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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2019 по 30.11.2019 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

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

1.

Проведена оценка заявок участников конкурса.
Выявлены победители. Количество победителей не
менее 100 человек. Сбор необходимой информации
о победителях (эссе, анкетные данные, фотография).
Результаты конкурса представлены на сайте
проекта.

2.

Собрана информация и разработан дизайн-макет
Книги Почета. Выполнена редактура и корректура
текста. Макет согласован. Отпечатан тираж книги
1000 экз.

31.10.2019

3.

Проведена торжественная церемония награждения
победителей. На церемонии присутствовали не

30.11.2019

31.08.2019

Фактическая
дата

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

Причины несоответствия запланированным параметрам (в
случае наличия)

Исполнена

Проведена оценка заявок по 10 номинациям, в список
победителей вошли 258 преподавателей. Результаты конкурса
размещены на сайте проекта
http://goldennames.professorstoday.org/goldennames-2019/ и в
социальных сетях. Победителям разосланы поздравления и
электронный диплом победителя, приглашение на
торжественную церемонию, а также письмо ректору с
просьбой оказать содействие в организации командировки.

05.10.2019

Исполнена

Собрана информация для Книги Почета, проведена работа по
верстке макета, художественному оформлению, корректуре
текста. Макет согласован с победителями и лицами, чьи имена
встречаются в книге. Книга опубликована тиражом 1000 экз.

15.11.2019

Исполнена

Торжественная церемония награждения победителей
проведена на площадке Общественной палаты Российской

31.08.2019
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4.

менее 200 человек. Проведен кофе-брейк для
участников церемонии на 200 человек.

Федерации. В мероприятии приняли участие 264 человека из
числа победителей, организационного комитета, экспертов,
представителей Общественной палаты, Государственной Думы
РФ, Министерства просвещения, Российского общества
"Знание", Российского профессорского собрания, Ассоциации
технических вузов и других вузов и организаций.
Организовано питание - 3 кофе-брейка и ланч на всех
участников церемонии. В раздаточном материале участники
получили монографию и сборник трудов участников и
победителей конкурса. Ждя иногородних гостей проведена
экскурсия по Красной Площади и ландшафтному парку
"Зарядье".

Проведены публичные лекции. Количество лекций 9
штук, лекторы - это победители конкурса
(конкурсанты 9 человек). Публичные лекции
записаны на видео для последующей демонстрации.
Опубликовано не менее 50 постов:
информационных сообщений о проекте. Количество
человек участников , принявших участие
(просмотревших) публичные лекции 600 человек.
Количество посетителей сайта составило не менее
1500 чел.

Публичные лекции были проведены практически полностью
досрочно во 2 этапе. Плановое количество лекций - 15, 1 этап
провели 6 лекций и во 2 этапе 8 лекций. В 3 этапе проведено 2
публичные лекции 16 и 17 ноября, количество
присутствовавших очно на этих лекциях 42 человека. Общее
количество просмотров всех лекций в сети Интернет 7784
человека. Таким образом, годичный план публичных лекций
перевыполнен. На сайте проекта в 3 этапе опубликовано 51
новостное сообщение. В социальных сетях опубликовано 348
сообщений. Общее количество посетителей сайта составило
7812.

30.11.2019

17.11.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Конкурс «Золотые Имена Высшей Школы», который проводит Межрегиональная общественная организация «Лига
Преподавателей Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов и Комиссии по развитию образования и
науки Общественной палаты Российской Федерации охватил за период 2018-2019 гг. 1285 преподавателей 177 вузов из 70
регионов Российской Федерации. Публичные презентации прошли в 32 городах России. Победители конкурса проводят
публичные лекции, делятся своим опытом с коллегами, проводят научные исследования. Имена победителей занесены в
Книгу Почета преподавателей вузов Российской Федерации, которую вручили на церемонии и распространят среди
библиотек и вузов России. Электронная версия книги доступна на сайте организатора goldennames.professorstoday.org В
третьем этапе проведена оценка заявок, победителями признаны 258 человек по 10 номинациям. К оценке заявок привлечено
67 экспертов. в том числе из числа победителей конкурса 2018 года. Оценка проводилась в электронном виде, что повысило
эффективности и прозрачность процедуры выбора победителей. Результаты конкурса объявлены 1.09.2019 на сайте проекта,
в социальных сетях, путем электронной рассылки. Изготовлены комплекты наградных наборов и раздаточных материалов,
пресс-воллов, ролл-апов, других элементов. Заказаны услуги фотосъемки и видеосъемки, фотостойки, питания, музыкального
сопровождения, экскурсионного обслуживания. В рамках мероприятий 15 ноября также состоялась Национальная научнопрактическая конференция «Стратегические ориентиры развития высшей школы», на которой участники проекта обсудили
вопросы эффективного сочетания сохранения лучших традиций российской высшей школы и внедрения инновационных
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образовательных методов и технологий, роль российских университетов в глобальном образовательном пространстве, пути
повышения практической ориентированности высшего образования, роль высшего образования в развитии гражданского
общества. Резолюция конференции будет направлена в органы законодательной, исполнительной власти, ректорскому
сообществу. 16 и 17 ноября проведены 2 публичные лекции, на которых присутствовали представители региональных
отделений Лиги, видеозапись лекций выложена в сеть Интернет для широкого доступа. Торжественная церемония
освещалась федеральными каналами центрального телевидения Россия 24, ТВЦ, газетой Российская газета, Взгляд.
Организаторы опубликовали 51 пост новостного характера на сайте проекта и 348 постов в социальных сетях. Множество
сообщений о проекте появилось на сторонних ресурсах, все невозможно сосчитать, привели аналитику по 43 сообщениям.

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

№

1.

Мероприятие

Участие в Заседании Экспертного Совета по
высшему образованию ГД РФ

Запланированные
сроки проведения
c 01.07.2019 по
31.07.2019

Фактические сроки
проведения
c 16.07.2019 по
16.07.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Председатель организационного комитета проекта д.т.н., профессор
Ляпунцова Е. В приняла участие в заседании Экспертного Совета по высшему
образованию ГД РФ. Среди новых членов ЭС ГД есть Победители конкурса
2018 года. Это лифт в будущее, который дает наш проект.

