АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.02.2019 по 30.06.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1157700018519

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Золотые Имена Высшей Школы

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-007171

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

1.

Введен в эксплуатацию новый функционал сайта
проекта. Заполнены и функционируют кабинеты
экспертов, участников, организационного комитета.
Оповещены о проекте и охвачены 750 вузов. Работают
аккаунты в не менее трех социальных сетях,
опубликовано не менее 50 постов: информационных
постов о проекте. Количество посетителей сайта
составило не менее 1000 чел.

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

Оповещены о проекте и охвачены 848 вузов. Работают
аккаунты в трех социальных сетях, опубликовано 99
информационных постов о проекте. Еще 33
информационных сообщения размещены на сайтах
вузов и других ресурсов (это не все сообщения, а только
некоторые, которые приводим как пример). Количество
посетителей сайта составило 4222 чел.

2.

Сформирована команда для проведения 20 презентаций
проекта и конкурса в регионах в 6 федеральных
округах, сформирован график проведения презентаций
в регионах. Проведены 20 презентаций проекта в
регионах. В презентациях приняли участие не менее
200 человек. Проведены консультации с
потенциальными участниками проекта.

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

Проведены 32 презентации проекта в регионах. В
презентациях приняли участие более 1000 человек.

3.

Проведены 9 вебинаров: 6 для потенциальных
участников, по одному вебинару для каждого из шести
федеральных округов, 1 инструктаж экспертов, 1

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

Проведены 9 вебинаров, их видеозапись выложена в
сети Интернет, общее количество участников
(просмотров) вебинаров составило 1074 человек.

1

инструктаж организаторов региональных публичных
презентаций проектов в регионах, 1 вебинар для членов
организационного комитета проекта. Общее
количество участников (слушателей) вебинаров
составило не менее 300 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)

Все запланированные показатели выполнены с опережением. Есть и дополнительные незапланированные
положительные эффекты и уже выполненные в виде коллективной монографии, дополнительных видео-роликов
с инструкциями для участников, более раннего проведения публичных лекций, что подчеркивает активность
самих Победителей и возникают самостоятельные мероприятия и проекты для развития гражданского общества,
что повышает престиж преподавателя высшей школы . Результаты 2 этапа оцениваем как высокие. Впереди
большая работа по оценке заявок и формированию Книги Почета, подготовка к церемонии награждения, которая
планируется в ноябре Общественной палате РФ.

Во 2 этапе проведено 44 мероприятия, состоялось 32 презентации проекта в 22 городах 7 федеральных округов России, из
них 18 презентаций проведены силами победителей конкурса 2018 года и представителей региональных отделений Лиги . О
проекте оповестили 848 вузов, 82 Совета ректоров субъектов РФ, провели 8 публичных лекций в Российской
государственной библиотеке, видеозапись которых посмотрели 1949 чел. Провели 9 вебинаров для участников проекта,
которые просмотрело 1074 человека, разработали 4 инструкции, сняли 3 видеоролика о проекте, опубликовали более 100
уникальных постов в 3 социальных сетях, создали коллективную монографию, включающую материалы о результатах
исследований по вопросам высшего образования 57-ми авторов. Изготовлено более 12,5 тысяч единиц полиграфической и
сувенирной продукции. Обновили сайт и расширили его функциональность, посещаемость сайта составила более 2500
человек. Представители Лиги посетили ключевые событийные мероприятия страны: РИФ в Сочи и КЭФ в Красноярске,
представляя свой проект и деятельность Лиги. Проведены встречи с партнерами, заручились поддержкой Общественной
палаты, представителей Государственной Думы и Федерального собрания Российской Федерации. Презентации проекта
проведены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Таганроге, Сочи,
Севастополе, Симферополе, Пятигорске, Нальчике, Ставрополе, Астрахани, Красноярске, Норильске, Казани, Тюмени,
Ханты-Мансийске, Новосибирске, Владивостоке, Ташкенте, Бостоне. На презентациях демонстрировалась инфографика и
видео-ролик о проекте, раздавался информационный материал. Также информирование велось путем публикаций в
социальных сетях и на сайтах партнеров, прямой информационной рассылкой в вузы, обращением в советы ректоров и
непосредственно к представителем ППС. Огромное значение также имела работа с победителями 2018 года.
Организационный комитет постоянно держал в курсе проекта победителей, приглашал принять участие в мероприятиях,
проявлять инициативу. Это привело к распространению информации о проекте, самые активные стали лекторами публичных
лекций, руководителями номинаций конкурса, его экспертами, инициаторами новых проектов. Благодаря этому получилось
достигнуть поставленных задач. Публичные лекции, запланированные в 3 этапе, были проведены сейчас. Таким образом, их
общее количество составило 14 лекций, включая проведенные в 1 этапе. Недостающую лекцию планируется провести в 3
этапе. Это явилось результатом активности как партнера – Российской государственной библиотеки, так и лекторов. Лекторы
приезжали из Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска. В большинстве случаев удавалось договориться с руководством вуза
о компенсации расходов на командировку лектора. Только лектор из Новосибирска, молодой специалист, попросил оплатить
дорогу и проживание в Москве, т.к. вуз отказал ему в помощи. На будущее данное обстоятельство является поводом к тому,
чтобы предусмотреть подобные расходы в смете затрат по проекту. Задачи 2 этапа полностью выполнены, ключевые
показатели достигнуты.
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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

Презентация проекта на Всемирном
благотворительном форуме

Запланирован
ные сроки
проведения

c 18.02.2019
по 18.02.2019

Фактические
сроки
проведения

c 18.02.2019
по 18.02.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Ляпунцовой Е.В. проведена презентация проекта на площадке Всемирного благотворительного
форума. 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.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников, услышавших презентацию

168

2.

Презентация проекта на научнопрактической конференции
"МГИМО неделя инноваций"

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 25.02.2019
по 27.02.2019

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

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших на презентации

54

3.

Рабочие встречи с
организационным комитетом и
коллегами из регионов

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 12.03.2019
по 12.03.2019

Проведены обсуждения текущих вопросов реализации проекта, распределены
обязанности,представитель Калининградской области снабжен материалами для проведения
информирования сотрудников местных вузов о конкурсе.

Количественные показатели (наименование)

значение

Внутреннее мероприятие организационного комитета

1

4.

14.03.2019 г. Новосибирск
презентация проекта на площадках
Выставки образовательных
организаций, оборудования и
литературы для учебного процесса
"УчСиб2019"

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 14.03.2019
по 15.03.2019

14.03.19 на площадках ЭКСПОЦЕНТР г. Новосибирск проходит крупнейший образовательный Форум
Сибири УчСиб19. Лига Преподавателей Высшей Школы представляет свой проект в рамках
презентаций Конкурса Золотые Имена Высшей Школы. Председатель Координационного совета
Ляпунцова Е. В. также приняла участие в отборе инновационных технологических молодежных
проектов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество слушателей презентации

65

5.

Презентация проекта в
Академгородке г. Новосибирск

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 15.03.2019
по 15.03.2019

15.03.19 Новосибирск, на площадке Точки кипения Академгородка состоялся Круглый стол, в котором
приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, бизнес сообщества,
вузовское сообщество, профессора ведущих ВУЗов. Министр высшего образования Новосибирской
области отметил, что подобный диалог - это очень своевременная инициатива. Председатель

3

Координационного совета Ляпунцова Е. презентовала проект и конкурс
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

36

6.

Презентация проекта на заседании
Клуба руководителей торговоэкономических миссий

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 19.03.2019
по 19.03.2019

19 марта 2019 года 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

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

89

7.

