АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1157700018519

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Золотые Имена Высшей Школы

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-006128

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

2.

Наименование ключевой контрольной точки

Проведена экспертиза заявок. Произведен выбор
достойных кандидатур для публикаций в книге
"Золотые Имена Высшей Школы". Количество
кандидатов для публикации в книге "Золотые Имена
Высшей Школы" не менее 100 человек.

Издана книга "Золотые Имена Высшей Школы"
тиражом не менее 150 экземпляров. Весь тираж в
дальнейшем передан безвозмездно победителям во
время церемонии награждения, в библиотеки, ВУЗы,
научные учреждения.

Контрольная
дата

31.08.2018

31.08.2018

Фактическая
дата

31.08.2018

31.08.2018

1

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

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена

Проведена экспертиза заявок по номинациям. Всего
номинаций конкурса: 10 основных и 3 специальных.
Произведен выбор достойных кандидатур для
публикаций в книге Почета "Золотые Имена Высшей
Школы". Количество кандидатов для публикации в
книге "Золотые Имена Высшей Школы" по плану
проекта предусмотрено не менее 100 человек. В итоге
достойных номинантов выбрали 433 человека, т.к.
получено 862 заявки от номинантов ( по плану 500
заявок) из 69 регионов (по плану 10 регионов) из 178
вузов страны.

Исполнена
частично

Произведен электронный макет Книги Почета "Золотые
Имена Высшей Школы". Заключен и оплачен договор с
издательством на 1000 экземпляров. Макет передан в
издательство. Оплачены услуги издательства. По плану
тираж должен был составлять не менее 150 экземпляров,
фактическое количество тиража 1000 экз. Все работы,
которые зависят от организационного комитета,

выполнены в срок. Срок изготовления тиража Книги
Почета составляет 20 дней. Весь тираж в дальнейшем
будет передан безвозмездно победителям во время
церемонии награждения, в библиотеки, ВУЗы, научные
учреждения, о передаче обязательного тиража в
библиотеки заключен договор с Издательством
"КноРус".

3.

На портале "Золотые Имена Высшей Школы"
размещена информация о мероприятиях проекта
"Золотые Имена Высшей Школы". Проведено не менее
3 внутренних организационных мероприятий.
Размещено в СМИ не менее 5 публикаций о проекте.
Количество посетителей портала не менее 500 человек.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

На портале, во всех социальных сетях, проекта "Золотые
Имена Высшей Школы" размещена информация о
мероприятиях проекта "Золотые Имена Высшей
Школы". Проведено 7 внутренних организационных
мероприятий. Проведены встречи и подписания
договоров о сотрудничестве с партнерами и
организациями. Размещено в СМИ 15 публикаций о
проекте. Общее количество посетителей портала в
настоящее время составляет 2913 человек - это
уникальных посетителей, за период после завершения
приема заявок также посетили более 510 человек.

Книга Почета сверстана, выбрана типография, заключен договор на издание тиража, проведена оплата первой
части по договору печати книги (70%), типографии передан макет книги. Тираж будет выполнен в течение 20-ти
дней. Остаток оплаты по договору после готовности тиража. Раньше сдать в печать книгу организаторы не
могли, т.к. в нее вошли письма поддержки секретаря Общественной палаты РФ, депутатов ГД РФ и членов
Федерального собрания Совета Федерации РФ, требующие согласования представленных материалов о проекте
с каждым из лиц, упомянутом в описании проекта, некоторые письма поддержки датированы серединой августа
2018 года. Информация о каждом победителе требовала комплектования и неоднократной проверки. Также
достаточно времени ушло на техническую обработку более 400 фотографий победителей, приведение
материалов к необходимому техническому качеству, запросы и сбор недостающих материалов. Проведена
скрупулезная работа. Макет согласован с партнерами и лицами, давшими поддержку проекту. Кроме того,
формат подарочного издания с тиснением на обложке золотой фольгой требует больше времени на производство
в связи с особым техническим циклом.