Количественные показатели (наименование)

значение

Выступление о проекте

1

2.

Заседание организационного комитета

c 01.07.2019 по
31.07.2019

c 17.07.2019 по
17.07.2019

17.07.19 на заседании Организационного комитета Проекта "Золотые Имена
Высшей Школы" обсуждены и утверждены ключевые вопросы конкурса,
поставлены задачи 3 этапа , составлены и зафиксированы количество
полученных Заявок, отмечено существенно выше качество поданных, оценили
удобство новой автоматизированной системы подачи, намечены шаги работы с
экспертами и утверждены критерии отбора победителей

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество заявок на конкурс

508

Количество приглашенных экспертов

67

3.

Издание монографии по вопросам высшего
образования

c 01.07.2019 по
31.07.2019

c 26.07.2019 по
26.07.2019

В издательстве Русайнс опубликована коллективная монография, авторами
которой стали победители конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 2018
года и члены оргкомитета. Этот коллективный труд ведущих учёных России
содержит результаты исследований в области повышения качества
образования, инновационных образовательных методик, цифровых технологий
в обучении.
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Количественные показатели (наименование)

значение

Количество авторов

57

Количество страниц в книге

296

Тираж, экз.

300

4.

Оценка заявок в электронном виде

c 01.07.2019 по
31.08.2019

c 01.07.2019 по
31.08.2019

Привлечено 67 экспертов из числа членов организационного комитета и
победителей 2018 года. Эксперты работали в созданной информационной
среде, оценивали заявки по системе критериев, могли писать комментарии
относительно каждого участника, просматривать все документы заявки.
Оценки разных экспертов суммировались. Выстраивался общий рейтинг
победителей по номинациям. Эксперты отметили, что общий уровень
участников был очень высокий, сложно было отдать предпочтение кому-либо.
В число победителей вошли 258 человек по 10 номинациям. Эксперты из
числа победителей получили свидетельство эксперта конкурса и были
приглашены на торжественную церемонию 15.11.2019

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество приглашенных экспертов

67

Количество победителей

258

5.

Объявление результатов конкурса

c 01.09.2019 по
01.09.2019

c 01.09.2019 по
01.09.2019

Список победителей вывешен на сайте. Каждому победителю направлено
поздравительное письмо и электронный диплом победителя, а также
приглашение на торжественную церемонию.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество победителей

258

6.

Подготовлен и опубликован пресс-релиз итогов
конкурса

c 01.09.2019 по
10.09.2019

c 02.09.2019 по
02.09.2019

Пресс-релиз направлен в СМИ, опубликован на сайте проекта, на сайте
Общественной палаты и на других ресурсах. Таким образом привлекалось
внимание к проекту. Вскоре объявления о победе в конкурсе повсеместно
размещены на сайтах вузов победителей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Пресс-релиз

1

7.

Подготовка и издание Книги Почета
преподавателей вузов 2019 года

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 01.09.2019 по
31.10.2019

Золотые Имена Высшей Школы: Книга Почета преподавателей вузов
Российской Федерации. – М.: Издательство МОО «Лига Преподавателей
Высшей Школы», 2019. – 224 с. ISBN 978-5-406-00840-9 Обращение к
читателям, Информация о проекте, Проект в цифрах, Поддержка проекта,
Партнеры, Как это было, Отзывы о проекте, Открытый лекторий. Публичные
лекции победителей конкурса, Эксперты из числа победителей конкурса 2018
года, Публичные презентации проекта, Победители конкурса по номинациям,
Организационный комитет, Региональные отделения Лиги, Проекты Лиги,
Алфавитный указатель имен победителей, Заключение Тираж 1000экз.
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Жесткая обложка с тиснением золотой фольгой. Каждая книга упакована в
термоусадочную пленку и по 4 шт. в упаковочную бумагу. Тираж почти
полностью роздан победителям, гостям 15.11, а также в библиотеки вузов.
Осталось 211 экземпляров для партнеров и раздаче на мероприятиях 2020 года.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество страниц

224

Количество экземпляров

1000

8.

Трансляция церемонии, видео и фотосъемка

c 15.11.2019 по
15.11.2019

c 15.11.2019 по
15.11.2019

Все время мероприятий велась трансляция из Большого зала на 5 этаже
одновременно силами Общественной палаты на общественные палаты
регионов и собственными силами организаторов. Также проводилась
фотосъемка, видеосъемка, работала фотостойка, фотографии с которой можно
было тут же распечатать или отправить в социальные сети. Также
представители СМИ брали интервью у победителей, организаторов и гостей.
Вот некоторые новостные сюжеты на телевидении: программа Вести
15.11.2019 https://www.vesti.ru/videos/show/vid/817518/cid/1/ программа
Новости ТВЦ 15.11.2019 https://www.tvc.ru/news/show/id/172567 сайт
общественной палаты новость
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51538 трансляция
https://www.oprf.ru/press/conference/4522 запись трансляции силами Лиги:
https://youtu.be/01ELtaekqhI часть 2 https://youtu.be/UN3XvZF2zio Короткие
ролики о мероприятии: https://youtu.be/4aLa1dGK5YU
https://youtu.be/vVMTP8hQphE

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество каналов трансляции

2

Количество часов видеозаписи

4

Количество фотографий, более

300

9.

Раздаточный материал и наградные комплекты
участникам церемонии

c 15.11.2019 по
15.11.2019

c 15.11.2019 по
15.11.2019

Каждый участник церемонии получил при регистрации следующие материалы:
пакет ПВХ с логотипом, блокнот, ручка, бейдж на ленте, программа
церемонии, программа конференции, Книга Почета 2019, сборник трудов
конференции, монография. Победители при награждении получили
следующий наградной комплект: диплом победителя формата А4 в золотистой
рамке, диплом раскладной в обложке из винилискожи с золотым тиснением,
значок Золотые Имена в футляре, пакет бумажный с ручками.