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

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 19.03.2019
по 19.03.2019

Презентацию провела Филатова-Сафонова Маргарита Александровна, к.псих.н., доцент кафедры
психологии развития и психофизиологии, победитель конкурса «Золотые имена Высшей Школы –
2018» в номинации «Заслуженная женщина-преподаватель» СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» В КАЗАНСКОМ
ИННОВАЦИОННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им.В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП) 19 МАРТА 2019 г. 1.
Тимирясова Асия Витальевна, к.э.н., доцент, ректор Казанского инновационного университета им. В.Г.
Тимирясова (ИЭУП) 2. Камашева Юлия Леонидовна, к.п.н., проректор по учебной работе 3.
Тимирясова Инна Александровна, ответственный секретарь приемной комиссии 4. Крамин Тимур
Владимирович, д.э.н., профессор, проректор по корпоративному управлению 5. Габидуллин Фанис
Райханович, начальник управления внешнего продвижения 6. Нотфуллина Галина Николаевна, к.э.н.,
доцент, декан экономического факультета 7. Петрова Евгения Анатольевна, заместитель декана по
воспитательной работе экономического факультета 8. Полякова Елена Леонидовна, ст. преподаватель,
заместитель декана юридического факультета по воспитательной работе 9. Ванюхина Надежда
Владимировна, к.псих.н., доцент, заместитель декана по учебной работе факультета психологии и
педагогики 10. Ханмурзина Римма Рустемовна, к.п.н., доцент, заместитель декана по воспитательной
работе факультета психологии и педагогики 11. Антонов Станислав Алексеевич, к.э.н., доцент, декан
факультета менеджмента и инженерного бизнеса 12. Лартон Маргарита Олеговна, ст. преподаватель,
заместитель декана по воспитательной работе факультета менеджмента и инженерного бизнеса 13.
Матвеева Елена Лаврентьевна, д.б.н., профессор, декан факультета Сервиса, туризма и технологии
продуктов общественного питания 14. Кармальская Елена Михайловна, сертифицированный эксперт
WSR по компетенции «Туризм», ст. преподаватель кафедры гостиничного и туристического бизнеса
факультета Сервиса, туризма и технологии продуктов общественного питания 15. Хадиуллина Юлия
Викторовна

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

15

8.

Обсуждение проекта с
представителями ректорского
сообщества на Съезде Совета
ректоров, МГУ, Москва

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 25.03.2019
по 25.03.2019

Е.В. Ляпунцова провела распространение информации о проекте среди ректоров вузов, убедилась в
беседах, что проект оценивается положительно, информационные материалы в рассылке ректоры
получили.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество ректоров, присутствовавших на съезде

300

4

9.

Презентация проекта на
Красноярском экономическом
форуме

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 28.03.2019
по 30.03.2019

КЭФ 2019 сессия «Навыки будущего. Новые метрики конкурентоспособности человека» проведена
презентация проекта. Презентацию проводили Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова. Также были
выступления на секции "Непрерывное образование" КЭФ 2019, участие в Конференции Министерства
науки и высшего образования на площадке КЭФ. Обсуждены значимых вопросов: образование-бизнесэкономика-власть-общество. Елена Ляпунцова также выступила модератором площадки «Человеческий
капитал» на деловой программе форума.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников 3 сессий и конференции

460

10.

Презентация проекта на
конференции Благотворительного
фонда "Большая перемена", Москва

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 23.03.2019
по 23.03.2019

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 пренарного заседания о проекте и
продемонстрировала видеоролик проекта, раздала информационные материалы. В программе
конференции заявлено выступление Е.В. Ляпунцовой.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников пленарного заседания

54

11.

Презентация проекта в г. Тюмень и
Ханты-мансийском автономном
округе

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 27.03.2019
по 30.04.2019

27 марта 2019 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. В апреле состоялась
презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы" в Тюменском государственном медицинском
университете. На Кафедре физвоспитания, ЛФК и ВК присутствовали 8 человек, на Кафедре Теории и
практики сестринского дела - 21 человек.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

58

12.

Презентация в г. Ростов-на-Дону

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 29.03.2019
по 29.03.2019

На заседании Учёного совета ФГАОУ ВО Южный федеральный университет» 29 марта 2019 года
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 МОО «ЛИГА ПВШ», академик
РАО, д.б.н., профессор Ермаков Павел Николаевич. Члены Ученого совета единогласно поддержали
проект «Золотые Имена Высшей Школы» -2019, постановили – принять участие в номинациях проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутсвующих

42

13.

Презентация проекта в Норильске

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 10.04.2019
по 10.04.2019

Презентацию провели в заполярном филиале "Норильского никеля" и ректору Норильского
государственного индустриального университета. Презентацию проводила Вице-Президент
ШКОЛТЕХ А. В. Данилина

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

2

Количество ППС НорГИУ, которые узнают о проекте

120

5

14.

Презентация в Таганроге

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 19.04.2019
по 19.04.2019

19 апреля прошла презентация проекта "Золотые Имена Высшей Школы-2019" 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".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших на презентации

32

15.

Презентация проекта на Конгрессе
молодых ученых, Москва

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 17.05.2019
по 17.05.2019

17 мая стартовал V Конгресс молодых ученых по проблемам устойчивого развития «Национальные
проекты: без права на ошибку?» В этом году конгресс проводится под эгидой Совета Федерации
Федерального Собрания РФ. Старт задан высокий. В открытии приняли участие : - В.В. Жириновский,
лидер фракции ЛДПР; - 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; - 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; - Е.В. Ляпунцова, Лига преподавателей высшей
школы; - Д.Е. Сорокин, научный руководитель Финуниверситета; и другие известные эксперты.
Модерировал пленарное заседание Павел Сергеевич Селезнёв, председатель Совета молодых ученых,
заместитель первого проректора Финуниверситета

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

64

16.

Презентации проекта в КабардиноБалкарской Республике

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 29.05.2019
по 11.06.2019

29.05 - 11.06 представители координационного совета Лиги 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 Северо-Кавказский государственный
институт искусств

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентаций

28

17.

Выступление в эфире радио
Mediametrics

c 13.05.2019
по 13.05.2019

c 13.05.2019
по 13.05.2019

Тема передачи "ВЫСШЕЕ: НУЖНО ЛИ? Проблемы высшей школы в России, пути решения" Е.В.
Ляпунцова провела презентацию проекта "Золотые Имена Высшей Школы"

Количественные показатели (наименование)

значение

Количетво слушателей

87

18.

Проведены 9 вебинаров

c 01.04.2019
по 30.06.2019

c 05.04.2019
по 20.06.2019

№1 05.04.2019 Обзорный вебинар для участников конкурса с описанием условий подачи заявок на
конкурс по номинациям: За вклад в науку и высшее образование. За подготовку научных и
педагогических кадров. За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей
школы Спикер: Дроздова И.И. №2 05.04.2019 Обзорный вебинар для участников конкурса с описанием
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условий подачи заявок на конкурс по номинациям: Молодые научные и педагогические таланты. За
внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой информационной среды высшего
образования. За развитие практико-ориентированного высшего образования Спикер: Дроздова И.И. №3
05.04.2019 Обзорный вебинар для участников конкурса с описанием условий подачи заявок на конкурс
по номинациям: За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования. За
развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения. За достижения в
просветительской деятельности. Спикер: Дроздова И.И. №4 16.04.2019 Обзорный вебинар для
участников конкурса с описанием условий подачи заявок на конкурс по номинации: За развитие
международного сотрудничества в сфере высшего образования . Спикер: Исаченко Т.М. №5 19.04.2019
Обзорный вебинар для участников конкурса с описанием условий подачи заявок на конкурс по
номинации: За вклад в социальную работу, воспитательную деятельность и профориентацию Спикер:
Е.А.Окунькова №6 30.04.2019 Обзорный вебинар для участников конкурса с описанием условий
подачи заявок на конкурс по номинации: Молодые научные и педагогические таланты. Спикер:
Дроздова И.И. №7 20.06.2019 Обзорный вебинар для участников конкурса. Инструкция по заполнению
личного кабинета участника. Спикер: Дроздова И.И. №8 20.06.2019 Обзорный вебинар для экспертов.
Инструкция по заполнению личного кабинета эксперта и оценка критериев конкурса. Спикер: Дроздова
И.И. №9 20.06.2019 Обзорный вебинар для участников оргкомитета о текущем состоянии проведения
конкурса
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество проведенных вебинаров

9

Количество участников вебинаров (просмотров)

1074

19.