Подведены итоги Конкурса "Золотые Имена Высшей Школы". Объявлены Победители в номинациях. Участие в проекте
приняли 862 преподавателя 178 вузов из 69 регионов страны. Готовится Книга Почета и церемония награждения
Победителей, которая состоится 9 ноября 2018 года в Общественной Палате РФ. Определены преподаватели, которые
проведут публичные лекции на темы преподавательского мастерства, компетенций современных преподавателей, качества
высшего образования. Важнейшими задачами конкурса организаторы считают поиск достойных профессионалов, поддержку
лучших представителей педагогического сообщества, создание «Золотого кадрового фонда» высшего образования. Миссия
сообщества профессионалов в области высшего образования - поднять престиж профессии и внести существенный вклад в
развитие нового поколения, внедрение новых технологий образовательный и учебный процесс, создание новых методологий
и распространение успешных практик в сфере образования и науки для устойчивого развития экономики страны и общества
в целом. Победители проведут публичные лекции, где поделятся секретами своего педагогического и научного успеха. В
будущем планируется задействовать участников проекта в качестве экспертов в различных проектах Лиги и ее партнеров.
Объявление результатов проведено 1.09.2018 г. к Дню Знаний. Количество посетителей сайта проекта в этот день составило

2

712 человек. Ежедневно сайт посещают от 35 до 100 человек. Общее количество уникальных посетителей сайта за 2 этап
составило 1238 чел, при том, что второй этап не изобиловал публичными мероприятиями и летний сезон традиционно
приводит к снижению активности пользователей. Это говорит о том, что проект интересует целевую аудиторию.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Участие в очном этапе и
награждении Конкурса "Лучший
молодой преподаватель-2018 года".

Запланирован
ные сроки
проведения

c 22.05.2018
по 23.05.2018

Фактические
сроки
проведения

c 26.05.2018
по 26.05.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
На площадке МФЮА проходит очный этап Конкурса "Лучший молодой преподаватель-2018 года".
Лига Преподавателей высшей школы Высшей Школы является партнёром данного конкурса.
Экспертами очного этапа конкурса стали Председатель Координационного Совета д.т.н., профессор
Ляпунцова Е. В. и заместитель Председателя Координационного Совета к.э.н., доцент Белозерова Ю.
М. 5 человек победителей, занявших первые места в различных номинациях, войдут в Книгу Почета
"Золотые Имена Высшей Школы". Награждение Лига Преподавателей Высшей Школы, как Партнер
мероприятия "Лучший молодой преподаватель 2018" приняла участие во всех этапах. На площадке
Общественной Палаты РФ прошло награждение. И наш приз - преимущественное право вписать своё
имя в Книгу Почета "Золотые Имена Высшей Школы"

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество победителей конкурса, включенных в Книгу Почета "Золотые
Имена Высшей Школы"

5

2.

Рассылка сертификатов

c 01.06.2018
по 20.06.2018

c 01.06.2018
по 20.06.2018

862 номинанта, приславших свои заявки, получили именные сертификаты, подтверждающие факт
участия в проекте. Рассылка осуществлялась по электронной почте.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество оформленных и отправленных сертификатов об участии в
проекте

862

3.

Выступление на площадке
Общественной Палаты РФ на
расширенном заседании рабочих
групп Общественного Совета при
Уполномоченном при Президенте
по правам ребёнка.

c 05.06.2018
по 05.06.2018

c 05.06.2018
по 05.06.2018

Руководитель проекта Е.В. Ляпунцова выступила на заседании и рассказала о важности участия вузов в
социальной и воспитательной работе, подтвержденной наличием специальной номинации в проекте.

Количественные показатели (наименование)

значение

Выступление

1

4.

Отчет о 1 этапе проекта
c 08.06.2018
представлен на Сибирском женском по 08.06.2018

c 08.06.2018
по 08.06.2018

В г. Тюмень руководитель проекта представила проект и результаты первого этапа.

3

Форуме
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников форума

200

5.

совещания организационного
комитета и экспертного совета
проекта «Золотые Имена Высшей
Школы» по вопросам результатов
оценки заявок участников конкурса

c 25.06.2018
по 30.06.2018

c 27.06.2018
по 27.06.2018

В Книгу Почета рекомендовано включить 433 человека, в том числе 23 человека по дополнительному
разделу "Золотые Слова о профессии"

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество победителей

433

6.

Обсуждение структуры Книги
Почета в региональных отделениях

c 01.06.2018
по 31.07.2018

c 27.06.2018
по 28.06.2018

Выработаны предложения по структуре Книги Почета и переданы в организационный комитет

Количественные показатели (наименование)

значение

Заседания региональных отделений

2

7.