Количественные показатели (наименование)

значение

Наградных наборов

258

Раздаточных наборов участника

264

10.

Организация питания гостей 15.11.2019

c 15.11.2019 по

c 15.11.2019 по

Для гостей торжественной церемонии были организованы 3 кофе-брейка, ланч,
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15.11.2019

15.11.2019

кулеры с питьевой водой, а также обед для волонтеров в столовой
Общественной палаты. Первый кофе-брейк приветственный с 10:30-11:00 (чай,
кофе, сливки, лимон, сахар, печенье ассорти, конфеты ассорти), с 12:00-12:20
(чай, кофе, сливки, лимон, сахар, печенье ассорти, конфеты ассорти, фрукты
ассорти дополнительно в качестве софинансирования), 13:30-14:00 (чай, кофе,
сливки, лимон, сахар, печенье ассорти, конфеты ассорти, фрукты ассорти и
бутерброды в колбасой двух видов и сыром дополнительно в качестве
софинансирования), ланч с 15:30-16:30 (чай, кофе, сливки, лимон, сахар,
компот, горячее 3 вида на выбор, гарнир 2 вида на выбор, салат 2 вида на
выбор, подача по системе шведская линия). Питание волонтеров проводилось
по талонам комплексный обед на 20 человек (первое, второе, салат и компот).

Количественные показатели (наименование)

значение

количество гостей, получивших питание

264

количество волонтеров, получивших питание

20

11.

Музыкальное сопровождение церемонии
15.11.2019

c 15.11.2019 по
15.11.2019

c 15.11.2019 по
15.11.2019

Для заполнения пауз во время перерывов и создания музыкального фона при
церемонии награждения, а также создания торжественного и праздничного
направления был приглашен квартет, исполнявший популярные музыкальные
композиции.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество музыкантов

4

Количество часов работы

3

12.

Выездная встреча с детьми из детских домов в
Астрахани

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 27.07.2019 по
27.07.2019

27.07.19. Астрахань. Встреча с детьми из детских домов. Председатель
оргкомитета проводит рассказ о профессии преподаватель, демонстрируя
успехи победителей конкурса. Профессиональный успех, выбор своего пути,
что такое профессионал, как выбрать профессию - темы дискуссии.
Практически получилась публичная лекция.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество слушателей в аудитории

34

13.

Начало работы с сервисом Pressfeed.ru

c 01.09.2019 по
30.11.2019

c 23.08.2019 по
23.11.2019

Сервис представляет площадку, на которой эксперты отвечают на вопросы
журналистов. Потом из этих ответов складывается публикация, в которой
упоминается эксперт и компания, которую он представляет. Мы приобрели
бесценный опыт по общению с журналистами. Поняли, как нужно
организовать работу, научились писать эффективно комментарии, прессрелизы. Приглашали журналистов на 15.11 на торжественную церемонию
награждения победителей. В результате работы с сервисом было подготовлено
и отправлено 54 развернутых комментария на запросы журналистов по разным
вопросам жизни общества. В каждом комментарии старались размещать
информацию о конкурсе, фонде, организации. Но в итоговых публикациях не
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всегда журналисты оставляли информацию в первоначальном виде, иногда
редактировали или публиковали выборочно. Тем не менее со ссылками на
нашу организацию и/или проект, эксперта вышло 14 публикаций. Приняты и
ждут выхода публикации еще 13 комментариев. Опубликованные
комментарии прочитали более 48 тыс. человек, это только согласно
показателям статей на ресурсах, которые размещали счетчик просмотров.
Данный период работы с сервисом был плодотворным не столько по части
количества публикаций, а как подготовительный этап, обучение и апробация
разных моделей взаимодействия. Так мы пришли к выводу, что наиболее
эффективной будет проводить сплошное реагирование на все запросы
журналистов с привлечением большого количества экспертов из числа
победителей конкурса. Это возможно, если выстроить работу в системе
правильно и иметь базу экспертов, поддающуюся легкой сортировке по
регионам, вузам, возрасту, областям знаний. Такой подход позволит
позиционировать проект как самую большую и компетентную в стране базу
экспертов по различным областям. Это повысит не только узнаваемость
проекта, но и покажет победителям, что они теперь стали экспертами
федерального уровня, к ним обращаются СМИ за консультацией. За эти 3
месяца мы прошли обучение, подготовили экспертную базу, сотрудника, ждем
продолжения.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество подготовленных комментариев на запросы журналистов

54

Количество публикаций

14

14.

Публикации о проекте в Интернете

c 01.09.2019 по
30.11.2019

c 01.09.2019 по
30.11.2019

После объявления результатов конкурса целая волна публикаций пощла о
преподавателях-победителях на сайтах вузов. В файле, приведенном в
настоящем отчете, содержатся выдержки некоторых публикаций на сторонних
ресурсах (43). Также публикации были произведены силами Исполнителя на
собственных ресурсах: на сайте (51 публикация) , в социальных сетях всего
348 публикаций только на аккаунтах проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество публикаций на сайте

51

Количество публикаций в сети Facebook

147

Количество публикаций в сети Instagram

124

15.

Подготовка к торжественной церемонии

c 01.09.2019 по
30.11.2019

c 01.09.2019 по
15.11.2019

Согласовано с Общественной палатой дата и место проведения церемонии
(Большой зал на 5 эт., для заседаний секций конференции, входящей в
программу церемонии, выделен еще зал заседаний на 4 эт., и 2 зала на 1ом
этаже). Разработаны макеты элементов оформления зала (пресс-воллов и роллапов, презентация, которая демонстрировалась в режиме слайд-шоу в фойе на
1 этаже и на всех мониторах общественной палаты, а также презентация во
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время мероприятий церемонии, отпечатаны пакеты ПВХ и бумажные с лого
проекта, брендированные ручки, блокноты, буклеты, программки, бейджи,
кармашки и ленты, папки. Также произведены 2 книги отзывов и предложений
о проекте, опросные анкеты участников (выясняли, кто и как готов
участвовать в проекте в будущем - презентации, лекции, курсы). Заказано
питание, музыкальное сопровождение, автобусы и экскурсия для иногородних
участников.
Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество полиграфических изделий

12500

16.