Публичная лекция в Российской
государственной библиотеке.
Социально-экономическое
положение Калининградской
области в современных условиях.

c 01.07.2019
по 30.11.2019

c 13.03.2019
по 13.03.2019

Лектор Семенова Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент Балтийский
федеральный университет им. Иммануила Канта Доцент Кафедры социально-культурного сервиса и
туризма Автор на основе научных исследований и наблюдений обыденной жизни рассказал о жизни
одного из самых отдаленных регионов нашей страны Калининградской области. В лекции будут
затронуты различные аспекты экономики, социального обеспечения населения, культурной сферы,
образования и туризма. Лекция посвящена анализу проблем жизни населения приграничного региона,
перспектив его развития, опыта взаимодействия со странами Европейского Союза. Видео-запись
лекции размещена по ссылке и открыта для просмотра всем желающим: https://youtu.be/IZmISiiN5cs

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших на лекции

44

Количество просмотров видео лекции в Интернете

27

20.

Презентация проекта в г. Нальчик

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 19.04.2019
по 19.04.2019

Презентация проведена в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова». 19 апреля в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова» совместно с руководителем и членами Кабардино-Балкарского регионального
отделения общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы», прошла презентация
проекта «Золотые Имена Высшей Школы». Перед сотрудниками, молодыми учеными, аспирантами
университета выступили лауреаты и победители прошлогоднего этапа проекта «Золотые имена высшей
школы». Как отметили члены общественной организации Кабардино-Балкарского отделения «Лига
преподавателей высшей школы», выступая перед аудиторией, в современных условиях молодые
специалисты, ученые, магистранты должны знать на кого необходимо равняться в своей будущей

7

деятельности, чей жизненный опыт поможет им добиться успеха и тех высот которыми обладают на
сегодняшний день их наставники и преподаватели, многие из которые удостоились высокого звания и
внесены в книгу почета «Золотые Имена Высшей Школы». Организовал презентации председатель
Кабардино-Балкарского отделения Лиги, д.э.н., профессор Нагоев А.Б.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших на презентации

54

21.

Презентация проекта в г. Пятигорск

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 25.04.2019
по 25.04.2019

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

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших на презентации

128

22.

Презентация проекта в Республике
Крым и г. Севастополь

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 25.04.2019
по 26.04.2019

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 практико-ориентированного
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

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество посещенных городов

3

Количество принявших участие в презентации

63

23.

Презентация проекта в г.
Владивосток

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 30.04.2019
по 30.04.2019

Презентация проекта в МГУ Невельского (г. Владивосток) 30 апреля 2019 состоялась презентация
проекта «Золотые Имена Высшей Школы» 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
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Алексеевна и к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой теоретических основ электротехники ЭМФ
Седов Виктор Александрович.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

67

24.

Презентация проекта в г. Обнинск

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 25.04.2019
по 25.04.2019

25.04.2019 г. состоялся 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".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

24

25.

Презентация проекта в г. Астрахань

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 23.05.2019
по 23.05.2019

Презентацию провела победитель 2018 года декан факультета педагогики и дизайна АГТУ В.
Палаткина

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших на презентации

12

26.

Презентация проекта в г.
Светлогорск Калининградской
области

c 01.06.2019
по 30.06.2019

c 06.06.2019
по 07.06.2019

Калининград, Светлогорск. БФУ. 6-7 июня 2019 г. Презентация проекта Золотые Имена Высшей
Школы на площадке Научной Международной конференции "Управление Инновациями".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

62

27.

Презентация проекта на Совете
ректоров Ростовской области

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 30.05.2019
по 30.05.2019

30 мая 2019 года В ДГТУ на Заседании Совета ректоров Ростовской области Председатель
регионального отделения МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы" Академик РАО Ермаков П.Н.
представил проект "Золотые Имена Высшей Школы". на заседании присутствовали 47 человек:
ректоры ВУЗов, представители учебных заведений Ростовской области.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших

47

28.

Презентация проекта в г.
Ставрополь

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 22.05.2019
по 22.05.2019

Презентацию провела победитель 2018 года Т.А. Майборода на кафедре психологии Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет»

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствующих

9

29.

Презентация проекта в г. Казань

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 22.04.2019
по 24.04.2019

22-24.05 на площадке ЦИПР в ИННОПОЛЮСЕ 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 на
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необходимости активного диалога ППС с поколением Z, изучения и использования новых форм и
технологий подачи знаний и информации, развитие БД и кейсов, внедрение практических методик в
учебный процесс, необходимость диалога с бизнес-сообществом.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

34

30.

Публичная лекция в Российской
государственной библиотеке.
Теория контекстного образования
как концептуальная основа
реформы обучения и воспитания

c 01.07.2019
по 30.11.2019

c 18.05.2019
по 18.05.2019

Лектор Вербицкий Андрей Александрович, доктор педагогических наук, профессор по специальности
"Педагогическая и возрастная психология", академик Российской академии образования, профессор
Московского педагогического государственного университета. Кратко характеризуется проблема
снижения качества образования в России, главной среди которых является отсутствие опоры на
адекватную задачам реформы научную основу. В качестве такой основы может выступить теория и
технологии контекстного образования, развиваемая в течение более 35-ти лет в одноименной научной
школе А.А. Вербицкого. Контекстное образование опирается на единство: а) теории деятельности,
развитой в отечественной психологии и педагогике; б) анализ с ее позиций опыта педагогических
инноваций; в) категории «контекст», придающую личностный смысл усвоению знаний школьниками и
студентами. Раскрываются педагогические принципы, модели и технологии контекстного образования.
Особое внимание уделяется принципу единства обучения и воспитания в системе такого образования.
Видео-запись лекции размещена по ссылке и открыта для просмотра всем
желающим:https://youtu.be/p2zKdxc0BZg

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших

34

Количество просмотров видео лекции в Интернет

377

31.

Публичная лекция в Российской
государственной библиотеке.
Подготовка статьи для зарубежного
научного журнала: трудности
публикационного процесса

c 01.07.2019
по 30.11.2019

c 22.05.2019
по 22.05.2019

Лектор Жанна Сергеевна Аникина, 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 В лекции были рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются
исследователи на разных стадиях публикационного процесса. Лектор также обсудит часто
совершаемые ошибки при подготовке статьи для зарубежного научного журнала и поделится
историями из личного опыта, полученного в качестве соискателя ученой степени британского вуза и
редактора трех сборников трудов международных конференций, опубликованных в издательствах
Elsevier и Springer Nature с последующей индексацией в БД Web of Science и Scopus. Видео-запись
лекции размещена по ссылке и открыта для просмотра всем желающим: https://youtu.be/C35SjMP7D6A

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших

44

Количество просмотров видео лекции в Интернет

212

32.

Публичная лекция в Российской
государственной библиотеке.
Исторические мифы: откуда они
берутся?

c 01.07.2019
по 30.11.2019

c 29.05.2019
по 29.05.2019

Лектор Зарапин Роман Валерьевич кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории
Российского государственного гуманитарного университета, автор научных статей и научнопопулярных книг. Кто построил египетские пирамиды? Правда ли, что спартанцы сбрасывали слабых и
некрасивых детей в пропасть? Вы узнаете, откуда появляются исторические мифы и зачем они нужны.
Мы попытаемся исправить ошибки школьных учебников. В начале лекции дается определение мифа,
приводится типология мифов, определяется тема лекции. Далее на нескольких сюжетах раскрывается
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формирование исторического мифа, приводятся мнения современных историков. Приводятся сюжеты
из древней и средневековой истории: 1) стереотип о строительстве пирамид рабами; 2) спартанское
общественное устройство по Плутарху; 3) исход Ледового побоища (не подтвержденные синхронными
источниками данные о том, что рыцари проваливались под лед. Финал лекции – демонстрация
«полотна из Байе» (Англия, вторая половина XI века), разбор его сюжетов и их анализ в связи с целью
закрепления власти нормандской династии в Англии. Видео-запись лекции размещена по ссылке и
открыта для просмотра всем желающим: https://youtu.be/Hb6ZGNAbs-Y
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших

65

Количество просмотр видео лекции в Интернет

202

33.

