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Стартовал прием заявок на  

Всероссийский конкурс  

 «Золотые Имена Высшей Школы» 2022 года 

  

До 31 мая 2022 года на сайте https://www.goldennames.professorstoday.org 

идет прием заявок на один из крупнейших конкурсов преподавателей ООВО.  

С 2021 года проект поддержан Министерством науки и высшего 

образования, дипломы победителей подписаны министром. Кроме конкурса 

проект включает ряд мероприятий, направленных на повышение социального 

статуса преподавателей высшей школы и качества высшего образования.  

Победители конкурса проводят публичные лекции, выступают на радио 

и телевидении, знакомят общественность со своими научными и 

методическими наработками. Лучшие преподаватели делятся своим опытом с 

начинающими коллегами, проводят курсы повышения квалификации, 

разрабатывают образовательные программы, пишут учебники для аспирантов, 

проводят ежегодный методический семинар, разрабатывают инновационные 

методики обучения, проводят научные исследования. Экспертами конкурса 

текущего года также становятся победители прошлых лет. Таким образом, 

победа в конкурсе становится свидетельством признания достижений 

профессиональным сообществом. 

Заявка подается в электронной форме, содержит анкету участника, 

заявление, эссе о профессиональных достижениях. Номинации конкурса 

охватывают основные направления деятельности преподавателя – от науки, 

учебной работы, до просвещения и воспитательной работы. Есть номинация 

https://www.goldennames.professorstoday.org/request


для представителей славных педагогических династий и новаторов учебного 

процесса. Отдельная номинация для молодых преподавателей.  

В прошлом году было зафиксировано рекордное количество участников 

конкурса – в оргкомитет поступило полторы тысячи заявок со всей России. 

Информация о победителях традиционно представлена в Книге Почёта 

преподавателей вузов Российской Федерации. Экземпляры книги 

распространяются среди органов законодательной и исполнительной власти в 

сфере науки и высшего образования и ООВО.  

Проект реализует Межрегиональная общественная организация «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» с 2017 года при поддержке Фонда 

Президентских грантов, с 2021 – также при поддержке Министерства науки и 

высшего образования. 

Прием заявок ведется до 31.05.2022 г. включительно, результаты 

конкурса будут объявлены в День знаний 01.09.2022 г., а награждение 

победителей состоится накануне Дня преподавателей высшей школы 

18.11.2022 г. в Общественной палате Российской Федерации. 

Стоит отметить, что проект «Золотые Имена Высшей Школы» вошел в 

ТОП-100 лидерских проектов Фонда президентских грантов 2017 года и 

представитель Межрегиональной общественной организации «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» Елена Ляпунцова получила  шанс 

выступить с инициативой установления профессионального праздника День 

преподавателя высшей школы и предложить дату 19 ноября в честь Дня 

рождения М.В. Ломоносова. Данная просьба была озвучена 04.02.2020 г. на 

встрече Президента Российской Федерации с общественностью в Череповце и 

вошла в перечень поручений Правительству от 10.04.2020 г. (п.2б) 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63196 

 Благодаря инициативе «Лиги Преподавателей Высшей Школы» и 

поддержке Министерства науки и высшего образования и Общественной 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63196


палаты Российской Федерации с 2021 года 19 ноября отмечается День 

преподавателя высшей школы. Это показатель признания заслуг и достижений 

профессионального сообщества преподавателей.  

День преподавателя высшей школы - один из символов того, что 

объединенное преподавательское сообщество готово к новым достижениям во 

имя развития своей страны.   

 По словам руководителя проекта Елены Ляпунцовой: «Фонд 

президентских грантов не только дает шанс на реализацию социальных 

проектов на высочайшем уровне, но и реально меняет жизнь сотен тысяч 

людей, ведь преподавателей в России более 200 тысяч, они транслируют свои 

знания более 5 млн. студентов».   

 «Лига Преподавателей Высшей Школы» - Межрегиональная общественная 

организация. Создана в 2015 году на площадке Общественной палаты Российской 

Федерации, осуществляет профессиональный диалог преподавателей вузов, 

представителей власти и общества, насчитывает 39 региональных отделений.  