Участие в заседании Экспертного
Совета по высшему образованию
Комитета по образованию и науки
ГД РФ

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 13.07.2018
по 13.07.2018

Руководитель проекта Е.В. Ляпунцова проинформировала членов Экспертного Совета о первых
результатах проекта. В проекте приняли участие 178 страны, среди ведущие технические вузы,
опорные университеты регионов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Выступление о проекте

1

8.

Совещание организационного
комитета проекта «Золотые Имена
Высшей Школы» по вопросам
структуры Книги Почета

c 01.07.2018
по 31.07.2018

c 24.07.2018
по 24.07.2018

Решили: утвердить структуру и содержание материалов для Книги Почета «Золотые Имена Высшей
Школы». Передать материалы для создания дизайн-макета книги.

Количественные показатели (наименование)

значение

Предполагаемое количество страниц в Книге Почета

200

9.

Представление проекта на
заседании Женского клуба
Государственной Думы РФ

c 01.07.2018
по 31.07.2018

c 24.07.2018
по 24.07.2018

Представлена информация о номинации "Заслуженная женщина-преподаватель" проекта "Золотые
Имена Высшей Школы". Участники женского клуба высказали предложения по развитию проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Презентация номинации проекта

1

10.

Заседание организационного
комитета по вопросам учета заявок
участников конкурса

c 03.05.2018
по 03.05.2018

c 03.05.2018
по 03.05.2018

1. О результатах первого этапа проекта 2. Рассмотрение комплектности и правильности оформления
заявок участников конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 3. Утверждение списка участников,
допущенных к конкурсу Участники совещания приняли решение, что 862 заявки оформлены по
установленным формам и содержат достаточно сведений для включения из в число участников
конкурса. Однако необходимо отметить, что качество некоторых фотоматериалов является
неудовлетворительным и при выдвижении таких участников в победители для печати Книги Почета
«Золотые Имена высшей Школы» нужно будет запросить фотоматериалы повторно в более высоком

4

качестве.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, принявших участие в конкурсе

862

11.

Совещание организационного
комитета проекта «Золотые Имена
Высшей Школы» по вопросам
работы экспертов

c 19.05.2018
по 19.05.2018

c 19.05.2018
по 19.05.2018

1. Назначены экспертные группы по номинациям 2. Утвержден порядок работы экспертов 3.
Утвержден график работы экспертов

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество экспертных групп

13

Количество экспертов в одной экспертной группе по одной номинации

3

12.

Выступление на Совете при
Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам
человека.

c 21.05.2018
по 21.05.2018

c 21.05.2018
по 21.05.2018

Руководитель проекта Е.В. Ляпунцова выступила на Совете при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека. Информировала о Проектах МОО " Лига Преподавателей
Высшей Школы" и презентовала "Золотые Имена Высшей Школы", реализованного при поддержке
Фонда Президентского гранта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников, услышавших доклад

55

13.

Получение писем поддержки

c 01.06.2018
по 31.08.2018

c 30.07.2018
по 14.08.2018

Получены приветственные слова в Книгу Почета и письма поддержки проекта от Общественной
палаты РФ, Российского общества "Знание", Опора России и других организаций. некоторые включены
в макет Книги Почета

Количественные показатели (наименование)

значение

Получены обращения к читателям

3

14.

Разработан, выверен и сдан в
типографию макет Книги Почета

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 01.07.2018
по 31.08.2018

Проведен анализ рынка печатных услуг, проведены переговоры с более 20 типографиями Москвы и
регионов, выбрана типография, заключен договор на издание Книги Почета, оплачен первый платеж по
договору (окончательная оплата после получения тиража), разработан, сверстан, отредактирован
многократно, согласован с заинтересованными участниками, прошел филологическую и техническую
корректуру макет Книги Почета, передан в типографию для печати 1000 экземпляров.

