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РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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4 ФЕВРАЛЯ 2020г., ЧЕРЕПОВЕЦ
В городе Череповец состоялась встреча Президента России В.В. Путина
с представителями общественности. На встрече от Лиги Преподавателей
Высшей Школы выступила Е.В. Ляпунцова. В.В. Путин высоко оценил работу
Лиги и проект «Золотые Имена Высшей Школы» и отметил:
«Что касается направления Вашей деятельности, безусловно, оно
заслуживает поддержки, это очень благородная и важная миссия, без всякого
преувеличения говорю, имея в виду важность науки и образования, поддержку
статуса людей, которые добиваются реально больших и нужных для народа
и страны результатов, крайне важная вещь».
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62726.

ПУТИН
Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации
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3-4 ДЕКАБРЯ 2019 г., СОЧИ
«Золотые Имена Высшей Школы» – вошел в ТОП100 лидерских проектов
Фонда президентских грантов.
Награждение состоялось на Международном форуме
«Доброволец России»
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели!
Перед Вами необычная книга. Это третье издание об уникальных людях, о
лучших преподавателях высшей школы России, которые несут свет знаний, делятся
своим профессиональным мастерством, просвещают и творят будущее России каждый
день.
На страницах Книги Почета Вы увидите имена и лица исследователей,
руководителей образовательных программ, профессоров, доцентов, практиков,
маститых мэтров и даже начинающих молодых преподавателей, которые успели
добиться уже многого. Встретите здесь и реформаторов, людей, которые занимаются
внедрением новых форм ведения занятий, инновационных методик, позволяющих
сделать обучение в вузе еще более эффективным.
Вы увидите, как много замечательных профессионалов работают в российских
университетах, как многогранны их таланты, какие разносторонние задачи они
решают.
Я с нескрываемым удовольствием слежу за развитием конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы», вижу, каких высот добились организаторы и участники. Рада
обратить внимание, что большинство победителей остаются в проекте и помогают
продвигать идеи профессионального сообщества, передают свои навыки молодым
педагогам, ведут общественную работу, создают совместные научные и методические
труды. Это замечательно. Только сообща мы сможем построить такое будущее страны,
которого достойны россияне.
Поздравляю победителей и организаторов, желаю Вам прежде всего здоровья,
что было актуально всегда и особенно важно стало в 2020 году. Преподавателям
вузов было нелегко в авральном темпе перейти на дистанционное обучение, но
Вы сделали это, ценой невероятного нервного напряжения наладили работу,
обеспечили продолжение обучения, подготовили и выпустили специалистов высшей
квалификации. Большое спасибо Вам за творческую отдачу, стойкость, способность
быстро обучаться новым технологиям и оптимизм.
Я желаю Вам дальнейшего роста и новых профессиональных достижений!

ДУХАНИНА
Любовь Николаевна

Депутат Государственной думы
Российской Федерации VII созыва,
заместитель председателя Комитета
Госдумы по образованию и науке РФ
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Депутат Государственной думы РФ,
заместитель председателя Комитета
по образованию и науке,
член Центрального штаба ОНФ,
председатель Российского
общества «Знание»

Л.Н. Духанина
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые преподаватели!
Я очень рад поздравить Вас с серьезной победой, Ваши имена вошли
в золотой фонд российского образования. Уверен, что Ваши заслуги и
достижения станут примером для коллег и учеников.
Сегодня очень важно говорить со студентами не только с позиций
опыта, мудрости, ответственности, но и на понятном молодежи языке, с
применением всего спектра информационных ресурсов и электронных
инструментов. Мы живем во время стремительных изменений, страна
и весь мир сталкиваются с новыми явлениями, открытиями, угрозами и
возможностями. Отрадно видеть, что номинации конкурса учитывают весь
спектр актуальных задач, стоящих перед высшим образованием. Девиз
конкурса «С традициями к инновациям!» отражает стремление сохранить
всё лучшее, что накоплено в российском образовании веками, и идти в
будущее за новыми достижениями.
Также выражаю признательность Лиге Преподавателей Высшей
Школы за огромную работу по консолидации преподавательского
сообщества, повышению качества высшего образования. Я уверен, что опора
Министерства науки и высшего образования может быть исключительно
на уникальный человеческий капитал российских университетов,
интеллектуальный ресурс инновационного развития страны.
Желаю Вам перспектив, дальнейшего роста профессионализма,
творчества, достойных учеников!

ФАЛЬКОВ
Валерий Николаевич

Министр науки
и высшего образования
Российской Федерации

В.Н. Фальков

Министр науки и высшего образования
Российской Федерации
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

МИХЕЕВА
Лидия Юрьевна
Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
Я поздравляю всех победителей и участников проекта! Сердечно благодарна моей
команде, всем членам Лиги, экспертам, руководителям региональных отделений, лекторам,
спикерам и модераторам многочисленных мероприятий, партнерам и наставникам, а особенно
трепетно произношу слова признательности тем преподавателям, которые прислали письма
поддержки проекта в Фонд президентских грантов! Это большая честь для меня – работать с
такими неравнодушными людьми.
2020 год стал непростым для всех, пандемия заставила по-новому посмотреть на
обыденные вещи, о которых мы забывали в повседневной суете. Мы оценили значение простого
человеческого общения, важность свободы, трогательность взаимной поддержки, устойчивость
наших ресурсов и степень уязвимости мира, к которому привыкли.
Система образования прошла нелегкое испытание дистанционным обучением. Все
вузы справились с этим вызовом, студентам оказалось непросто осваивать новый материал в
условиях непривычных запретов, в стрессовой ситуации, граничащей с ощущением всемирной
катастрофы. Преподавателям стало понятно, насколько иной методический подход требуется
для эффективной организации дистанционных занятий. Вся общественность обеспокоена
возможностью злоупотреблений в сфере сокращения традиционных очных занятий. Это новые
вызовы нашего времени. Преподаватели вузов с честью проходят это испытание, трезво
оценивают эффекты разных способов организации учебного процесса, открыто выражают
свою позицию. Лига Преподавателей Высшей Школы постоянно транслирует мнение
профессионального сообщества на всех площадках законодательной и исполнительной власти,
в средствах массовой информации и на общественных мероприятиях.
Одновременно 2020 год стал для преподавателей вузов прорывным! Наши предложения
услышал Президент России Владимир Путин, мы смогли войти в число практически всех
значимых экспертных и консультационных органов страны, запустили собственный медийный
проект, разработали инновационный курс повышения квалификации, провели ряд научных
исследований, нарастили число региональных отделений. У нас большие планы. Проект
развивается, с каждым годом обрастает новыми задачами. Девизом 2020 года по сути стало
выражение «учиться у лучших». Да, победители конкурса становятся проводниками знаний,
науки, просвещения в обществе. Они возглавляют региональные отделения Лиги, участвуют
в радио и телевизионных передачах, становятся экспертами в СМИ, проводят коллективные
научные исследования и публичные лекции, разрабатывают курсы повышения квалификации
начинающих преподавателей. Тем самым мы не только демонстрируем миру достижения
российских ученых и педагогов, но транслируем лучший опыт методической, воспитательной,
научной работы, проектной деятельности.

ЛЯПУНЦОВА
Елена Вячеславовна
Председатель Координационного совета
межрегиональной общественной организации
«Лига Преподавателей Высшей Школы»
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Я желаю всем причастным к проекту «Золотые Имена Высшей Школы» прежде
всего здоровья и душевных сил, которые очень нужны стране для подготовки специалистов
высочайшей квалификации и построения устойчивой, инновационной экономической системы
для повышения качества жизни россиян! Помните, Вы – Интеллектуальный капитал страны! А
Лига Преподавателей Высшей Школы сделает всё для приумножения этого капитала на благо
России!
Председатель Координационного совета
межрегиональной общественной организации
«Лига Преподавателей Высшей Школы»,
доктор технических наук, профессор

Е.В. Ляпунцова
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
С 2017 года МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Золотые Имена Высшей Школы», представляющий
собой конкурс мастерства и профессиональных достижений преподавателей вузов по ключевым направлениям работы: учебная, воспитательная, научная, методическая и другие.
Награждение победителей проходит в Общественной палате Российской Федерации.

ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
130 экспертов – представителей ведущих вузов России. В конкурсе приняли участие около двух тысяч преподавателей 177 вузов из 73 регионов России. Конкурс является только
сердцем проекта, но работа с победителями не заканчивается на церемонии награждения. Победители становятся инициаторами новых проектов, возглавляют региональные
отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы, читают публичные лекции, выступают на
телевидении, радио, становятся экспертами ведущих СМИ, работают в представительских
органах законодательной и исполнительной власти.
Представители Лиги Преподавателей Высшей Школы работают в следующих коллегиальных советах:

Межрегиональная общественная организация «Лига Преподавателей Высшей Школы» с
2015 года объединяет профессиональное сообщество профессорско-преподавательского
состава вузов с целью повышения качества высшего образования. В нашей базе более 5
тысяч преподавателей, работают 28 региональных отделений,
в планах — выход на всероссийский уровень.
Конкурс
«Золотые Имена
Высшей Школы» поддержан
членами Совета Федерации
Федерального собрания и депутатами Государственной думы
Российской Федерации, членами Общественной палаты
Российской Федерации и другими ключевыми экспертами в
области образования и социальной политики.

• Национальный Совет по развитию квалификаций при Президенте РФ
• Экспертный Совет по высшему образованию при Комитете ГД РФ
• Экспертный Совет по дебюрократизации в сферах образования и науки
при Комитете ГД РФ
• Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования
• Общественный Совет при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка
• Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты РФ
• Рабочая группа по регуляторной гильотине в сфере образования и науки
• Рабочая группа по федеральным образовательным стандартам Минобрнауки России
• Рабочие группы по разработке профессиональных стандартов «Преподаватель
высшего образования» и «Руководитель организации высшего образования (ректор,
президент, научный руководитель)», «Наставник на рабочем месте»
• Рабочая группа Рособрнадзора по разработке и утверждению проверочных листов
и руководства по соблюдению обязательных требований для субъектов малого
и среднего предпринимательства при проведении плановых проверок в рамках
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования
• Участие в многочисленных мероприятиях в качестве экспертов, модераторов
и спикеров.

Проект «Золотые Имена Высшей Школы» вошел в ТОП100 лидерских проектов Фонда
президентских грантов. На форуме «Доброволец России» 4 декабря 2019 г. в г. Сочи соответствующий диплом вручил С.В. Кириенко. О проекте «Золотые Имена Высшей Школы»
и результатах конкурса было доложено Президенту России В.В. Путину и получен позитивный отзыв о значимости этого направления деятельности Лиги Преподавателей Высшей
Школы для страны (04.02.2020, г. Череповец, http://www.kremlin.ru/events/president/
news/62726 ). Сообщения о конкурсе регулярно проходят в СМИ: МИА «Россия сегодня»,
«Вести», ОТР, ТВЦ, «Российская газета», «Парламентская газета», другие.
Мы гордимся открытостью процедуры экспертизы заявок. В качестве экспертов привлекаются победители конкурса предыдущих лет, так, с 2019 года в конкурсе задействованы
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Алтайский край
Архангельская область
Астраханская область
Амурская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская
Республика
Калининградская
область
Калужская область
Камчатская область
Карачаево-Черкесская
Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская
область
Новгородская область
Новосибирская
область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Республика
Башкортостан
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика
Калмыкия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Карелия

ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Республика Саха
Республика Татарстан
Республика Тыва
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Севастополь
Северная Осетия - Алания
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область

подробности о проекте смотрите на сайте
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

СТРУКТУРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

1.
2.
3.
4.

Центральный федеральный округ - 36%
Сибирский федеральный округ - 16%
Приволжский федеральный округ - 13%
Южный федеральный округ - 11%

5.
6.
7.
8.

Дальневосточный федеральный округ - 8%
Северо-западный федеральный округ - 8%
Уральский Федеральный Округ - 7%
Северо-кавказский федеральный округ - 1%

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

подробности о проекте смотрите на сайте
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1.
2.
3.
4.
5.

За вклад в науку и высшее образование
За подготовку научных и педагогических кадров
Молодые научные и педагогические таланты
За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы
За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования
• Международные партнерские коллективы (подноминация)
• За популяризацию и поддержание интереса к русскому языку и российской
культуре за рубежом (подноминация)
6. За внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой
информационной среды высшего образования
7. За развитие практико-ориентированного высшего образования
8. За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения
9. За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную
ориентацию детей и молодежи
• #УчуПомнить (подноминация)
10. За достижения в просветительской деятельности.
Дополнительная номинация:
За лучший проект, направленный на развитие и повышение качества высшего
образования
Крайне важно, что победители конкурса стремятся к передаче опыта и знаний, межвузовскому и межрегиональному обмену, создают авторские и научные коллективы. Мы с гордостью можем сказать о выходе ряда научных монографий, сборников статей, сборника
докладов участников межвузовского методического семинара, учебного пособия для аспирантов и учащихся магистратуры по введению в профессию преподавателя высшей школы.
Также подготовлен ряд курсов повышения квалификации, запущен проект «Межвузовский
образовательный кластер», в рамках которого повышение квалификации прошли более
300 преподавателей и аспирантов. Эта работа позволяет говорить о создании основы для
развития профессионализма, решения ключевых проблем высшего образования и повышения качества образовательных услуг, научной работы российских университетов.

подробности о проекте смотрите на сайте
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ПАРТНЕРЫ
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КАК ЭТО БЫЛО.2018
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КАК ЭТО БЫЛО.2019
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ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
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ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
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ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
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ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ
Проект позволил понять, как много делают преподаватели вузов, кроме
непосредственной преподавательской деятельности. Понять, что мы живём не
обособленно, а в большой стране. Нас интересуют общие проблемы, мы – часть
большой команды, и нам всем не безразлично, какой будет наша страна в будущем.
Образование – залог будущего.
Никитина Галина Александровна

Осознание собственных достижений, способностей для будущих свершений и
карьерных перспектив.
Фаустова Анна Геннадьевна

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова.
Доцент, заведующий кафедрой клинической психологии

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского. Зав. кафедрой английского языка и методики его преподавания

Участие в данном проекте позволило осознать значимость и ценность сложного
пути педагога. Победа в данном конкурсе вдохновила на развитие новых технологий, на достижение новых целей и стремление к бесконечному совершенствованию, несмотря на сложные и порой агрессивные условия внешней среды. Хочу
выразить слова благодарности за возможность участия в столь масштабном и
удивительном мероприятии. Желаю успехов, процветания и бескрайних перспектив развития!

Для меня это расширение кругозора, обмен опытом, новые знакомства,
выход из зоны комфорта, дающий мне возможность развиваться, это и есть
самообразование.
Шайдуллина Эльвира Дамировна

Казанский юридический институт МВД РФ.
Заместитель начальника кафедры уголовного процесса

Котлова Мария Владимировна

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича. Старший преподаватель кафедры информационных управляющих систем

Проект «Золотые Имена Высшей Школы» дал уверенность, что теперь есть
организация, которая объединяет неравнодушных людей, переживающих за
будущее Российского высшего образования.

Участие в данном проекте дало мне уверенность в том, что мои исследования и
достижения по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного
процесса – это важное и нужное направление, частью которого являюсь и я.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам конкурса.
Сорокина Людмила Александровна

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
Доцент кафедры медико-валеологических дисциплин

Исаева Татьяна Евгеньевна

Ростовский государственный университет путей сообщения.
Зав. кафедрой «Иностранные языки»

Теперь я убеждена в том, что результаты труда могут быть оценены. Проект
подарил массу положительных эмоций и стремление работать дальше в выбранном направлении, а также много новых идей!
Фесенко Ольга Петровна

Спасибо за возможность обмениваться опытом с коллегами из разных вузов,
учиться у более старших и опытных, также за шанс проявить себя и показать
высокий результат.
Родина Мария Вячеславовна

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина.
Старший преподаватель кафедры информационных управляющих систем

Омский автобронетанковый инженерный институт.
Профессор кафедры русского языка

Спасибо проекту за общественное признание, ощущение причастности к
общности преподавателей вузов. Перспективы совместного достижения общих
важных целей преподавательским сообществом.
Куликов Михаил Михайлович

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова.
Доцент кафедры «Управление персоналом»

подробности о проекте смотрите на сайте
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Мощный рывок в педагогической деятельности с признанием победы – огромная
мотивация. Встреча с коллегами и обсуждение приводят к новым методикам
преподавания.
Морозова Екатерина Владимировна

Ульяновский государственный университет.
Доцент кафедры теоретической физики
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ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ
Благодарю руководство конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» в лице д.т.н.,
профессора Елены Вячеславовны Ляпунцовой, к.э.н., доцента Юлии Михайловны
Белозёровой за оказанное доверие. Команда конкурса – это коллектив профессионалов, искренне и с душой, выполняющий свою работу, направленную на популяризацию деятельности современных преподавателей высшей школы. Спасибо Вам
большое за Ваш труд.
Хотел ещё раз поблагодарить Вас за потрясающий праздник, за неповторимые
эмоции и поддержку преподавательскому составу Высшей школы, спасибо Вам
и Вашей команде за проделанную работу. Большое спасибо Юлии Михайловне
и Илоне Игоревне за поддержку. Считаю своим долгом помогать Вам и Вашей
команде в развитии и модернизации Всероссийского Конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы»
Денисов Дмитрий Геннадьевич

Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет).
К.т.н., доцент кафедры «Лазерные и оптико – электронные системы.»

Уважаемые организаторы конкурса, хочу выразить слова благодарности за
оказанное гостеприимство в день награждения. Всё было организовано прекрасно
и останется в наших сердцах навечно. Надеюсь, что и в будущем вас ждут успехи.
Всех благ!
Меняев Михаил Фёдорович

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
Профессор кафедры ИБМ4

Проект добавил уверенности в нужности и важности профессии. Повысил
самооценку. Очень хотелось бы выпустить нагрудный знак, чтобы можно было с
гордостью носить его на работе!
Наумова Татьяна Альбертовна

Удмуртский государственный университет.
Доцент кафедры теории и методики технологического и профессионального образования

Выражаем огромную благодарность всему коллективу за организацию конкурса,
за прямое взаимодействие и сотрудничество.
Швеёва Татьяна Владимировна

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского)
Федерального университета. Доцент кафедры «Сервис транспортных систем»

Уважаемая Елена Вячеславовна! От всей души благодарю Вас и Ваш коллектив за
признание и ту радость, которую Вы подарили вчера Всем Победителям Конкурса!
Огромное Вам СПАСИБО! Ваш труд и старание сложно переоценить, так как
все продумано до мелочей! И, Вы знаете, очень символично, что учредительный
съезд и вчерашнее награждение проходили на одной площадке. Ведь прошло 3 года,
можно сделать определенные выводы и двигаться дальше. Уверен, что впереди
большие планы, серьезные намерения и большая работа.
С Уважением и большой Благодарностью...
Бахарев Дмитрий Викторович

Самарская Международная Школа. Директор по развитию

С огромной радостью посетила проводимое вашей командой мероприятие. Это
замечательно, что благодаря вам труд преподавателя высшей школы поднимается
на новый уровень. Большое спасибо за предоставленную мне возможность
выступить с докладом. Искренне надеюсь, что коллегам он был полезен и он
найдет отклик в преподавательской среде. Обязательно напишу в монографию.

Проект вселяет чувство гордости, отрады и человеческой радости за такое количество участников. Ведь это элита российского образования. Также важны
расширение круга общения с коллегами для обмена опытом и новые перспективы
сотрудничества. Из предложений – расширить список номинаций, например, педагог-новатор, педагог-наставник и др. Более широко информировать о конкурсе.
Быкасова Лариса Владимировна

Таганрогский институт им. А.П.Чехова.
Д.п.н, доцент.Профессор кафедры общей педагогики

Проект дает осознание социальной значимости профессии преподавателя высшей
школы, это своего рода признание важности того, что ты делаешь. Для меня было
важно подвести некоторые промежуточные итоги своей деятельности, понять,
в каком научном и профессиональном направлении двигаться дальше. Конечно, это
не очень просто технически, но хотелось бы, чтобы общество не только видело
эссе преподавателей, но и могло познакомиться с конкретными результатами их
работы – видео лекционных и семинарских занятий, практикумов. Может быть,
имело бы смысл делать видео интервью с победителями и, конечно, развивать
практику публичных лекций.
Зарапин Роман Валерьевич

Российский государственный гуманитарный университет.
К.и.н., доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела

Вылкова Елена Сергеевна

Северо-Западный институт управления РАНХиГС.
Профессор кафедры экономики
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Уважаемые организаторы конкурса! От всего сердца желаю крепкого здоровья и
еще много интересных масштабных проектов впереди! Спасибо Вам за всё, что
Вы делаете для профессорско-преподавательского состава вузов.
Таптыгина Елена Викторовна

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.
Заведующая кафедрой - центром симуляционных технологий

Примите мои добрые пожелания и поздравления, а также благодарность за
возможность принимать участие в проекте и общаться с интересными людьми.
Клименко Ирина Сергеевна

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета. Начальник отдела организации проектно-грантовой
деятельности, профессор кафедры систем управления и информационных технологий

Глубокоуважаемая Елена Вячеславовна!!! Дорогие коллеги!!! Как хорошо, что вы
есть в нашем сообществе!!! С искренней благодарностью.
Сафонов Владимир Александрович

Севастопольский государственный университет.
Профессор кафедры «Возобновляемые источники энергии»

Конкурс позволил мне понять, что столь тяжeлый и малопрестижный труд в
современной России стал достойным не только энтузиастов, посвятившим этому
великому делу свою жизнь. С каждым учеником уходит часть души. Преподаватель
должен занять достойное место в обществе. Организаторам надо шире
привлекать союзы ректоров и СМИ. Многие преподаватели не участвовали из-за
собственной скромности и невысокой активности руководства, не понимающего
значимость позиционирования вуза через статусность преподавателей. Благодарю
организаторов конкурса за такой проект и высокую оценку труда преподавателей!
Готова помогать в популяризации данного конкурса в нашем регионе.
Родионова Людмила Николаевна

Уфимский государственный авиационный технический университет.
Заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и экономической
безопасности

Конкурс дал возможность увидеть потенциал коллег и свой собственный, оценить
перспективы развития Высшей школы. Важно, чтобы были созданы условия для
интеграции вузов страны и рождения новых идей и проектов.
Чертов Николай Викторович

Южный федеральный университет.
Заведующий кафедрой спортивных дисциплин
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Благодаря проекту пришлось подвести итоги всей профессиональной
деятельности, стало понятно, куда и как двигаться дальше, в каком направлении
развиваться. Хотелось бы пожелать организаторам охватить все вузы России, в
том числе творческие, и дать приоритет региональным вузам, чтобы был шанс
профессорам этих университетов «прогреметь» на всю страну. Также можно
предложить сделать больше номинаций, так, чтобы регионы могли себя показать,
продемонстрировать, в чем они сильнее. Еще пора учредить профессиональный
праздник преподавателя вуза. День Учителя не принято отмечать в высшей школе,
да мы и не учителя в том понимании, которое вкладывает массовое сознание в
этот термин. Мы работаем не просто со взрослыми, а с самыми «продвинутыми»
гражданами, в этом принципиальная разница!
Гусева Ирина Алексеевна

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Профессор кафедры департамента банковского дела и финансовых рынков

Участие в этом проекте дало мне чувство счастья! 20 октября мне исполнилось 50
лет, в этом году у меня 25 лет работы в системе профессионального образования,
20 лет работы в Высшей школе. Данный проект, победа в нем – красивая точка,
точнее, восклицательный знак моей жизни!
Крылова Инна Николаевна

Северо-Кавказский федеральный университет.
Доцент кафедры дизайна

Проект вселяет гордость за страну и за профессию! Желание совершенствоваться.
Хотелось бы в плане организации видеть все доклады в одном зале, проводить
мастер-классы вузовского сообщества, опубликовать сборник докладов.
Емельянова Людмила Георгиевна

Московский государственный университет (МГУ)
им. М.В. Ломоносова. Кафедра биогеографии. Доцент, к.г.н

Я очень благодарна судьбе за то, что я узнала о проекте «Золотые Имена Высшей
Школы», а тем более за то, что стала победителем. Каждый день, общаясь со
студентами, я вижу заинтересованность в их глазах. Участие дало возможность
познакомиться с коллегами из других регионов. Узнать много интересного в вопросах преподавания, перенять опыт и, конечно, поделиться своим. Данный проект
охватывает много направлений деятельности, что является очень значимым для
каждого преподавателя. Собираясь на данное мероприятие, мной была получена
информация о том, что планируется выпустить монографию, где коллеги смогут
поделиться своим инновационным опытом преподавания. Я полагаю, что можно
было бы создать журнал, где преподаватели могли бы также делиться своими
наработками.
Михайлова Наталья Николаевна

Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Доцент кафедры общей, аналитической и прикладной химии
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
3-4 декабря 2019

г. СОЧИ

05 декабря 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Организаторы – Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь), Роспатриотцентр, Ассоциация
волонтерских центров и Российское движение школьников.
Проект «Золотые Имена Высшей Школы» признан одним
из 100 лучших проектов Фонда президентских грантов. Руководитель
проекта Е.В. Ляпунцова получила диплом с подписью С.В. Кириенко
из рук генерального директора фонда И.В. Чукалина.

г. МОСКВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
Презентацию провела Е.В. Ляпунцова. Проект и деятельность Лиги
были представлены руководству Национального агентства развития
квалификаций и участникам V Национального форума НАРК
и заседания Национального совета при Президенте
по профессиональным квалификациям. Москва, ВДНХ

06 декабря 2019

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ С РЕКТОРАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»
Проведены встречи с ректорами,
передана информация о продолжении проекта в 2020 году, о новшествах
в проекте. Е.В. Ляпунцова провела консультации с ректорами вузов
по вопросам реализации проекта в 2020 году.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
17-18 декабря 2019

г. МОСКВА

25 декабря 2019

г. МОСКВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
УЧАСТНИКАМ МОСКОВСКОГО ФОРУМА НКО

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ГОСГРАНТ 2019»

Проект представлен участникам первого Московского форума
некоммерческих организаций. Презентацию провела Ю.М. Белозерова.

Заместитель председателя координационного совета
МОО "Лига Преподавателей Высшей Школы"
Ю.М. Белозерова представила проект
"Золотые Имена Высшей Школы"
на Всероссийской конференции "Госгрант 2019"
в Торгово-промышленной палате.

17 декабря 2019

г. МОСКВА

Общественная палата
Российской Федерации

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
УЧАСТНИКАМ ЗАСЕДАНИЯ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

г. МОСКВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В ПОСОЛЬСТВЕ КНР В МОСКВЕ
Лига Преподавателей Высшей Школы в лице заместителя
председателя по реализации международных проектов
и молодежной политике Борковской Виктории Геннадиевны
представила проект «Золотые Имена Высшей Школы»
на праздновании Нового года в Посольстве Китая.

Участники заседания ознакомлены
с номинацией конкурса за заслуги
в воспитательной деятельности
и профессиональной ориентации
школьников.

Информация о проекте и Книга Почета были подарены
послу КНР в России, министру образования КНР,
сотрудникам посольства.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
25 января 2020

г. МОСКВА

03 февраля 2020

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН НА РАДИОПЕРЕДАЧЕ
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ СТУДЕНТОВ
Заместитель председателя организационного комитета
проекта Ю.М. Белозерова приняла участие в передаче
на радио «Медиаметрикс» на тему студенчества.
Кроме других вопросов удалось также рассказать
о проекте «Золотые Имена Высшей Школы».

29 января 2020

г. МОСКВА

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ О КОНКУРСЕ
В ВЕСТНИКЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Дробышевский, А.М. Стасовский. Чтобы зажечь других, нужно гореть
самому // Вестник военного образования, 03.02.2020. – Электронный ресурс
http://vvo.ric.mil.ru/Stati/item/242754/
В статье упоминаются победители конкурса А. Ренсков, М. Митрофанов,
Ю. Стародубцев, В. Хилько, О. Лаута представители Военной академии связи
им. маршала Советского Союза С.М. Буденного (Военная академия связи).

13 февраля 2020

г. КОЛОМНА

ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
И ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

На площадке заседания ФУМО по сервису и туризму в Российском
университете дружбы народов в г. Москва проведены презентации
проекта «Золотые Имена Высшей Школы» участникам из
54 регионов России. На мероприятии присутствовали представители
пяти региональных отделений Лиги и четыре победителя конкурса.
Переданы информационные материалы о проекте для проведения
презентаций в регионах. Встречи провела заместитель председателя
организационного комитета Ю.М. Белозерова.

Перед участниками Международной конференции «Цифровое
общество как культурно-исторический контекст развития человека»
выступила заместитель председателя координационного совета
Ю.М. Белозерова с пленарным докладом о роли цифровых технологий
в реализации социальных проектов и презентацией проектов
Лиги Преподавателей Высшей Школы. Всем собравшимся были
розданы брошюры о проектах лиги, в том числе об одной из номинаций
конкурса #УчуПомнить
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
18 февраля 2020

г. КАЗАНЬ

20 февраля 2020

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОМИНАЦИИ «УЧУПОМНИТЬ» В КАЗАНИ
Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»,
председатель регионального отделения в Республике
Татарстан М.А. Филатова-Сафронова записала видеообращение,
посвященное тематике номинации конкурса «УчуПомнить», которая
выросла до одноименной Всероссийской акции, посвященной
75-летию Победы в Великой отечественной войне. Видео размещено
на ресурсах проекта.

19 февраля 2020

г. МОСКВА

В Экспертный совет вошли три представителя организационного
комитета: Е.В.Ляпунцова, Ю.М. Белозерова и И.И. Дроздова. Проект
был представлен членам совета, розданы информационные лифлеты о
проекте и номинации #УчуПомнить.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
20 февраля 2020 представители Лиги Преподавателей
Высшей Школы Ю.М. Белозерова и Е.А. Авдонина
провели презентацию деятельности Лиги и проекта
«Золотые Имена Высшей Школы» перед коллегами из Воронежа.
Встречи прошли на двух факультетах Воронежского
государственного университета: географическом и экономическом.

20 февраля 2020

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА УЧАСТНИКАМ ЗАСЕДАНИЯ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

г. ВОРОНЕЖ

г. ТАГАНРОГ

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ,
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА В ТАГАНРОГЕ
В Таганрогском государственном педагогическом институте
имени А.П. Чехова в рамках работы студенческого медиаклуба «Зеркало»
состоялся мастер-класс «Межнациональная дружба в фильмах военной
тематики» кандидата педагогических наук, доцента, зав. кафедрой педагогики
и социокультурного развития личности, победителя конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы» 2018 г. И.В. Челышевой. В работе приняли участие студенты
первого и второго курсов профиля «Психология и социальная педагогика».
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
25 февраля 2020

г. ОДИНЦОВО

04 марта 2020

г. ТЮМЕНЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В МГИМО

ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ НОМИНАЦИИ «УЧУПОМНИТЬ»

В Одинцовском филиале Московского государственного
института международных отношений (МГИМО) в рамках
научной-практической конференции «Неделя Инновации»
Председатель координационного совета Е.В. Ляпунцова рассказала
о проекте «Золотые Имена Высшей Школы», который вошел в ТОП 100
лидерских проектов. В ходе конференции были затронуты актуальные
вопросы, инновационные аспекты и задачи трансфера искусственного
интеллекта, цифровой экономики. Ляпунова Е.В. проинформировала
о номинации #УчуПомнить в честь 75 лет Победы.

Студенты Тюменского государственного медицинского университета
услышали рассказы одногруппников о прадедушках и дедушках,
участвовавших в Великой Отечественной войне, поделились своими
семейными историями тех лет. Всех объединяет светлая память о предках,
чувство благодарности воевавшим и тем, кто жил и работал в тылу в это
суровое время, и горячее желание, чтобы ужасы войны больше никогда
не коснулись родной земли. Акцию поддержала директор Тюменского
регионального отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы
Дергоусова Елена Николаевна.

28 февраля 2020

г. МИНСК

Республика
Беларусь

25-27 марта 2020

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В БЕЛОРУССКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
ДЕЛИТСЯ ЗНАНИЯМИ С КОЛЛЕГАМИ

В рамках международной научной конференции
«Тенденции экономического развития в XXI веке»
с докладом и презентацией проекта «Золотые
Имена Высшей Школы» выступили
Е.В. Ляпунцова - председатель координационного
совета Лиги Преподавателей Высшей Школы
и И.И.Дроздова - заместитель председателя.

25–27 марта 2020 г. состоялся Объединенный международный
форум «Международная и межрегиональная интеграция в сфере
инженерного образования». Организаторами мероприятия стали
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(г. Санкт-Петербург), Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова (г. Якутск), Научно-консультационный центр
«Кайрос» (г. Томск).

• Что такое научная статья, и зачем она исследователю?
• Зачем нужны публикации в зарубежных научных
журналах неанглоговорящим исследователям?

• Как решить проблему с качеством научных
статей российских исследователей?

• Какие меры поддержки могут изменить ситуацию к лучшему?
На эти и другие вопросы отвечает Жанна Аникина, основатель
и руководитель Научно-консультационного центра «Кайрос» (г. Томск),
победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы».
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
17 марта 2020

г. МОСКВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СТУДЕНТ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КАК КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ»
В Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол,
организованный Комиссией по развитию образования и науки совместно
с Межрегиональной общественной организацией «Лига Преподавателей
Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов.
Студенты и преподаватели, победители проекта «Золотые Имена Высшей
Школы» из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Оренбурга, Таганрога,

– Академическая мобильность и проблемы трудовой миграции. Факторы, способствующие и мешающие
выпускнику начать успешную карьеру на своей малой родине.
Также участникам был представлен мастер-класс от Павла Жукова на тему ораторского мастерства
преподавателя в качестве презентации нового курса повышения квалификации «Инновационные
интерактивные методы обучения».
Результаты обсуждения вошли в резолюцию и легли в основу новых проектов повышения качества
высшего образования, опирающихся на взаимодействие преподавателей и студенческого сообщества.
Также проведены презентации Всероссийской акции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
#УчуПомнить, конкурса студенческих эссе «Преподаватель глазами студента», награждение победителей
конкурса на лучшее обоснование даты профессионального праздника День преподавателя высшей школы.
Тезисы докладов опубликованы в виде сборника.

Волгодонска, Владивостока встретились вне стен
вузов для того, чтобы найти общие
взгляды на будущее высшего образования.
УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ.
– Задачи системы высшего образования в свете
Национальных проектов. Пути повышения качества
высшего образования: взгляд студентов
и преподавателей.
– Требования к системе подготовки и повышения
квалификации преподавателей региональных вузов:
запрос со стороны преподавателей и студенчества.
Чему учить преподавателей, чтобы студенты могли
получать современные знания. Каким студенты
видят идеального преподавателя будущего.
– Отвечают ли выпускники вуза требованиям
работодателей.
– Потенциал возможности студентам после
второго курса выбирать новое направление или
программу обучения, включая смежные профессии.
Востребованность, значение и механизм.

подробности о проекте смотрите на сайте
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
12 апреля 2020

г. МОСКВА

28 апреля 2020

#УЧУПОМНИТЬ
Подноминация конкурса #УчуПомнить представлена жюри участникам
Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций
Lime2020.
Ролик социальной акции и подноминации конкурса #УчуПомнить к
75-летию Победы показывает, какие знания, чувства и эмоции о той
войне мы транслируем молодежи. Участником акции может стать не
только учитель, преподаватель, но и любой человек, являющийся
родителем, наставником.

г. МОСКВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ЧТО ВОЗЬМЕМ В ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ»
Прошел на площадке Московского международного салона образования
(ММСО).Выступили руководители региональных отделений Лиги
Преподавателей Высшей Школы из Калининграда (Л.В. Семенова),
Мурманска (М.Г. Шишаев), Ростова-на-Дону (П.Н. Ермаков),
Екатеринбурга (Т.М. Резер).
Представители ведущих вузов страны попытались выяснить, чему
же научились преподаватели, студенты, администрации вузов и
руководство сферы науки и образования в результате пандемии 2020
года.

• Как вузы приспособились к дистанционному обучению?
• Какие возможности открыл перед вузами и, главное,
перед педагогами сложный период изоляции?

• Что думают преподаватели о дальнейшей работе после
окончания периода самоизоляции граждан?

• Как педагоги разных регионов решают актуальные
задачи подготовки специалистов?

• Какие виды занятий оказались невозможны в удаленном
26 апреля 2020

г. ПЕТРОЗАВОДСК

•

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ПЕДАГОГИКИ»
Дистанционное участие с докладом
«О ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА.
ПРОЕКТ «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова

27 апреля 2020

г. ПЕНЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА НА VI МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Дистанционное участие с докладом
«ПРОЕКТ «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» И ПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ»
Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова

подробности о проекте смотрите на сайте
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режиме? Сможет ли высшая школа наверстать пропуски в
учебном процессе, и какие выводы делают преподаватели?
В чем основные плюсы и минусы традиционного
образовательного процесса в вузах?

Опыт российских регионов обобщает интеллектуальный партнер
Московского международного салона образования
"Лига Преподавателей Высшей Школы".
КАЗАРНОВСКИЙ
Максим Александрович
Директор АНО «Дирекция Московского
международного салона образования»
«Московский международный салон образования является крупнейшей площадкой
дискуссии между всеми участниками системы образования. На салоне мы пробуем соединить точку, в которой школьники
находятся в процессе образования, и точку, в которую можно прийти с точки зрения
ожидания рынка труда и будущей профессии – запрос бизнеса на специалистов. 2020 год вывел ММСО на новый
уровень. Сегодня можно говорить о том, что салон является инструментом анализа ключевых трендов в образовании и на рынке труда. Лига
Преподавателей Высшей Школы, являясь нашим интеллектуальным
партнёром, ежегодно принимает активное участие в мероприятиях
ММСО.

http://goldennames.professorstoday.org
55

ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
30 апреля 2020

г. МОСКВА

30 апреля 2020

ВЕБИНАР
Заместитель председателя координационного ковета И.И. Дроздова
провела в рамках серии вебинаров по проекту и конкурсу «Золотые
Имена Высшей Школы» очередной вебинар для участников,
рассказала об информационной системе, номинациях конкурса,
личном кабинете, в который удобно и доступно возможно
в автоматическом режиме подавать заявки номинантам
для участия в конкурсе.

30 апреля 2020

г. ТЮМЕНЬ

Кафедра биологии и кафедра медицинской профилактики и
реабилитации ИНПР ТюмГМУ приняли участие в акции #УчуПомнить.
Студенты и преподаватели делились воспоминаниями своих родных
о войне. Акцию провели профессор кафедры профилактической и
восстановительной медицины ИНПР Ерохин Александр Николаевич,
д.м.н., зав. кафедрой биологии Соловьева С.В., кандидат медицинских
наук, доцент Дергоусова Елена Николаевна.

подробности о проекте смотрите на сайте
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МЕЖГРУППОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
Тема «Переход образовательного процесса в дистанционный
формат: проблемы и возможные пути их решения».
Выступила Е.В. Ляпунцова с презентацией проекта
«Золотые Имена Высшей Школы», пригласила к сотрудничеству
и направила от организации в итоговую резолюцию
для формирования пакета предложений мнение
от профессионального сообщества преподавателей.

30 апреля 2020

АКЦИЯ #УЧУПОМНИТЬ

г. МОСКВА

г. МОСКВА

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ «ОПОРЫ РОССИИ»
Формат: видеоконференция.
Тема мероприятия: онлайн-образование для предпринимателей
в условиях пандемии и кризиса. Формирование библиотеки
предпринимательских и технологических кейсов.
Представители Лиги приняли участие в данном мероприятии:
И.И. Дроздова, Ю.М. Белозерова, Е.В. Ляпунцова как эксперты
и спикеры мероприятия. Преподаватели и предприниматели
приглашены к участию в конкурсе.

http://goldennames.professorstoday.org
57

ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
01 мая 2020

г. ОМСК

10 мая 2020

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Дистанционное участие с докладом
«ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЗОЛОТЫЕ
ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

05 мая 2020

г. ТЮМЕНЬ

Дистанционное участие с докладом
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА
«ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова

11 мая 2020

г. МОСКВА

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

МАСТЕР-КЛАСС В ТЮМГУ

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

В институте физической культуры ТюмГУ
провели мастер-класс по адаптивной и лечебной
физкультуре заместитель директора по научной и
инновационной работе, кандидат биологических
наук, доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных основ физической культуры
и спорта Назмутдинова Вероника Иршатоновна
и кандидат медицинских наук, специалист по лечебной и адаптивной
физической культуре, победитель Всероссийского конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы», директор Тюменского регионального
отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы, доцент Тюменского
государственного медицинского университета Дергоусова Елена
Николаевна.
Елена Николаевна поделилась опытом применения адаптивой
физической культуры как метода реабилитации лиц с отклонениями в
состоянии здоровья.
Во время проведения практического занятия студентам рассказали
подробную методику самостоятельных занятий и предоставили
методические рекомендации. Мастер-класс помогает сформировать
навыки здорового образа жизни и тем самым способствует повышению
качества жизни студентов и преподавателей, что особенно актуально в
условиях сидячей дистанционной работы и обучения.

подробности о проекте смотрите на сайте
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г. ОМСК

• О деятельности Лиги
Преподавателей Высшей
Школы и ходе реализации
проекта «Золотые Имена
Высшей Школы» в 1 и 2
кварталах 2020 года
• О позиции преподавателей
относительно вызовов
текущего момента в сфере
образования, науки и экономики
• О результатах исследования
социального статуса
преподавателя вуза
• О проведении международной
конференции с публикацией
в журнале Scopus
• Об экспертной роли членов Лиги
• О разработке учебника для
магистров и аспирантов
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
11-12 мая 2020

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

14 мая 2020

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Проект представлен Ростовским региональным отделением Лиги
Преподавателей Высшей Школы в рамках ХII Интернет-конференции
c международным участием «Профессиональные представления
в образовании и становлении личности» в Южном федеральном
университете.
Материалы конференции опубликованы в сборнике научных трудов
№ 12 «Профессиональные представления», размещены
на сайте Академии психологии и педагогики Южного федерального
университета.

12 мая 2020

г. АНАПА

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВУЗОВСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО
СЕМИНАРА. ВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ Ю.М. БЕЛОЗЕРОВА
Присутствовали 57 членов авторского коллектива –
представители 13 регионов России, доктора и кандидаты наук,
победители конкурса «Золотые Имена Высшей Школы».
Приняты решения относительно создания учебника
«Введение в профессию Преподаватель вуза».

14 мая 2020

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»
Дистанционное участие с докладом
«О ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Е.В. Ляпунцова, Ю.М. Белозерова

г. МОСКВА

г. КАЗАНЬ

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЛИГИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МАРГАРИТЫ
ФИЛАТОВОЙ-САФРОНОВОЙ
С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН АНДРЕЕМ
ИВАНОВИЧЕМ ПОМИНОВЫМ.
Региональный представитель
рассказала о Лиге, ее
основных проектах, ближайших
мероприятиях. Андрей Иванович
выразил заинтересованность
и готовность в дальнейшем
сотрудничестве.

подробности о проекте смотрите на сайте
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
15 мая 2020

г. КАЗАНЬ

25 мая 2020

#УЧУПОМНИТЬ
Преподаватели факультета психологии и педагогики Казанского
инновационного университета им. Тимирясова приняли участие в акции
#УчуПомнить.
С рассказом о своих родных и близких во время Великой Отечественной
войны выступили Ч.Г. Хаметова, Г.А. Садыкова, Н.В. Казанцева.
Организатором акции стала победитель конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы», председатель регионального отделения Республики
Татарстан М.А. Филатова-Сафронова.

г. МОСКВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИЗНЕС В МЕДИЦИНСКОЙ МАСКЕ:
УРОКИ COVID-19 / DOING BUSINESS WITH MEDICAL MASK ON:
THE LESSONS OF COVID-19»
Эксперты ведущих российских и западных университетов, предприниматели,
представители органов государственной власти и гости обсудили, насколько
сильно пандемия повлияла на предпринимательскую деятельность, сможет
ли малый и средний бизнес быстро восстановиться после полученного удара
и что должно сделать государство, чтобы смягчить негативные последствия,
изменится ли глобальный деловой климат, какие изменения нас ждут
в ближайшем будущем.
Благодаря организационным усилиям победителя конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы» В.Г. Борковской и председателя Московского
регионального отделения Е.А. Окуньковой представители Лиги смогли
принять участие в круглом столе.
Председатель Межрегиональной общественной организации «Лига
Преподавателей Высшей Школы», д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана
Е.В.Ляпунцова отметила такие важные аспекты, как отличия и особенности
развития ситуации по регионам страны и необходимость интеграции
сложившегося и приобретаемого опыта предпринимателей в научную и образовательную среду.

27 мая 2020

Заместитель председателя координационного совета Лиги, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой продюсерского
мастерства ГИТР Ю.М. Белозерова поделилась особенностями стратегического планирования некоммерческого
социально-ориентированного проекта на примере развития проекта «Золотые Имена Высшей Школы».
Член координационного совета Лиги, д.э.н., профессор Т.М. Исаченко рассказала о направлениях взаимодействия
и реализации международных программ в условиях пандемии.

г. МОСКВА

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВУЗОВСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА.
ВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ Ю.М. БЕЛОЗЕРОВА
Участвовали представители 13 регионов России, члены авторского
коллектива, представляющие ведущие вузы от Калининграда
до Владивостока.
Утверждена структура учебника, список авторского коллектива,
организация для рецензирования – Совет по профессиональным
квалификациям в сфере образования, сформирован пул аннотаций
к основным параграфам. Учебник станет результатом работы членов Лиги
и победителей проекта «Золотые Имена Высшей Школы» по обмену
опытом с начинающими преподавателями.

подробности о проекте смотрите на сайте
62

http://goldennames.professorstoday.org
63

ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
02 июня 2020

г. МОСКВА

15 июня 2020

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОДВИЖЕНИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РМАТ
Круглый стол проводился в рамках Международной недели
справедливого и устойчивого туризма при поддержке Международной
организации социального туризма (ISTO) в формате конференции ZOOM.
Проект представили Е. Ляпунцова и Ю. Белозерова. Участниками круглого стола,
в том числе, стали и победители конкурса Е. Никольская, А. Мосалев.

11июня 2020

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В КАЗАХСТАНЕ
Ляпунцова Е.В., Белозерова Ю.М., Дроздова И.И. представили
проект «Золотые Имена Высшей Школы» ученым и преподавателям
Казахстана. Тезисы выступления опубликованы в статье «Формирование
профессионального сообщества как фактор обеспечения конкурентного
выпускника на рынке труда» в международном научном журнале
«Scientific evolution».
Территория распространения: Республика Казахстан, зарубежные страны.

г. МОСКВА

ВЕБИНАР НА ПЛАТФОРМЕ АКАДЕМИИ «ЮРАЙТ»
Представители Лиги Преподавателей Высшей Школы и Академия Юрайт
выступили на тему «Позиция профессионального преподавательского
сообщества относительно организационных аспектов дистанционного
обучения». На вебинаре присутствовали 109 преподавателей вузов из
всех уголков страны.
Рассказали, как разные вузы адаптировались к системе дистанционного
обучения, что преподаватели думают о таком виде учебных занятий и как
дистанционное образование оценивают студенты и администрация вузов.
Как дистанционный формат работы отразился в проекте «Золотые Имена
Высшей Школы» Фонда президентских грантов.
Спикеры:
Ляпунцова Елена Вячеславовна, председатель координационного
совета Лиги Преподавателей Высшей Школы, доктор технических
наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Национального Совета
по профессиональным квалификациям при Президенте Российской
Федерации;
Белозерова Юлия Михайловна, заместитель председателя
Координационного совета Лиги Преподавателей Высшей Школы,
кандидат экономических наук, доцент Института кино и телевидения
(ГИТР)

подробности о проекте смотрите на сайте
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г. НУР-СУЛТАН

Авторский коллектив Лиги Преподавателей Высшей Школы
опубликовал очередную монографию:

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
: монография / кол. авторов; под ред. Е. В. Ляпунцовой,
Ю. М. Белозеровой, И.И. Дроздовой. — Москва : РУСАЙНС, 2020. —
366 с. ISBN 978-5-4365-5744-1
Монография подготовлена членами межрегиональной
общественной организации «Лига Преподавателей Высшей
Школы» и победителями конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы» при поддержке Фонда президентских грантов.
Раскрываются вопросы стратегических аспектов развития высшего
образования, применения практических механизмов методического
обеспечения образовательных программ, применения
информационных технологий в высшем образовании, обеспечения
конкурентоспособности высшего образования, методического
обеспечения инженерного образования. Для преподавателей вузов,
аспирантов, учащихся программ магистратуры и широкого круга
читателей.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
17 июня 2020

г. МОСКВА

15 июня 2020

г. МОСКВА

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОВЕЩАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ,
НИУ ВШЭ

НОМИНАЦИЯ «УЧУПОМНИТЬ»
ПРЕДСТАВЛЕНА НА КОНКУРСЕ
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ» 2020
Ю.М. Белозерова представила
номинацию проекта, посвященную
75-летию победы в Великой
Отечественной войне экспертам и
участникам регионального этапа
конкурса социальный проектов
«Доброволец России».