Публичная лекция в Российской
государственной библиотеке.
Системный дизайн мегаполиса

c 01.07.2019
по 30.11.2019

c 05.06.2019
по 05.06.2019

Лектор Вячеслав Дмитриевич Еськов, доцент кафедры Дизайна и художественного образования ИИ
НГПУ, 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». Дается понятие, что же такое именно системный
дизайн, системный подход, интеграция визуальных образов в комплексное проектирование. Примеры
системного дизайна на всем известных брендах и разбор их визуальной составляющей. Далее
рассматривается брендинг города как система. Нужен ли мегаполису целостный визуальный образ? Как
его интегрировать? С примерами разбираются логотипы городов, а также примеры удачных и
неудачных попыток брендинга территорий. Визуальная презентация, минимум текста с листа,
максимум обсуждения и интерактив со слушателями. Видео-запись лекции размещена по ссылке и
открыта для просмотра всем желающим: https://youtu.be/G0MTWExAk7k

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших

17

Количество просмотров видео лекции в Интернет

5

34.

Публичная лекция в Российской
государственной библиотеке.
Преступления в медицинской
сфере: факты, причины,
профилактика.

c 01.07.2019
по 30.11.2019

c 19.06.2019
по 19.06.2019

Лектор - Идрисов Наиль Талгатович, Кандидат юридических наук, доцент Санкт-Петербургская
академия Следственного комитета Российской Федерации, Заведующий кафедрой уголовного права и
Криминологии Победитель 2018 г. конкурса Золотые Имена Высшей Школы, призёр (3 место)
конкурса «Лучший лектор страны» . Эта тема крайне актуальна и затрагивает каждого жителя страны,
мы являемся свидетелями многократного увеличения числа случаев причинения смерти и тяжкого
вреда здоровью пациентам при оказании медицинской помощи; статистика Следственного комитета
свидетельствует о росте числа ятрогенных преступлений. Автор неоднократно выступал на
международных и всероссийских научных мероприятиях и форумах с данной проблематикой,
рассматривает причины и генезис данного негативного явления; предлагает варианты
совершенствования законодательства для снижения числа таких преступлений и повышения качества
медицинских услуг. Проблемы современной медицины глазами следователя, взаимодействие
Следственного комитета с медицинским сообществом, пути решения жизненно важной проблемы.
Видео-запись лекции размещена по ссылке и открыта для просмотра всем желающим:
https://youtu.be/UYER9eyxyiM

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших

43
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Количество просмотров видео лекции в Интернет

35.

Публичная лекция в Российской
государственной библиотеке. Роль
человеческой личности в процессе
формирования Глобальной
информационной среды

c 01.07.2019
по 30.11.2019

310

c 26.06.2019
по 26.06.2019

Лектор- Волкова Людмила Петровна, Национальный исследовательский и технологический
университет «МИСиС», Кафедра «Автоматизированное проектирование и дизайн», канд. техн. наук,
доцент Рассматривая историю как процесс, происходящий во времени, можно сказать, что каждый
исследователь, являясь личностью, проживающей «здесь» и «сейчас», всегда отражает те процессы,
которые происходят в обществе, через ретроспективу своего восприятия и понимания истории.
Поэтому, говоря о развитии информационного общества, невозможно обойти стороной процессы,
оказывающие непосредственное влияние на его формирование, более того, имеющие решающее
значение в настоящее время. Именно в этой ситуации, при конвергенции цифрового и физического
миров, важно сохранить «человеческое в жизни". Видео-запись лекции размещена по ссылке и открыта
для просмотра всем желающим:

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствовавших

33

Количество просмотров видео лекции в Интернет

249

36.

Публичная лекция в Российской
государственной библиотеке.
Парадигма цифровой экономики:
вызовы для библиотек

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 15.05.2019
по 15.05.2019

Лектор - Меняев Михаил Фёдорович Доктор педагогических наук, профессор, старший научный
сотрудник Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, каф. «ИБМ4»
Показано влияние процессов цифровизации на формирование новых экономических отношений в
библиотечном сообществе. Приведены процессы перехода экономических отношений, базирующиеся
на ускорении процессов обработки информации, к экономическим отношениям с использованием
технических средств и методов обработки цифровой информации для поиска инновационных решений
в библиотечном пространстве. Материл лекции показывает, что поиск инновационных форм развития,
как отдельных организаций, так и всего общества связан с применением цифровых методов и
технологий, обеспечивающие сбор, хранение, обработку и распределение культурной и социальной
информации, однако необходимо сделать шаги в понимании того, как использовать цифровые и
сетевые методы и технологии для управления его культурной сферы, чтобы обеспечить, как повышение
эффективности библиотечной технологии, так и реализовать поиск инновационных путей его развития.
Знаковым для культуры и системы образования в области цифровой экономики служит расширение
методов использования сети Интернет и организация веб-сайтов в соответствии с государственными
требованиями. Здесь также важно нормативное, технологическое и содержательное обеспечение
подготовки кадров для цифровой экономики. Видео лекции: https://youtu.be/FOu3wBIIx4A

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствующих

13

Количество просмотров в сети Интернет

567

37.

Презентация проекта в Узбекистане

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 18.04.2019
по 21.07.2019

Презентация прошла на конференции XXII Международную научную конференцию «Construction the
Formation of Living Environment» (FORM-2019), которую 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

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников конференции

320
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38.

Презентация проекта на
Российском Инвестиционном
Форуме - 2019, Сочи

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 13.02.2019
по 15.02.2019

13.02 День молодежного предпринимательства. Председатель координационного совета МОО «Лига
Преподавателей Высшей Школы" Ляпунцова Е.В. выступила на круглом столе, посвящённому теме
развития культуры российского предпринимательства, ответила на важные вопросы развития
образовательного процесса, анонстировала номинации конкурса. 14.02.19 На площадке Социальных
проектов РИФ19 при поддержке Фонда Президентских Грантов представлен проект
ЗолотыеИменаВысшейШколы. Наш проект представлен на РИФ19 как успешный проект 2018 года. 6
проектов представлены на данной площадке. В том числе и наш! Мы очень признательны Экспертному
сообществу, РОСКОНГРЕСС, Фонду Президентских грантов, которые высоко оценили наш проект и
конкурс. Наша команда будет ещё больше прикладывать усилия для продвижения статуса профессии
преподаватель высшей школы в целом и каждого преподавателя в частности. На площадке лаборатория
социальных инвестиций #NPO Росконгресс Форума РИФ19 в Сочи прошла встреча с руководством
Фонда Президентского гранта: Заместителем генерального директора ФПГ и Исполнительным
директором ФПГ. Встреча прошла в дружественной и деловой обстановке. Прошел диалог с
Генеральным директором Росконгресс. Лига Преподавателей Высшей Школы выражаем слова
признательности за поддержку нашего проекта. Это очень важно быть на таком мероприятии как РИФ
со своим проектом, который предназначен для повышения статуса ППС и самой профессии
преподаватель высшей школы. Рады познакомиться с коллегами из регионов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество площадок, на которых выступал представитель Лиги

3

Количество посетителей РИФ, работающих на площадках, где выступал
представитель лиги

280

39.

Презентация проекта на круглом
столе Парламентской газеты

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 20.05.2019
по 20.05.2019

20 мая 2019 года на площадке Парламентской газеты состоялся Круглый стол, на котором основная
тема обозначена: 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"

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

8

40.