Торжественная церемония

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 15.11.2019 по
15.11.2019

Проведена торжественная церемония и приуроченная к ней конференция в
Общественной палате РФ (4 зала). Пришло более 260 человек из 70 регионов
страны. Работу организовывали 26 волонтеров, в том числе 8 человек из числа
профессорско-педагогического состава. Получены поздравления от
руководства Российской академии образования, Российского общества
"Знание", Российского профессорского союза, Минпросвещения, ректоров
ЮФУ и ДВФУ, РГСУ, Ассоциации технических вузов. Мероприятие снимали
телеканал Россия 24, ТВЦ, освещали журналисты Российской газеты и других
изданий.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников торжественной церемонии

264

Количество залов, занятых под мероприятия церемонии

4

Количество регионов, представители которых участвовали

70

17.

Публичная лекция Н.Т. Идрисова

c 01.09.2019 по
30.11.2019

c 16.11.2019 по
16.11.2019

16.11.2019 проведена публичная лекция на тему: Особенности правового
регулирования и юридической ответственности в сфере профессиональной
педагогической деятельности преподавателя высшей школы. Лектор Идрисов
Наиль Талгатович, декан юридического факультета Санкт Петербургского
института РПА Минюста России, победитель конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы 2018». Место проведения: пансионат «Парк Отель
Звенигород» г.Звенигород, ул. Лермонтова, влад. 64 Участники 42 чел.
представители региональных отделений Лиги. Организация публичной
лекции, аренда зала, проживание, питание и проезд группы до места
проведения лекции осуществлялось за счет собственных средств Лиги, учтено
как софинансирование проекта. Видео по ссылке https://youtu.be/Jk0yX3T_1EM

Количественные показатели (наименование)

значение

Продолжительность лекции, мин

60

Количество слушателей

42

18.

Публичная лекция В.Г. Борковской

c 01.09.2019 по
30.11.2019

c 17.11.2019 по
17.11.2019

17.11.2019 проведена публичная лекция на тему:Что нужно знать авторам для
публикации в международных журналах (как подготовить публикацию для
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международного журнала, оформление научной статьи). Лектор Борковская
Виктория Геннадиевна, МГСУ, победитель конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы 2018». Место проведения: пансионат «Парк Отель Звенигород»
г.Звенигород, ул. Лермонтова, влад. 64 Участники 42 чел. представители
региональных отделений Лиги. Организация публичной лекции, аренда зала,
проживание, питание и проезд группы до места проведения лекции
осуществлялось за счет собственных средств Лиги, учтено как
софинансирование проекта. Видео лекции по ссылке
https://youtu.be/idybJ2RXPqM
Количественные показатели (наименование)

значение

Продолжительность лекции с дискуссией, мин

45

Количество слушателей

36

19.

Дополнительный тираж Сборника докладов

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 18.11.2019 по
29.11.2019

Все опубликованные экземпляры сборников были розданы на торжественной
церемонии, и образовался список заявок на издание со стороны авторов и
библиотек вузов. На оставшиеся средства были изданы еще 60 экземпляров
сборника.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество экземпляров

60

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

программа Вести 15.11.2019 https://www.vesti.ru/videos/show/vid/817518/cid/1/ программа Новости ТВЦ 15.11.2019
https://www.tvc.ru/news/show/id/172567 сайт общественной палаты новость https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51538
https://izak.ru/institute/events/zolotye-imena-vysshey-shkoly-2019-pri-podderzhke-fonda-prezidentskikh-grantov/
http://uti.tpu.ru/novosti/docent_yuti_tpu_pobeditel_konkursa_zolotye_imena_vysshej_shkoly/
https://www.znanierussia.ru/77/news/Pages/201909/zolotie-imena-moscow.aspx http://wyksa.ru/2019/10/02/igor-myalkin-stalpobeditelem-konkursa-zolotye-imena-vysshei-shkoly.html https://kemsu.ru/news/4038-prepodavateli-kemgu-voshli-v-chislopobediteley-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly-2019/ https://www.vzsar.ru/news/2019/10/04/docent-sgmy-stala-pobeditelemkonkyrsa-zolotye-imena-vysshey-shkoly.html https://biwork.ru/news/bijskie-prepodavateli-pobedili-v-konkurse-zolotye-imena-vyssejskoly https://kai.ru/news/new?id=10893837 https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2019/09/09/podvedeny-itogi-vserossiyskogokonkursa-zolotye-imena-vysshey https://nevnov.ru/region/Vologda/719325-uchenyi-i-pedagog-vogu-voshel-v-spisok-zolotykh-imenvysshei-shkoly-2019 https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12251754@egNews https://nstarspb.ru/news/federal/sotrudniki_voennoy_akademii_svyazi_stali_pobeditelyami_konkursa_prepodavateley_zolotye_imena_vysshey/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obrazovanie/788613/ https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51538
http://mpgu.su/novosti/pobeda-v-konkurse-prepodavatelej-vuzov-zolotye-imena-vysshej-shkoly/
https://vz.ru/news/2019/11/15/1008638.html http://www.tmei.ru/novosti-na-glavnoj/727-zolotye-imena-vysshej-shkoly
https://www.tvc.ru/news/show/id/172567 https://news.rambler.ru/education/43171448-luchshim-prepodavatelyam-rossii-prisvoilizolotye-imena/ https://rg.ru/2019/11/15/prepodavateli-vuzov-predlozhili-uchredit-den-rabotnika-vysshego-obrazovaniia.html
http://bugulma-tatarstan.ru/news/news/bugulmintsy-stali-pobeditelyami-natsionalnogo-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/11/17/668693/ https://mgimo.ru/about/news/departments/shashkova-nagrazhdena-diplomomzolotye-imena-vysshey-shkoly/ http://www.tsu.ru/news/uchyenye-mmf-stali-zolotymi-imenami-vysshey-shkoly/
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https://www.rzn.info/news/2019/11/18/prepodavateli-ryazanskogo-agrouniversiteta-pobedili-v-konkurse-zolotye-imena-vyssheyshkoly.html https://www.vsu.ru/ru/news/feed/2019/11/11740 https://vsuet.ru/news/zolotyeimenavysshejshkoly
http://tsu.tula.ru/news/all/9322 https://www.sechenov.ru/pressroom/news/vrucheny-nagrady-pobeditelyam-vserossiyskogo-konkursazolotye-imena-vysshey-shkoly-/ https://igps.ru/news/Zolotye_imena_vysshej_shkoly_141818
http://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/15095/ https://spbsj.ru/spb/profiesor-spbgu-sierghiei-k https://www.sgu.ru/news/201911-19/g-nikitina-pobeditelnica-konkursa-zolotye-imena https://xn--80ady2a0c.xn--p1ai/29798-igor-mjalkin-pobedil.html
http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?rzd2=news&id=55724 https://www.tyuiu.ru/zolotye-imena-vysshej-shkoly-sergejkruchinin/ https://vamto.net/news/predstavitel-oabii-olga-petrovna-fesenko-pobeditel-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly.html
https://www.kazan.kp.ru/daily/27059.7/4126318/ https://www.rea.ru/ru/news/Pages/zolotye-imena-vysshej-shkoly.aspx
https://www.tyuiu.ru/zolotye-imena-vysshej-shkoly-aleksandr-korkishko/ https://www.herzen.spb.ru/news/25-10-2019_1/
Мероприятие: Участие в Заседании Экспертного Совета по высшему образованию ГД РФ