30 июня 2020

г. ДОНЕЦК

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
ДОНЕЦКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ, СТ. МАКЕЕВКА
Ляпунцова Е.В., Белозерова Ю.М. представили проект «Золотые Имена
Высшей Школы» ученым и преподавателям Донецкой народной республики
и всем читателям международного научного журнала «Психология человека
и общества». Тезисы выступления опубликованы в статье «Конкурс
˝Золотые Имена Высшей Школы˝» как направление решения проблемы
профессионального выгорания преподавателей вузов». Действительно,
мы видим огромное значение конкурса в мотивации преподавателей
к качественному труду, эмоциональной поддержке и продлении
профессионального долголетия.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
15 июля 2020

г. МОСКВА

10-12 сентября 2020

ВЕБИНАР СОВМЕСТНО С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «КНОРУС»
Проведение третьего заседания межвузовского методического семинара
совместно с издательством «КноРус»
Заседание прошло на тему подготовки научно-методических публикаций.
Руководители проекта Е. Ляпунцова и Ю. Белозерова рассказали, какие
цели стоят перед победителями конкурса в части подготовки учебника
для начинающих преподавателей и передачи опыта. Перед участниками
заседания выступила М.В. Симирит, руководитель отдела работы
с авторами издательства КноРус с лекцией о том, какие требования
предъявляются издателем к современным учебникам.

23 июля 2020

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
СОВЕТА РЕКТОРОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНОВАНИИ 90-ЛЕТИЯ ДОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ДГТУ)
Председатель «Лиги Преподавателей Высшей Школы» Ляпунцова Е.В.
провела встречу с ректором ДГТУ Месхи Б.Ч., поздравив с 90-летием
вуза, а также выразив признательность за активную поддержку
конкурса «Золотые Имена Высшей Школы».
Помимо участия в торжественной церемонии, председатель «Лиги
Преподавателей Высшей Школы» Ляпунцова Е.В. провела встречу с
проректорами ДГТУ – проректором по учебной работе и непрерывному
образованию Понаморевой С.В. и проректором по международной деятельности Шведовой С.В., а также с
представителями Ростовского регионального отделения, в ходе которой были обсуждены рабочие вопросы
и намечены планы по развитию организации.

г. РЯЗАНЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИГИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРСАЙТ-СЕССИИ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЕСТКА РАЗВИТИЯ».
РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ, ВУЗЫ РЯЗАНИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СОБРАЛИСЬ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Звучали темы последствий пандемии, перехода на дистанционное
обучение, социального предпринимательства, новых инициатив по работе
с конфликтными зонами взаимодействия преподавателей, студентов,
администрации и работодателей, внедрения инноваций.

12 сентября Е.В. Ляпунцова посвятила рабочему визиту в Южный федеральный университет. Были намечены
основные планы работы по ключевым направлениям и темам: образование, конференции, форум, бизнес
и образование, предпринимательство.
Огромная благодарность и признательность ректору И.К. Шевченко, президенту ЮФУ М.А. Боровской
за поддержку и сотрудничество.

Елена Ляпунцова и Юлия Белозерова рассказали о работе Лиги, наших
проектах, о том, как развивается проект «Золотые Имена Высшей Школы».
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ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ
УРЫКОВА
Марина Николаевна,

старший преподаватель Института рекреации,
туризма и физической культуры, заслуженный учитель,
Почетный работник туриндустрии РФ

СЕМЕНОВА
Людмила Валерьевна,

победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», сопредседатель
Калининградского регионального отделения Лиги Преподавателей
Высшей Школы, кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Балтийского
федерального университета имени И. Канта

23.04.2020

04.05.2020

#УЧУПОМНИТЬ

Преподаватели Института рекреации, туризма и физической культуры УРЫКОВА Марина Николаевна и
СЕМЕНОВА Людмила Валерьевна организовали для студентов направлений «Туризм», «Гостиничное дело»
и «Социально-культурная деятельность» онлайн-лекцию, посвященную 75-летию Победы.
В ходе лекции Марина Николаевна эмоционально и интересно рассказала о том, какое место Великая
Отечественная война занимает в ее жизни, в истории ее семьи. На фотографиях перед студентами предстали
трудовые подвиги жителей Ленинграда – предков Марины Николаевны Урыковой. Особенное внимание студентов привлекли фотографии послевоенного Кенигсберга и Тильзита.

Открытые лекции победителей конкурса – наша просветительская традиция. В 2018-2019 гг.
лекции проходили в Российской государственной библиотеке в Доме Пашкова. 2020 год внес
свои коррективы в жизнь, пришлось отказаться от публичных мероприятий, и провести лекции
в дистанционном формате. Интересные темы, прекрасная подача, уникальные лекторы – вот
неполный набор характеристик Открытого лектория. Эти лекции позволят молодым ученым,
студентам выбрать направление научного исследования, а всем остальным наполниться светом
знания.
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ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ
РЕЗЕР
Татьяна Михайловна,

СЕМЕНОВА
Людмила Валерьевна,

победитель конкурса "Золотые Имена Высшей Школы", сопредседатель
Калининградского регионального отделения Лиги преподавателей Высшей
Школы, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
социально-культурного сервиса и туризма Балтийского федерального
университета имени И. Канта.

ЛЕКЦИИ О ТУРИЗМЕ

18.05.2020

20.05.2020

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА:
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ВЛИЯНИЕ БРЕНДА НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

подробности о проекте смотрите на сайте
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ЛЕКЦИИ О НЮАНСАХ СОЦИОЛОГИИ,
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

доктор педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации,
врач – юрист – педагог, профессор кафедры «Теория, методология и правовое
обеспечение государственного и муниципального управления» Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы 2018», председатель
Свердловского регионального отделения Лиги Преподавателей Высшей
Школы.

19.05.2020

РУССКАЯ МЕЧТА
УРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ

03.06.2020

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОКОМПЛЕКСОВ

08.06.2020

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:
НАХОДИМ НОВЫЕ ФОРМЫ ДИДАКТОГЕНИЙ

15.06.2020

ИЗ ИСТОРИИ ИНТЕГРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
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ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ
НИКОЛЬСКАЯ
Елена Юрьевна,

ФИЛАТОВА-САФРОНОВА
Маргарита Александровна,

победитель, конкурса «Золотые Имена Высшей школы», доцент кафедры
индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова,
эксперт Первого клуба профессионалов гостеприимства.

ЛЕКЦИИ О СЕКРЕТАХ И АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСТЕПРИИМСТВА

26.05.2020

02.06.2020

12.06.2020

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

кандидат психологических наук, доцент Казанского инновационного
университета имени В.Г. Тимирясова, Председатель регионального
отделения Республики Татарстан Лиги Преподавателей Высшей Школы.

01.06.2020

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПОТОМСТВА

09.06.2020

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

11.06.2020

ОПАСНЫЕ ИГРЫ:
МОТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА

ЕРОХИН
Александр Николаевич,

доктор медицинских наук, профессор кафедры «Медицинской профилактики
и реабилитации» ИНПР Тюменского государственного медицинского университета, почетный
член Лиги Преподавателей Высшей Школы , заместитель председателя Тюменского
регионального отделения Лиги Преподавателей Высшей Школы.

18.06.2020

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА
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16.06.2020

ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА У ОБУЧАЮЩИХСЯ
И РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОБМЕН.
НАШИ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ

Я-БРЕНД
Построение личного бренда – веяние моды или жизненная необходимость. Как личное пози17.02.2020
ционирование может влиять на
восприятие организации и как работодателю управлять этим и нужно ли управлять? Насколько необходимо создание личного бренда преподавателю
высшей школы, и какие черты профессионального сообщества он должен транслировать целевой
аудитории?
Вопросы:
• Что понимать под личным брендом?
• Можете назвать персон, успешно выстроивших
личный бренд, это всегда только известные люди?
• Актуальна ли тема личного бренда для рядового человека, служащего банка, например, парикмахера?
• Может ли личный бренд быть оторван от корпоративного бренда организации, где работает человек?
• Ради чего строить свой бренд?
• Нужно ли организации связываться с «брендированным» персоналом? Ими сложно управлять?
• Какие ресурсы надо в себя вложить самому, а в чем
не обойтись без помощи организаций, на которых ты
работаешь?

Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гость:
Шарова Ирина Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
факультета маркетинга Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, победитель
Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы» 2018 года, директор Московского регионального отделения Лиги Преподавателей Высшей
Школы

#УЧУПОМНИТЬ.
ДЕТИ ВОЙНЫ
Говорим о том, как живут те, кто
выжил? Чему научили детство и
20.02.2020
юность в военный и послевоенный периоды? Какие черты характера были приобретены тогда и пригодились или мешали в жизни?
Какие знания необходимо передавать молодежи?
Как изменилась высшая школа за эти годы?
Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Ляпунцова Елена Вячеславовна – доктор
технических наук, профессор, Председатель Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гость:
Гузик Вячеслав Филиппович – доктор технических
наук, профессор, Южный федеральный университет, победитель Всероссийского конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы»

подробности о проекте смотрите на сайте
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Говорим об академической мобильности. Для чего российские
02.03.2020
ученые и преподаватели читают
лекции в зарубежных университетах? Какие знания востребованы? Экспорт образовательных услуг. Международные образовательные программы
для студентов: формы, виды, задачи, результат.
Межвузовские международные проекты обмена.
Как избежать утечки интеллектуального капитала за
рубеж?
Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гость: Чудновский Алексей Данилович – доктор
экономических наук, профессор, директор Института
управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Государственного университета управления. Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы»

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Говорим о способах эффективного использования страхования
для защиты интересов граждан,
10.03.2020
об интеллектуальном подходе к
отстаиванию своих интересов и имущества посредством грамотного общения со страховщиками. Как
избежать навязывания неэффективных страховых
продуктов? Как снизить риски и выйти сухим из воды
даже в самых неприятных ситуациях? Современные
нюансы страхования гражданской ответственности,
полисы ОСАГО. Что можно, а что нельзя застраховать? Кто поможет, если страховая компания отказывается платить. Какие знания защитят?
Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гость: Макаренко Евгений Александрович - кандидат экономических наук, доцент, начальник
управления корпоративных и партнерских продаж
Объединенной страховой компании, Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
СТУДЕНТ БУДУЩЕГО

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Все интеллектуалы прошли сложный путь приспособления к дистанционной работе и обучению.
17.08.2020
Как это отразилось на взглядах
специалистов на свои компетенции, свой труд и собственное место в жизни? Чему научились преподаватели вузов, какие качества помогли преодолеть
временные трудности? За и против дистанционной
работы. Как дальше планировать свою жизнь и карьеру? На эти вопросы отвечают представители российских вузов, руководители Лиги Преподавателей
Высшей Школы.
Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Ляпунцова Елена Вячеславовна – доктор
технических наук, профессор, Председатель Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Дроздова Илона Игоревна – кандидат экономических наук, доцент Российского университета
транспорта (МИИТ), заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы

Говорим о трансформации взаимодействия студентов и преподавателей. Какие черты характера,
16.03.2020
навыки, умения нужны для эффективного наращивания интеллектуального капитала? Можно ли научиться учиться
и актуальна ли такая задача для молодежи сегодня?
Следует ли рассматривать интеллект сегодня без
гаджетов и поисковиков? Что делать, если учитель
или преподаватель не перестроился и не понимает
современную молодежь? Какие изменения ждать
в психофизиологии специалистов через 10, 20 лет?
Как учить и учиться?
Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Окунькова Елена Александровна – кандидат филологических наук, доцент, декан факультета маркетинга,
РЭА им. Г.В. Плеханова, Председатель Московского
регионального отделения Лиги Преподавателей
Высшей Школы
Гость:
Филатова-Сафонова Маргарита Александровна –
доцент кафедры психологии развития и психофизиологии Казанского Инновационного Университета
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Победитель конкурса
«Золотые Имена Высшей Школы»

НАУКА И ХИЩНИКИ
В эфире была поднята острая тема
публикации научной деятельности. Обсуждению были подвер24.08.2020
гнуты особенности национальной
системы конкурентноспособности, публикационной
чистоты и плагиата.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Обсудили новые формы работы
при проведении конгрессных ме23.03.2020
роприятий. Как сделать из выставки или конференции не просто площадку для
выступлений и обмена мнениями умных людей, а целое событие? Как заинтересовать и привлечь участников? Сейчас в мире и в России проводится огромное количество очень разных форумов, конгрессов,
конференций и выставок. Для чего это нужно и кому?
Часто такие мероприятия похожи друг на друга, а
иногда проводятся для отчета и только. Какие требования сегодня к площадкам, где можно блеснуть
интеллектом, себя показать, поучиться? Как сделать
такие события максимально эффективными для приращения интеллектуального капитала участников?
Как обстоят дела у организаторов крупных мероприятий в условиях карантина? Большие ли убытки.
Насколько реализуем дистанционный формат?

Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Ляпунцова Елена Вячеславовна – доктор
технических наук, профессор, Председатель Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гость: Молчанов Александр Сергеевич – основатель
проекта «Профессиональное электронное образование», куратор кластера Высшее образование и среднее профобразование Московского международного
салона образования

подробности о проекте смотрите на сайте
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Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Ляпунцова Елена Вячеславовна – доктор
технических наук, профессор, Председатель Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Дроздова Илона Игоревна – кандидат экономических
наук, доцент Российского университета транспорта
(МИИТ), заместитель Председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы.
Гость:
Борковская Виктория Геннадиевна – кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»

http://goldennames.professorstoday.org
79

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
СЕТЬ, ЦИФРА, ПРАВО

УПРАВЛЯТЬ УМНИКОМ

Разговор о правах человека в
новом цифровом пространстве.
Всегда ли мы понимаем всю меру
ответственности при работе с ин31.08.2020
формацией? Какие существуют
факторы риска? Каждый человек становится уязвим
перед неизвестной цифрой. Общий тренд на информатизацию процессов может облегчить жизнь или
оставить за бортом тех, кто находится все поля необходимых знаний.

Как руководить коллективом интеллектуалов? В студии разгорелся нешуточный спор о приемах
и методах эффективного менед14.09.2020
жмента. В ход пошли исторические примеры и опыт современных руководителей.
Как найти подход к своенравным и непростым сотрудникам высочайшей квалификации? Легко ли
руководить умниками? Тем интереснее программа,
что спикеры имеют многолетний опыт работы на руководящих должностях в научных и образовательных
организациях.

Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Ляпунцова Елена Вячеславовна – доктор
технических наук, профессор, Председатель Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы

Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Окунькова Елена Александровна – кандидат филологических наук, доцент, декан факультета маркетинга,
РЭА им. Г.В. Плеханова, Председатель Московского
регионального отделения Лиги Преподавателей
Высшей Школы
Ляпунцова Елена Вячеславовна - доктор
технических наук, профессор, Председатель Лиги
Преподавателей Высшей Школы

Гость: Шельменков Валентин Наколаевич – юрист,
старший преподаватель факультета права НИУ ВШЭ,
руководитель юридической клиники НИУ ВШЭ, победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»

ОКНО В ЕВРОПУ
Основные тезисы эфира:
В чем смысл международного партнерства? Международное партнерство в высшем образовании:
07.09.2020
когда оно стало развиваться в РФ?
(Краткий экскурс в историю отношений наших ВУЗов
и заграничных, была ли такая практика в советское
время, какие годы отметились большим количеством
подобных международных программ).
Какие модели международного партнерства в образовании существуют? Гранты, договор между вузами,
франшиза на образовательные программы, наверняка, что-то еще?
Нашему гражданину кажется очевидным, что наши
преподаватели, конечно же, стремятся поработать за
рубежом. А хотят ли работать в России иностранные
коллеги?
Что такое двойной диплом, в чем его преимущества?
Международное партнерство в образовании — это
совместная работа в глобальной среде, но с нашей
средой ныне что-то пошло не так. Остановил ли короновирус действие каких-то проектов, и какой выход из ситуации видит мировое сообщество высшей
школы?
Можем ли мы смотреть на международное партнерство как на двигатель прогресса, с одной стороны, и
некоторую проблему национальной безопасности, с
другой? В чем заключается баланс?

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Где золотая середина между
обязанностями, свободой и ответственностью? На этот вопрос
отвечает победитель конкурса
21.09.2020
Валентин Шельменков, продолжая начатую тему о правах человека в цифровую
эпоху.

Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева - ведущая «Радио MediaMetrics»
Исаченко Татьяна Михайловна – профессор кафедры международных экономических отношений и
внешнеэкономических связей МГИМО
Белозерова Юлия Михайловна -кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гость: Борковская Виктория Геннадиевна –
кандидат экономических наук, доцент РЭУ
им. Г.В. Плеханова, победитель конкурса Золотые
Имена Высшей Школы

подробности о проекте смотрите на сайте
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Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Дроздова Илона Игоревна – кандидат
экономических наук, доцент Российского
университета транспорта (МИИТ), заместитель
Председателя Лиги Преподавателей Высшей Школы
Гость:
Шельменков Валентин Наколаевич – юрист,
старший преподаватель факультета права НИУ
ВШЭ, руководитель юридической клиники НИУ
ВШЭ, победитель конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы»
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
EQ ЗАЛОГ УСПЕХА
Как интеллект может касаться
эмоций? Что позволяет эффективно находить рычаги влияния на
людей, добиваться своих целей,
28.09.2020
держать себя в рамках и не расплескать здоровье в негативных эмоциях? Часто интеллектуалы и творческие люди слишком ранимые,
могут зациклиться на чьем-то мнении о себе или, наоборот, прямолинейно доказывают свою точку зрения, не замечая чувств оппонента. Психолог простыми словами объясняет азы науки об эмоциональном
интеллекте, а также то, почему эта тема так популярна сегодня.
Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Дроздова Илона Игоревна – кандидат экономических наук, доцент Российского университета
транспорта (МИИТ), заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гость:
Филатова-Сафонова Маргарита Александровна
– доцент кафедры психологии развития и психофизиологии Казанского Инновационного Университета
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), победитель конкурса
«Золотые Имена Высшей Школы»

УМНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Представители медицины, молодые, успешные врачи из Москвы и
Саратова рассказывают о том, как
человек, живущий в городе, дол05.10.2020
жен заботиться о своем здоровье
и оберегать своих близких. В дискуссии выяснили,
что значат для горожанина пешие прогулки, хорошо ли заниматься спортом в условиях смога, как бороться со стрессом, почему мы не чувствуем радости
жизни, даже если все идет благополучно. Как вырастить умного и здорового ребенка. Живи с умом и будь
здоров!
Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гости: Цымбал Александр Александрович – д.м.н.,
профессор Института клинической медицины
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Спиваковская Анна Юрьевна – к.м.н., доцент
кафедры госпитальной педиатрии СГМУ им. В.И.
Разумовского, победитель конкурса «Лидеры
России. Здравоохранение»
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ВУЗЫ БУДУЩЕГО

Практико-ориентированное
обучение в России. Как создать вуз
мечты? Почему студенты первых курсов устают от теории и
12.10.2020
как привлечь к обучению лучших
специалистов отрасли? Что хотят видеть в выпускниках работодатели? Готовы ли современные вузы к
трансформации?
Ведущие радиопрограммы:
Елена Семаева – ведущая «Радио MediaMetrics»
Ляпунцова Елена Вячеславовна - доктор
технических наук, профессор, Председатель Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Белозерова Юлия Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель Председателя Лиги
Преподавателей Высшей Школы
Гость:
Балыхин Михаил Григорьевич – ректор Московского
государственного университета пищевых технологий, автор проекта «Востребованное образование»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

АБРАМОВ
Руслан Агарунович

БАРЫШЕВА
Елена Сергеевна

Доктор
экономических наук,
профессор

Доктор
медицинских наук,
доцент

г. Москва,
Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова

г. Оренбург,
Оренбургский
государственный
университет

АЙЗМАН
Роман Иделевич

БАУРОВА
Наталья Ивановна

Доктор
биологических наук,
профессор

ЗА ВКЛАД В НАУКУ
И ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

г. Новосибирск,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет

Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва,
Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет
(МАДИ)

БАГРЕЦОВ
Сергей Алексеевич
Доктор
технических наук,
доктор
экономических наук,
профессор
г. Санкт-Петербург,
Военно-космическая
академия
им. А.Ф. Можайского
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БЕЛЯЕВ
Виктор Васильевич
Доктор
технических наук,
профессор
г. Москва,
Московский
государственный
областной университет

http://goldennames.professorstoday.org
85

ЗА ВКЛАД В НАУКУ
И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

БРАТАНОВСКИЙ
Сергей Николаевич

ГАЛЬСКОВА
Наталья Дмитриевна

ДЕМИЧЕВ
Алексей Андреевич

Доктор
юридических наук,
профессор

Доктор
педагогических наук,
профессор

Кандидат
исторических наук,
доктор
юридических наук,
профессор

г. Москва,
Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова

БУРМИСТРОВ
Владимир Александрович
Доктор
химических наук,
профессор

г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет

г. Нижний Новгород,
Нижегородская
академия Министерства
внутренних дел
Российской Федерации

КОЖЕВИНА
Ольга Владимировна

Доктор
философских наук,
профессор

Доктор
сельскохозяйственных
наук,
профессор

Доктор
экономических наук,
доцент

ВОРОЖБИТОВА
Александра Анатольевна

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

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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г. Красноярск,
Красноярский
государственный
педагогический
университет
им. В.П. Астафьева

ЗАЛЕСОВ
Сергей Вениаминович

г. Саратов,
Саратовская
государственная
юридическая
академия

г. Сочи,
Сочинский
государственный
университет

Доктор
филологических наук,
профессор

ДЕМИДОВ
Александр Иванович

г. Иваново,
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

Доктор
педагогических наук,
доктор
филологических наук,
профессор

КОВТУН
Наталья Вадимовна

г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
лесотехнический
университет

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

ЗАРОВНЯЕВ
Борис Николаевич

КОМАРОВА
Лидия Николаевна

Доктор
технических наук,
профессор

Кандидат
медицинских наук,
доцент

г. Якутск,
Северо-восточный
федеральный
университет
им. М.К. Аммосова

г. Тюмень,
Тюменский
государственный
медицинский
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЛИСИЦКИЙ
Дмитрий Витальевич
Доктор
технических наук,
профессор

МАРКЕЛОВА
Елена Владимировна

НЕВЗОРОВА
Вера Афанасьевна

НОСОВА
Светлана Сергеевна

Доктор
медицинских наук,
профессор

Доктор
медицинских наук,
профессор

Доктор
экономических наук,
профессор

г. Новосибирск,
Сибирский
государственный
университет
геосистем
и технологий

г. Владивосток,
Тихоокеанский
государственный
медицинский университет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

ЛЫСАКОВА
Ирина Павловна

МАШУНИН
Юрий Константинович

Доктор
филологических наук,
профессор
г. Санкт-Петербург,
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена

Кандидат
технических наук,
доктор
экономических наук,
доцент
г. Владивосток,
Дальневосточный
федеральный
университет

МАЛАФЕЕВ
Сергей Иванович

МИЩЕНКО
Андрей Владимирович

Доктор
технических наук,
профессор

Кандидат
биологических наук,
доцент

г. Владимир,
Владимирский
государственный
университет
им. Александра
Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых

г. Ульяновск,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
88

г. Владивосток,
Тихоокеанский
государственный
медицинский
университет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
НЕЙМАРК
Михаил Израилевич
Доктор
медицинских наук,
профессор

г. Москва,
Национальный
исследовательский
ядерный университет
«МИФИ»

ОСКРЕТКОВ
Владимир Иванович
Доктор
медицинских наук,
профессор

г. Барнаул,
Алтайский
государственный
медицинский
университет

г. Барнаул,
Алтайский
государственный
медицинский
университет

НИКУЛИНА
Надежда Николаевна

ПАРОВИК
Роман Иванович

Кандидат
экономических наук,
доцент

Доктор
физико-математических,
наук
доцент

г. Нижний Новгород,
Национальный
г. Петропавловск-Камчатский,
исследовательский
Камчатский
Нижегородский
государственный
государственный
университет
университет
им. Витуса Беринга
им. Н.И. Лобачевского
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ПЕВЦОВА
Елена Александровна
Доктор
юридических наук,
профессор

ПРОКОПЬЕВ
Николай Яковлевич
Доктор
медицинских наук,
профессор

г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет

г. Тюмень,
Тюменский
государственный
университет

ПЕТРОВ
Павел Карпович

СЕКИСОВ
Александр Николаевич

Доктор
педагогических наук,
профессор
г. Ижевск,
Удмуртский
государственный
университет

ПЕТРОВА
Наталия Николаевна
Доктор
медицинских наук,
профессор
г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
государственный
университет

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Краснодар,
Кубанский
государственный
технологический
университет

СИГИДОВ
Юрий Иванович

ТРЕГУЛОВА
Наталья Геннадьевна

Доктор
философских наук,
профессор

Кандидат
экономических наук,
доцент

г. Москва,
г. Шахты,
Российский
Институт сферы обслуживания
государственный
и предпринимательства
университет
(филиал) Донского
физической культуры,
государственного
спорта, молодежи
технического
и туризма (ГЦОЛИФК)
университета

СУРЖИКОВ
Анатолий Петрович

ТРОФИМОВ
Василий Владиславович

Доктор
физико-математических
наук,
профессор

Доктор
юридических наук,
доцент
г. Тамбов,
Тамбовский
государственный
университет
им. Г.Р. Державина

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

СУШКО
Алексей Владимирович

УШАКОВ
Василий Яковлевич

Доктор
экономических наук,
профессор

Доктор
исторических наук,
профессор

Доктор
технических наук,
профессор

г. Краснодар,
Кубанский
государственный
аграрный
университет

г. Омск,
Омский
автобронетанковый
инженерный
институт

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет
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СТОЛЯРОВ
Владислав Иванович
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ФИЛИМОНОВА
Елена Викторовна

ШАШКОВА
Ирина Геннадьевна

ЮЛУШЕВ
Ирек Галеевич

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Доктор
экономических наук,
профессор

г. Москва,
Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»

г. Рязань,
Рязанский
государственный
агротехнологический
университет
им. П.А. Костычева

Доктор
сельскохозяйственных
наук,
профессор
г. Киров,
Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия

ЯКУШИН
Сергей Степанович
Доктор
медицинских наук,
профессор
г. Рязань,
Рязанский
государственный
медицинский
университет
им. академика
И.П. Павлова

ЧЕРНЯК
ШЕЛУПАНОВ
Валентина Данииловна Александр Александрович
Доктор
филологических наук,
профессор

Доктор
технических наук,
профессор

г. Санкт-Петербург,
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена

ЧУКЛЯЕВ
Илья Игоревич

г. Томск,
Томский
государственный
университет систем
управления
и радиоэлектроники

ЭРДЫНЕЕВА
Клавдия Гомбожаповна

Доктор
технических наук,
доцент
г. Смоленск,
Военная академия войсковой
противовоздушной обороны
Вооруженных сил Российской
Федерации им. маршала
Советского Союза
А.М. Василевского

Доктор
педагогических наук,
профессор
г. Чита,
Забайкальский
государственный
университет
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ЗИНЧЕНКО
Юрий Петрович
Президент Российской
академии образования

«Российская академия образования постоянно работает над
повышением эффективности отечественной системы подготовки
кадров. Общественная значимость сферы образования и многообразие
пересекающихся в ней интересов требуют принятия сложных
комплексных решений. Эти решения должны базироваться на
интегральной стратегии развития образования, которая в настоящий
момент формулируется в процессе постоянного взаимодействия

чиновников профильных ведомств, гражданского общества и бизнеса. Важно, чтобы
преподаватели университетов также принимали в данном процессе непосредственное участие.
Отрадно, что в Книгу Почета «Золотые Имена Высшей Школы» вошли достойные
представители профессорско-преподавательского состава ведущих российских вузов. Опираясь
на их опыт и знания, с использованием существующих институциональных механизмов и
общественных организаций, все вместе мы сможем реализовать самые амбициозные проекты.
Желаю работникам образования и науки оптимизма, уверенности в своих силах, здоровья и веры
в воплощение самых смелых планов.»
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НАСТАВНИКИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:
НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:
БОРОВСКАЯ
Марина Александровна
Председатель Совета ректоров Юга России,
вице-президент Российского союза ректоров,
Президент Южного федерального университета

«Проект имеет масштабную социальную направленность, поскольку
способствует созданию условий социального и профессионального лифта для множества талантливых преподавателей России, демонстрирует молодым ученым и педагогам перспективы достижения успеха в
науке и образовании.»