Количественные показатели (наименование)

значение

Макет Книги Почета, количество страниц

220

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

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в конкурсе

862

количество человек-победителей конкурса

433

5

б) Качественные
результаты

количество информационых проектов (портал конкурса)

1

количество посетителей портала конкурса на период работы проекта

2913

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

7

Количество вузов, с которых направлены заявки на конкурс

178

Количество регионов, которые участвовали в конкурсе проекта "Золотые Имена Высшей Школы" ( по плану предполагалось 10 регионов)

69

Количество экземпляров книги "Золотые Имена Высшей Школы" ( по плану 150 экземпляров)

1000

количество мероприятий, в которых принимали участие с проектом

6

Проект "Золотые Имена Высшей Школы" - ежегодный конкурс достижений ППС в учебном процессе, науке, общественной жизни и практике. Первый и
второй этап проекта показал восстребованность идеи поощрения лучших представителей преподавательского сообщества. Расширилась география проекта,
получили отклик из 69 регионов ( по плану 10 регионов). Организаторы при анализе заявок пришли к выводу о необходимости расширения количества
номинаций, видится целесообразным поощрение за работу со школьниками и профессиональную ориентацию. Качественным показателем является также то,
что проект показал огромное количество уникальных специалистов, работающих в вузах, которые нуждаются в признании. Поэтому и такое большое
количество победителей, т.к. в конкурсе приняли участие сильнейшие представители профессорско-преподавательского сообщества. Также можно сказать,
что возрастной разброс кандидатов от 23 до 94 лет, активность показывают колоссальную, готовы работать, участвовать в проектах, поддерживать
инициативы. Идет постоянная обратная связь. Итогом проекта должно стать формирование действенного организованного и творческого профессионального
сообщества, готового повышать качество высшего образования.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

https://fulledu.ru/events/1334_vserossiiskii-proekt-zolotye-imena-vysshei.html
https://www.facebook.com/groups/obr.direktor/permalink/1931292190250969/?__tn__=-R;
https://www.facebook.com/fulleduru/posts/2173121706236001?__xts__[0]=68.ARDUov9Bu50wmepe8thytAa6CROTp4wXF7W7Jq
SLqZLv4IXyJeJN7cwT7TgV0UGzPNkuzxJ-AkD9aiNax_4poZYj_V282UoiCaWj3SRd96xEKbfhWW8sRjk3UM0hMJTtgunELDSXtzzJbnaCPkCdF-IqPIR8maDDH9xQXv7G3miPFeBH4BR2A&__tn__=-R;
http://www.sseu.ru/en/node/10783 http://www.mgiit.ru/news/092018-Zolotie-imena https://vedtver.ru/news/society/prorektor-tvgtu-vchisle-pobediteley-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly/ http://guimc.bmstu.ru/2018/08/14/gold_names
http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/140 https://linguanet.ru/ob-universitete/news/?ELEMENT_ID=4212
https://narfu.ru/hssshic/novosti/all/321192/ https://www.npi-tu.ru/index.php?id=8437 http://1000inf.ru/news/83321/ http://www.sibscience.info/ru/grants/politekhnikov-stali-05092018
http://www.tstu.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2602:2018-09-06-11-27-04&catid=28:2013-10-14-00-5826&Itemid=235 http://novocherkassk.bezformata.ru/listnews/zolotie-imena-visshej-shkoli/69415951/
Мероприятие: Участие в очном этапе и награждении Конкурса "Лучший молодой преподаватель-2018 года".

6

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Выступление Е.В. Ляпунцовой
На заключительном этапе конкурса

Выступление Ю.М. Белозеровой
В МФЮА

В Общественной палате РФ дают интервью о проекте
26.05.2018

В президиуме
Награждение победителей

грантов (в том числе представителей СМИ)

7

Члены жюри
Е.В. Ляпунцова и Ю.М. Белозерова с членами жюри
конкурса
Мероприятие: Рассылка сертификатов

Сертификат
Подтверждает участие в проекте
Мероприятие: Выступление на площадке Общественной Палаты РФ на расширенном заседании рабочих групп
Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребёнка.

8

Выступление Е.В. Ляпунцовой
Выступление о воспитательной и социальной работе
преподавателей вузов и соответствующей номинации
проекта

Заседание в Общественной Палате РФ
Общий вид зала

Мероприятие: Отчет о 1 этапе проекта представлен на Сибирском женском Форуме

С участниками Форума
8.06.2018 г. Тюмень

Сибирский женский форум

9

Продолжаются презентации проекта и его первых успехов

Выступление Е.В. Ляпунцовой в программе мероприятия
Программа
Мероприятие: совещания организационного комитета и экспертного совета проекта «Золотые Имена Высшей Школы» по
вопросам результатов оценки заявок участников конкурса