Изготовление полиграфической
продукции

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Для обеспечения единства брендового оформления проекта и облегчения его идентификации целевыми
группами. 1.Буклет 2200шт. https://yadi.sk/i/MLXeCiQE-Q5GDQ 2.Ручки 2000шт.
https://yadi.sk/i/gvAUaALTSnaVeQ 3.Блокнот 600шт. https://yadi.sk/i/m_ZpQGoFfF3ftA внутренний блок
листов, обложка https://yadi.sk/i/6MZNgotzgDQA8Q 4.Пакет полиэтилен бел. активир. с логотипом
30х40см 70мкм 2000шт. 5. Бланк благодарности участнику проекта 300шт.
https://yadi.sk/i/OiWSvFZQrnvaxg 6.Сертификат участника публичных лекций 1000шт.
https://yadi.sk/i/MnPmIWEUtWM38A 7.Свидетельство участника проекта 1000шт. https://yadi.sk/i/kMpZKyGj8p2dA 8. Визитки 2800 шт. 9. Брошюра А4, 32 стр., 4+4, обл. 200гр./м лам. 1+1 глян., блок 130гр/м
мел.глянец 500шт. https://yadi.sk/i/IC7wiP0R9b3_wQ 10. Папка. 500шт. https://yadi.sk/i/knfH7CDrsTVqzg
11.Оказание услуг по созданию макетов 8шт. - макет буклета о проекте формата А4 двусторонний,
еврораскладушка; https://yadi.sk/i/MLXeCiQE-Q5GDQ - макет буклета о проекте на английском языке
формата А4 двусторонний, еврораскладушка; https://yadi.sk/i/GZCpAUM3oTi0Fg - макет развернутого
полноцветного буклета о проекте и его партнерах (формат А4, двусторонний, скрепка, объем от 30 до
40 страниц); https://yadi.sk/i/IC7wiP0R9b3_wQ - макет ролл-апа 80х200 об открытых лекциях;
https://yadi.sk/i/nAVS_vErnKI5YQ - макет сертификата участника открытых лекций (формат А4
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односторонний); https://yadi.sk/i/MnPmIWEUtWM38A - макет благодарственного письма лектору
открытых лекций (формат А4 односторонний); https://yadi.sk/i/B6VEBEFtiT1WaQ - макет блокнота
(формат А6, на пружине сверху, обложка и задник + внутренний лист разлиновка);
https://yadi.sk/i/m_ZpQGoFfF3ftA внутренний блок листов, обложка https://yadi.sk/i/6MZNgotzgDQA8Q разработка и дизайнерское оформление электронной презентации проекта.
https://yadi.sk/i/QWAX_yzVakVwQA и в другом формате https://yadi.sk/d/B-mXiClaZQlpTg
Количественные показатели (наименование)

значение

Буклет проекта

2200

41.

Презентация проекта в г. Ростов-на- c 01.02.2019
Дону в ДГТУ
по 30.06.2019

c 06.05.2019
по 06.05.2019

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 Белоусова А. К.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество присутствующих

15

42.

Презентация проекта на
Московском международном
салоне образования

c 10.04.2019
по 13.04.2019

c 11.04.2019
по 11.04.2019

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

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации

87

43.

Разработка сайта

c 01.12.2018
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Создан обновленный сайт с расширенным функционалом, на нем представлена информация о проекте,
о результатах реализации проекта 2018 года, видео-ролики о проекте, записи публичных лекций и
вебинаров. также добавлена функция создания кабинета участника и кабинета эксперта. таким образом,
прием заявок и их оценка в 2019 году автоматизирован и осуществляется на новом уровне. Посетители
за период с 1 февраля – 30 июня 2019 – 4222 Посетители за год конкурса – (март 2018 – 30 июня 2019)
– 10304 Просмотров ресурсов канала Лиги на youtube – 3.2 тыс, уникальных зрителей 2.9 тыс.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество личных кабинетов, созданных на сайте

548

Количество посещений сайта в период с 1.02.19 по 30.06.2019

4222

44.

Рассылка информационных писем о
проекте

c 01.02.2019
по 30.04.2019

c 01.02.2019
по 31.03.2019

Рассылка осуществлялась по электронной почте в 1104 вуза нашей страны, 83 совета ректоров вузов
субъектов Российской Федерации и более, чем 300 чел. победителям конкурса 2018 года. Таким
образом достигли информирования о проекте большей части ППС страны.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество вузов, охваченных проектом

1004

45.

Презентация проекта в г. СанктПетербург

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 16.05.2019
по 16.05.2019

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

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество презентаций в СПб

1

14

46.

Оповещение вузов РФ о проекте
путем рассылки информационных
писем

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 25.03.2019
по 25.03.2019

Произведена рассылка информации о проекте в 848 вузов России. Вузы далее распространяли
информацию о конкурсе среди профессорско-преподавательского состава, размещали ее на своем
сайте. Также вместе с письмом направлено Положение о конкурсе и электронный буклет проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество вузов, охваченных проектом

848

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

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество публичных лекций от победителей конкурса

8

Количество человек, победителей федерального этапа конкурса

0

количество посетителей портала конкурса на период работы проекта

4222

Тираж Книги Почета "Золотые Имена Высшей Школы"

0

количество вузов, охваченных проектом

848

Количество информационных сообщений о проекте в сети Интернет

132

Количество человек, принявших участие (просмотревших) публичные лекции

1949

Количество мероприятий, проведенных в 6 федеральных округах в рамках региональных презентаций.

32

Выпущена коллективная монография, количество авторов

57

Количество участников 9 вебинаров (просмотров)

1074

Качественным результатом можно назвать укрепление интереса к проекту в обществе, активизация межрегионального взаимодействия преподавателей,
инициация новых проектов. 18 человек из числа победителей прошлого года выразили желание разработать уникальный авторский курс для Национального
института развития высшего образования. Это очень важно в свете реализации национальных проектов, т.к. импульс роста кроется сегодня в
производительности труда, а следовательно в должной подготовке кадров нужной экономике квалификации.

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)

http://www.bmstu.ru/mstu/news/news.html?newsid=5981 https://mgimo.ru/about/news/inno/konkurs-zolotye-imena-vysshey-shkoly/
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/241776.php https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/lections/lectorium-highschool-2
https://www.utmn.ru/presse/obyavleniya/694084/ https://news.tpu.ru/announcement/2019/03/15/34492/ https://cfuv.ru/news/zolotyeimena-vysshejj-shkoly-povyshaya-prestizh-professii-prepodavatelya
https://www.dvfu.ru/science/grants/the_contest_2019_golden_names_of_the_higher_school/ https://www.sgu.ru/news/2019-0418/startoval-vserossiyskiy-konkurs-zolotye-imena-vysshey http://vvsu.ru/latest/article/2146004008/zolotye_imena_vysshei_shkoly/
http://www.pushkin.institute/anons/detail.php?ID=23321 https://kubsau.ru/science/anonsy-nauchnykh-meropriyatiy/konkurs-2019goda-zolotye-imena-vysshey-shkoly/77479/ https://guu.ru/news_ru/62843 https://www.culture.ru/events/428089/lektorii-zolotyeimena-vysshei-shkoly https://msal.ru/events/publichnye-lektsii-pobediteley-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly-v-rgb/
http://www.admobninsk.ru/official-information/2019/04/12/doc_5979.html?curPos=&template=97
https://abitur.cbias.ru/university/155/news/4894 http://www.tgpi.ru/science/events/otkrita-registraciya-uchastnikov http://www.skgmi-
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gtu.ru/ru-ru/news/ArtMID/690/ArticleID/2959/2019-04-12 https://news.myseldon.com/ru/news/index/207826533
https://www.ugatu.su/announcements/get/735/ http://ru.tripaggregator.com/lektorij-zolotye-imena-vysshej-shkoly
https://istu.ru/notice/konkurs-zolotye-imena-vysshey-shkoly http://www.masu.edu.ru/press/information/18844-idet-priem-zayavokdlya-uchastiya-v-konkurse-zolotye-imena-vysshey-shkoly http://www.asu.ru/news/32192/ http://omsk-osma.ru/news/zolotye-imenavysshey-shkoly http://library.fa.ru/page.asp?id=780 https://vk.com/wall-27737784_204566
https://www.facebook.com/naukatv/photos/a.308823165833428/2132704363445290/?type=3&theater https://ok.ru/naukatv/topics
https://www.instagram.com/p/Bx1qexMn2ZJ/ http://www.obninsk.ru/official-information/2019/04/12/doc_5979.html
https://www.instagram.com/p/BxfU0e2iv9w/ https://leninka.timepad.ru/event/908581/
Мероприятие: Презентация проекта на Всемирном благотворительном форуме

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

зал
На форуме присутствовало более 160 человек

Е.В. Ляпунцова в президиуме
Готовится к выступлению

Заголовок программы форума

Выступление Е.В. Ляпунцовой в программе Форума

16

В рамках пренарного заседания Е.В. Ляпунцова рассказала о
специальной номинации конкурса за вклад в
воспитательную деятельность, куда стекаются заявки
преподавателей, проявивших себя как организаторы
благотворительных программ и пригласила к участию всех
желающих.