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)

В МИФИ на экспертном Совете
Членами Экспертного совета стали победители конкурса

Председатель оргкомитета Е.В. Ляпунцова
Участники были проинформированы о ходе конкурса и
приглашены на торжественную церемонию

Мероприятие: Заседание организационного комитета

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

Круглый стол
Обсуждение заявок

Заседание
Утверждение списка экспертов
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Заседание оргкомитета
Высказывание мнений о работе системы электронного
голосования
Мероприятие: Издание монографии по вопросам высшего образования

Обложка
На обложке логотип проекта и Фонда президентских
грантов

1 страница
Особый упор делался на том, что авторы участники проекта
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тираж
Тираж был распространен среди авторов, организационного
комитета, партнеров и участников церемонии награждения
15.11

Тираж
Монография в электронном виде размещена в сети
Интернет, в электронно-библиотечной системе ВООК.RU,
информация о ней отправлена во все вузы России

Мероприятие: Оценка заявок в электронном виде

Заявки
Подача и оценка заявок проводилась в электронном виде.
Это упростило процедуру оценки, позволило привлечь
большее количество экспертов

Эксперты
Экспертами стали в том числе победители 2018
года,выразившие желание к подобной работе. Для них
разработали инструкцию и провели вебинар. Все эксперты
оценили простоту механизма работы с заявками
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Пример оценки экспертами одного кандидата
В сокращенном виде только комментарий виден, каждую
оценку можно развернуть и узнать, какие баллы были
выставлены за какие показатели анкеты участника.

Перечень победителей
Сформирован из рейтинга совокупных (средних) оценок
экспертов
Мероприятие: Объявление результатов конкурса

Результаты
Можно просмотреть результаты конкурса 2018 и 2019 года
Победители
По каждому победителю выложена фотография, фамилия,
имя, отчество, вуз, где он работает, регион

Эссе
При нажатии на подменю в правом верхнем углу
фотографии можно скачать эссе победителя с описанием его
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заслуг

диплом победителя
С поздравительным письмом были разосланы электронные
дипломы победителей
Мероприятие: Подготовлен и опубликован пресс-релиз итогов конкурса

Для СМИ
На сайте специальный раздел для СМИ
Анонс в фейсбук
Анонс был размещен во всех социальных сетях
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Анонс на сайте Общественной палаты РФ
Пресс-служба Общественной палаты несколько раз
обновляла анонсы и делала дайджесты для привлечения
прессы
Мероприятие: Подготовка и издание Книги Почета преподавателей вузов 2019 года

Книги
Только из-под станка

15
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Тираж книги на производстве
Отпечатано 1000 экз

16
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стопки книг для раздачи на церемонии
Книги вручались гостям церемонии, победителям,
партнерам и также выдавались для библиотек вузов

1 разворот
Информация о Фонде президентского гранта

книга
приветствие В. Фадеева

инфографика
Цифры проекта

цифры
структура заявок

Поддержка

17
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приведены цитаты из писем поддержки

раздел как это было
О церемонии 2018 года

Отзывы
Отзывов очень много, приведены некоторые

Публичны лекции
Описаны все лекции в Общественной палате и Российской
государственной библиотеке

лекции
Информация о лекция и лекторах

Эксперты
Представлены эксперты из числа победителей 2018 года и

Презентации проекта
Старались показать всех активистов, кто проводил

18
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приведены выдержки из их отзывов о конкурсе этого года

Победители
Но 10 номинациям представлены победители. Подробная
информация приведена на сайте проекта, о чем гласит
ссылка на каждой станице

презентации своими силами, это мотивирует людей и
повышает желание работать в проекте и дальше

выдержки из эссе
Выборочно приведены выдержки из эссе победителей,
наиболее интересные с точки зрения успехов в номинации
или остроты мысли.