СЪЕДИН
Юрий Валентинович

ЧУЛАНОВА
Оксана Леонидовна

Ответственный секретарь Комиссии
по развитию высшего образования и науки
Общественной палаты Российской Федерации

Доктор экономических наук, профессор кафедры
государственного и муниципального управления
и управления персоналом Сургутского
государственного университета, доцент
Сургутского государственного университета,
г. Сургут

«Общественная палата всегда поддерживает гражданскую инициативу, активность профессиональных сообществ, направленные на развитие и созидание. Торжественная церемония и другие мероприятия
проекта Золотые Имена Высшей Школы проводятся под патронажем
Комиссии по развитию высшего образования и науки.»

«Проект имеет масштабную социальную направленность, поскольку
способствует созданию условий социального и профессионального лифта для множества талантливых преподавателей России, демонстрирует молодым ученым и педагогам перспективы достижения успеха в
науке и образовании.»

ГРИБ
Владислав Валерьевич

ВЕРГУН
Андрей Александрович

Председатель Российского
профессорского собрания

Кандидат биологических наук,
Московский педагогический
государственный университет (МПГУ),
г. Москва

«Наша цель – создание уникальной сетевой структуры, объединяющей
профессуру из различных областей знания для регулярного общения и
консультаций по различному кругу вопросов. Речь идет не только об
обмене опытом и профессиональными наработками, но также и об
общественно-политических процессах, защите гражданской позиции и
интересов научной элиты. С другой стороны, Российское профессорское
собрание будет открыто для постоянного взаимодействия и
совместного диалога со всеми российскими и зарубежными учеными.»
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АНИКИНА Жанна Сергеевна
БОЛСУНОВСКАЯ Людмила Михайловна
ВЕРГУН Андрей Александрович
ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
НИКОЛЬСКАЯ Елена Юрьевна
ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
ЧУЛАНОВА Оксана Леонидовна
ШИКУЛА Ильмира Рифкатьевна
ЮМАШЕВА Ирина Александровна
ЯКОВЕНКО Наталия Владимировна
ЯРУСОВА Софья Борисовна

«Этот конкурс и преподаватели, в нем участвующие, показывают
безграничные возможности педагогики в разных научных областях.
Действительно, "по-настоящему мудрый учитель не приглашает вас
посетить его собственный дом мудрости, но ведет вас к порогу вашего
собственного разума" (Халиль Джебран).»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

БЕРШАДСКИЙ
Александр Моисеевич

ЛЕБЕДЕВ
Валериан Алексеевич

Доктор
технических наук,
профессор
г. Пенза,
Пензенский
государственный
университет

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

ЗОРИН
Владимир Александрович
Доктор
технических наук,
профессор

ЗА ПОДГОТОВКУ
НАУЧНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ

г. Москва,
Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет
(МАДИ)

КОЦЫНЯК
Михаил Антонович
Доктор
технических наук,
профессор
г. Санкт-Петербург,
Военная
академия связи
им. маршала
Советского Союза
С.М. Буденного

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
96

ЛЕВЧЕНКО
Марина Николаевна
Доктор
филологических наук,
профессор
г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет

МУРАВЬЕВ
Сергей Васильевич
Доктор
технических наук,
профессор
г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

НАТАРЕЕВ
Сергей Валентинович

ХОДЯКОВ
Михаил Викторович

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

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

ЗА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

ОЛЕЙНИК
Андрей Григорьевич
Директор Института информатики
и математического моделирования
технологических процессов Кольского
научного центра РАН

«Задача повышения престижа профессии преподавателя высшей
школы представляется чрезвычайно важной, а проект "Золотые
Имена Высшей Школы" – социально значимым и актуальным в
контексте приоритетов развития отечественной науки.»

АЛЁШИН
Николай Павлович
Академик РАН, доктор технических наук, профессор.
Заведующий кафедрой технологии сварки
и диагностики Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)

ГЛАЗЬЕВ
Сергей Юрьевич
Председатель Научного Совета
Российской академии наук,
академик РАН

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

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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«В 2018 году я стал победителем конкурса, ко всем моим многочисленным регалиям прибавилась и такая награда. Считаю ее особенной,
ведь это фактически означает признание со стороны коллег-преподавателей. Много последнее время говорится о том, что преподаватель
должен, обязан, ему следует делать. Много критики в отношении российской высшей школы. Где-то конструктивной, а где-то несправедливой.
Однако не такие слова мотивируют к достижениям. А вот откроешь Книгу Почета преподавателей вузов Российской Федерации "Золотые Имена Высшей Школы" и понимаешь, как много
в России светлых голов, как удивителен каждый из представленных ученых и преподавателей,
как значимы их достижения.
Особенно радует молодое поколение преподавателей своей активностью, силой, энергией. Я
желаю проекту и организаторам продолжать это начинание, покажите обществу, что основная мощь российских университетов в людях! И желаю своим коллегам дальнейшего развития
и успехов, желаю видеть возможности и не упустить свой шанс. Работайте честно на благо
Родины, и Ваш труд всегда окупится признанием, благодарностью учеников, радостью реализованных проектов, восторгом научных открытий.»
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ЛЯПУНЦОВА
Елена Вячеславовна
Доктор технических наук, профессор
Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет),
г. Москва

НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:
АНИКИНА Жанна Сергеевна
АНОПЧЕНКО Татьяна Юрьевна
ЕРМАКОВ Борис Анатольевич
ИЛЬЯЩЕНКО Дмитрий Павлович

КИСЛЯКОВ Павел Александрович
ПЕШКОВА (Белогорцева) Христина Вячеславовна
РУБИС Людмила Григорьевна

ПЕШКОВА (БЕЛОГОРЦЕВА)
Христина Вячеславовна
Доктор юридических наук, профессор кафедры
социально-гуманитарных и финансово-правовых
дисциплин ФКОУ ВО «Воронежский институт
Федеральной службы исполнения наказаний»,
г. Воронеж

«Всероссийский конкурс преподавателей "Золотые Имена Высшей
Школы" – уникальное мероприятие, организованное Лигой Преподавателей Высшей Школы. Конкурс привлекает внимание к результатам
работы преподавателей вузов – результатам как педагогическим, так
и научно-исследовательским. Ведь все знают, насколько тесно взаимосвязаны все выполняемые
преподавателями виды деятельности, как нелегок ежедневный труд преподавателя, сколько сил
и стараний нужно приложить, чтобы добиться результата, успеха. Быть оцененным в качестве профессионала высокого уровня значит осознать свою значимость, осознать необходимость своего труда.
Получившие в 2020 году высокую оценку преподаватели за их профессиональное мастерство пополнили ряды "учителей", "ученых" в их масштабном понимании, так необходимых Российскому
государству.»

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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«Научная работа преподавателя и подготовка кадров высшей квалификации – это огромный пласт уникальных компетенций, души, труда, личного времени и эмоций, которые каждый из нас вкладывает в
будущее. Каждый защитившийся аспирант становится не просто
коллегой, но продолжателем научной школы, соратником и базисом инновационного развития страны. Не секрет, что с каждым годом становится все сложнее мотивировать молодежь к научному поиску, многих пугает не столько
исследовательская задача, сколько сложность процедуры выхода на защиту диссертации, бюрократизация и формализованность процесса присвоения ученых степеней и званий, нестабильность работы диссертационных советов. У многих аспирантов опускаются руки. И здесь решающая роль принадлежит руководителю, который должен не просто указать путь, но пройти
его с аспирантом или докторантом рука об руку. К счастью, процесс постепенно отлаживается, больше свободы дается университетам, работают инструменты поощрения молодых ученых. Этот факт и наличие неравнодушных научных руководителей и консультантов вселяют
уверенность в будущее российской науки.»
«В процессе модернизации российского образования институт аспирантуры продолжительное
время сохранял свое место и ведущую роль в воспроизводстве научно-педагогических и научных кадров для высшей школы и других отраслей российской экономики. Со вступлением в силу
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в 2014 г. аспирантура
фактически стала третьей ступенью высшего образования и основной формой подготовки
научно-педагогических кадров. В результате акцент переносится с научно-исследовательской
работы на образовательную составляющую, что негативно отражается на научной продуктивности аспирантов.
Предоставление в 2017 г. ряду российских университетов и научных организаций права самостоятельно присуждать ученые степени подтверждает актуальность и необходимость уточнения формы итоговой аттестации для выпускников аспирантуры.
В настоящее время обсуждаются принципиально различные подходы и направления дальнейшего реформирования российской аспирантуры. Надеемся, что реформа важнейшего социального института, имеющего вековые традиции, будет предпринята осторожно и взвешенно.
Российская аспирантура должна стать институтом, где интегрируются интересы образования, науки и бизнеса, создаются инновации и начинается карьера молодого ученого.»
/Из Введения в профессию преподаватель высшей школы. Глава «Новейшая российская история высшего образования: пути реформ».– М.: КноРус. 2020 г. Авторы главы: Бадмаева С.В., Буракова И.Б., Шарова И.В./
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ

АНТИПОВ
Алексей Олегович

ЕФАНОВ
Александр Александрович

Кандидат
технических наук,
доцент

Кандидат
социологических наук

г. Коломна,
Государственный
социально-гуманитарный
университет

ГРИНЬ
Елена Сергеевна
Кандидат
юридических наук,
доцент

МОЛОДЫЕ
НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТАЛАНТЫ

г. Москва,
Московский
государственный
юридический
университет
им. О.Е. Кутафина

ИВАНОВ
Денис Александрович
Кандидат
технических наук
г. Челябинск,
Филиал Военного
учебно-научного центра
Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия
им. профессора
Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина»

ДОКУКИНА
Ирина Александровна
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Москва,
Российская
академия народного
хозяйства
и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
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г. Москва,
Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа экономики»

ИВАНОВА
Вилия Равильевна
Кандидат
технических наук
г. Казань,
Казанский
государственный
энергетический
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

КАПУСТИНА
Татьяна Викторовна

ЛАВРИНЕНКО
Сергей Викторович

МИТРОФАНОВА
Алёна Андреевна

ОТСТАВНОВ
Станислав Сергеевич

Кандидат
педагогических наук

Кандидат
юридических наук

Кандидат
экономических наук

г. Владивосток,
Тихоокеанский
государственный
медицинский
университет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

г. Москва,
Российский
государственный
университет
правосудия

КЛИМОВИЧ
Людмила Валерьевна

МАНЫШЕВА
Ксения Борисовна

МУДРОВ
Виктор Андреевич

Кандидат
психологических наук

Кандидат
исторических наук
г. Ульяновск,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова

КОЛОТКОВ
Михаил Борисович
Кандидат
юридических наук
г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого

Ассистент
г. Махачкала,
Дагестанский
государственный
медицинский
университет

МИЛОЙЧИКОВА
Ирина Алексеевна
Кандидат
физико-математических
наук
г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет
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МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ

г. Москва,
Московский физикотехнический институт
(национальный
исследовательский
университет)

ПЕРЕВЕРЗЕВА
Кристина Геннадьевна

Кандидат
медицинских наук
г. Чита,
Читинская
государственная
медицинская
академия

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

НАУМОВА
Ольга Александровна
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Самара,
Самарский
государственный
экономический
университет

ПЕТИН
Дмитрий Игоревич
Кандидат
исторических наук
г. Омск,
Омский
государственный
технический
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ПУШИЛИНА
Юлия Николаевна

СИДОРЧУК
Илья Викторович

Кандидат
технических наук,
доцент

Кандидат
исторических наук,
доцент

г. Тула,
Тульский
государственный
университет

г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого

САВЕЛЬЕВ
Игорь Игоревич
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Москва,
Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова

САВИНОВ
Сергей Сергеевич
Кандидат
химических наук
г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
государственный
университет

СУРИКОВА
Алиса Николаевна
Старший
преподаватель
г. Вологда,
Вологодский
государственный
университет

ТИМОФЕЕВА
Наталья Сергеевна
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Улан-Удэ,
Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия
им. В.Р. Филиппова
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МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ

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

ТИХОНОВА
Анна Витальевна
Кандидат
экономических наук
г. Москва,
Финансовый
университет
при Правительстве
Российской
Федерации

ТУШНОВА
Юлия Андреевна
Кандидат
психологических наук
г. Ростов-на-Дону,
Донской
государственный
технический
университет

ХАНИНА
Анна Владимировна
Кандидат
экономических наук
г. Таганрог,
Таганрогский
институт
управления
и экономики

ЧАЛБАНОВА
Карина Вячеславовна
Ассистент
г. Элиста,
Калмыцкий
государственный
университет
им. Б.Б. Городовикова

ЧЕРКАШИНА
Наталья Игоревна
Кандидат
технических
наук,
доцент
г. Белгород,
Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ

ЮХИН
Иван Александрович
Доктор технических наук,
доцент
г. Рязань, Рязанский государственный агротехнологический
университет им. П.А. Костычева

НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:

РОМАНОВА
Галина Максимовна
Ректор Сочинского
государственного университета

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

ДЕМИДОВ
Алексей Вячеславович
Председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
ректор Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна

«МОО "Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области" поддерживает проект "Золотые Имена Высшей Школы",
подтверждаю свое согласие войти в состав Большого Жюри конкурса.»

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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ВЕРГУН Андрей Александрович
ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
ИСАЕВА Анастасия Юрьевна
КИСЛЯКОВ Павел Александрович
КОННОВА Наталья Сергеевна
КОТЛОВА Мария Владимировна
МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
НИКИТИНА Наталья Владиславовна
ПЕРЕВЁРТКИНА Марина Сергеевна

ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
РОДИНА Мария Вячеславовна
РУБИС Людмила Григорьевна
СКВОРЦОВА Мария Александровна
СОРОКИНА Людмила Александровна
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
ШВЕЁВА Татьяна Владимировна
ЯКОВЕНКО Наталия Владимировна
ЯРУСОВА Софья Борисовна

РУБИС
Людмила Григорьевна
Кандидат педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна,
г. Санкт-Петербург

«Я благодарна судьбе за то, что узнала о проекте "Золотые Имена
Высшей Школы", приняла участие и стала победителем Конкурса 2019
года в номинации "За вклад в науку и высшее образование". В этом году
я участвовала в экспертной работе и оказалось, быть в составе жюри
очень трудное дело. Это был достаточно новый для меня опыт, 56
анкет, за каждой из которых – личность, характер, творческий поиск.
Эта номинация позволяет попробовать свои силы тем, кто находится в начале пути, среди
которых есть и аспиранты, и молодые кандидаты наук. Прекрасно, что возможность проявить
себя и показать достойный результат дается не только опытным мастерам, но и тем, которые
пока еще не могут похвастаться солидным опытом, но есть талант, новые идеи, интересные
проекты. Желаю проекту "Золотые Имена Высшей Школы" процветания, развития и долгого
творческого пути!»
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:
СПИВАКОВСКАЯ
Анна Юрьевна
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры
госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ
ВО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского» МЗ РФ,
г. Саратов

МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ

СИЛА МОЛОДОСТИ – В РАЗВИТИИ!
Благодарим наших партнеров –
Инвестиционный холдинг ALFIN
за сотрудничество и поддержку проекта!

«Приятно видеть, что с каждым годом интерес к данному конкурсу
увеличивается, и ещё более приятно осознавать, что количество
молодых и талантливых педагогов высшей школы растёт. Анкеты
всех конкурсантов, представленные в номинации "Молодые научные и
педагогические таланты", вызывали восторг.
Огромное количество научных открытий, побед и профессионального призвания стоит за спиной
каждого из участников – и все это они смогли достичь в столь юном возрасте.
И я уверена, что Победа в данном конкурсе – это ещё один важный компонент дальнейшего
успешного профессионального пути молодого преподавателя.
Также отдельно хотелось бы отметить важность преемственности в системе "участник
конкурса–победитель–эксперт". Оказавшись с другой стороны конкурса, ты можешь не только
ещё раз комплексно оценить себя, но и поставить новые, ещё более амбициозные, цели в своём
профессиональном развитии.
Надеюсь, в скором времени обязательно появится клуб Золотых Имён, где мы сможем видеть
дальнейшие блестящие успехи победителей конкурса.»
ЯРУСОВА
Софья Борисовна
Кандидат химических наук,
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса,
г. Владивосток

«По поводу конкурса хотелось бы снова поблагодарить организаторов
за проведение на высоком уровне третьего конкурса "Золотые Имена
Высшей Школы". Мы уже три года вместе, и очень радует, что работа
в этом направлении продолжает активно проводиться, и что уже так
много сделано совместными усилиями.
Это первый в России конкурс такого масштаба! Хочется отметить,
что в номинациях учтены все сферы, касающиеся высшей школы, а
организаторы проделали просто колоссальную работу.
Конкурс способствует объединению работников высшей школы, и хочется пожелать, чтобы с
каждым годом конкурс становился более масштабным, приобретал всё большую известность
не только в нашей стране, но и за ее пределами, а Лига пополнялась новыми активными членами.
И как эксперту конкурса 2020 года отдельно бы хотелось поблагодарить его организаторов!
Работа с заявками была максимально проста и приятна. Все участники – уже победители,
поскольку являются профессионалами своего дела и несут в этот мир новые знания, готовят
специалистов в самых различных областях! Еще раз огромное спасибо и до новых встреч!»

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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Инвестиционный холдинг ALFIN управляет рядом сервисных и производственных активов
в реальном секторе экономики России.
Обладая широким отраслевым и географическим фокусом, компания активно поддерживает
развитие сферы образования, а также технологических проектов в области образования.
Компания активно ищет и развивает людей и идеи, нацеленные на улучшение качества
образования, его персонализацию и цифровую трансформацию. Существующий опыт
управления активами помогает компании оказывать поддержку менеджменту портфельных
проектов на всех этапах развития – от запуска стартапа до завоевания лидерских позиций
в отрасли.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

АЗАРОВА
Елена Александровна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Ростов-на-Дону,
Южный федеральный
университет

БЕРЕЧИКИДЗЕ
Иза Автандиловна
Кандидат
биологических наук,
доцент

ЗА ПРЕДАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ
И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ
РОССИЙСКОЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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Старший
преподаватель
г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

ВЕРТКИН
Аркадий Львович
Доктор
медицинских наук,
профессор

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

г. Москва,
Московский
государственный
медикостоматологический
университет
им. А.И. Евдокимова

БОНДАРЕВ
Александр Петрович

ЕРЕМИН
Виктор Николаевич

Доктор
филологических наук,
профессор

Доктор
экономических наук,
профессор

г. Москва,
Московский
государственный
лингвистический
университет

подробную информацию о победителях смотрите на сайте

БОРИСЕНКО
Геннадий Порфирьевич

г. Иваново,
Ивановский
государственный
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗЕМЦОВ
Леонид Иосифович

КУЗЬМИН
Вадим Геннадьевич

Доктор
исторических наук,
профессор

Кандидат
физико-математических
наук,
профессор

г. Липецк,
Липецкий
государственный
педагогический
университет

г. Нижний Новгород,
Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

КОРНЕЙКО
Ольга Валентиновна

МАРУГИН
Владислав Алексеевич

Кандидат
экономических наук,
доцент

Кандидат
химических наук,
доцент

г. Владивосток,
Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса

КОРОЛЕВ
Владимир Тимофеевич
Кандидат
технических наук,
профессор
г. Москва,
Российский
государственный
университет
правосудия

г. Киров, Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия

МУРУЕВА
Галина Борисовна
Доктор
ветеринарных наук,
профессор
г. Улан-Удэ,
Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия
им. В.Р. Филиппова
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ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

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

ПАВЛОВ
Алексей Петрович
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Москва,
Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический
университет (МАДИ)

ПИКУЛА
Нина Павловна
Кандидат
химических наук,
доцент
г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

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

ПРИХОДЬКО
Людмила Николаевна
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Сочи,
Сочинский
государственный
университет

СИЗОВ
Александр Павлович
Кандидат
биологических наук,
доктор
технических наук,
профессор
г. Москва,
Московский
государственный
университет
геодезии
и картографии
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

СИМАВОРЯН
Симон Жоржевич
Кандидат
технических
наук
г. Сочи,
Сочинский
государственный
университет

СИМАК
Надежда Юрьевна
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Омск,
Омский
автобронетанковый
инженерный
институт

ТЕЛЕГИН
Лев Александрович
Доктор
филологических наук,
профессор
г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет

УРЫКОВА
Марина Николаевна
Старший
преподаватель
г. Калининград,
Балтийский
федеральный
университет
им. Иммануила Канта

СОЛДАТКИН
Сергей Николаевич
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Хабаровск,
Хабаровский
государственный
университет
экономики
и права
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ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

САФАРАЛИЕВ
Гаджимет Керимович
Депутат Государственной думы
Российской Федерации

«Поддерживаю проект "Золотые Имена Высшей Школы", направленный
на повышение статуса профессии преподавателя и способствующий
формированию условий роста качества образования и привлечению
молодых специалистов для работы в вузах.»
ТУТОВА
Лариса Николаевна
Депутат Государственной думы
Российской Федерации

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

МИТИНА
Елена Анатольевна
Депутат Государственной думы
Российской Федерации

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

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

КОННОВА
Наталья Сергеевна
Кандидат
технических наук
Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет),
г. Москва

НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:
ЕРМАКОВ Борис Анатольевич
ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
КОННОВА Наталья Сергеевна
КОРЯНОВ Всеволод Владимирович
МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна

ТАРХАНОВА Елена Александровна
ФИОНОВА Людмила Риомовна
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
ЧУЛАНОВА Оксана Леонидовна
ЮМАШЕВА Ирина Александровна
ЯКОВЕНКО Наталия Владимировна
ЯСВИН Витольд Альбертович

интересным. Пусть выиграть удастся не каждому, главные задачи конкурса – налаживание
профессиональных контактов, активизация членов научно-преподавательского сообщества,
повышение престижа профессии преподавателя вуза. Со своей целью конкурс однозначно
справляется, остается только желать, чтобы членов Лиги становилось больше! Участие в
ее отраслевых мероприятиях, конкурсах и конференциях повышает мотивацию, вдохновляет
успехами и достижениями коллег на новые свершения!»