Члены организационного совета и экспреты

10

Идет обсуждение заявок по номинациям
Мероприятие: Обсуждение структуры Книги Почета в региональных отделениях

Заседание Ставропольского регионального отделения Лиги
Обсуждение структуры Книги Почета

Заседание Кабардино-Балкарского регионального отделения
Выработаны предложения по структуре Книги Почета

Мероприятие: Участие в заседании Экспертного Совета по высшему образованию Комитета по образованию и науки ГД РФ

11

Заседание Экспертного Совета ГД РФ по высшему
образованию
Представлены итоги первого этапа проекта

Аналитика
Номинации проекта

Мероприятие: Совещание организационного комитета проекта «Золотые Имена Высшей Школы» по вопросам структуры
Книги Почета

Члены организационного комитета обсуждают Книгу
Почета
Е.В. Ляпунцова и А.В. Горбатов

12

Рабочие материалы
Заготовки макета Книги Почета

Рабочее совещание с подключением по скайп-связи
Часть членов организационного комитета находятся в офисе,
другая часть вышла на удаленную связь
Мероприятие: Представление проекта на заседании Женского клуба Государственной Думы РФ

13

Заседание
Участникам представлена номинация "Заслуженная
женщина-преподаватель"
Е.В. Ляпунцова и Г.А. Рокецкая
Руководитель проекта с генеральным директором НКО
"Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив
и проектов"
Мероприятие: Заседание организационного комитета по вопросам учета заявок участников конкурса

Заседание
Обсуждение электронных файлов заявок и их
комплектности

14

Заседание организационного комитета
Принято решение допустить 862 заявки к конкурсу,
распечатать завки для архивного хранения.

10 тыс страниц с заявками номинантов
Распечатанные заявки дали более 10 тыс. страниц
материалов
Мероприятие: Совещание организационного комитета проекта «Золотые Имена Высшей Школы» по вопросам работы
экспертов

Руководитель проекта Е.В. Ляпунцова и заместитель руководителя Ю.М. Белозерова
Подготовка документов
Мероприятие: Выступление на Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

15

Выступление на Совете
Важное мероприятие для Страны

Е.В. Ляпунцова
Обсуждались вопросы образования и профессиональной
ориентации

Выступление
Презентация проекта и его предварительных итогов
Мероприятие: Получение писем поддержки

Обращение от Общественной палаты РФ

16

Обращение Л.Н. Духаниной

Обращение включено в Книгу Почета

Обращение включено в Книгу Почета

Письмо поддержки проекта от Опоры России
Письмо включено в Книгу Почета
Мероприятие: Разработан, выверен и сдан в типографию макет Книги Почета

Страницы Книги Почета
Итоги 176 вузов приняли участие

Страницы макета Книги Почета
Итоги проекта

17

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при

Страницы Книги Почета
Номинация

Страницы Книги Почета
Победители

Страницы Книги Почета
Номинация

Страницы Книги Почета
Золотые слова

Обложка
Обложка

информация о Фонде президентских грантов
2 разворот

Название

Описание

Файл

Дата

Описание Проекта и Конкурса
"Золотые Имена Высшей Школы"

Представлена информация о Конкурсе и
этапах выполнения Проекта.

Описание Проекта.pdf

05.09.2018

18

условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Описание основных этапов
Проекта и Конкурса.

Представлена инфографика описания
этапов конкурса и проекта "Золотые
Имена Высшей Школы".

Описание проекта и
конкурса .pdf

05.09.2018

Макет Книги Почета

https://yadi.sk/i/AMKTluvjgL9Rig Макет
находится по этой ссылке, т.к. слишком
тяжелый

Скриншот 07-09-2018
214351.png

07.09.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Дополнительные документы

Заявки участников
Распечатанные 862 заявки заняли более 10 тысяч страниц

Макет Книги Почета
Книга Почета передана в типографию для печати 1000 экз.
Тираж оплачен. Технологический срок исполнения 20 дней.
Фото тиража книги будет приведено в отчете за 3 этап.