Мероприятие: Трансляция церемонии, видео и фотосъемка

Трансляция на сайте Общественной палаты РФ
Трансляция велась из Большого зала, ее могли смотреть во
всех региональных общественных палатах и на сайте oprf.ru

Трансляция на сайте Лиги
Также одновременно проводилась трансляция на сайте Лиги

19
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Трансляция награждения
Транслировалось происходящее в Большом зале на 5 этаже.
Вести новостной сюжет
На канале Россия 24

Интервью
Е.В. Ляпунцова и Ю.М. Белозерова дают интервью
телеканалу ТВЦ
Новости на ТВЦ
На телеканале ТВЦ

20

18-2-007171_Аналитический_отчет_3_этап_2019-02-08

Интервью
Деловой газете Взгляд

Статья в Деловой газете Взгляд
публикация о проекте

Статья о проекте в Российской газете
Публикация по результатам мероприятий 15.11.2019

фото с фотостойки
выдавались участникам и отправлялись в социальные сети

Работа фотостойки
Фотографии можно было распечатать, отправить в
социальные сети

работа фотографов
Также работало несколько фотографов, фотографии
направлены участникам и выложены на сайте проекта

21
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Мероприятие: Раздаточный материал и наградные комплекты участникам церемонии

Раздатка
все участники получали комплект при регистрации

подготовленные комплекты
Бумажные пакеты для выдачи победителям, пакеты ПВХ первоначальный набор раздатки при регистрации, к нему
еще выдавались книги (заранее их не стали вкладывать в
пакеты для экономии места в зоне регистрации)

раздаточный набор
не хватает только сборника еще (не уместился в кадр)

Наградной комплект
Вручался победителям

22
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Победители с наградными наборами
Дипломы

Книги
выдавались каждому участнику в дополнительном пакете

Выдача именных документов
Именными были бейджи и сертификаты участников
конференции для всех участников

Коробки с раздаточными материалами
Завозим в Общественную палату

Мероприятие: Организация питания гостей 15.11.2019

кофе-брейк

работа официантов

23
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С фруктами

кофе-брейк

Гости
кофе-брейк, фрукты на столах

кофе-брейки с бутербродами с колбасой
Бутерброды предоставлены дополнительно как
софинансирование

стол раздачи
кофе-брейк

линия раздачи ланч
горячие блюда и напитки

Ланч
Горячие блюда

24
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закупка дополнительных продуктов
закупались фрукты, колбаса, сыр, хлеб, хозяйственные
принадлежности (как софинансирование)
Мероприятие: Музыкальное сопровождение церемонии 15.11.2019

Квартет
Музыканты играют в перерывах

Музыкальные паузы
играют популярные мелодии

25
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Квартет
Музыкальный фон на церемонии

Исполнение вокальной композиции
Волонтер развлекал гостей вокалом

Мероприятие: Выездная встреча с детьми из детских домов в Астрахани

Групповое фото
Дети из детских домов приехали на встречу с выдающимися
представителями различных профессий. Руководитель
проекта представляла профессию преподаватель вуза.

Разговор о профессиональной судьбе
Е.В. Ляпунцова

26
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Е.В. Ляпунцова говорит о победителях конкурса
Примеры профессиональных достижений простым и
понятным языком позволили привлечь внимание детей.

Дискуссия
Вопросы касались того, как стать преподавателем, какие
трудности в профессии. Стало ясно, что каждый из
присутствующих детей достоин иметь наставника.

Мероприятие: Начало работы с сервисом Pressfeed.ru

Кабинет в системе
Оплаченный профессиональный аккаунт позволял отвечать
на любые запросы журналистов неограниченное количество
раз, иметь большое количество экспертов.

статья
Комментарий Ю.М. Белозеровой

статья

27
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Комментарий Ю.М. Белозеровой

статья
Комментарий Е.В. Ляпунцовой

продолжение статьи
Комментарий Ю.М. Белозеровой

статья
Комментарий Ю.М. Белозеровой

Статья
Комментарий Е.В. Ляпунцовой

статья
Комментарий Ю.М. Белозеровой и Е.А. Окуньковой

28
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статья
Комментарий Е.В. Ляпунцовой

статья
Комментарий Е.В. Ляпунцовой

статья
Комментарий Ю.М. Белозеровой

статья
Комментарий Ю.М. Белозеровой

Мероприятие: Публикации о проекте в Интернете

на сайте РОЗ
Российское общество Знание
поиск в Интернет
огромное количество ссылок

29
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поисковый запрос
результаты (часть)

результат поиска
часть

Мероприятие: Подготовка к торжественной церемонии

коробки с рамками
рамки для дипломов победителей и благодарностей
экспертам

30
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коробки с папками
папки для наградных комплектов и тонкой раздатки
(программы, лифлеты)

31
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пакеты бумажные
для наградных комплектов

обложки для дипломов
из винилис кожи с тиснением фольгой

кармашки и ленты для бейджей
ленты в коробке упакованы

32
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Ручки
с лого Проекта и Лиги

33
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Сертификаты
участника

пресс-релиз
раздавался представителям СМИ на мероприятиях
Государственной Думы

34
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Вид бейджей
Гость и организатор, еще были бейджи Гость и VIP

Пресс-волл 1
300 см х200 см

Пресс-волл 2
300 см х200 см

пресс-волл 3
300 см х200 см

макеты ролл-апов
изготавливались по нескольку, размер 85х200 см

пресс-волл 4
300 см х200 см

стойки с материалами

раздатка

35
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буклеты и лифлеты

перед началом регистрации

раскладка раздаточного материала
14.11.2019

завозим коробки с раздаткой
14.11.2019

книги
монография и сборник

бейджи
заготовки
Мероприятие: Торжественная церемония

36
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регистрация
работают волонтеры

Книга отзывов и предложений
каждый мог написать пожелание. В итоге более 30 страниц
записей

Е.В. Ляпунцова с волонтерами
Волонтеры предоставил Деканат факультета маркетинга
РЭА им. Плеханова

регистрация
выдача раздатки, книг и сертификатов

волонтеры
на регистрации

фото участников
участники

37
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фото участников
участники

буклеты
на стойке

зал
участники

победители
с дипломами

зал
в начале мероприятий

президиум
В программе мероприятий была Национальная научнопрактическая конференция