КОРЯНОВ
Всеволод Владимирович

ТАРХАНОВА
Елена Александровна

Кандидат технических наук, доцент
Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет),
г. Москва

Кандидат
экономических наук,
доцент,
Тюменский государственный университет,
г. Тюмень

«Дорогие друзья!
Этот грандиозный проект подарил всем нам возможность познакомиться с потрясающими коллегами – настоящими профессионалами из
самых разнообразных видов деятельности, поделиться своим опытом и
приобрести новый и, конечно же, воодушевил усерднее двигаться толь-

ко вперед!
Даже в такое непростое время я очень рад видеть, что мы как носители традиции Российской
высшей школы с достоинством несем наше знамя и продолжаем трудиться, несмотря на любые
препятствия. Поэтому хочу от всего сердца выразить благодарность организаторам и участникам Конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" и пожелать творческого вдохновения и сил
для будущих свершений!»

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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«Весьма почетно было выступить в этом году в качестве эксперта
конкурса. Вместе с тем это большая ответственность – оценивать
научные достижения коллег. Благодаря продуманному подходу
организаторов конкурса с задачей удалось справиться, и процесс был

«Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие
требования. Именно преподаватель вуза всегда был образцом высокой
эрудиции, интеллигентности, творческого горения! Вы с честью несете
свою благородную миссию, всегда находитесь в центре общественной
жизни. Ваш вклад настолько ценен, что может считаться служением
людям. Поздравляю Вас с Победой в Конкурсе и желаю Вам дальнейших успехов в научной, учебнометодической, международной и общественной деятельности!»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОТЯКОВА
Ирина Александровна

ОГНЕВ
Алексей Вячеславович

Кандидат
филологических наук,
доцент

Доктор
физико-математических
наук,
доцент

г. Ижевск,
Удмуртский
государственный
университет

ИМЕСКЕНОВА
Эржэна Гавриловна
Кандидат
сельскохозяйственных
наук,
доцент

ЗА РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

г. Улан-Удэ,
Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия
им. В.Р. Филиппова

НЕСТЕРОВА
Альбина Александровна
Доктор
психологических наук,
доцент
г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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г. Владивосток,
Дальневосточный
федеральный
университет

РОМАНЧИШЕН
Анатолий Филиппович
Доктор
медицинских наук,
профессор
г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
государственный
университет

СКЛЯРОВА
Елена Александровна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДНОМИНАЦИЯ: "ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ"

ПОДНОМИНАЦИЯ: "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ"

УСАЧЕВА
Татьяна Рудольфовна
Доктор
химических наук,
доцент
г. Иваново,
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

ШАХОВ
Сергей Васильевич
Доктор
технических наук,
доцент

Доктор
философских наук,
профессор

г. Воронеж,
Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

ПОДНОМИНАЦИЯ: "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ"

ЧЕРЕШНЕВА
Лариса Александровна
Доктор
исторических наук,
доцент
г. Липецк,
Липецкий
государственный
педагогический
университет

ГОРНОСТАЕВА
Жанна Викторовна
Кандидат
экономических наук,
профессор
г. Шахты,
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) Донского
государственного
технического университета

ПОДНОМИНАЦИЯ: "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ"

ЧЕРНИКОВА
Анна Андреевна
Младший научный
сотрудник
г. Москва,
Институт
социально-политических
исследований
Федерального научноисследовательского
социологического
центра Российской
академии наук

ЛОБАНОВА
Екатерина Александровна
Старший
преподаватель
г. Тюмень,
Тюменский
государственный
университет

ПОДНОМИНАЦИЯ: "ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ"

ПОДНОМИНАЦИЯ: "ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ"

ГУДИЙ
Кристина Александровна

СМИРНОВА
Елена Валентиновна

Кандидат
филологических наук
г. Тверь,
Тверской
государственный
университет

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

ПОДНОМИНАЦИЯ: "ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ"

ПОДНОМИНАЦИЯ: "ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ"

ИСЛЯЙКИН
Михаил Константинович

ДОЛИНИНА
Ирина Вячеславовна

ФРАЙМАН
Зэев Максович

Доктор
химических наук,
профессор

Кандидат
филологических наук,
доцент

Учитель

г. Иваново,
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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КОЛОДИЙ
Наталия Андреевна

г. Иваново,
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

г. Пенза,
Пензенский
государственный
педагогический
университет
им. В.Г. Белинского
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДНОМИНАЦИЯ: "ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ"

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

НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:

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

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

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

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

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
ИСАЕВА Анастасия Юрьевна
ИСАЕВА Татьяна Евгеньевна
КЛИМОВА Татьяна Брониславовна
КОПЫЛОВА Наталья Александровна
КОРЯНОВ Всеволод Владимирович
МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович

ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна
ТАРХАНОВА Елена Александровна
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
ЧУЛАНОВА Оксана Леонидовна
ЯКОВЕНКО Наталия Владимировна
ЯРУСОВА Софья Борисовна

ИСАЕВА
Татьяна Евгеньевна
Доктор
педагогических наук,
профессор, заведующая кафедрой «Иностранные
языки» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
университет путей сообщения»,
г. Ростов-на-Дону

«Российские вузы уверенно выходят на международный уровень.
Проведение экспертизы материалов участников конкурса в номинации
"Развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования" вызвало чувство гордости за деятельность российских вузов:
демонстрируя высокое качество образования и конкурентоспособность научной деятельности,
ряд коллективов российских ученых установил плодотворные связи с университетами из других
стран. Тем более было сложно определять лучших, так как каждый участник предоставил весьма внушительный список проведенных мероприятий. И не так важно, кто стал победителем на
этом этапе. Главное – о российских вузах знают во всех точках нашей планеты!
Мы будем и в дальнейшем крепить и расширять международные академические связи!»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕССУДНОВ
Александр Николаевич

ЕЧМАЕВА
Галина Анатольевна

Кандидат
исторических наук,
доцент

Кандидат
педагогических наук,
доцент

г. Липецк,
Липецкий
государственный
педагогиче,
ский университет

г. Тюмень,
Тюменский
государственный
университет

БРОВКО
Петр Федорович

ЗАХАРОВА
Инна Владимировна

Доктор
географических наук,
профессор

Кандидат
педагогических наук,
доцент

г. Владивосток.
Дальневосточный
федеральный
университет

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУЩИН
Андрей Андреевич

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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г. Ульяновск,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова

КИСЕЛЕВА
Зоя Арсеновна

Кандидат
химических наук,
доцент

Кандидат
педагогических наук,
доцент

г. Иваново,
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЛИПСИЦ
Игорь Владимирович
Доктор
экономических наук,
профессор
г. Москва,
Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа
экономики»

ОРЛОВА
Вера Вениаминовна
Доктор
социологических наук,
доцент
г. Томск,
Томский
государственный
университет систем
управления
и радиоэлектроники

МАЛЫХ
Людмила Михайловна

РОМАНЦОВ
Игорь Иванович

Кандидат
филологических наук,
доцент

Кандидат
технических наук,
доцент

ХОЛОПОВ
Юрий Александрович
Кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент
г. Самара,
Самарский государственный университет
путей сообщения

ДУХАНИНА
Любовь Николаевна

г. Ижевск,
Удмуртский
государственный
университет

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

Депутат Государственной думы
Российской Федерации

НАЗАРЕНКО
Олеся Владимировна

ТАЛПА
Борис Васильевич

РОКЕЦКАЯ
Галина Андреевна

Кандидат
географических наук,
доцент

Кандидат
геолого-минералогических
наук,
доцент

г. Ростов-на-Дону,
Южный
федеральный
университет

г. Ростов-на-Дону,
Южный федеральный
университет

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

«Наука, технологии, мораль, философия, творчество, гражданственность – все воплощается в вузах России, и центр всего – преподаватель
и студент.»
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:
НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:
РОДИНА Мария Вячеславовна
КОСТЫЛЕВ Сергей Валерьевич
ТАТУР Андрей Викторович
ИСАЧЕНКО
Татьяна Михайловна
Доктор экономических наук,
профессор МГИМО МИД России,
г. Москва

«Межрегиональное и международное образовательное сотрудничество
является неотъемлемой составной частью глобального общества. Освоение
лучших практик, продвижение национальных интересов и культуры,
формирования интернациональных по своему характеру компетенций,
позволяющих будущим специалистам работать в современном обществе –
вот те главные ценности, без которых невозможна реализация стратегии
экономического роста и социального процветания. Открывая для себя новые
горизонты и ориентиры, в рамках сетевых российских и международных образовательных программ
и проектов студенты и преподаватели постоянно совершенствуют свои знания, осваивают новые
методики, тем самым внося существенный вклад в усиление конкурентных позиций своего региона, своей
страны в мировом масштабе.»
КОСТЫЛЕВ
Сергей Валерьевич
Кандидат культурологии,
доцент кафедры рекламы и социально-культурной
деятельности Сибирского федерального университета,
г. Красноярск

«Особенностью процесса проведения Всероссийского конкурса преподавателей вузов "Золотые Имена Высшей Школы – 2020" и последующей экспертизы
материалов участников являлось то, что они осуществлялись в сложный период пандемии коронавируса COVID-19 и вынужденной самоизоляции.
И благодаря стойкости духа, умению работать в непростых жизненных
ситуациях, инициативе и мастерству большинству конкурсантов удалось
собрать необходимый пакет документов, обобщить и систематизировать
материалы, описать опыт научно-преподавательской деятельности и представить профессионально-педагогическому сообществу.
Результаты конкурса свидетельствуют о том, что в системе высшего образования России работают
разносторонние, компетентные, неравнодушные личности, умело сочетающие методологическую культуру с актуальной социокультурной практикой, владеющие современными образовательными технологиями и методиками личностно-ориентированного воспитания.»
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ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДАНИЛИНА
Анна Владимировна
Школа технологического
предпринимательства

«Студент сегодня совсем другой, он привык к новейшим технологиям, развивается быстро, в цифровых инновациях быстрее многих преподавателей.
Поэтому необходимо активно адаптировать традиционные навыки и приемы учебной работы, становиться гибкими, подстраиваться под требования
работодателей, чутко реагировать на изменения рынка труда. Это касается всех видов взаимодействия с молодежной аудиторией. Тем более, что
сегодня технологии дают прекрасную базу для развития просветительства
как с позиций волонтерства, так и в качестве востребованной ниши малого
предпринимательства.»
«Деятель просвещения максимально активен, в то время как просветитель излагает свои просветительские идеи. Просветительство ‒ это живая форма диалога, содержательно несет ценностный вклад в
сотрудничество со студентами вузов. Целью просветительства в вузе является создание условий для
овладения субъектами образовательного пространства знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для их дальнейшего профессионального становления.
Принципы профессионального просвещения:
1. принцип последовательности, который заключается в постепенном овладении знаниями от простого
к более сложному;
2. принцип целесообразности. Включает в себя чёткое построение целей и задач в соответствии с
требованиями;
3. принцип актуальности. Заключается в требованиях, которые выдвигает современное общество.
4. принцип информационного поля состоит в том, что информация обязана быть достоверной, содержательной и доступной;
5. принцип гуманности заключается в проявлении каждым участником взаимного уважения, активности и самостоятельности;
6. принцип творческого начала заключается в творческом проявлении каждой индивидуальности.
Существуют различные формы просветительства, которые делятся на традиционные, нетрадиционные и инновационные. К первым относятся открытые лекции, консультации, дни открытых дверей,
конференции. Ко вторым относятся интерактивное общение, проектирование на профессиональную
тему, практикумы, семинары, квесты, деловые игры, регламентированные дискуссии, экскурсии и поездки, турниры, брейн-ринги, конкурсы. К третьим формам относятся создание презентаций, роликов,
сайтов, работа в соцсетях, научные платформы, блогинг, публикация научно-популярных книг, публичное
высказывание мнения, выступления на радио и ТВ, комментарии в статьях, работа со СМИ.
Значение просветительства никогда не снижается, но принимает новые формы и задачи, и конкурс показывает, насколько хорошо преподаватели вузов понимают это.»
/Из Введение в профессию преподаватель высшей школы. Глава «Просветительство как форма
профессиональной ориентации: учебное пособие».- М.: «КноРус». 2020 г.
Авторы главы: Пищик В.И., Шорохов А.Г./
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ И ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

БОГОМАЗОВА
Анна Александровна
Кандидат
химических наук,
доцент

Доктор
экономических наук,
доцент

г. Стерлитамак,
Башкирский
государственный
университет

г. Ростов-на-Дону,
Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)

ГАДЗАОВА
Людмила Петровна
Доктор
педагогических наук,
профессор

ЗА ВКЛАД
В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ
И ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ

г. Владикавказ,
Северо-Осетинский
государственный
университет им.Коста
Левановича Хетагурова
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ЕРШОВА
Елена Станиславовна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет

ГОРБАНЕВ
Владимир Афанасьевич

ЕРШОВА
Ольга Владимировна

Доктор
географических наук,
профессор

Кандидат
педагогических наук,
доцент

г. Москва,
Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)

подробную информацию о победителях смотрите на сайте

ЕВЛАХОВА
Юлия Сергеевна

г. Москва,
Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова
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КАТЫШЕВА
Марина Александровна
Заместитель
декана
г. Пенза,
Пензенский
государственный
университет

КОШЕЛЕВ
Михаил Сергеевич
Заместитель
декана
г. Чита,
Читинский
институт (филиал)
Байкальского
государственного
университета

ПЕСКОВАЦКОВА
Анастасия Владимировна

СЕМИЗОРОВ
Евгений Алексеевич

Старший
преподаватель

Кандидат
педагогических наук,
доцент

г. Волгоград,
Волгоградский
государственный
университет

КЛИМОВА
Елена Михайловна

ЛИСИЧКО
Елена Владимировна

РУДНЕВА
Олеся Николаевна

Кандидат
психологических наук,
доцент

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Кандидат
филологических наук,
доцент

г. Тюмень,
Государственный
аграрный
университет
Северного
Зауралья

СОКОЛОВ
Максим Сергеевич
Кандидат
экономических наук,
доцент

г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

г. Липецк,
г. Москва,
Липецкий
Российский
государственный
экономический
педагогический
университет
университет
им. Г.В. Плеханова
им. П.П.Семенова-Тян-Шанского

КОРОЛЁВА
Лилия Юрьевна

ПАВЛЫЧЕВА
Елена Дмитриевна

РЫЧКОВА
Ирина Владимировна

Старший
преподаватель
г. Орел,
Орловский
государственный
университет
им. И.С. Тургенева

Кандидат
социологических наук,
доцент
г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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Кандидат
геолого-минералогических
наук,
доцент
г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

ТИСЛЯНКОВА
Валентина Ивановна
Старший
преподаватель
г. Красноярск,
Красноярский
государственный
педагогический
университет
им. В.П. Астафьева
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ТИХОНОВ
Дмитрий Владимирович
Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого

ПОДНОМИНАЦИЯ: "УЧУ ПОМНИТЬ"

КОБЗЕВА
Надежда Александровна
Кандидат
педагогических наук
г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

ЛЕВЧЕНКО
Наталья Викторовна

ПОДНОМИНАЦИЯ: "УЧУ ПОМНИТЬ"

АБРАМОВ
Виктор Семенович
Член Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации, Комитет по социальной политике

Кандидат
медицинских наук
г. Волгоград,
Волгоградский
государственный
медицинский
университет

МАКАРОВА
Таисья Васильевна

ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ И ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ПОДНОМИНАЦИЯ: "УЧУ ПОМНИТЬ"

Кандидат
педагогических наук
г. Омск,
Омский
государственный
технический
университет

«Ключевым условием обеспечения лидирующих позиций России в ситуации усиливающейся конкуренции в мире является создание возможностей для развития системы образования и улучшения кадрового потенциала. Необходимо обеспечить стабильные условия для повышения
качества высшего образования и статуса высших учебных заведений,
особое внимание стоит уделить работе с профессорско-преподавательским составом. Совокупность этих составляющих будет способствовать развитию российской экономики и гармонизации социальной
сферы.»
АЗИКОВА
Светлана Гаднановна
Председатель Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по образованию,
науке и молодежной политике

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

КУСАЙКО
Татьяна Алексеевна
Член Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации

"Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения учащихся на основе культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства."
Законопроект № 960545-7 О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся.

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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«Инициативу поддержали региональное министерство образования,
представители профессорско-преподавательского сообщества вузов
субъекта. Надеюсь увидеть мурманских представителей на страницах
Книги Почета "Золотые Имена Высшей Школы". Представители
высшего образования являются истинным резервом нации, который
привнесёт существенный вклад в развитие новых поколений, новых
технологий и отраслей науки для формирования устойчивого развития
страны и общества в целом».
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:
НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:
АНДРУСЕНКО Светлана Федоровна
ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
КОСТЫЛЕВ Сергей Валерьевич
МАРДАСОВА Елена Владимировна
МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
МЕЩЕРЯКОВА Ольга Константиновна
МИХАЙЛОВА Наталья Николаевна
МОРОЗОВА Екатерина Владимировна
ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна
ТАТУР Андрей Викторович
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
ЧУЛАНОВА Оксана Леонидовна
ЯКОВЕНКО Наталия Владимировна
МОРОЗОВА
Екатерина Владимировна
Кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО
Ульяновский государственный университет,
г. Ульяновск

«Преподаватель отдает своим ученикам теплоту своей души, а восполняет ее именно здесь. Хочется выразить благодарность основателям
конкурса за то, что поднимают статус преподавателя, согревают
своими теплыми словами, дают возможность учится у своих коллег.
Очень сложно быть экспертом, так как нужно выбирать лучших из
лучших!»
ЗЕЛКО
Александра Сергеевна
Кандидат педагогических наук,
доцент Института образования БФУ им.И. Канта,
руководитель социально-педагогической проектной
лаборатории «Проектный инкубатор»

ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ И ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

БЕЛОЗЕРОВА
Юлия Михайловна
Кандидат
экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой продюсерского мастерства,
Институт кино и телевидения (ГИТР),
г. Москва

«В 2020 году Лига Преподавателей Высшей Школы запустила
Всероссийскую акцию "УчуПомнить". Цель акции – привлечение
внимания общественности к вопросам сохранения памяти о Великой
Отечественной войне, показать личную позицию преподавателей,
педагогов, родителей, всех людей, выступающих для молодежи
трансляторами ценностей патриотизма, благодарности своим
предкам, поклонения подвигам и жертвам, памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Задачи акции:
вовлечение граждан в деятельность по сохранению и передаче памяти о ВОВ и Победе
советского народа над фашизмом;
• поддержка всех форм передачи воспоминаний о ВОВ (личные фото и видеоархивы, социальные
сети, публичные лекции, беседы, научные дискуссии и прочее);
• поддержка проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, реализуемых
в вузах в рамках воспитательной работы;
• распространение информации о событиях ВОВ от преподавателей – детей войны путем
проведения серии публичных лекций и трансляции их видеозаписи в сети "Интернет" и в
социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook и т.д.).
•

В акции приняли участие преподаватели из разных регионов, от Калининграда до Владивостока.
И очень важно, что свой опыт патриотического воспитания молодежи есть у каждого вуза.
Мы надеемся, что акция будет бессрочной, как наша память!»

«Воспитание – важнейшая функция системы высшего образования. От
того, как эта функция будет реализована, зависит развитие студента
не только как профессионала, но и как личности. Воспитание – одно
из ключевых понятий педагогической науки. В поисковой системе на
слово "воспитание" выдается 47 500 000 результатов. Этот термин
имеет огромное количество определений. Как справедливо отмечает
Г.К. Селевко, воспитание – одна из основных, но весьма многозначных
категорий педагогики; это и общественное явление, и деятельность, и процесс, и ценность, и
система, и воздействие, и взаимодействие и т.д.»

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
#УчуПомнить
Проект МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы»
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вошёл с полуфинал «Добровольцы 2020».
ЦЕЛЬ
Показать гражданскую позицию преподавателя высшей школы, выступающего транслятором ценностей патриотизма, благодарности своим предкам, поклонения подвигам
и жертвам, недопущения пересмотра и перевирания истории Великой Отечественной
войны и ее итогов.
с 01.02 по 31.05.2020 г.
Всероссийская акция «#УчуПомнить»
с 01.02 по 30.06.2020 г. – серия лекций от преподавателей – детей войны о событях 1941–
1945 гг. пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ростове-на-Дону, Пятигорске,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.
с 01.04 по 30.06.2020 г. – Подноминация конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»
«#УчуПомнить» о патриотических проектах на тематику ВОВ, реализуемых в вузах в рамках воспитательной работы.

#УчуПомнить
28.09.2020 г. – «Круглый стол» «Вопросы государственной политики в сфере воспитания
обучающихся в системе высшего образования России» с представителями вузов прошел
под председательством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Министерство активно работает над созданием инструментов регулирования системы воспитания в вузах. В июле этого года в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» была внесена воспитательная составляющая. Помимо этого, в рамках национального проекта «Образование» идет разработка федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан».
В рамках круглого стола представители федеральных, отраслевых и региональных вузов
поделились опытом организации воспитательной деятельности на базе университетов, а
также внесли свои предложения по улучшению и модернизации подходов к работе со студентами в этой области.
Е.В. Ляпунцова выступила с докладом о проектах Лиги Преподавателей Высшей Школы и
представила представила результаты работы проектов «Золотые Имена Высшей Школы»
и «УчуПомнить». Доклад вызвал интерес и явился основанием для продолжения диалога с
профильным министерством.

23.06.2020 г. – тематическая дискуссия на тему «Воспитание гражданской ответственности специалистов в России и за рубежом» на Международной научно-практической
конференции «Глобальные цели системы образования для мира и развития».

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

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

АСТРАХАНЦЕВА
Ирина Александровна
Доктор
экономических наук,
доцент
г. Иваново,
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

БЕРТЯЕВ
Виталий Дмитриевич
Кандидат
технических наук,
профессор

ЗА ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДИК
ПРЕПОДАВАНИЯ,
РАЗВИТИЕ ОТКРЫТОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Кандидат
технических наук
г. Санкт-Петербург,
Военная академия
связи им. маршала
Советского Союза
С.М. Буденного

ЖДАНКИН
Николай Александрович
Доктор
технических наук,
профессор

г. Тула,
Тульский
государственный
университет

г. Москва,
Национальный
исследовательский
технологический
университет «МИСиС»

БОЧКАРЕВ
Александр Иванович

КОНЮШЕНКО
Светлана Михайловна

Кандидат
технических наук,
доктор
педагогических наук,
профессор

Доктор
педагогических наук,
профессор

г. Тольятти,
Поволжский
государственный
университет сервиса

подробную информацию о победителях смотрите на сайте

ВАСЮКОВ
Дмитрий Юрьевич

г. Калининград,
Балтийский
федеральный
университет
им. Иммануила Канта
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

КОНЯГИНА
Мария Николаевна

НИКОЛАЕНКО
Валентин Сергеевич

Доктор
экономических наук,
доцент

Ассистент

г. Санкт-Петербург,
Северо-Западный институт
управления (филиал)
Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ

ЛЕОНОВА
Лилия Александровна
Кандидат
технических наук
г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

ПРОШЕК
Марина Михайловна

СЕМЕНОВА
Галина Владимировна

г. Кемерово,
Кузбасский
государственный
технический
университет
им. Т.Ф. Горбачева

ТИТОВА
Светлана Владимировна
Доктор
педагогических наук,
профессор

г. Иваново,
Ивановский
государственный
университет

г. Москва,
Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова

РОДИОНОВА
Елена Викторовна

ТОМИТОВА
Елизавета Алексеевна

Старший
преподаватель

Кандидат
философских наук,
доцент

Доктор
ветеринарных наук,
доцент

подробную информацию о победителях смотрите на сайте

Кандидат
экономических наук,
доцент

г. Тула,
Тульский
государственный
университет

Кандидат
психологических наук,
доцент

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

ТЮЛЕНЕВА
Татьяна Александровна

Кандидат
педагогических наук

МИТРОШИН
Павел Алексеевич

г. Дмитров,
Дмитровский институт
непрерывного
образования филиал
Университета «Дубна»
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ЗА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ,
РАЗВИТИЕ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Улан-Удэ,
Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия
им. В.Р. Филиппова

ХАРЛАМЕНКО
Инна Владимировна
Преподаватель
г. Москва,
Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова

ЧАГИНА
Евгения Александровна
Кандидат
медицинских наук,
доцент
г. Владивосток,
Тихоокеанский
государственный
медицинский
университет Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
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НАСТАВНИКИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

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

НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:

МАРУШКЕВИЧ
Андрей Дмитриевич
Первый вице-президент
корпорации «Галактика»

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

МАШТАКЕЕВА
Диана Каримовна
Генеральный директор
Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка

«Профессиональная подготовка кадров – важное звено надежности,
эффективности и перспективности финансового рынка. Объединение
наших усилий в подготовке к решению этой непростой задачи является
исключительно важным делом.»