На протяжении выполнение второго этапа Проекта организация привлекла средства для реализации проекта, партнеры
выполнили работы на безвозместной основе. Организация внесла финансовый вклад для возможности участия и проведения
мероприятий Федерального значения: Съезд Российского Союза Ректоров в Санкт-Петербурге и в Тюмени "Сибирский
Женский Форум". Общая сумма софинансирования Лиги Преподавателей Высшей Школы составила 181058 тыс.рублей: 50
тыс. рублей оплата работы дизайнера книги, 35 тыс.рублей издательские расходы, 2 поездки по 25 тыс. рублей=50 тыс. руб;
работа корректора 2 раза по 10 тыс. руб.= 20 тыс. руб.; разработка макета книги 20 тыс.руб.; 1984+2349+1725= 6058 руб. расходы на печать 862 заявки номинантов;
Название

Описание

Файл

Дата

Письмо поддержка Проекта от
Российского общества Знаний

Письмо подписано депутатом ГД РФ,
Председателем РОЗ Духаниной Л.Н.

Рекомендации
Духанинои?.pdf

05.09.2018

Письмо поддержки от АТУ ректор
МГТУ им. Баумана

В Ассоциацию технических
университетов входит более 120
технических вузов страны. Президент
АТУ - ректор МГТУ им. Баумана поддержал проект и конкурс.

Письмо поддежка от АТУ
Ректор МГТУ им.
Баумана.jpg

05.09.2018

Поддержка проекта и конкурса
корпорацией "Галактика"

Важное и значимо, что в диалоге
корпорации и бизнес, что еще больше
подчеркивает актуальность проекта.
Подписал письмо -поддержку вице-

Письмо
поддержки_Галактика.pdf

05.09.2018
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президента Марушкевич.

Должность и ФИО лица, подписывающего

Благодарность Комитета по
образованию и науке ГД РФ

Благодарность плодотворную работу и
значительный вклад в развитие
образования и науки. Подписал
Председатель Комитета ГД РФ по
образованию и науке Никонов В.А.

Благодарность ГД РФ
Никонов В.А..jpg

05.09.2018

Письмо-поддержка проекта
"Золотые Имена Высшей Школы"
ОПОРА РОССИИ

Поддежка проекта общероссийской
организацией малого и среднего бизнеса
"ОПОРА РОССИИ". Подписал письмо
Председатель Попечительского Совета
Борисов С.Р.

поддержка ПРОЕКТА
ОПОРА РОССИИ 13.08.pdf

05.09.2018

Поддержка и приветствие
Конкурсу Секретарь
Общественной Палаты РФ Фадеев
В.А.

Проддержка и сотрудничество
Общественной Палаты РФ и Лиги
Преподавателей Высшей Школы.

ОП РФ В.А. Фадеев
поддержка.jpg

05.09.2018

Соглашение: Лиги ПВШ и Совета
ректоров Ростовской области.

Договор о сотрудничестве Лиги
Преподавателей Высшей Школы и
Совета ректоров Ростовской области.

Соглашение Лиги Совет
ректоров РО.pdf

05.09.2018

Соглашение сотрудничества
Сочинский государственный
университет и Лига
Преподавателей Высшей Школы

Подписано соглашение о сотрудничестве
Соглашение СГУ и
Лиги ПВШ и Сочинский
ЛПВШ.pdf
государственный университет.

05.09.2018

Благодарственное письмо от ОП
РФ

Письмо Благодарность за активное
участие в работе ОП РФ. Секретарь ОП
РФ Фадеев В.А.

05.09.2018

Благодарность от Комитета ГД РФ
высшего образования и науки.

Благодарность за плодотворную работу и
Благодарность ГД РФ
вклад в образование и науку.
Комитет по образованию и
Председатель Комитета ГД РФ Никонов
науке Никонов В.А..pdf
В.А.

05.09.2018

Протокол совещания от 03 мая
2018

О допуске заявок к конкурсу

Протокол от 03.05.pdf

07.09.2018

Протокол совещания от 19.05.2018

О назначении экспертов по номинациям

Протокол совещания
оргкомитета от
19.05.2018.pdf

07.09.2018

Протокол совещания от 27.06.2018

О списке победителей

Протокол совещания
оргкомитета 27.06.pdf

07.09.2018

Протокол от 24.07.2018

Об утверждении структуры Книги
Почета

Протокол от 24.07.18.pdf

07.09.2018

Фамилия, имя и отчество: Ляпунцова Елена Вячеславовна
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Благодарственное письмо
ОП РФ Фадеев В.А..pdf

отчетность
Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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