159
Питайкина Инна Анатольевна стр. 167
Пищик Влада Игоревна стр. 141
Поздышев Михаил Леонидович стр. 172
Полещук Ольга Митрофановна стр. 141
Пономарева Ирина Александровна стр. 159
Пранцова Галина Васильевна стр. 141
Прусов Евгений Сергеевич стр. 123
Пугачева Инна Николаевна стр. 147
Пуханов Сергей Александрович стр. 160
Пяткова Светлана Геннадьевна стр. 153
Разумная Анна Григорьевна стр. 133
Раскильдина Гульнара Зинуровна стр. 123
Рахимова Гузель Мударисовна стр. 153
Рева Екатерина Константиновна стр. 123
Ренсков Андрей Анатольевич стр. 147
Родивилина Виктория Александровна стр. 160
Рожкова Светлана Владимировна стр. 147
Романчук Виталий Александрович стр. 124
Россинская Елена Рафаиловна стр. 148
Рубан Николай Юрьевич стр. 124
Рубис Людмила Григорьевна стр. 115
Ружьев Вячеслав Анатольевич стр. 115
Румянцев Руслан Николаевич стр. 160
Савельев Алексей Олегович стр. 124
Савойский Александр Геннадьевич стр. 172
Сазонова Кира Львовна стр. 173
Сафиуллина Анна Михайловна стр. 167
Семикин Геннадий Иванович стр. 173
Сидняев Николай Иванович стр. 173
Сидоренков Андрей Владимирович стр. 148
Синцов Глеб Владимирович стр. 130
Синявский Николай Иванович стр. 131
Скворцова Мария Александровна стр. 124
Скрыпник Олег Николаевич стр. 115
Скуйбин Борис Георгиевич стр. 160
Смирнов Сергей Александрович стр. 153
Соколов Максим Владимирович стр. 141

Усачев Константин Сергеевич стр. 125
Усачева Елена Александровна стр. 125
Уфа Руслан Александрович стр. 125
Фадеев Александр Сергеевич стр. 148
Фазилова Зульфия Тельмановна стр. 153
Фалько Сергей Григорьевич стр. 173
Фаустова Анна Геннадьевна стр. 125
Федоскина Ирина Вадимовна стр. 167
Фесенко Ольга Петровна стр. 161
Филанович Антон Николаевич стр. 125
Фионова Людмила Риомовна стр. 148
Хилько Валерий Олегович стр. 161
Холод Марина Викторовна стр. 153
Хоменко Екатерина Борисовна стр. 173
Хотунцев Юрий Леонтьевич стр. 142
Хромина Светлана Ивановна стр. 167
Хэкало Сергей Павлович стр. 116
Цымбал Александр Александрович стр. 116
Чараева Марина Викторовна стр. 153
Чеботарева Галина Сергеевна стр. 126
Черепенников Юрий Михайлович стр. 126
Черненький Валерий Михайлович стр. 116
Чеснокова Юлия Вячеславовна стр. 161
Чикишев Евгений Михайлович стр. 126
Чуфистов Евгений Алексеевич стр. 142
Шайдуллина Эльвира Дамировна стр. 126
Шаляпин Олег Васильевич стр. 142
Шаманин Игорь Владимирович стр. 116
Шашкова Анна Владиславовна стр. 148
Шевелева Анастасия Викторовна стр. 154
Шеина Светлана Георгиевна стр. 134
Шельменков Валентин Николаевич стр. 167
Шемякин Александр Владимирович стр. 149
Шеремет Михаил Александрович стр. 154
Шидловский Григорий Леонидович стр. 126
Шкапов Павел Михайлович стр. 174
Штрекерт Ольга Юрьевна стр. 161
Щемелева Юлия Борисовна стр. 167
Юмашева Ирина Александровна стр. 154
Юрина Наталья Александровна стр. 117
Юрков Николай Кондратьевич стр. 131
Якимов Петр Анатольевич стр. 174
Яковенко Наталия Владимировна стр. 117
Яковлев Александр Александрович стр. 149
Яковлев Алексей Николаевич стр. 154
Яловега Галина Эдуардовна стр. 161
Яминский Андрей Владимирович стр. 161
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Наша цель на ближайшую перспективу – организовать работу экспертного сообщества
профессионалов высшей школы. Все средства массовой информации, представители бизнеса и власти должны понять, что за любым экспертным мнением можно обратиться к сообществу специалистов высочайшей квалификации. Мы работаем в данном направлении, в том
числе активно взаимодействуя со СМИ. Но нам нужна помощь каждого из Вас.
Этот конкурс – начало нашей дружбы, совместной работы, общения. Какие пути развития взаимодействия предлагает Лига и что нужно сделать:

• Вступить в члены Лиги и участвовать в ее проектах
написать заявление,
заполнить анкету и прислать на электронную почту info@professorstoday.org
(вступительный и членские взносы не требуются)
• Выступить с инициативой открытия регионального отделения в Вашем регионе
проверить на сайте перечень региональных отделений, если в субъекте Российской
Федерации пока еще нет нашего отделения, то стоит найти двух единомышленников,
вступить в члены Лиги, провести учредительную конференцию, представить на
рассмотрение Координационного совета Лиги заявление и протокол
• Возглавить новые проекты
описать концепцию проекта и прислать на
рассмотрение Координационного совета на электронную почту info@professorstoday.org

Уважаемые участники, эксперты,
победители и партнеры проекта
«Золотые Имена Высшей Школы»!