Форум состоялся 18.02.2019

Зал
Присутствовали на презентации проекта

у баннера форума
Всемирный благотворительный форум, 18.02.2019, г.
Москва

Публика

17

Представители 167 стран принимали очное и заочное
участие в Форуме

С коллегами
Форум дал возможность не только пообщаться с
коллегами,но и обменяться мнениями с потенциальными
партнерами
Мероприятие: Презентация проекта на научно-практической конференции "МГИМО неделя инноваций"

Президиум
Руководство и ведущие сотрудники МГИМО

У стенда конференции

18

Е.В. Ляпунцова

Выступление
Е.В. Ляпунцова представила проект

Зал
В одидании выступления

Мероприятие: Рабочие встречи с организационным комитетом и коллегами из регионов

Рабочее совещание
Е.В. Ляпунцова, И.И. Дроздова, А.А. Шацких, Л.В.
Семенова в офисе

Обсуждение плана открытых лекций
13.03.2019 Л.В. Семенова - представитель г. Калининграда
прочитает открытую лекцию в РГБ

Мероприятие: 14.03.2019 г. Новосибирск презентация проекта на площадках Выставки образовательных организаций,
оборудования и литературы для учебного процесса "УчСиб2019"

19

С коллегой из Новосибирска
Е.В. Ляпунцова с коллегой из Новосибирска

Возле стенда выставки
Е.В. Ляпунцова перед выступлением

С коллегами
После выступления

20

Презентация
Е.В. Ляпунцова говорит о проекте
Мероприятие: Презентация проекта в Академгородке г. Новосибирск

Точка кипения
Е.В. Ляпунцова в Академгородке

С участниками круглого стола
Презентация состоялась в программе работы круглого стола
по вопросам образования

С представителями Народного фронта г. Новосибирск
Среди участников круглого стола были представители
Народного фронта

С книгой Почета
Е.В. Ляпунцова с коллегой из Новосибирска
Мероприятие: Презентация проекта на заседании Клуба руководителей торгово-экономических миссий

21

Е.В. Ляпунцова с организатором Заседания
Целью было не только презентация проекта, но и поиск
международных партнеров

Выступление
Проект представила Е.В. Ляпунцова

С представителями посольств
Потенциальные партнеры были заинтересованы проектом и
говорили о возможности распространения опыта в их
странах

Зал
Присутствовало более 80 человек

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

22

Презентация
Презентацию провела Филатова-Сафонова Маргарита
Александровна

Филатова-Сафонова Маргарита Александровна
Выступает перед ректоратом

Презентация в Казани
В КАЗАНСКОМ ИННОВАЦИОННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
им.В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП)

Показан ролик
Одна из первых презентаций проекта

Мероприятие: Обсуждение проекта с представителями ректорского сообщества на Съезде Совета ректоров, МГУ, Москва

23

Е.В. Ляпунцова
25.03.19 В МГУ прошел Съезд ректоров (РСР). Прошла
Конференция:ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. КОНКУРС
#ЗОЛОТЫЕИМЕНАВЫСШЕЙШКОЛЫ представлен
ректорскому сообществу.

С ректорами
Ректорское сообщество поддерживает проект

24

Бейдж участника
Е.В. Ляпунцовой

С ректорами
проект поддержан ректорами
Мероприятие: Презентация проекта на Красноярском экономическом форуме

на секции спикер Е.В. Ляпунцова
секция "Непрерывное образование" КЭФ 2019

25

представители Лиги
Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова

секция
секция "Непрерывное образование" КЭФ 2019

26

Е.В. Ляпунцова
отвечает на вопросы аудитории

В Сибирском федеральном университете
Презентация проекта прошла и в СФУ

С представителем СФУ на КЭФ
Книга почета 2018 передана в библиотеку СФУ

Участие в Конференции Министерства науки и высшего
образования на площадке КЭФ.
Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова

27

на конференции
Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова

Выступление
Е.В. Ляпунцова

На трибуне
Е.В. Ляпунцова

С министром высшего образования и науки М.М.
Котюковым
представители Лиги просили о поддержке министерство,
получили предварительное одобрение своих проектов

С участниками КЭФ 2019
Представители Лиги Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова

Мероприятие: Презентация проекта на конференции Благотворительного фонда "Большая перемена", Москва

Выдержка из программы
В программе конференции заявлено выступление Е.В.
Ляпунцовой. Вместо нее выступила А.М. Шацких

28

А.А. Шацких
Москва, МГПУ
Мероприятие: Презентация проекта в г. Тюмень и Ханты-мансийском автономном округе

Сотрудники
Сотрудники Института физической культуры ТГТУ

29

Волонтер Дергоусова Е.Н. и сослуживцы
Е.Н. Дергоусова является победителем конкурса 2018 года

Тюменский государственный университет
Е.Н. Дергоусова

4.04 презентация сотрудникам и аспирантам ТюмГУ
Е.Н. Дергоусова в Институте физической культуры ТюмГУ

В медицинском университете
Презентация в Тюменском государственном медицинском
университете

На Кафедре физвоспитания, ЛФК и ВК
с сотрудниками

30

На Кафедре Теории и практики сестринского дела
с коллегой
Мероприятие: Презентация в г. Ростов-на-Дону

Ролик проекта
Продемонстрирован информационный видеоролик проекта

Заседание Ученого совета ЮФУ
Презентация проекта

31

П.Н. Ермаков
Презентацию провел академик РАО, д.б.н., профессор
Ермаков Павел Николаевич
Мероприятие: Презентация проекта в Норильске

Презентация ректору
Признательны ректору Норильского государственного
индустриального института Дуброву Д. В.

32

визитка
ректора НорГИУ

А. Данилина
в Норникеле
Мероприятие: Презентация в Таганроге

Л.В. Быкасова
Победитель конкурса 2018 проводит презентацию
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Президиум
Представители руководства Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"

Слушатели
Сотрудники РИНХ

Слушатели
Сотрудники РИНХ

Мероприятие: Презентация проекта на Конгрессе молодых ученых, Москва

Ключевые спикеры мероприятия
Представители Совета Федерации Федерального Собрания
РФ и другие участники конгресса
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Е.В. Ляпунцова и К. Маштакеева
Лигу представляла Е.В. Ляпунцова

Президиум
Проект вызвал интерес участников и членов президиума

С С.Ю. Глазьевым
Проект был представлен ключевым спикерам Конгресса
Мероприятие: Презентации проекта в Кабардино-Балкарской Республике

С коллегами в КБГАУ
С проректором по научной работе Езаовым А.К.
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И. Бозиева представитель Лиги
Провела презентацию проекта в КБГАУ

Бозиева И., Татуев А. и Езаов А.
На презентации присутствовал также председатель
региональных отделений Лиги Северо-Кавказского
федерального округа А.А. Татуев
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В Кабардио-Балкарском госуниверситете
И. Бозиева с Дзамиховым К.Ф. зав. кафедрой отечественной
истории и председатель диссертационного совета
Кабардино-Балкарского государственного университета.
Передали информационные материалы о проекте

Презентация в Институте права, экономики и финансов
КБГУ
Презентация прошла в присутствии М.Х. Гукепшокова,
директора ИПЭФ КБГУ
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ИПЭФ КБГУ
презентацию проводит И.Бозиева

на кафедре гражданского права и процесса
И. Бозиева с сотрудниками кафедры

И.Бозиева
В Северо-Кавказский государственный институт искусств
передали Книгу Почета "Золотые Имена Высшей Школы"

Мероприятие: Выступление в эфире радио Mediametrics

В студии
Радио Медиаметрикс
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У микрофона
Е.В. Ляпунцова

С ведущей программы Женская логика
после прямого эфира

39

Презентация
Вопросы образования были рассмотрены в преломлении
качества подготовки специалиста и компетенций
преподавателей
Мероприятие: Проведены 9 вебинаров

И.И. Дроздова
проводит вебинар

Т.М. Исаченко
Проводит вебинар

Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова
Проводят вебинар

Е. Окунькова
Проводит вебинар
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Запись вебинара 1 на канале Лиги в youTube
455 просмотров

Запись вебинара для экспертов на канале Лиги в youTube
25 просмотров

Запись вебинара для оргкомитета на канале Лиги в youTube
14 просмотров

Запись вебинара 2 на канале Лиги в youTube
227 просмотров
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Запись вебинара 3 на канале Лиги в youTube
220 просмотров

Запись вебинара о номинации по международной
деятельности на канале Лиги в youTube
20 просмотров

Запись вебинара с Инструкцией по заполнению личного
кабинета на канале Лиги в youTube
20 просмотров

Запись вебинара номинации по социальной работе на канале
Лиги в youTube
20 просмотров
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Запись вебинара на канале Лиги в youTube
22 просмотра
Мероприятие: Публичная лекция в Российской государственной библиотеке. Социально-экономическое положение
Калининградской области в современных условиях.