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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ГУРЕМИНА Нонна Викторовна
ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
КОТЛОВА Мария Владимировна
КУЦЕНКО Екатерина Ивановна
МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
МИТРОФАНОВ Михаил Валерьевич
МОРОЗОВА Екатерина Владимировна

НАУМОВА Татьяна Альбертовна
ПЕШКОВА Христина Вячеславовна
ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна
ФИОНОВА Людмила Римовна
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
ЯКОВЕНКО Наталия Владимировна

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

«Высшая школа переживает непростое время. Она должна уметь
быстро и качественно реагировать на все вызовы времени. Участники
номинации "За внедрение инновационных методик преподавания,
развитие открытой информационной среды высшего образования"
показали, что у нас есть талантливые педагоги. Причем постоянное
внедрение инноваций не связано с возрастом преподавателя, а зависит
от его настроя и желания не отставать от времени. Именно эти
преподаватели постоянно повышают свою квалификацию. Они
показали, что никакая пандемия нам не страшна. В любых сложных условиях мы можем и
готовы донести свои идеи, поделиться своим опытом, передать свои навыки, использую все
современные каналы связи и технологии. Радует, что во всех вузах, которые представляли
номинанты, функционирует электронная информационная образовательная среда, разработаны
и используются электронные учебники, есть опыт проведения видеоконференций. Всё это
позволило не потерять ни одного
студента и успешно завершить непростой учебный год.»
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ГУРЕМИНА
Нонна Викторовна
Кандидат географических наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток

«Быть экспертом конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" почетно
и ответственно. При оценке конкурсных заявок всегда трудно выбрать
лучшего, так как за каждой стоят отдельная история успеха,
многолетний труд и ценный педагогический опыт. Также хочется
отметить разнообразную географию участников конкурса, сферу
их научных интересов и преподаваемых дисциплин, использование в
учебном процессе различных инновационных методов и технологий
активного обучения.
Кто он, победитель конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" 2020 года? Это настоящий
профессионал своего дела и неутомимый труженик, несущий в мир знания и опыт, которые
позволяют использовать лучшие образцы подготовки высококлассных специалистов и
эффективной реализации нововведений в сфере науки и высшего образования.
Позвольте пожелать всем победителям конкурса крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших
профессиональных успехов и новых высот вдохновенного, творческого труда!»
НАУМОВА
Татьяна Альбертовна
Кандидат психологических наук, доцент,
Удмуртский государственный университет,
Удмуртская Республика, г. Ижевск

«Уже второй год я являюсь экспертом конкурса "Золотые Имена Высшей
Школы". В этом году – в номинациях "За внедрение инновационных
методик преподавания, развитие открытой информационной среды
высшего образования" и "За развитие практико-ориентированного
высшего образования".
Еще раз хочу отметить высокий профессионализм участников,
самоотверженность в достижении цели и преданность своему делу. В
сложные для высшего образования времена многие нашли силы и время с душой, не формально,
отнестись к конкурсу. Очень сложно было оценивать участников конкурса, потому что все –
ДОСТОЙНЕЙШИЕ. Но результаты подведены – VIVAT победителям и удачи тем, кто ими не
стал. Не худшим или проигравшим, ибо таких нет.
Но у них есть восхитительный шанс стать победителями в следующем году. А победить в
конкурсе можно только однажды. УДАЧИ ВСЕМ!!!!»

подробную информацию о победителях смотрите на сайте
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ЗА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ,
РАЗВИТИЕ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
• В вузах для обучения будущих руководителей
• Предпринимателями для проведения
тренинга персонала
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
• ВИДЕОЛЕКЦИИ
на примере 3D модели современного офиса
• ЗАДАНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
• МЕТКИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
• ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕСТЫ теоретических знаний
ВОЗМОЖНОСТИ
• Представить теоретическую базу противопожарной безопасности в современной форме видеолекций, привычной «поколению YouTube»
• Смоделировать действия руководителя и подчиненных при возникновении признаков
пожара
• Отработать практическое применение теории без ущерба для учебного/производственного процесса
• Акцентировать внимание обучающегося на предметах и объектах пожарной безопасности при помощи элементов дополненной реальности
• Оценить знания до и после обучения
В 2019 году представитель Лиги Ю.М. Белозерова
и партнер Лиги ООО «ИТРОН» по заказу Ростуризма создали
ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЧЕБНИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ.
Апробация прошла в Государственном университете управления
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА РАЗВИТИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АСТАФЬЕВ
Сергей Александрович

ГРИМЕНИЦКИЙ
Павел Николаевич

Доктор
экономических наук,
доцент

Кандидат
технических наук,
доцент

г. Иркутск,
Байкальский
государственный
университет

г. Иваново,
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

ВАСЮРА
Светлана Александровна
Кандидат
психологических наук,
доцент

ЗА РАЗВИТИЕ
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

г. Ижевск,
Удмуртский
государственный
университет

Доктор
технических наук,
доцент
г. Москва,
Московский
государственный
строительный
университет – национальный
исследовательский
университет

ВОРОНИНА
Людмила Ивановна

ЗОТОВА
Татьяна Алексеевна

Кандидат
социологических наук,
доцент

Кандидат
экономических наук,
доцент

г. Екатеринбург,
Уральский
федеральный
университет
им. первого
Президента России
Б.Н. Ельцина
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ЖЕЛЕЗНОВ
Максим Максимович

г. Ростов-на-Дону,
Южный
федеральный
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ИВНЕВА
Елена Владимировна

ЛОПАТИНА
Ольга Павловна

СЕРДЮКОВА
Надежда Константиновна

Кандидат
юридических наук,
доцент

Кандидат
филологических
наук

Кандидат
экономических наук,
доцент

г. Сочи,
Сочинский
государственный
университет

г. Пермь,
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет

г. Сочи,
Сочинский
государственный
университет

КОЛЕСНИКОВ
Андрей Владимирович

МИНЕВА
Оксана Карловна

СТОЛЯРОВА
Алла Николаевна

Кандидат
юридических наук,
доцент
г. Саратов,
Саратовская
государственная
юридическая
академия

Доктор
экономических наук,
профессор
г. Астрахань,
Астраханский
государственный
университет

ЛЕПЕШКИН
Олег Михайлович

РУБЦОВА
Анна Владимировна

Доктор
технических наук,
доцент

Доктор
педагогических наук,
профессор

г. Санкт-Петербург,
Военная академия
связи им. маршала
Советского
Союза
С.М. Буденного

г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого
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ЗА РАЗВИТИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТОЖАРОВА
Марина Юрьевна
Кандидат
педагогических наук,
доцент
г. Ульяновск,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова

Доктор
экономических наук,
доцент
г. Коломна,
Московская область,
Государственный
социально-гуманитарный
университет
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НАСТАВНИКИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА РАЗВИТИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАХОВА
Екатерина Филипповна
Председатель Союза женщин России

«Союз женщин России разделяет цели деятельности Лиги
Преподавателей Высшей Школы, наши организации подписали соглашение о сотрудничестве для объединения усилий по развитию гражданского общества и достижения роста качества жизни и благосостояния России.»

БОРИСОВ
Сергей Ренатович

СМИРНОВА
Юлия Валерьевна

Председатель Попечительского совета Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Первый заместитель генерального директора
Национального агентства развития квалификаций

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

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

КАЛИНИН
Александр Сергеевич

КАРТАШОВА
Лариса Георгиевна

Президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

Председатель Пятигорской
торгово-промышленной палаты

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

«У бизнеса, образования и науки очень много точек соприкосновения,
необходимо работать вместе. Проект "Золотые Имена Высшей
Школы" позволяет подчеркнуть эту взаимосвязь».
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА РАЗВИТИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:

ИЛЬЯЩЕНКО
Дмитрий Павлович

ДЕНИСОВ Дмитрий Геннадьевич
ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
ИЛЬЯЩЕНКО Дмитрий Павлович
КИРИЧЕК Андрей Игоревич
КЛИМОВА Татьяна Брониславовна
КОПЫЛОВА Наталья Александровна
КОРЯНОВ Всеволод Владимирович
МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
МИТРОФАНОВ Михаил Валерьевич
НАУМОВА Татьяна Альбертовна
ПЕШКОВА Христина Вячеславовна
ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
СЕДОВА Нелли Алексеевна
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
ЯКОВЕНКО Наталия Владимировна

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

ДЕНИСОВ
Дмитрий Геннадьевич
Кандидат технических наук, доцент кафедры
«Лазерные и оптико-электронные системы»
МГТУ им.Н.Э. Баумана

«На сегодняшний день образовательный процесс в высшем учебном заведении является полипредметным и предполагает применение различных
инновационных технологий, способствующих подготовке современных
высококвалифицированных специалистов. Значительная часть технологий направлена на объединение усилий вуза и работодателей. Широко
используются технологии проектного обучения как основа современной
практико-ориентированной образовательной среды.
Проектные методы обучения в рамках практико-ориентированного образовательного процесса
интенсивно применяются в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре лазерных и оптико-электронных
систем при проведении производственного и лабораторного технологического практикумов, выездных практико-ориентированных семинаров на базе научно-исследовательских институтов и
организаций, занимающихся научной и производственной деятельностью. Это позволяет продолжать традиции русской школы подготовки инженеров, которая существенно отличалась
как от признанной немецкой, так и от быстро развивающейся американской. Спецификой русской школы подготовки инженеров являются глубокая практическая подготовка, основанная на
реальной работе студентов в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми им после
придётся иметь дело на заводах и фабриках, серьёзное изучение теоретических предметов и
постоянная взаимовыгодная связь с промышленностью.»
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«Хочу поблагодарить за оказанное доверие выступить экспертом
работ, присланных на конкурс "Золотые Имена Высшей Школы".
Выражаю вам всем глубокую признательность за огромный объём работы, выполненной всеми вами по организации и проведению конкурса
и конкурсантам за присланные работы. Работа экспертом – для меня
это уникальный опыт, возможность не только оценивать работы конкурсантов, но и посмотреть на себя со стороны и наметить пути своего дальнейшего развития.
Конкурс придает так нужную на сегодня мотивацию к развитию педагогов высших учебных
заведений, к повышению их профессиональных компетенций, так как современное образование
сейчас бросает нам вызовы. Например, актуальность междисциплинарного подхода, когда все
преподаваемые дисциплины находятся на грани между разными профессиями. Если раньше изучил одну дисциплину и преподаешь десятилетиями, то сейчас так не получится, поэтому и
приходится саморазвиваться и изучать смежные направления, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям.»
КИРИЧЕК
Андрей Игоревич
Магистр государственного и муниципального
управления (m.p.a), профессор РАЕ,
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток

«Выражаю огромную благодарность организаторам, а также всем
участникам проекта за пристрастное отношение к любимой профессии. Конкурсанты показали высокие результаты применения практико-ориентированных технологий в образовательном процессе, инструменты вовлечения и организации участия студентов в олимпиадах,
мероприятиях научно-практической направленности, щедро делясь с
экспертной комиссией и профессиональным сообществом своим уникальным опытом создания практико-ориентированной образовательной среды в вузе, позволяющей поэтапно, шаг за шагом, формировать профессиональные компетенции личности.
Российская экономика сегодня остро нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных, предприимчивых, способных трудиться на благо социально-экономического развития страны, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения
реализации экономически выгодных проектов. Хочется пожелать коллегам творческих успехов, благодарных слушателей, не останавливаться на достигнутом, неустанно приращивать и
транслировать свой профессионализм и мастерство.»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО
НАУЧНОГО,
КОНКУРСНОГО
И ОЛИМПИАДНОГО
ДВИЖЕНИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО,
КОНКУРСНОГО И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ

БЕЛЯНСКАЯ
Елена Сергеевна

КЕНДИВАН
Ольга Даваа-Сереновна

Кандидат
технических наук
доцент

Кандидат
химических наук,
доцент

г. Тула,
Тульский
государственный
университет

г. Кызыл,
Тувинский
государственный
университет

КАЛАШНИКОВА
Татьяна Владимировна

КУЗНЕЦОВ
Сергей Иванович

Кандидат
технических наук,
доцент

Кандидат
технических наук,
доцент

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

КАТАЕВА
Сталина Гавриловна
Доктор
филологических наук,
доцент

г. Санкт-Петербург,
Военная академия
связи им. маршала
Советского Союза
С.М. Буденного

КУНИН
Алексей Владимирович
Кандидат
технических наук,
доцент

г. Липецк,
г. Иваново,
Липецкий
Ивановский
государственный
государственный
педагогический
химико-технологический
университет
университет
им. П.П.Семенова-Тян-Шанского
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЛАВРОВА
Оксана Мударисовна
Кандидат
химических наук

МИНДЕЕВА
Светлана Вильсуровна
Старший
преподаватель

г. Казань,
Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

г. Иркутск,
Иркутский
государственный
университет путей
сообщения

ЛЕТЯГИНА
Елена Николаевна

ОГОРОДНИКОВ
Дмитрий Николаевич

Кандидат
экономических наук,
доцент
г. Нижний Новгород,
Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского

МАВРИНА
Светлана Александровна

Кандидат
технических наук

ПРОСКУРИНА
Анна Bячеславовна

СЕМЁНОВА
Вероника Георгиевна

Кандидат
филологических наук

Кандидат
филологических наук,
доктор
философских наук,
доцент

г. Новосибирск,
Новосибирский
государственный
технический
университет

г. Таганрог,
Таганрогский институт
им. А.П. Чехова
(филиал) Ростовского
государственного
экономического
университета (РИНХ)

РАКИМЖАНОВ
Нуржан Есмагулович

СМИРНОВА
Елена Алексеевна

Кандидат
технических наук

Кандидат
педагогических наук,
доцент

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

г. Омск,
Омский
автобронетанковый
инженерный
институт

г. Коломна,
Государственный
социально-гуманитарный
университет

ПЕТРОВА
Милана Николаевна

РУКАВИШНИКОВА
Елена Евгеньевна

СОЗА
Лилия Нисоновна

Кандидат
технических наук,
доцент

Кандидат
медицинских наук,
доцент

Кандидат
психологических наук,
доцент

г. Владимир,
Владимирский
государственный
университет имени
Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича
Столетовых

г. Якутск,
Северо-Восточный
федеральный
университет
им. М.К. Аммосова

г. Ставрополь
Ставропольский
государственный
педагогический
институт
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ЗА РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО,
КОНКУРСНОГО И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ

Кандидат
исторических наук,
доцент
г. Коломна,
Государственный
социально-гуманитарный
университет
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ТОМИЛОВА
Евгения Александровна

ЧИГАШЕВА
Марина Анатольевна

Доктор
медицинских наук,
доцент

Кандидат
филологических наук,
доцент

г. Тюмень,
Тюменский
государственный
медицинский
университет

ФЕДОСОВА
Ольга Александровна
Кандидат
биологических наук
г. Рязань,
Рязанский
государственный
агротехнологический
университет
им. П.А. Костычева

г. Москва,
Московский
государственный
институт международных
отношений
(университет)

ШЕПТУНОВ
Максим Валерьевич
Кандидат
технических наук,
доцент
г. Москва,
Российский
государственный
гуманитарный университет,
Московский
государственный
лингвистический
университет” (МГЛУ)

ЦУРКАН
Марина Валериевна

ЯКИМОВА
Екатерина Михайловна

Кандидат
экономических наук,
доцент

Кандидат
юридических наук,
доцент

г. Тверь,
Тверской
государственный
университет

г. Иркутск,
Байкальский
государственный
университет
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ЗА РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО,
КОНКУРСНОГО И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТАТУЕВ
Казбек Борисович
Секретарь Совета по экономической и общественной
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

«Без преувеличения можно сказать, что профессиональное образование
закладывает основу экономической безопасности страны. Сегодня преподаватель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать
суть глубоких перемен, которые идут в обществе.»
ЛАЗАРЕНКО
Ирина Рудольфовна
Ректор
Алтайского государственного
педагогического университета

«Конкурс позволяет формировать пул лучших представителей профессорско-преподавательского состава РФ, поднимает общественный
статус преподавателя, предоставляет возможность его продвижения
в экспертное сообщество.»

ФАТКУЛИН
Анвир Амрулович
Директор Дальневосточного регионального
учебно-методического центра высшего образования

«Проект "Золотые Имена Высшей Школы" отвечает задачам консолидации преподавательского сообщества вузов, достижения высокого уровня коммуникаций и вовлечения преподавателей в решение
важнейших проблем высшего образования.»
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО,
КОНКУРСНОГО И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ
КОНОВАЛОВА
Кристина Юрьевна
Кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики, финансов и права
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»,
г. Пятигорск

НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:
МАЙБОРОДА Татьяна Александровна ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
ГУРЕМИНА Нонна Викторовна
МАРДАСОВА Елена Владимировна
СКВОРЦОВА Мария Александровна
ДМИТРИЕВА Елена Олеговна
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна
ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
МИХАЙЛОВА Наталья Николаевна
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
ПЕРЕВЁРТКИНА
ЧУЛАНОВА Оксана Леонидовна
КИРИЧЕК Андрей Игоревич
Марина Сергеевна
ЮМАШЕВА Ирина Александровна
КОНОВАЛОВА Кристина Юрьевна
ПОПОВА Елена Исааковна
ЯКОВЕНКО Наталия Владимировна
КРЫЛОВА Инна Николаевна

МАЙБОРОДА
Татьяна Александровна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики,
психологии и специальных дисциплин,
Ставропольский государственный медицинский университет,
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Ставрополь

«Конкурс "Золотые Имена Высшей Школы" уже третий раз предоставляет
возможность всем преподавателям ВШ публично продемонстрировать свои
достижения во всех аспектах профессиональной деятельности: международной, организационной, научно-исследовательской, учебной, учебно-методической, публикационной, воспитательной и других. Это способствует не
только личностно-профессиональной самореализации и повышению мотивации преподавателей ВШ, но и задает высокие ориентиры для всех субъектов
образовательной системы, что, в конечном итоге, определяет качество человеческого капитала страны,
конкурентоспособность России на мировом рынке.
Так же, как и в предыдущие годы, общий уровень номинантов по всем оцениваемым показателям был
достаточно высоким. У большинства претендентов имеются разработки и проекты, которые отличаются социальной значимостью, практической востребованностью и высоким уровнем эффективности
их реализации. В этом году в номинации "За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения" было представлено много молодых и перспективных кандидатов, которые имеют
не только собственные значимые научные инновационные достижения, но и стремятся вывести на
этот уровень своих студентов и реализовать их личностно-профессиональный потенциал в области
наукоемких технологий. В новой в этом году номинации "За лучший проект, направленный на развитие и
повышение качества высшего образования" были предложены масштабные работы, внедрение которых
является значимым для социальной практики. Многие из проектов отличаются высоким уровнем инновационности, универсализмом их использования и адаптации к новым условиям применения.
Всем участникам и победителям конкурса хотелось бы пожелать дальнейшей успешной самореализации,
в том числе, и в рамках Лиги Преподавателей Высшей Школы, которая предоставляет для этого самые
широкие и разнообразные возможности!»
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«Конкурсанты проекта "Золотые Имена Высшей Школы" Межрегиональной
общественной организации "Лига Преподавателей Высшей Школы", принявшие
участие в номинациях "За развитие студенческого научного, конкурсного и
олимпиадного движения", обладают творческой независимостью, готовностью к
поиску, анализу, активному внедрению в свою деятельность новых образовательных
технологий, новых средств и методов организации образовательного процесса.
Это педагоги с активной жизненной позицией, психологической готовностью к
переменам, умением правильно выстроить своё личное время и пространство с тем, чтобы добиться успеха,
используя навыки моделирования и опережающего планирования образовательного процесса, что очень важно
для современного педагога-управленца.
На сегодняшний день педагогу недостаточно иметь академическое образование и использовать классические
формы подачи и контроля за усвоением учебного материала, он должен шагать в ногу со временем и
постоянно приобретать опыт проектирования и управления учебно-воспитательным процессом. Умение
проанализировать результаты не только учебной деятельности студентов, но и своей педагогической
и методической деятельности, критически их осмыслить и скорректировать в соответствии с вновь
возникающими потребностями – это характерные черты современного преподавателя-управленца, которые
предполагают:
• высокую гражданскую и нравственную позицию, социальную активность;
• любовь к обучающимся, педагогическую наблюдательность, выдержку;
• подлинную интеллигентность и внутренний профессионализм;
• инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность
к принятию нестандартных творческих решений;
• потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему;
• компьютерную грамотность;
• физическое и психическое здоровье;
• профессиональную работоспособность, выносливость и терпеливость;
• педагогическую импровизацию, педагогическую находчивость и актерское мастерство.
Личный пример, демонстрируемый педагогами-конкурсантами, выступает самой сильной мотивацией
для студентов. Современный педагог должен быть примером для студентов, должен заряжать их своей
активной жизненной позицией, своим неравнодушием не только к результатам учебного процесса, но и
заинтересованностью в постоянном личностном росте студентов, демонстрируя им свой персональный
личностный рост.
Персональная компетенция всех участников включает готовность к постоянному повышению личной
квалификации, к творческому росту, к постоянному обмену опытом и взаимодействию с коллегами, умение
заинтересовать их результатами своей деятельности и стать стимулом для дальнейшего творческого
развития всего педагогического коллектива, умение наладить адекватную и эффективную коммуникацию
со студентами не только в рамках учебного пространства, но и вне его в рамках организации и координации
их научно-исследовательской и проектной деятельности. Номинанты конкурса ориентируются на
формирование высших нравственно-духовных ценностей у обучающихся, воспитывают качества гражданина,
патриота и защитника Родины. И если эти качества будут сформированы, то мы получим стратегический,
интеллектуальный ресурс для современного общества и государства в целом.»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛИШИНА
Галина Николаевна

КОНДИН
Борис Игоревич

Кандидат
исторических наук

ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ,
НАПРАВЛЕННЫЙ
НА РАЗВИТИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

г. Томск,
Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет

г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого

АРКАННИКОВА
Марина Сергеевна

ЛИПИН
Андрей Александрович

Кандидат
политических наук,
доцент

Кандидат
технических наук,
доцент

г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого
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г. Иваново,
Ивановский
государственный
химико-технологический
университет

ВЕКОВИЩЕВА
Светлана Николаевна

ЧИЖИКОВА
Елена Сергеевна

Кандидат
филологических наук,
доцент

Кандидат
педагогических наук

г. Москва,
Московский
государственный
областной
университет
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Кандидат
педагогических наук,
доцент

г. Тобольск,
Тобольский
индустриальный институт
(филиал) Тюменского
индустриального
университета
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НАСТАВНИКИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ:

ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОМИНАЦИЮ ОЦЕНИВАЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ЧИСЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018/2019:
АНОПЧЕНОК Татьяна Юрьевна
БОРКОВСКАЯ Виктория Геннадьевна
КУЦЕНКО Екатерина Ивановна
ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
МАЙБОРОДА Татьяна Александровна
МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
ШВЕЁВА Татьяна Владимировна

ПОХИЛЬКО
Людмила Васильевна
Председатель Думы г. Пятигорска

«Значимость человеческих качеств и профессионализма преподавателя не заменят
самые передовые информационные технологии, используемые в образовании.»
ПАНАРИН
Андрей Александрович
Руководитель Аппарата Российского
профессорского собрания

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

ГУТМАН
Виталий Александрович
Министр образования и науки
Астраханской области

«Мы готовы информационно поддержать проект и открыты ко
взаимодействию.»
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ШВЕЁВА
Татьяна Владимировна
Кандидат технических наук, доцент,
г. Набережные Челны

«Все номинанты показали серьезный вклад в образование и науку.
Эксперты увидели всю мощь будущего нашей науки, за преподавателями нового формата инновации перспективы и развитие технологий! Благодаря таким конкурсам, популяризация преподавательской
деятельности и науки приобретает весомый вклад в развитие нашей
страны. Спасибо всем конкурсантам, поздравляем победителей!»