• Всегда быть в курсе мероприятий Лиги
подпишитесь на социальные сети
Лиги https://www.facebook.com/groups/professorstoday/,
https://www.instagram.com/professorstoday/

Каждый из Вас привнес часть своего интеллекта, сил, эмоций, ресурсов в общее дело, именно благодаря Вам проект состоялся и, надеюсь, будет
развиваться.

Мы нуждаемся в Вашей поддержке и готовы предоставить каждому возможность развиваться и делиться опытом!

Красивые слова, восхищение заслугами победителей, теплые улыбки –
это все создает особенную атмосферу радости. Мы счастливы, что смогли добавить эту позитивную нотку в Вашу жизнь. Все преподаватели живут одними
заботами, едиными задачами и надеждами. И трудности у нас одни и те же, не
важно, из какого Вы региона и где работаете. Я хочу, чтобы каждый из Вас рассматривал проект не как итог многолетней работы, а как старт нового уровня
профессиональной реализации и формирования гражданской позиции.
Лига Преподавателей Высшей Школы ценит каждого из Вас, она была
организована, чтобы вместе ставить новые задачи, открывать новые горизонты, прирастать новыми друзьями.

Заместитель Председателя
Координационного совета
Межрегиональной общественной организации
«Лига Преподавателей Высшей Школы»,
кандидат экономических наук, доцент
Ю.М. Белозерова
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• Повышать свою квалификацию или стать разработчиком и преподавателем на курсах
Лиги
опишите кратко курс или дисциплину, которая по Вашему мнению
может быть интересна максимально широкому числу коллег-преподавателей, делитесь
своими навыками, пришлите на электронную почту info@professorstoday.org
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поколением, сотрудничать и реализовывать совместные проекты, повышать
профессиональную квалификацию.
Наш проект развивается, география охвата за два года составляет
70 регионов нашей страны. Многие коллеги из СНГ и зарубежных стран желают участвовать в качестве номинантов и партнеров. Важно подчеркнуть, что
проект стал известен в профессиональном сообществе, мы налаживаем работу с Советами ректоров регионов, объединениями и ассоциациями вузов;
мы сотрудничаем с Российским профессорским собранием, членами Совета
Федерации РФ, депутатами Государственной Думы РФ, региональными органами исполнительной власти и бизнес-сообществами.
Главная цель – объединить усилия лучших вузов России для создания
Национального института развития высшей школы. Это ключевая задача. За
два года для достижения нашей цели проведено огромное количество мероприятий. Мы хотим, чтобы преподаватель стал инициатором и активным
участником происходящих изменений в системе высшего образования.
Национальный институт развития высшей школы станет площадкой для
внедрения новых передовых исследований в сфере методологии и практики,
проведения научного и педагогического дискурса, выявления и масштабирования лучших практик российских и зарубежных университетов.

Уважаемые коллеги!
Итак, прошел во второй раз наш проект и конкурс «Золотые Имена
Высшей Школы». Наша мечта, о которой мы говорили в первой книге Почета
точно осуществилась. Активность наших преподавателей высшей школы
подтверждает, что идея точно востребована и вызывает интерес у профессионального сообщества. В наших планах продолжать развивать данное направление, что позволит сформировать компетентное объединение единомышленников и профессионалов.
В концепции и стратегии развития Лиги Преподавателей Высшей
Школы прописаны многие другие направления деятельности, не только данный конкурс. И все проекты и мероприятия нацелены на главную миссию
нашей организации: поднять престиж профессии преподаватель высшей
школы, улучшить статус каждого преподавателя. Но, не стоит забывать, что
для этого нам, профессорско-преподавательскому составу, необходимо быть
востребованными, практико-ориентированными, быть в диалоге с молодым
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Мы гордимся нашими Золотыми Именами Высшей Школы. Поздравляем
с победой вас всех! Я обращаюсь к номинантам, которые не стали победителями, прошу попытать свои силы еще раз на следующий год. Только вперед!
В заключение хочется подчеркнуть, что проект выявил высокий потенциал и широту диапазона человеческого капитала российской высшей школы.
Уникальные профессионалы несут свет знаний молодежи, передают свой опыт
следующим поколениям. Организационный комитет ждет заявок в 2020 году.
Желаем всем профессионального роста, признания и не останавливаться на достигнутом!

С большим уважением,
Председатель Координационного совета
МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы»,
доктор технических наук, профессор
Е.В. Ляпунцова
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