После лекции
Слушателям выданы сертификаты
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Участники после лекции
Лекция вызвала большой интерес

Лектор
Семенова Л.В.

Зал
Лекция в РГБ

Мероприятие: Презентация проекта в г. Нальчик

Презентация 1
Проведи для преподавателей, аспирантов, студентов
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Университет
Презентация прошла в опорном вузе региона

Сотрудники университета
Силами регионального отделения Лиги
на кафедре
потенциальные участники конкурса
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победители 2018 года рассказывают коллегам
передача опыта участия в проекте

выступление
демонстрируется ролик проекта

обсуждение номинаций
Дискуссию вызвал вопрос о том,в каких номинациях
участвовать коллегам в текущем году
Мероприятие: Презентация проекта в г. Пятигорск

Вручение Книги Почета
В рамках презентации вручили книгу почёта «Золотые
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Зал
В конференции принимали участие гости из Италии,

имена» Вартумяну Арушану Арушановичу (доктор
политических наук, профессор, зам. директора по научной
работе и инновационной деятельности Института сервиса,
туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске (Россия).

Испании, Турции, Беларуси, Австрии и других стран, а
также представители многих вузов нашей страны.

Президиум
Руководители СКФО и приглашенные гости

после конференции
Потенциальные участники проекта

Мероприятие: Презентация проекта в Республике Крым и г. Севастополь

волонтеры у входа в Крымский федеральный университет
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Выступление

Шацкий А.М. и Кузина С.И.

в п. Песчаное Бахчисарайского р-на Республики Крым

на конференции
С Ибрагимов Эрнест Энверович доктор экономических
наук, профессор, зав кафедрой в КУКИТ

Зал
участники конференции слушали презентацию проекта

розданы информационные материалы
все участники получили фирменную полиграфию о проекте

Севастополь
Встреча с сотрудниками Севастопольского регионального
отделения Лиги, переданы информационные материалы

Продемонстрирован видео-ролик проекта
Наличие видео-ролика значительно упрощает задачу

48

волонтеров
Мероприятие: Презентация проекта в г. Владивосток

Презентация
Продемонстрирован видеоролик
Мероприятие: Презентация проекта в г. Обнинск

Представитель Лиги Д.Г. Денисов
проводит презентацию

Коллективное фото
Участники
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Слушатели
В презентации приняли участие преподаватели и студенты,
сотрудники завода

Мероприятие: Презентация проекта в г. Астрахань

Презентация
на факультете

Дискуссия
Участники задали вопросы победителю о проекте

коллектив педагогического факультета
Активные участники проекта
Мероприятие: Презентация проекта в г. Светлогорск Калининградской области
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Представители Лиги
Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова

С представителем вузов Калининградской обл
Е.В. Ляпунцова

В зале
Е.В. Ляпунцова и И.И. Дроздова

Участники
представители вузов России и Европы

Мероприятие: Презентация проекта на Совете ректоров Ростовской области
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Выступление
Председатель Ростовского отделения Лиги П.Н. Ермаков

Зал
Слушают ректоры

Продемонстрирован ролик проекта
П.Н. Ермаков

Ответил на вопросы ректоров
Передал благодарность за активное участие Ростовской
области

Мероприятие: Презентация проекта в г. Ставрополь

Презентация
Провела победитель 2018 г. Т.А. Майборода
Мероприятие: Презентация проекта в г. Казань
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Коллектив кафедры
Северо-Кавказский федеральный университет

Представители Лиги
Презентация прошла в Иннополисе
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Е.В. Ляпунцова
Возле стенда конференции

И.И. Дроздова
Возле стенда конференции

Спикер Е.В. Ляпунцова
Проект представила Е.В. Ляпунцова

Мероприятие: Публичная лекция в Российской государственной библиотеке. Теория контекстного образования как
концептуальная основа реформы обучения и воспитания

Публичная лекция 18 мая 2019
Лектор Вербицкий А. А.

Публичная лекция 18 мая 2019
Лектор Вербицкий А.А.

Публичная лекция 18 мая 2019
Лектор Вербицкий А.А.
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Публичная лекция 18 мая 2019
Лектор Вербицкий А.А.
Мероприятие: Публичная лекция в Российской государственной библиотеке. Подготовка статьи для зарубежного научного
журнала: трудности публикационного процесса

Публичная лекция 22 мая 2019
Лектор Аникина Ж. С.

Публичная лекция 22 мая 2019
Лектор Аникина Ж. С.
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Лекция 22.05.19
Лектор Аникина Ж.

Публичная лекция 22 мая 2019
Лектор Аникина Ж. С.
Мероприятие: Публичная лекция в Российской государственной библиотеке. Исторические мифы: откуда они берутся?

Публичная лекция 29 мая 2019
Лектор Зарапин Р. В.

Публичная лекция 29 мая 2019
Лектор Зарапин Р. В.
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Публичная лекция 29 мая 2019
Лектор Зарапин Р. В.

Публичная лекция 29 мая 2019
Лектор Зарапин Р. В.
Мероприятие: Публичная лекция в Российской государственной библиотеке. Системный дизайн мегаполиса

Публичная лекция 5 июня 2019
Лектор Еськов В. Д.

Публичная лекция 5 июня 2019
Лектор Еськов В. Д.
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Публичная лекция 5 июня 2019
Лектор Еськов В. Д.

Публичная лекция 5 июня 2019
Лектор Еськов В. Д.

Мероприятие: Публичная лекция в Российской государственной библиотеке. Преступления в медицинской сфере: факты,
причины, профилактика.

Публичная лекция 19 июня 2019
Лектор Идрисов Н. Т.
Публичная лекция 19 июня 2019
Лектор Идрисов Н. Т.
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Публичная лекция 19 июня 2019
Лектор Идрисов Н. Т.

Публичная лекция 19 июня 2019
Лектор Идрисов Н. Т.

Мероприятие: Публичная лекция в Российской государственной библиотеке. Роль человеческой личности в процессе
формирования Глобальной информационной среды

Публичная лекция 26 июня 2019
Лектор Волкова Л. П.
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Публичная лекция 26 июня 2019
Лектор Идрисов Н. Т.

Публичная лекция 26 июня 2019
Лектор Идрисов Н. Т.
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Публичная лекция 26 июня 2019
Лектор Идрисов Н. Т.
Мероприятие: Публичная лекция в Российской государственной библиотеке. Парадигма цифровой экономики: вызовы для
библиотек

Лекция 15.05.19
Некоторые участники с сертификатами

Лектор Меняев М.Ф.
С благодарностью от проекта
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Зал
Лекцию снимали на видео и выложили в Интернет

Интервью
Лектор дал интервью для документального фильма
Мероприятие: Презентация проекта в Узбекистане

Президиум
Пленарное заседание

Зал
В конференции приняли участие более 300 человек
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На трибуне
Е.В. Ляпунцова

С участниками конференции
Программа содержала несколько мероприятий, на которых
был представлен проект

секция
участники конференции

В президиуме секции
Е.В. Ляпунцова и В.Г. Борковская

С коллегами
партнеры из вузов СНГ

после секции
коллеги, потенциальные участники проекта
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Мероприятие: Презентация проекта на Российском Инвестиционном Форуме - 2019, Сочи

РИФ 2019
Ляпунцова Е.В. с информационным стендом Форума

РИФ 2019 фойе
Зона регистрации

13.02.19 площадка
3.02 День молодежного предпринимательства. Председатель
координационного совета МОО «Лига Преподавателей
Высшей Школы #лигаПВШ Ляпунцова Е.В. выступла на
круглом столе, посвящённому теме развития культуры
российского предпринимательства
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13.02.19 зал
Круглый стол посетило более 50 человек

14.02.19 с руководителями проектов, номинированных от
Фонда президентских грантов
мы в числе 6 номинантов на поездку

В президиуме
14.02 площадка Росконгресса

социальные проекты
6 лучших проектов Фонда, включая наш, представлены на
Форуме

Е.В. Ляпунцова
На площвдке социальных инвестиций
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С коллегами из Фонда
Представители Фонда президентских грантов

С коллегами
Благодарим Фонд президентских грантов за диалог

Мероприятие: Презентация проекта на круглом столе Парламентской газеты

Участники дискуссии
Тема: Национальный проект Образование
Спикеры
Проект представляла Е.В. Ляпунцова
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После круглого стола
Обмен мнениями и личное общение помогает найти
партнеров

Выступление
Е.В. Ляпунцова
Мероприятие: Изготовление полиграфической продукции

Ручки
с логотипом 2000 шт

Блокноты
600 шт
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Визитные карточки
для членов организационного комитета, региональных
отделений, проводящих презентации проекта
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Благодарность бланк
300 шт

Брошюра 32 стр. партнеры
500 шт.