ДРОЗДОВА
Илона Игоревна
Заместитель председателя
координационного совета
МОО «Лига преподавателей высшей школы»,
доцент Российского университета транспорта (РУТ МИИТ),
г.Москва

«Цель конкурса - это не только возможность выразить слова благодарности преподавателям высшей школы, не только подтвердить важность их ежедневного труда. Конкурс, во многом, - это
возможность
сформировать
профессиональное
сообщество
уникальных личностей для обмена лучшими практиками, создания
мощнейшего научного потенциала в исследованиях, развития академической мобильности. Профессия, которую мы выбрали, дает каждому из нас уникальные
возможности самореализации, профессионального роста, обмена опытом и неисчерпаемого потенциала общения со студенчеством. Стремительное развитие digital-технологий позволяет преодолевать не только географические и языковые барьеры - оно делает возможным и доступным выстраивание практически любого коммуникационного пространства.
Я верю, что конкурс как раз и позволит каждому из нас выстроить эту комфортную среду для
покорения дальнейших профессиональных и научных вершин.»
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ПОБЕДИТЕЛЬ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ:

«ЗОЛОТЫЕ СЛОВА» ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
Задача – оценка знаний, но необходимо это делать эффективно. Говорить больше должен не преподаватель, так как его задача наводящими вопросами подвести студента
к решению проблемы, дать ему понять, что пошло не так, почему не достигнут результат, какие действия нужно предпринять для разрешения ситуации. Общим резюме
должно стать: «ты молодец в этом вопросе и справился с этой частью задачи, а здесь
нужно подумать, подтянуть, мы снова встретимся с тобой и снова обсудим проблему». Здесь поддержка очень важна для мотивации студента на дальнейшие действия.
Преподаватель должен слышать и слушать оппонента, одновременно корректируя ход
его мыслей и направляя их в нужную сторону.
Преподаватель - это лидер, харизматическая личность. Если ты лидер, то к тебе тянутся, обращаются за советом. Роль личности никто не отменял - достаточно вспомнить
нашу историю. Здесь ключевое качество – уважение твоих учеников, а его еще нужно
завоевать!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ

МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Для любого человека чрезвычайно важно не ошибиться в выборе профессии. От правильности выбора во
многом зависит наша судьба. Важно жить в гармонии с
собой, поэтому необходимо, чтобы профессия приносила радость, удовлетворение, несла вдохновение, желание идти вперед, укрепляла веру в собственные силы.
Профессия преподавателя очень многогранна.

ЛЕФЕДОВА
Ольга Валентиновна
Доктор химических наук
профессор

Преподаватель - это эксперт в своей сфере, истинный
профессионал. Только человек, разбирающийся и любящий свой предмет, способен привить слушателям тягу
к знаниям и передать им свой жизненный опыт. Только
профессионал может внести свой вклад в науку и оставить за собой определенный след в образовании: как в
научных трудах, так и в душах учеников, даже тех, кто не
свяжет свою дальнейшую судьбу с научными исследованиями или преподавательской деятельностью.

Преподаватель - это наставник. Преподаватель – это не
воспитатель детского сада, когда психика ребенка плаг. Иваново
стична и мозг впитывает информацию как губка, стуИвановский
дент уже имеет свое мнение и чувствует за собой прагосударственный
во не соглашаться с тобой, отстаивая свою позицию.
химико-технологический
Преподаватель всегда должен быть мудрее - при разреуниверситет
шении ситуаций высказывать свое мнение как пожелание, а не навязчиво и назидательно. Можно делать это
даже без комментариев собственной позиции, проявляя гибкость и такт.
Преподаватель - это психолог. Преподаватель психолог всегда – даже если это не его
специализация по предмету. Кроме задачи научить приходится участвовать и во внутренней жизни группы, поддерживать атмосферу в коллективе, находить индивидуальный подход к студенту.
Преподаватель - это человек, владеющий приемом «эффективной обратной связи».
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Преподаватель – это актер, выступающий на сцене. Преподаватель должен «зажечь»
аудиторию и почувствовать отдачу. Если она есть, то это не что иное, как награда за
твой труд, значит тебя слышат, понимают, воспринимают информацию, значит ты говоришь не в пустоту, а доносишь свой посыл до слушателя, заставляешь его смотреть
в одном с тобой направлении.
Преподаватель – это оратор. Прекрасное знание родного языка и красивая речь, тактичность, интеллигентность, способность сопереживать и понимать – неотъемлемые
качества преподавателя. В этом отношении очень важны родители, учителя, близкие
люди, которых помнишь и часто мысленно к ним обращаешься.
Хорошим преподавателем можно стать - многое приходит с опытом, но должно быть еще
что-то и от природы, чтобы остаться в памяти студентов запоминающейся личностью.
Счастье у каждого своё, оно складывается из многих составляющих. Реализация собственной личности – одна из них. Если выбор профессии изначально верный, значит
можно не сомневаясь двигаться по намеченному пути, не сворачивая с него. Не стоит бояться учиться жизни, рисковать, меняться, дерзать, творить, не останавливаться
на достигнутом - в этом случае ты счастливый человек. Закончить хочется словами
Герберта Уэллса: «Тот, кто не смотрит вперёд, оказывается позади»
Примеры ситуаций из собственного опыта, которые были успешно разрешены
Какую выбрать тактику на экзамене, если студент (заочник) много старше тебя и является заместителем руководителя крупного предприятия (а у тебя педагогического
стажа пока маловато!), у которого при ответе дрожит голос, а карандаш не слушается
при написании формул? Как не задеть самолюбие отвечающего и не подорвать его
авторитет в глазах сокурсников, ибо все они его подчиненные? Как дать понять, что
знания есть, но только их надо немного систематизировать?
Как быть, когда в группе два лидера, с отличной подготовкой, победители многих конкурсов и олимпиад, «бьющиеся» за каждый балл рейтинга? Как не дать им вступить в
конфронтацию, а оставаться, если не близкими друзьями, то уважающими мнение друг
друга и уметь к нему прислушиваться?
Как убедить студента, что не всегда следует категорически высказывать свое мнение.
Может быть сначала подумать, а сказать уже потом? Никто не знает какую реакцию
(хотя она может быть и не заслуженной!) вызовет твое высказывание, необдуманная
фраза может навредить карьере, вызвать непонимание окружающих.
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БЛАГОДАРИМ

ЭКСПЕРТОВ

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭКСПЕРТАМ КОНКУРСА!

ЭКСПЕРТЫ 2020 года

ОЦЕНИЛИ 100 И БОЛЕЕ ЗАЯВОК
ЗВОНОВА Екатерина Евгеньевна
кандидат философских наук, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
СПИВАКОВСКАЯ Анна Юрьевна
кандидат медицинских наук,
Саратовский государственный медицинский
университет имени В. И. Разумовского,
г. Саратов

Денисов Дмитрий Геннадьевич
Дмитриева Елена Олеговна
Дроздова Илона Игоревна

ЕРМОЛАЕВА Наталия Вячеславовна
кандидат технических наук,
Волгодонский инженерно-технический
институт – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ»,
г. Волгодонск
ЧЕЛЫШЕВА Ирина Викториновна
кандидат педагогических наук, доцент,
Таганрогского института имени А.П. Чехова – филиал
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),
г. Таганрог

МЕЛЬЧЕНКО Евгений Александрович
кандидат медицинских наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

Всем 130-ти экспертам конкурса
2019/2020 года выражаем
признательность
за бескорыстный труд!
Ваши усилия сделали конкурс
открытым, возвели победу в ранг
признания профессиональным
сообществом!
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Белозерова Юлия Михайловна
Болсуновская Людмила Михайловна
Вергун Андрей Александрович
Горбатов Александр Вячеславович
Гуремина Нонна Викторовна

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

ПРОХОРЦОВ Алексей Вячеславович
кандидат технических наук, доцент,
Тульский государственный университет,
г. Тула

Андреева Екатерина Михайловна
Андрусенко Светлана Федоровна
Аникина Жанна Сергеевна
Анопченко Татьяна Юрьевна

Ермаков Борис Анатольевич
Ермолаева Наталия Вячеславовна
Звонова Екатерина Евгеньевна
Ильященко Дмитрий Павлович
Исаева Анастасия Юрьевна
Исаева Татьяна Евгеньевна
Исаченко Татьяна Михайловна
Киричек Андрей Игоревич
Кисляков Павел Александрович
Климова Татьяна Брониславовна
Коннова Наталья Сергеевна
Коновалова Кристина Юрьевна
Копылова Наталья Александровна
Корянов Всеволод Владимирович
Костылев Сергей Валерьевич
Котлова Мария Владимировна
Крылова Инна Николаевна
Куценко Екатерина Ивановна
Ляпунцова Елена Вячеславовна
Майборода Татьяна Александровна

Мардасова Елена Владимировна
Мельченко Евгений Александрович
Мещерякова Ольга Константиновна
Митрофанов Михаил Валерьевич
Михайлова Наталья Николаевна
Морозова Екатерина Владимировна
Москалева Наталья Борисовна
Наумова Татьяна Альбертовна
Никитина Наталья Владиславовна
Никольская Елена Юрьевна
Перевёрткина Марина Сергеевна
Пешкова Христина Вячеславовна
Попова Елена Исааковна
Прохорцов Алексей Вячеславович
Родина Мария Вячеславовна
Рубис Людмила Григорьевна
Седова Нелли Алексеевна
Скворцова Мария Александровна
Сорокина Людмила Александровна
Спиваковская Анна Юрьевна
Тарханова Елена Александровна
Татур Андрей Викторович
Фионова Людмила Риомовна
Челышева Ирина Викториновна
Чуланова Оксана Леонидовна
Швеёва Татьяна Владимировна
Шикула Ильмира Рифкатьевна
Юмашева Ирина Александровна
Яковенко Наталия Владимировна
Ярусова Софья Борисовна
Ясвин Витольд Альбертович
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОМАНДА
ПРОЕКТА
КОМАНДА ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЕЛЬЧИНОВА
Елизавета Александровна

АВДОНИНА
Елена Александровна

БАРАНОВА
Яна Сергеевна

БЕССОНОВ
Дмитрий Викторович

ДУТОВА
Елена Алексеевна

ХРАМЦОВА
Евгения Владимировна

ЛЯПУНЦОВА
Елена Вячеславовна
Председатель

ДРОЗДОВА
Илона Игоревна

БЕЛОЗЕРОВА
Юлия Михайловна

Заместитель Председателя

Заместитель Председателя

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

АНДРЕЕВА
Екатерина Михайловна

ИСАЧЕНКО
Татьяна Михайловна

ГОРБАТОВ
Александр Вячеславович

КРЫЛОВА
Елена Геннадьевна

БОРКОВСКАЯ
Виктория Геннадьевна

МОСКАЛЕВА
Наталья Борисовна
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВЕРЕТЕННИКОВА
Лидия Анатольевна
Председатель Совета

ШАМАРИНА
Елена Владимировна
Директор

ПАШКИНА
Анна Геннадьевна
Ревизор

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АЛЕКСАНЯН
Игорь Юрьевич
Председатель Совета

ТХОРИКОВ
Борис Александрович
Директор

БОГОМАЗОВА
Ирина Викторовна
Ревизор
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ЯКОВЕНКО
Наталия Владимировна
Председатель Совета

ДИДЕНКО
Ольга Валериевна
Директор

КОМОВ
Игорь Владимирович
Ревизор

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

НАГОЕВ
Алим Бесланович
Председатель Совета

НУГМАНОВ
Альберт Хамед Харисович
Директор

БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КЛИМОВА
Татьяна Брониславовна
Председатель Совета

ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

НАГОЕВА
Марьяна Хасанбиевна
Директор

КАЛИНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СЕМЕНОВА
Людмила Валерьевна
Сопредседатель

ЗЁЛКО
Александра Сергеевна
Сопредседатель

КОНЮШЕНКО
Светлана Михайловна
Директор

ГИКС
Светлана Валентиновна
Ревизор
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КЕМЕРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЮМАТОВ
Константин Владимирович
Председатель Совета

СЕЛЕЗЕНЕВ
Роман Сергеевич
Директор

ДОРОХОВ
Валерий Геннадьевич
Ревизор

КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЕРДАКОВА
Виктория Павловна
Председатель Совета

ГРИНЕНКО
Светлана Викторовна
Директор

ПРИХОДЬКО
Людмила Николаевна
Ревизор

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

МИРОНОВ
Алексей Геннадьевич
Председатель Совета

КОСТЫЛЕВ
Сергей Валерьевич
Директор

ТИСЛЯНКОВА
Валентина Ивановна
Ревизор
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИБРАГИМОВ
Эрнест Энверович
Председатель Совета

ЧЕГЛАЗОВА
Мария Евгеньевна
Директор

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГАДЖИЕВА
Елена Анатольевна
Председатель Совета

ПИСАРЕНКО
Сергей Витальевич
Директор

ОЛИФИР
Денис Игоревич
Ревизор

ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

МЕЩЕРЯКОВ
Виктор Николаевич
Председатель Совета

ШИШЛИН
Денис Иванович
Директор

КАЛМЫКОВА
Елена Николаевна
Ревизор
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОКУНЬКОВА
Елена Александровна
Председатель Совета

ШАРОВА
Ирина Владимировна
Директор

БАДМАЕВА
Светлана Владимировна
Ревизор

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ШИШАЕВ
Максим Геннадьевич
Председатель Совета

РЫЖКОВА
Инна Витальевна
Директор

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КОВАЛЕВ
Василий Александрович
Председатель Совета

ИВАШКЕВИЧ
Татьяна Владимировна
Директор

МИЛЮШЕНКО
Олеся Александровна
Ревизор
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ПРИМОРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФАТКУЛИН
Анвир Амрулович
Председатель Совета

СЕМАЛЬ
Виктория Андреевна
Директор

ГУРЕМИНА
Нонна Викторовна
Ревизор

АРНАУТ
Марина Николаевна
Представительство в ВГУЭС

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЕРМАКОВ
Павел Николаевич
Председатель Совета

БЕЛОУСОВА
Алла Константиновна
Директор

ЖЕЛДОЧЕНКО
Людмила Дмитриевна
Ревизор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ТАИРОВ
Таир Надырович
Председатель Совета

ВАХНИН
Николай Алексеевич
Директор
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
САРАТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЕРЕМИН
Андрей Вячеславович
Председатель Совета

СПИВАКОВСКАЯ
Анна Юрьевна
Директор

ВОРОНИНА
Людмила Ивановна
Директор

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЛАЗИЦКАЯ
Наталья Федоровна
Председатель Совета

ЕКИМОВА
Зульфия Залетдиновна
Директор
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СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ТАТУЕВ
Арсен Азидович
Председатель Совета

СПИВАКОВСКИЙ
Юрий Марксович
Ревизор

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

РЕЗЕР
Татьяна Михайловна
Председатель Совета

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВАЗАГОВА
Фатима Викторовна
Председатель Совета

ТЕР-САМВЕЛОВА
Наринэ Сергеевна
Директор

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ФИЛАТОВА-САФРОНОВА
Маргарита Александровна
Председатель Совета

СЕМЕНОВА-ПОЛЯХ
Галина Геннадьевна
Директор

ИГНАТЬЕВ
Артем Евгеньевич
Ревизор
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ТВЕРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЗЮЗИН
Борис Федорович
Председатель Совета

ЖИГУЛЬСКАЯ
Александра Ивановна
Директор

ЯКОНОВСКАЯ
Татьяна Борисовна
Ревизор

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БОЛСУНОВСКАЯ
Людмила Михайловна
Председатель Совета

РОЖКОВА
Светлана Владимировна
Директор

РЕВИНСКАЯ
Ольга Геннадьевна
Ревизор

ТУЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРОХОРЦОВ
Алексей Вячеславович
Председатель Совета

КОРЖУК
Николай Львович
Директор

СМИРНОВ
Владимир Александрович
Ревизор
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СОЛОВЬЕВА
Светлана Владимировна
Председатель Совета

ДЕРГОУСОВА
Елена Николаевна
Директор

ДУРОВ
Алексей Михайлович
Ревизор

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ

НАУМОВА
Татьяна Альбертовна
Председатель Совета

ВОСТРОКНУТОВА
Татьяна Филипповна
Директор

САВЕЛЬЕВА
Марина Геннадьевна
Ревизор

ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГОЛЫШЕВ
Игорь Геннадьевич
Председатель Совета

ШЕЛУХИНА
Татьяна Владимировна
Директор

КОМЛЕВ
Игорь Геннадьевич
Ревизор
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

ГОД СОЗДАНИЯ: 2015,

учредительный съезд состоялся на площадке
Общественной палаты Российской Федерации.

АДРЕС

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

Председатель
Координационного Совета
– доктор технических наук, профессор

ЛЯПУНЦОВА
Елена Вячеславовна

В сфере професионального образования в последние годы идут стремительные реформы. Трансформируются образовательные программы, изменяются правила приема
абитуриентов, объединяются вузы, создаются национальные университеты, вводятся новые механизмы контроля качества учебно-методического обеспечения, проведено разделение министерства на два направления работы.
Ключевым действующим элементом системы образования является преподаватель –
носитель знаний, традиций российской высшей школы, ретранслятор ценностей, человек,
способный заложить основу качества профессионального образования.
Пришло время на институциональном уровне решать накопившиеся проблемы в сфере высшего образования с позиций центрального звена системы – преподавателя.
Лига Преподавателей Высшей Школы – это отраслевое сообщество профессионалов,
деятельность которого направлена на решение актуальных вопросов в области образования, с которыми сталкиваются российские преподаватели в своей педагогической, научной, общественной и практической деятельности.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ
ЦЕЛЬ ЛИГИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Объединение преподавателей высшей школы в профессиональное сообщество
для повышения качества образования

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

НАШИ ПРИНЦИПЫ
С традициями к инновациям!

Сотрудничество и созидание!

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

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

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

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

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 5 ЛЕТ
• Открыто 32 региональных отделения
• Получена поддержка от представителей законодательной и
исполнительной власти на федеральном и региональном уровне
• Более 30 партнерских организаций
• Участие в научной, педагогической и общественной жизни страны:
в форумах, конференциях, круглых столах, мероприятиях
• Инициирован пул актуальных проектов
• Реализован масштабный проект «Золотые Имена Высшей
Школы» при использовании средств Фонда президентских
грантов на поддержку гражданского общества
• Разработана концепция Национального института развития Высшей Школы
НАШИ ПЛАНЫ
• Открытие региональных отделений в каждом субъекте РФ
• Объединение усилий с профильными отраслевыми союзами, ассоциациями и
гильдиями, которое cформирует некоммерческое партнерство «Лига Высшей Школы»
• Проведение Межрегионального Форума Высшей Школы
• Реализация Национального института развития Высшей Школы
• Запуск международных проектов в сфере науки и высшего образования
• В структуре МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» работают профильные
экспертные советы, предполагается создать комитеты и комиссии, ведущие
деятельность по ключевым темам образования. Деятельность Комитетов и
Комиссий нацелена на выработку предложений, способствующих развитию и
усовершенствованию учебного процесса и образовательной системы в России
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

СПЕЦИАЛИСТ
=ГРАЖДАНИН
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ДЕНЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Лига Преподавателей Высшей Школы выступила с предложением учредить новый
праздник, что позволит повысить статус
профессорско-педагогических работников
вузов. Впервые публичное заявление о данной инициативе прозвучало в рамках проекта резолюции, составленной по материалам Национальной научно-практической
конференции «Стратегические ориентиры
развития высшей школы» и объявленной
15.11.2019 г. в стенах Общественной палаты
Российской Федерации.
Данная информация нашла широкое освещение в СМИ и поддержку профессионального
сообщества.
04.02.2020 г. просьба об учреждении профессионального праздника была озвучена главе
государства. От имени Лиги Преподавателей Высшей Школы Е.В. Ляпунцова предложила учредить профессиональный праздник российской высшей школы – «День преподавателя высшей школы». После чего соответствующее указание вошло в Перечень поручений Правительству РФ от 10.04.2020 г. (п. 2б) http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/63196 .

Победители конкурса на лучшее обоснование даты Дня преподавателя высшей школы:
•
•
•
•
•
•

Ермолаева Наталия Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент, кафедра физики Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ);
Прытков Ринад Михайлович, старший преподаватель, Оренбургский государственный
университет;
Спиваковская Анна Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава РФ;
Туджанова Клавдия Ивановна, кандидат психологических наук, профессор Московского
государственного педагогического университета;
Фаткулин Анвир Амрулович, доктор технических наук, профессор, директор
Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего образования
(ДВ РУМЦ), Дальневосточный федеральный университет;
Филатова-Сафронова Маргарита Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и психофизиологии, Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова.

Со своей стороны члены Лиги провели конкурс на лучшее обоснование даты профессионального праздника. По конкурсу на дату профессионального праздника «День преподавателя Высшей Школы» поступили интересные, в некоторых случаях неожиданные, философские и глубокие идеи наших членов относительно даты праздника. Все участники
однозначно заявили о желании учреждения профессионального праздника.
Награждене победителей конкурса состоялось 17 марта 2020 года в Общественной палате
РФ в рамках Форсайт-сессии «Студент и преподаватель как ключевые элементы системы
высшего образования: направления взаимодействия и развития».
Также Лига выступает с инициативой объявить Неделю высшей школы и ежегодно в это
время проводить межвузовские и межрегиональные мероприятия в рамках профессионального сообщества.
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С целью передачи опыта лучших преподавателей и обеспечения роста качества высшего образования победители конкурса стали соавторами учебных курсов для аспирантов,
начинающих преподавателей, учащиеся магистратуры, ориентированных на дальнейшее
поступление в аспирантуру и карьеру преподавателя вуза.
Разработанные программы курсов затрагивают основы профессиональной среды преподавателя высшей школы, многие аспекты работы вуза: методическая, научная, воспитательная работа. Также дается экскурс в историю высшего образования и показаны стратегические ориентиры развития высшей школы.
Апробация курсов проведена на электронной площадке Межвузовского образовательного
кластера https://topprofessors.ru
В период с 02 по 15 ноября 2020 г. бесплатно обучено 306 представителей ведущих вузов
из 37 регионов России.
Объем каждого из трех курсов 72 академических часа, всем слушателям, успешно завершившим обучение, выдано удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

ОБУЧЕНИЕ АСПИРАНТОВ
И НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ДИДАКТИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. История становления и развития высшего образования в России
У истоков высшего образования
Становление высшего образования в России на рубеже XVII – XVIII вв.
Развитие высшего образования в России во второй половине XVIII - начале ХIХ вв.
Развитие высшего образования во второй половине 19 -начало 20 веков
Советская эпоха в развитии отечественной высшей школы
Новейшая российская история высшего образования: пути реформ.
2. Инновационные подходы и методики обучения в вузе: теория и практика
Инновационные технологии как эффективный механизм профессиональной
подготовки в вузе
Опыт внедрения бизнес-ориентированной модели подготовки кадров
Организация учебной деятельности на занятиях различного вида
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья
3. Разработка учебно-методического обеспечения программ, курсов, дисциплин
Требования к современным методическим материалам
Применение технических средств обучения
Компетентностный подход
Организация учебной деятельности на
занятиях различного вида
Как подготовить рукопись учебника.
Секреты издательской кухни от КноРус
4. Эффективные инструменты контроля
знаний
Методика разработки и применения
контрольно-измерительных и контрольнооценочных средств
Практические рекомендации по
организации и проведению экзамена в вузе
Анализ и интерпретация результатов
контроля и оценивания
Контроль и оценивание результатов
дистанционного обучения
5. Искусство публичных выступлений
Искусство очных публичных выступлений
Особенности публичных выступлений в
медиапространстве
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ОБУЧЕНИЕ АСПИРАНТОВ
И НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

1.Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся
и мотивация к развитию
Просветительство и экспертная работа как форма профессиональной ориентации
Индивидуализация образовательных программ
Воспитательная деятельность и общественная работа в вузе
Перспективы методов тьюторства и наставничества в высшем образовании

1. Современное состояние системы образования
Национальная система развития квалификаций
Независимая оценка квалификаций
Регионально-отраслевой аспект развития человеческого капитала в системе
профессионального образования

2. Психолого-поведенческие аспекты развития личности преподавателя
Профессиональное развитие преподавателя вуза
Интеллектуальная компетентность и креативность: методы развития
Тайм-менеджмент преподавателя
Эмоциональный интеллект педагога
Профессиональное выгорание преподавателя: проблема, причины, профилактика
Психолого-поведенческие аспекты качества и результативности работы преподавателя
3. Публикационная активность преподавателя
Публикационная активность преподавателя как ученого.
Подготовка публикаций в зарубежных научных журналах
Оформление источников для научных статей в зарубежных научных журналах
Российские и зарубежные базы научного цитирования
Хищнические журналы и плагиат в публикациях
Как подготовить рукопись учебника. Секреты издательской кухни от КноРус
4. Научная деятельность преподавателя
Основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы для
исследовательской работы
Особенности проведения конкурсов и грантов российскими и международными
научными фондами
Государственные и муниципальные закупки научно-исследовательских услуг.
Требования к оформлению конкурсной документации
Особенности научного и научно-публицистического стиля, требования к оформлению
проектных и исследовательских работ
Защита авторского права и результатов интеллектуальной деятельности преподавателя
5. Руководство научно-исследовательской, проектной, практической деятельностью
обучающихся
Профессиональная самореализация студентов в научных исследованиях
Мотивация учащихся на научную и проектную работу
Участие вузов в Чемпионатах Ворлдскиллс (WorldSkills)
Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов по практике
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2. Государственное управление образованием
Государственное управление образованием
Сетевое взаимодействие вузов при реализации образовательных программ
Образовательные организации высшего образования в России: виды, состояние,
показатели эффективности
3. Стратегические ориентиры инновационного развития высшей школы
Социальный статус преподавателя высшей школы
Роль профессионального союза в защите интересов и развитии квалификаций
преподавателей вузов
Тенденции развития рынка труда, новые профессии и компетенции.
Высшая школа на стыке интересов бизнеса, общества и власти
Вуз и преподаватель будущего: основные черты
Изменение подходов к подготовке специалистов высшей квалификации
Будущее российской академической науки
4. Безопасность обучающихся и охрана труда преподавателя
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся,
находящихся под их руководством
Требования охраны труда преподавателей и социальные гарантии
Здоровьесбережение преподавателя и студента. Традиции и новые техники.
Антикоррупционная политика вузов
5. Организация студентоцентричной модели обучения с использованием современных
образовательных технологий
Проектирование современной практико-ориентированной образовательной среды в
высшем учебном заведении
Перспективные технологии, используемые в вузах
Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и
консультирования по вопросам профессионального самоопределения
Благодарим партнеров компанию ИТРОН за содействие в создании методических
материалов для дистанционного обучения
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МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Ведение научной работы Лигой производиться в различных форматах: создание межвузовских научно-исследовательских коллективов, проведение научно-практических конференций, организация круглых столов и семинаров, в том числе в Общественной палате
Российской Федерации, издание сборников статей и коллективных монографий.
МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
«СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ОБЩЕСТВЕ»
Цель - показать реальную ситуацию с занятостью, зарплатами, социальным обеспечением преподавателей, мотивацией к труду. Причиной проведения НИР является отсутствие
статистики, фактологического материала для обоснования необходимости принятия решений, ведущих к повышению статуса преподавателя.