38
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открытие конференции
первые выступления

Секция
Зал заседаний 4 этаж

Секция
Зал 1 этаж

секционные доклады
Большой зал. Секции одновременно шли в 4 залах

секция
Зал Столыпина

Награждение
Победители

39
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Поздравления
от Минпросвещения

Поздравления
от Российского общества "Знание"

Поздравления
от Фонда президентских грантов

Награждение
победители

Награждение
победители
Коллективное фото
часть

40
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отъезд на экскурсию по Красной Площади
Для иногородних гостей

2 ой автобус на экскурсию
пешеходную экскурсию по Красной Площади, парку
Зарядье, Александровскому саду провели 4 экскурсовода

Одна из подгрупп на экскурсии
участники делились на 4 подгруппы
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на экскурсии
одна из подгрупп
Мероприятие: Публичная лекция Н.Т. Идрисова

Публичная ленция
Н.Т. Идрисов

Участники лекции
Коллективное фото

Зал
Присутствовали представители региональных отделений
Лиги

Дискуссия
Оппонент Е.Г. Крылова

Мероприятие: Публичная лекция В.Г. Борковской

42
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Публичная лекция
Лектор В.Г. Борковская

Зал
Присутствовали представители региональных отделений
Лиги

Дискуссия
Оппонент А.Х.-Х. Нугманов

Съемка лекции
Видео доступно на сайте проекта

Мероприятие: Дополнительный тираж Сборника докладов

43

18-2-007171_Аналитический_отчет_3_этап_2019-02-08

обложка
сборник

дополнительный тираж
60 шт.

сборник в руках участника
Сборники все были выданы, дополнительный тираж
понадобился, т.к. были заявки от членов Лиги и участников
проекта

44
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1 страница сборника
лого проекта и Фонда президентских грантов
Трансляция торжественной церемонии 15.11.2019 часть 1 https://youtu.be/01ELtaekqhI часть 2 https://youtu.be/UN3XvZF2zio
сайт общественной палаты трансляция https://www.oprf.ru/press/conference/4522
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

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)

636
Название

Описание

Файл

Дата

Сборник докладов

Ляпунцова_Стратегические
Верстка сборника докладов участников и
ориентиры развития высшей
победителей проекта
школы_ВЕРСТКА (2).PDF

06.12.2019

Резолюция

Выводы участников относительно
Резолюция.docx
стратегии развития высшего образования

06.12.2019

Программа конференции 15.11

конференция входила в программу
мероприятий торжественной церемонии
награждения

ПРОГРАММА конференция
от 11.11.docx

06.12.2019

Программа торжественной

программа

ПРОГРАММА для ведущего

06.12.2019
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церемонии
Книга Почета преподавателей
вузов РФ

14.11.docx
макет книги

2019 книга ЗИВШ
облегченная версия.pdf

06.12.2019

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
Макеты полиграфической продукции находятся по ссылке: https://yadi.sk/d/nn5Up2-zStlcvA Фото торжественной церемонии
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
15.11.2019 https://yadi.sk/d/-7xPt8uLvdsVqQ Короткие ролики о мероприятии: https://youtu.be/4aLa1dGK5YU
(при условии, что такие фотографии, записи не
https://youtu.be/vVMTP8hQphE
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За период 3 этапа проекта: - поездки в регионы: Иркутск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Астрахань: 51 374,00 +28 654,30
+25 000,00 +22 000, 00 = 127 028,30 руб. - расходы на канцелярские товары: 55 358 рублей; - расходы по организации
пребывания представителей региональных отделений с целью участия в публичных лекциях 16-17.11.2019 в пансионате
«Звенигород Парк Отель». Общая стоимость размещения и питания 50 человек, включая аренду зала и техники: 279000
рублей; - аренда автобуса для транспортировки к месту проведения публичных лекций 15-17.11.2019 – 28000 руб. дополнительное питание (фрукты и бутерброды) на кофе-бреки 15.11.2019 г. 22267,87 р. - дополнительные затраты
15.11.2019 (транспортировка, погрузка/разгрузка, аренда техники, аренда автомобиля с водителем как точки хранения багажа
участников (в общественную палату с багажом их не пускали), оплата стоянки служебных авто) итого: 57 000 рублей; безвозмездная работа волонтеров и добровольцев в проекте 20 человек 14 и 15.11.2019г. всего 16 часов по 300 руб./час итого
= 96000 рублей - ООО ИТРОН за свой счет произвел документальный фильм «ПрепоДАватель», стоимость работ составляет
680 000,00 руб. Ссылка на фильм: https://youtu.be/hSKCpz1mmB0 - 2580 часов работы программистов как софинансирование,
с учетом стоимости труда 500 руб. в час составляет 1290000 руб., помощь оказали несколько компаний, разделивших весь
пул работ на три составляющих (проектирование и разработка системы обращения данных (850 часов), включая элементы
безопасности, организация рассылок и внешних связей (790 часов), поисковая оптимизация и продвижение сайта и аккаунтов
в социальных сетях(940 часов). Сумма софинансирования организации 3 этапа проекта составило 2 634 654,17 рублей. Сумма
софинансирования 1 этапа – 150000 руб. Сумма софинансирования 2 этапа – 886 197 руб. ИТОГО: 3 670 851,17 рублей общая
сумма софинансирования

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

367,85
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество публичных лекций от победителей конкурса

16

Количество человек, победителей федерального этапа конкурса

258

количество посетителей портала конкурса на период работы проекта

7812

Тираж Книги Почета "Золотые Имена Высшей Школы"