Папка А4
500 шт.

Буклет о проекте еврораскладушка
2200 шт.
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Пакет полиэтиленовый с логотипами
2000 шт.

Сертификат участника открытых лекций
1000 шт

сувенирная продукция
ручки

полиграфия
примеры

Продукция
Фирменная брендированная продукция и полиграфия
позволяет реализовывать проект на высоком
организационном уровне, облегчает узнаваемость бренда
проекта

Мероприятие: Презентация проекта в г. Ростов-на-Дону в ДГТУ
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Презентация
Донской государственный технологический университет

На заседании кафедры психологии
Зав. кафедрой «Психология образования и организационная
психология» Белоусова А.К., победитель конкурса 2018 г.
«Золотые Имена Высшей Школы», рассказала о целях,
номинациях конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»
2019 года.

Презентация
Был продемонстрирован видеоролик проекта
Мероприятие: Презентация проекта на Московском международном салоне образования
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Зал
Секция ММСО, Е.В. Ляпунцова в президиуме

Спикеры
Среди спикеров Е.В. Ляпунцова

Е.В. Ляпунцова
Говорит о проекте

Зал
Присутствовали представители образовательных
организаций

Мероприятие: Разработка сайта
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Главная страница сайта
Дизайн полностью изменен

Раздел Новости
Весь ход проекта освещался в новостях на сайте и в
социальных сетях

Раздел о проекте
Размещен видеоролик проекта

Раздел Результат конкурса 2018
На сайте размещены эссе победителей и макет Книги Почета

Раздел партнеры и поддержка
Приведены персоны, организации, письма поддержки и
цитаты о проекте

Буклеты в электронном виде
В разделе для СМИ, публикации
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Раздел публичные лекции
Фотогалерея

Видео публичных лекций
Для просмотра широкой общественностью

Электронная заявка
Вход в личный кабинет. Инструкции

Записи вебинаров
9 вебинаров

Регистрация нового пользователя
Созданы кабинеты участников и экспертов
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Кабинет участника
Можно заполнить заявку, обратиться к технической службе,
сохранять исправления, загружать документы, видеть
сообщения

Статистика посещения
Количество посетителей на сайте в период 1.02-30.06.2019 г.
составило 4222 чел.
Мероприятие: Презентация проекта в г. Санкт-Петербург

В Совете ректоров СПб и Ленинградской области
И.И. Дроздова с Секретарем Совета

И.И. Дроздова
Посетила Совет ректоров

Мероприятие: Оповещение вузов РФ о проекте путем рассылки информационных писем

75

Письмо
Письма были отправлены 25.03.2019 в 848 вузов России
Вебинар для экспертов https://youtu.be/QJkz2vhH8u0 Вебинар для членов оргкомитета https://youtu.be/eAsMKHZV2F4
Вебинар о номинации "За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования"
https://youtu.be/rA5TQVRyiJA Вебинар Номинация "Молодые научные и педагогические
таланты"https://youtu.be/v0azdyE_orY Вебинар Номинация "За вклад в социальную работу, воспитательную деятельность и
профориентацию"https://youtu.be/zKjh1NK7ioY Вебинар номинация "За вклад в науку" https://youtu.be/UpfqnelkbSw Вебинар о
номинации "Молодые научные и педагогические таланты" https://youtu.be/8PjMkZvBj2c Вебинар о номинации За развитие
международного сотрудничества в сфере высшего образования https://youtu.be/MhkMK6uygwI Видеоролик о проекте
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информационный https://youtu.be/Ww8FoWDKjEA Видео-инструкция Как провести презентацию проекта?
https://youtu.be/g36UyRRdu1s Видео-инструкция Регистрация в личном кабинете заявителя на конкурс.
https://youtu.be/_HqFEO_zwHo Ссылки на видеоролики лекций содержатся в описании соответствующих мероприятий
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Обложка монографии

Обложка
Создана победителями проекта 2018 года монография_Высшая
школа.jpg

Дата
07.07.2019

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
Текст монографии слишком тяжелый и не загрузился в предыдущий раздел, поэтому приводим ссылку на файл верстки
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
текста монографии: https://yadi.sk/i/7Sb7bvqtLfVoAQ
(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

1. Работа волонтеров. Волонтеры провели 18 презентаций проекта, их работа оценена как 18*2 часа*500 рублей в час
(средняя ставка оплаты ППС) = 18000 рублей. 2. Лекции 2 часа одна лекция*2500 рублей в час (работа ППС на особых
программах, требующих специальной предварительной подготовки)*8 лекций =40000 руб. Проезд и проживание, питание
лекторов из 1 города в Москве = проезд 15000+4000*2 руб проживание2 ночи + суточные 2 суток 1400 руб. = 24400 руб. *4
города (Калининград, Новосибирск, Томск, Санкт-Петербург) =97600 руб. 3. Съемка лекций в РГБ: 1 лекция видеосъемка и
монтаж ролика стоит 30000 рублей. 8 лекций должны стоить 240000 рублей. Партнеры взяли данные расходы на себя. 4.
Организация и проведение вебинаров. Помощь в организации , запись и монтаж видео вебинара стоит примерно 7000 рублей.
9 вебинаров стоят 63000 руб. Партнеры взяли данные расходы на себя. 5. Полиграфия, копировальные услуги, печать
визиток: 5634+3594+2550+2040+3431=15209; 6. Поездки в Санкт-Петербург, Крым, Ташкент, Красноярск, Ростов-наДону=31882+9000+99882+112000+15466+11158+20000= 299388; 7. Расходы на организационные мероприятия :
10000+15000+35000+50000+33000=153000 руб. Итого: 886 197 рублей.
Название

Описание

Файл

Дата

Список присутствующих на
лекции 13.03

в РГБ

UCDD74~1.XLS

07.07.2019

Список присутствующих на
лекции 18.05

В РГБ

UCC5E9~1.XLS

07.07.2019

Список присутствующих на
лекции 22.05

РГБ

UCHAST~4.XLS

07.07.2019

Список присутствующих на

РГБ

Uchastniki 29.05.2019 --

07.07.2019
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лекции 29.05

Lektsiya Istoricheskie mify
otkuda oni berutsya -- na
27.05.2019, 13-33.xlsx

Список присутствующих на
лекции 19.06

РГБ

Uchastniki 19.06.2019 -Lektsiya Prestupleniya v
meditsinskoy sfere fakty,
prichiny, profilaktika -- na
27.06.2019, 09-32.xlsx

07.07.2019

Список присутствующих на
лекции 29.06

РГБ

UC2A30~1.XLS

07.07.2019

Подборка публикаций о проекте в
сети Интернет

Содержит 33 публикации. Это не все
публикации, а только примеры

выборка сайтов со скринами
ЗИВШ.pdf

07.07.2019

Список вузов, охваченных
проектом

В списке 848 вузов, которым направлена
информация о проекте

Вузы.xlsx

24.07.2019

Подборка публикаций о проекте в
социальных сетях

О проекте действуют следующие
аккаунты:
http://www.facebook.com/GoldNameHsh
https://www.instagram.com/goldnamehsh
https://twitter.com/goldennamesprof
https://vk.com/elyapuntsova За 2 этап
произведено 99 уникальных постов.
Файл со скринами публикаций можно
увидеть здесь
https://yadi.sk/i/2yUutCUY8RSqVw

собственные публикации в
соц сетях облегченный.docx

24.07.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Ляпунцова Елена Вячеславовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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