• Исследовать исторический аспект формирования роли и места преподавателя в
обществе.
• Провести анализ терминологической базы, определить понятия «преподаватель высшей школы», «социальный статус» и его составляющие.
• Выявить современные показатели социального статуса преподавателя, отношения к
преподавателям в обществе.
• Определить факторы, сдерживающие потенциал развития профессионального сообщества преподавателей высшей школы.
• Разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности преподавателей высшей школы с целью развития гражданского общества.
Методы:
• Анализ статистических данных о численности и составе ППС, доходах, в том числе в
динамике
• Опрос ППС относительно их ощущений настоящего положения и динамики изменения
социального статуса своей профессиональной группы
• Опрос референтных групп (студентов, работодателей) и более широких слоёв населения относительно оценки социального статуса ППС
• Выявление отношения к ППС методами анализа контента сети Интернет
• Исторический анализ роли и места ппс в обществе
Сроки проведения опроса февраль-апрель 2020 года
Количество опрошенных преподавателей: 676 чел.
Количество опрошенных студентов: 2133
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63%

считают свою профессию
престижной

Задачи:

51%

опрошенных проводят в год от
800 до 1000 часов аудиторных
занятий в расчете на 1 ставку
Каждый третий преподаватель вырабатывает в год
более 1000 академических
часов аудиторной нагрузки
с учетом совместительства

28,3%

преподавателей занимают еще административную
должность в вузе

64%

преподавателей не имеют возможности воспользоваться своим правом на отпуск 56 дней

70%

отетили, что имеют неоплачиваемую трудовую нагрузку, которая может занимать более 50% рабочего
времени

71%

отметили, что не имеют достаточно времени на занятие научной деятельностью

80%
26%
49%

не считают свою заработную
плату достойной
указали размер месячного
дохода от 12 до 30 тыс. рублей

зарабатывают от 30 до 60 тыс.
рублей

Каждый второй преподаватель
повышает квалификацию ежегодно или несколько раз в год

71%
34%

не имел продвижения по должности за последние 5 лет

считают, что не смогут найти
работу по специальности в своем
регионе в случае увольнения

54%
14%
60%
70%

обеспокоены своим будущим в
профессии

оценивают свое эмоциональное
состояние как «тоска и уныние»
довольны морально-психологическим климатом в коллективе

не готовы поменять профессию
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

НАШИ ИЗДАНИЯ
Дидактика высшего образования с позиций студента и преподавателя: cборник статей
участников межвузовского практико-методологического семинара (17.03.2020 – 11.05.2020)
МОО «Лига преподавателей высшей школы», Фонд президентских грантов: сборник статей
/ кол. авторов. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – 156 с. ISBN 978-5-4365-6006-9
Оптимизация учебно-методического сопровождения реализации образовательных программ как условие повышения качества высшего образования : монография / кол. авторов
; под ред. Е. В. Ляпунцовой, Ю. М. Белозеровой, И.И. Дроздовой. — Москва : РУСАЙНС,
2020. — 366 с. ISBN 978-5-4365-5744-1
Стратегические ориентиры развития высшей школы: сборник научных трудов участников
Национальной научно-практической конференции / кол. авторов. — Москва : РУСАЙНС,
2019. — 462 с. ISBN: 978-5-4365-4397-0
Высшая школа: традиции и инновации. Актуальные вопросы и задачи системы образования РФ : монография / кол. авторов ; под ред. Е. В. Ляпунцовой, Ю. М. Белозеровой. —
Москва : РУСАЙНС, 2019. — 296 с. ISBN 978-5-4365-3690-3
Развитие программ академической мобильности и образовательного сотрудничества на территории Российской
Федерации: Сб. научных статей членов Межрегиональной
общественной организации «Лига преподавателей высшей
школы» по результатам общественных слушаний Комиссии
по развитию науки Общественной палаты Российской
Федерации 15 февраля 2017 года. Под ред. Е.В. Ляпунцовой
.- М.: Русайнс.- 2017. ISBN: 978-5-4365-2037-7
Введение в профессию преподаватель высшей школы: Учебник для магистров, аспирантов и начинающих преподавателей. Данная работа проводится межвузовским авторским коллективом, в который вошли более 50 преподавателей ведущих вузов страны от
Калининграда до Владивостока. Рабочая структура учебника касается исторических аспектов развития системы высшего образования, современного положения дел, компетенций
и мастерства работы преподавателей, инновационных методов и многое другое.
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Лига Преподавателей Высшей Школы на разных мероприятиях записала интервью с
коллегами из разных регионов и вузов о специфике профессии, трудностях и проблемах
современного преподавателя, радостях этого пути, об отношении к профессии, системе и
себе. Эти материалы легли в основу документального фильма, который был представлен
на Международном фестивале «Телемания».
Над фильмом работали:
Автор сценария, закадровый текст - Елена Семаева
Режиссер монтажа - Зураб Курбанмагомедов
Оператор - Алёна Гнатченко
Дизайн - Александра Декина, Сергей Салов
Идея фильма, продюсер - Юлия Белозерова
Директор картины - Елена Ляпунцова
Эксперты:
Юлия Белозерова
Елена Ляпунцова
Илона Дроздова
Максим Шишаев
Елена Окунькова
Светлана Бадмаева
Ольга Гринёва
Ирина Шарова
Светлана Гриненко
Виктория Борковская
Анвир Фаткулин
Лидия Веретенникова
Фильм снят
Межрегиональной
общественной
организацией
«Лига Преподавателей
Высшей Школы»
при поддержке
Фонда
президентских грантов
на развитие
гражданского
общества
в партнёрстве
с ООО ИТРОН
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2020 ГОДА
ЗА ВКЛАД В НАУКУ
И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Абрамов Руслан Агарунович с.85
2. Айзман Роман Иделевич с.85
3. Багрецов Сергей Алексеевич с.85
4. Барышева Елена Сергеевна с.85
5. Баурова Наталья Ивановна с.85
6. Беляев Виктор Васильевич с.85
7. Братановский Сергей Николаевич с.86
8. Бурмистров Владимир Александрович с.86
9. Ворожбитова Александра Анатольевна с.86
10. Гальскова Наталья Дмитриевна с.86
11. Демидов Александр Иванович с.86
12. Демин Антон Юрьевич с.86
13. Демичев Алексей Андреевич с.87
14. Залесов Сергей Вениаминович с.87
15. Заровняев Борис Николаевич с.87
16. Ковтун Наталья Вадимовна с.87
17. Кожевина Ольга Владимировна с.87
18. Комарова Лидия Николаевна с.87
19. Лисицкий Дмитрий Витальевич с.88
20. Лысакова Ирина Павловна с.88
21. Малафеев Сергей Иванович с.88
22. Маркелова Елена Владимировна с.88
23. Машунин Юрий Константинович с.88
24. Мищенко Андрей Владимирович с.88
25. Невзорова Вера Афанасьевна с.89
26. Неймарк Михаил Израилевич с.89
27. Никулина Надежда Николаевна с.89
28. Носова Светлана Сергеевна с.89
29. Оскретков Владимир Иванович с.89
30. Паровик Роман Иванович с.89
31. Певцова Елена Александровна с.90
32. Петров Павел Карпович с.90
33. Петрова Наталия Николаевна с.90
34. Прокопьев Николай Яковлевич с.90
35. Секисов Александр Николаевич с.90
36. Сигидов Юрий Иванович с.90
37. Столяров Владислав Иванович с.91
38. Суржиков Анатолий Петрович с.91
39. Сушко Алексей Владимирович с.91

40. Трегулова Наталья Геннадьевна с.91
41. Трофимов Василий Владиславович с.91
42. Ушаков Василий Яковлевич с. с.91
43. Филимонова Елена Викторовна с.92
44. Черняк Валентина Данииловна с.92
45. Чукляев Илья Игоревич с.92
46. Шашкова Ирина Геннадьевна с.92
47. Шелупанов Александр Александрович с. 92
48. Эрдынеева Клавдия Гомбожаповна с.92
49. Юлушев Ирек Галеевич с.93
50. Якушин Сергей Степанович с.93

ЗА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
51. Бершадский Александр Моисеевич с.97
52. Зорин Владимир Александрович с.97
53. Коцыняк Михаил Антонович с.97
54. Лебедев Валериан Алексеевич с.97
55. Левченко Марина Николаевна с.97
56. Муравьев Сергей Васильевич с.97
57. Натареев Сергей Валентинович с.98
58. Ходяков Михаил Викторович с.98

МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ
59. Антипов Алексей Олегович с.103
60. Гринь Елена Сергеевна с.103
61. Докукина Ирина Александровна с.103
62. Ефанов Александр Александрович с.103
63. Иванов Денис Александрович с.103
64. Иванова Вилия Равильевна с.103
65. Капустина Татьяна Викторовна с.104
66. Климович Людмила Валерьевнам с.104
67. Колотков Михаил Борисович с.104
68. Лавриненко Сергей Викторович с.104
69. Манышева Ксения Борисовна с.104
70. Милойчикова Ирина Алексеевна с.104
71. Митрофанова Алёна Андреевна с.105
72. Мудров Виктор Андреевич с.105
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73. Наумова Ольга Александровна с.105
74. Отставнов Станислав Сергеевич с.105
75. Переверзева Кристина Геннадьевна с.105
76. Петин Дмитрий Игоревич с.105
77. Пушилина Юлия Николаевна с.106
78. Савельев Игорь Игоревичм с.106
79. Савинов Сергей Сергеевич с.106
80. Сидорчук Илья Викторович с.106
81. Сурикова Алиса Николаевна с.106
82. Тимофеева Наталья Сергеевна с.106
83. Титов Евгений Владимирович с.107
84. Тихонова Анна Витальевна с.107
85. Тушнова Юлия Андреевна с.107
86. Ханина Анна Владимировна с.107
87. Чалбанова Карина Вячеславовна с.107
88. Черкашина Наталья Игоревна с.107
89. Юхин Иван Александрович с.108

ЗА ПРЕДАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Азарова Елена Александровна с.113
Беречикидзе Иза Автандиловна с.113
Бондарев Александр Петрович с.113
Борисенко Геннадий Порфирьевич с.113
Верткин Аркадий Львович с.113
Еремин Виктор Николаевич с.113
Земцов Леонид Иосифович с.114
Корнейко Ольга Валентиновна с.114
Королев Владимир Тимофеевич с.114
Кузьмин Вадим Геннадьевич с.114
Маругин Владислав Алексеевич с.114
Муруева Галина Борисовна с.114
Осавелюк Алексей Михайлович с.115
Павлов Алексей Петрович с.115
Пикула Нина Павловна с.115
Приленский Борис Юрьевич с.115
Приходько Людмила Николаевна с.115
Сизов Александр Павлович с.115

108.
109.
110.
111.
112.

Симаворян Симон Жоржевич с.116
Симак Надежда Юрьевна с.116
Солдаткин Сергей Николаевич с.116
Телегин Лев Александрович с.116
Урыкова Марина Николаевна с.116

ЗА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Вотякова Ирина Александровна с.121
Имескенова Эржэна Гавриловна с.121
Нестерова Альбина Александровна с.121
Огнев Алексей Вячеславович с.121
Романчишен Анатолий Филиппович с.121
Склярова Елена Александровна с.121
Усачева Татьяна Рудольфовна с.122
Черешнева Лариса Александровна с.122
Черникова Анна Андреевна с.122
Шахов Сергей Васильевич с.122

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПАРТНЕРСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
123.
124.
125.

Горностаева Жанна Викторовна с.122
Исляйкин Михаил Константинович с.122
Колодий Наталия Андреевна с.123

ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
И ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ
И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЗА РУБЕЖОМ
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Гудий Кристина Александровна с.123
Долинина Ирина Вячеславовна с.123
Лобанова Екатерина Александровна с.123
Смирнова Елена Валентиновна с.123
Фрайман Зэев Максович с.123
Шерина Евгения Алексеевна с.124
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2020 ГОДА

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

156.
157.

Бессуднов Александр Николаевич с.127
Бровко Петр Федорович с.127
Гущин Андрей Андреевич с.127
Ечмаева Галина Анатольевна с.127
Захарова Инна Владимировна с.127
Киселева Зоя Арсеновна с.127
Липсиц Игорь Владимирович с.128
Малых Людмила Михайловна с.128
Назаренко Олеся Владимировна с.128
Орлова Вера Вениаминовна с.128
Романцов Игорь Иванович с.128
Талпа Борис Васильевич с.128
Холопов Юрий Александрович с.129

ЗА ВКЛАД
В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ
И ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

158.
159.
160.
161.
162.
163.

#УЧУПОМНИТЬ
164.
165.
166.

Кобзева Надежда Александровна с.136
Левченко Наталья Викторовна с.136
Макарова Таисья Васильевна с.136

ЗА ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ,
РАЗВИТИЕ
ОТКРЫТОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
167.

Богомазова Анна Александровна с.133
Гадзаова Людмила Петровна с.133
Горбанев Владимир Афанасьевич с.133
Евлахова Юлия Сергеевна с.133
Ершова Елена Станиславовна с.133
Ершова Ольга Владимировна с.133
Катышева
Марина Александровна с.134
Климова Елена Михайловна с.134
Королёва Лилия Юрьевна с.134.
Кошелев Михаил Сергеевич с.134
Лисичко Елена Владимировна с.134

Павлычева Елена Дмитриевна с.134
Песковацкова
Анастасия Владимировна с.135
Руднева Олеся Николаевна с.135
Рычкова Ирина Владимировна с.135
Семизоров Евгений Алексеевич с.135
Соколов Максим Сергеевич с.135
Тислянкова Валентина Ивановна с.135
Тихонов Дмитрий Владимирович с.136

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Астраханцева
Ирина Александровна с.143
Бертяев Виталий Дмитриевич с.143
Бочкарев Александр Иванович с.143
Васюков Дмитрий Юрьевич с.143
Жданкин
Николай Александрович с.143
Конюшенко
Светлана Михайловна с.143
Конягина Мария Николаевна с.144
Леонова Лилия Александровна с.144
Митрошин Павел Алексеевич с.144
Николаенко Валентин Сергеевич с.144
Прошек Марина Михайловна с.144
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178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Родионова Елена Викторовна с.144
Семенова Галина Владимировна с.145
Титова Светлана Владимировна с.145
Томитова Елизавета Алексеевна с.145
Тюленева Татьяна Александровна с.145
Харламенко Инна Владимировна с.145
Чагина Евгения Александровна с.145

ЗА РАЗВИТИЕ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Астафьев Сергей Александрович с.151
Васюра Светлана Александровна с.151
Воронина Людмила Ивановна с.151
Грименицкий Павел Николаевич с.151
Железнов Максим Максимович с.151
Зотова Татьяна Алексеевна с.151
Ивнева Елена Владимировна с.152
Колесников Андрей Владимировичс.152
Лепешкин Олег Михайлович с.152
Лопатина Ольга Павловна с.152
Минева Оксана Карловна с.152
Рубцова Анна Владимировна с.152
Сердюкова
Надежда Константиновна с.152
Стожарова Марина Юрьевна с.152
Столярова Алла Николаевна с.152

ЗА РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО
НАУЧНОГО, КОНКУРСНОГО
И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ
200.
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Белянская Елена Сергеевна с.159
Калашникова
Татьяна Владимировна с.159
Катаева Сталина Гавриловна с. с.159
Кендиван
Ольга Даваа-Сереновна с.159

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

Кузнецов Сергей Иванович с.160
Кунин Алексей Владимирович с.160
Лаврова Оксана Мударисовна с.160
Летягина Елена Николаевна с.160
Маврина Светлана Александровна с.160
Миндеева Светлана Вильсуровна с.160
Огородников Дмитрий Николаевич с.160
Петрова Милана Николаевна с.160
Проскурина Анна Bячеславовна с.161
Ракимжанов Нуржан Есмагулович с.161
Рукавишникова Елена Евгеньевна с.161
Семёнова Вероника Георгиевнас.161
Смирнова Елена Алексеевна с.161
Соза Лилия Нисоновна с.161
Томилова Евгения Александровна с.162
Федосова Ольга Александровна с.162
Цуркан Марина Валериевна с.162
Чигашева Марина Анатольевна с.162
Шептунов Максим Валерьевич с. с.162
Якимова Екатерина Михайловна с.162

ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ,
НАПРАВЛЕННЫЙ
НА РАЗВИТИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Алишина Галина Николаевна с.167
Арканникова Марина Сергеевна с.167
Вековищева Светлана Николаевна с.167
Кондин Борис Игоревич с.167.
Липин Андрей Александрович с.167
Чижикова Елена Сергеевна с.167

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«ЗОЛОТЫЕ СЛОВА»
230.

Лефедова Ольга Валентиновна с.170
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Лига Преподавателей Высшей Школы создана всего пять лет назад, конкурс идет
только три года, а кажется, что наше профессиональное братство было всегда.
Мы обросли друзьями во всех регионах страны. Я с полной ответственностью могу
заявить, что в любом регионе смогу найти помощь и поддержку нужным, важным для высшего образования проектам. Это дорогого стоит. Возможность каждого члена Лиги обратиться за советом, найти рецензента, оппонента, соавтора, обменяться мнениями, впечатлениями, видением, получить в обмен мудрость и опыт – это бесценная причина, почему
мы работаем на объединение профессионального сообщества.
Координационный совет Лиги состоит из независимых преподавателей ведущих вузов страны. Региональные отделения возглавили лучшие из лучших представителей крупнейших федеральных и опорных вузов регионов. Члены Лиги – это уникальные специалисты, интеллектуальная элита России. Мы очень разные – физики и лирики, ученые и
педагоги, артисты и менеджеры. Но мы вместе способны творить будущее высшего образования, свое будущее.
Мы все сильно зависим от решений, принимаемых на региональном и федеральном
уровне, от воли ректора, чиновника, контролера. И это нормально, когда данные решения
учитывают волю большинства, прислушиваются к мнению профессионального сообщества, взвешены и системно охватывают все грани работы вуза, интересы всех участников образовательного процесса – от студента до работодателя. А чтобы это действительно
было так, профессиональное сообщество преподавателей вузов показывает стране свою
активную позицию.
Мы работаем со СМИ, снимаем фильмы, ролики, обучаем, ведем соцсети, публикуем
книги, проводим исследования, участвуем в работе всех знаковых комитетов и рабочих
групп в сфере науки и образования, стараемся охватить как региональный, так и федеральный уровни управления, работаем с бизнесом, некоммерческим сектором, молодежью. И эта работа становится видна.
Иногда в ответ на приглашение к сотрудничеству мы слышим вопрос: «А какие выгоды мне лично даст членство в Лиге и участие в Ваших проектах?» И в этот момент хочется
дерзко задать встречный вопрос: «А какую пользу Вы можете принести профессиональному сообществу, частью которого Вы являетесь?» Но, конечно, перечисляем бонусы и возможности, хотя в душе чувствуем, что игра в одни ворота не приводит к успеху.
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Так вот, для всех преподавателей Лига – это площадка для обмена знаниями, реализации инициатив, возможность повлиять на ситуацию в образовании, обрести друзей, помощь и поддержку. Каждый сам найдет эквивалент приложенным усилиям. Я же счастлива
понимать, что моя работа, кроме новых целей, знаний и компетенций, приносит мне море
позитива и огромное удовольствие от общения с умными, развитыми, душевными и очень
мудрыми людьми – преподавателями высшей школы. Я от всей души желаю каждому из
вас душевной теплоты, достатка и всегда чувствовать поддержку со стороны руководства
и подчиненных, студентов и партнеров. Давайте держаться вместе, пускай каждый преподаватель поймет, что есть профессиональное сообщество и оно действует организованно, осознанно и целенаправленно. А наша общая цель – повышение престижа профессии
ради развития высшего образования.
Заместитель Председателя
Координационного совета
Межрегиональной общественной организации
«Лига Преподавателей Высшей Школы»,
кандидат экономических наук, доцент
Ю.М. Белозерова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые Победители,

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ЗАСЛУЖЕННЫМ УСПЕХОМ!
ВЫ – ЛУЧШИЕ! ВЫ – ЭЛИТА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ СТРАНЫ!

Нашему проекту и конкурсу «Золотые Имена Высшей Школы» уже три года. С первых
же дней Фонд президентских грантов поддержал нашу идею, что дает возможность развивать профессиональное сообщество преподавателей вузов. Поэтому в первую очередь я
хочу выразить слова признательности и благодарности Фонду президентских грантов.
За эти три года мы прошли огромный путь! Мы рассказали о проекте и Лиге
Преподавателей Высшей Школы Президенту России, получили высокую оценку важности
направления нашей работы. В. Путин указал на однозначность и необходимость поддержки работы Лиги в целом и проекта. Мы приросли региональными отделениями и поставили
цель выйти на всероссийский уровень. Мы встречались с С.В. Кириенко и получили статус
одного из лучших проектов Фонда президентских грантов.
Активно развиваются проекты «Интеллектуальный капитал» – авторская программа на радио, «Школа интеллектуального капитала» – платформа для повышения квалификации молодых преподавателей, «Межрегиональный образовательный кластер»
– партнерство вузов для реализации совместных образовательных и научных проектов,
«УчуПомнить» – акция к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
На суд общественности в 2020 году представлен документальный фильм
«ПрепоДАватель» о специфике нашей профессии, три дистанционных курса повышения
квалификации, монография, сборник статей, в издательство передан учебник «Введение
в профессию Преподаватель вуза», проведено исследование на тему социальный статус
преподавателя высшей школы, выпущен ряд научных статей в российских и зарубежных
журналах. Мы все вместе много и напряженно работали, чтобы сегодня с уверенностью
сказать, что сделали максимум возможного для становления и развития профессионального сообщества.

Лиги на международный уровень с учетом целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

В любой организации и у каждого человека есть цель и мечта. Наша цель Национальный институт развития высшей школы (НИРВШ). И я, и Координационный совет Лиги, и организационный комитет проекта очень надеемся в скором времени начать
работу над повышением качества высшего образования на новом институциональном
уровне с позиций ключевых субъектов системы образования – студента и преподавателя.
Нам есть что сказать и есть чему учиться. Мы готовы трудиться на благо страны с применением практических навыков и умений для повышения качества высшего образования и
передачи знаний молодому поколению. А в стратегических планах – выход деятельности

Хочу выразить благодарность команде проекта «Золотые Имена Высшей Школы»,
региональным отделениям Лиги Преподавателей Высшей Школы, партнерам, единомышленникам. Спасибо всем за сотрудничество. Удачи. Процветания.
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Еще одна мечта – это установление профессионального праздника Дня преподавателей высшей школы, о котором на встрече Президента с общественностью в г. Череповец
от лица Лиги я говорила В. Путину. Очень обнадеживает, что наша инициатива была одобрена Общественной палатой РФ, Минобрнауки России и вошла в перечень поручений
Президента Правительству от 10.04.2020 г. (п.2б) http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/63196.

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

http://goldennames.professorstoday.org
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