1000

количество вузов, охваченных проектом

848

Количество информационных сообщений о проекте в сети Интернет

636

Количество человек, принявших участие (просмотревших) публичные лекции

7784

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

32

Количество авторов коллективной монографии

57

Количество участников национальной научно-практической конференции

174

Основной качественный результат - это выход проекта на новый уровень, привлечение в него победителей 2018 года, расширение функционала участников.
Теперь они не просто участники конкурса, но имеют возможность продвигать идеи проекта на местах, проводить презентации, распространять информацию,
привлекать новых участников, стать лекторами публичных мероприятий, выступить с инициативой, стать экспертов. Очень просили участники прошлого
года ввести отличительный знак, в этом году мы это сделали и вручали победителям значок с эмблемой проекта. Инициатива участников привела к
необходимости организации заочного и открытого научного диспута о стратегии развития высшего образования, отсюда на свет появились монография,
сборник статей и пришла идея провести национальную конференцию. Оргкомитет принял участие в научных мероприятиях в Ташкенте, представив проект и
увидели живой отклик. Это привело к необходимости более тесного сотрудничества со странами СНГ. Ну и конечно прорывом 2019 года стала организация
электронной подачи заявок и голосования, приглашение экспертов из числа победителей прошлых лет. В будущем планируем выйти на широкое
голосование, чтобы все члены Лиги могли выбирать Золотые Имена, оценивать заявки. Чем более широко вовлечено будет профессиональное сообщество,
тем выше результат. По обращениям участников мы поняли, что проект ценен не только конкурсной составляющей, а уже компонентой обмена опытом и
новыми методами обучения.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проект позволил впервые показать систему высшего образования глазами преподавателей. Много говорится о качестве приема абитуриентов,
оснащении лабораторий, требованиях работодателей, но везде упускается из внимания, что качество обучения лежит на кончиках пальцев людей,
непосредственно общающихся со студентами. от их настроения будет зависеть трансляция опыта молодежи. Преподаватели каждый год имеют дело с 5
млн молодых людей, которые в будущем станут высоко квалифицированными специалистами, возглавят предприятия, войдут в систему
государственного управления. От преподавателей зависит, с какими мыслями и моралью выйдет готовый специалист. Проект позволил преподавателям
почувствовать свою значимость. Это мотивирует лучше работать, стремиться к новым достижениям, обмениваться опытом. Все эти результаты
приведут к росту качества высшего образования.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации

Издание монографии, сборника статей, проведение Национальной научно-практической конференции по вопросам высшего образования, большое
количество презентаций проекта в регионах силами самих победителей, положительный отклик на проект со стороны органов законодательной и
исполнительной власти. Представители Лиги входят в Национальный Совет по квалификациям при Президенте Российской Федерации, в рабочие
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проекта

группы Совета по квалификациям в образовании, в Экспертные советы Комитета по образованию и науке ГД РФ и другие представительские органы
власти.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Было в некоторых случаях сложно организовать достойное продвижение проекта в СМИ, хотя мы использовали все доступные инструменты, включая
пресс-службы Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ, требуется более весомая поддержка, широкое освещение. Мы работаем над
этим.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Проект Золотые Имена Высшей Школы стал известен в преподавательском сообществе, в советах ректоров, в Государственной Думе. Проект требует
расширения, увеличения как количественных, так и качественных показателей. В идеале для выхода на новый качественный уровень необходима
поддержка Министерства образования и науки, однако пока чиновники нас слышат, одобряют проект и его результаты, в курсе того, что мы делаем, но
содействия активного не оказывают. А это необходимо для повышения статуса победителя. Одной из целей проекта является организация
взаимодействия преподавательского профессионального сообщества для повышения качества высшего образования. Отбор победителей - это лишь
часть большой работы. Победители должны стать примером и проводниками идей развития компетенций. Отсюда необходим более деятельностный
диалог в методическом плане и, конечно, организация образовательных программ для педагогов. Проект должен ассоциироваться как нечно новое,
прорывное, несущее свет знаний, дружбу, солидарность, согласие. Поэтому мы планируем усилить компоненту работы с победителями прошлых лет,
предложить сообществу новые площадки для общения, вывести победителей на уровень экспертов в образовании и науке.Надеемся, это получится. И,
конечно, важно не замыкать на национальном уровне, выйти сначала на общение с вузами стран СНГ, а потом и на более далекие горизонты - страны
БРИКС и ШОС. С поддержкой Фонда президентских грантов у нас все со временем получится.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Скрин-копии сообщений о проекте

на сторонних ресурсах (некоторые)

выборка сайтов со скринами с 1
июля (1).pdf

07.12.2019

Публикации с цитатами членов
оргкомитета

через сервис Pressfeed.ru

Публикации через сервис
Pressfeed.pdf

07.12.2019

Посты о проекте в социальной сети
Facebook

Сообщения о ходе реализации проекта

Социальные сети - facebook.pdf

07.12.2019

Посты в сети Instagram

Сообщения о проекте

Социальные сети - инстаграмм.pdf

07.12.2019

Посты в социальной сети ВКонтакте

Сообщения о проекте

Социальные сети - вконтакте.pdf

07.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Конкурс и его сопровождение организованы идеально, мы учимся у Фонда президентских грантов, понимаем, сколько усилий стоит такая деятельность.
Из пожеланий можно указать возможность публикации информационных сообщений о проекте на ресурсах ФПГ больше, чем 1 раз на 1 проект. Проект
идет целый год, насыщен событиями, поэтому жизненно необходима информационная поддержка 3-5 раз за год. В остальном выражаем
признательность и восхищаемся профессионализмом руководства и специалистов фонда.

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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Дополнительная информация
9042

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Преподаватели вузов - победители конкурса

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

258

Зрители публичных лекций

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

7784

читатели Книги Почета преподавателей вузов РФ

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

1000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

126

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

В преподавателях, благодаря нашему проекту, повысилось желание к общению с коллегами, передаче опыта, инициатива к просветительству, к
участию в межвузовских научных исследованиях (монография), к научному дискурсу (сборник статей конференции), производство
документального фильма "ПрепоДАватель"

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

854

Ссылка

О проекте действуют следующие аккаунты: http://www.facebook.com/GoldNameHsh https://www.instagram.com/goldnamehsh
https://twitter.com/goldennamesprof https://vk.com/elyapuntsova

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Проект продолжает работу в 2020 году, в том числе при поддержке Фонда президентских грантов

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата
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