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Письмо поддержки  

проекта “Золотые Имена Высшей Школы” 

 
  

Наука и образование всегда были и есть в тесной связи, которая 

непрерывна и очень значима. Преподаватель Высшей Школы – это ключевая 

фигура в профессиональном образовании. От его знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций целиком и полностью зависит качество 

подготовки вузовского студенчества и будущих специалистов, которым 

работать в реальных секторах экономики.  

Понимая всю актуальность данной темы, а именно необходимость 

повышения статуса и престижа профессии «преподаватель высшей школы», что 

напрямую связано с улучшением качества образования и учебного процесса, 

Бюро Научного Совета РАН поддерживает инициативу Межрегиональной 

общественной организации (МОО) «Лига Преподавателей Высшей Школы». 

Основная идея данного проекта “Золотые Имена Высшей Школы” – выявление 

и поддержка лучших преподавателей Российской Федерации. 

Обозначенная организация имеет опыт проведения всероссийских акций, 

социальных и социально ориентированных проектов. Благополучателями 

проведенных проектов и мероприятий, акций и инициатив были как дети из 

детских домов и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, так и 

люди пенсионного возраста, ветераны Великой Отечественной Войны (проекты 

“Связь поколений”, “Согревая Сердца”, “Подари Сказку”). 

Учредительный съезд МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» 

проходил на площадке Общественной Палаты Российской Федерации. У МОО 

«Лига Преподавателей Высшей Школы» накоплен достаточный опыт 



проведения мероприятий и инициатив, таких как общественные слушания и 

круглые столы в Общественной Палате РФ. 

Сотрудники организации являются членами Экспертных Советов 

Комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, представителями и членами рабочих групп Общественного Совета 

при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» – автор и инициатор проекта “Профессия в 

руки”, в настоящее время является Наставником, сопровождая детей-сирот в 

университетах, таких как МГУ имени М.В. Ломоносова и в нескольких 

региональных вузах. Председатель Координационного Совета д.т.н., профессор, 

Эксперт РАН Е.В.Ляпунцова и члены организации «Лига Преподавателей 

Высшей Школы» посещают детские дома с программами профориентации, 

дети становятся победителями олимпиад и международных конкурсов: 

WorldSkills и многих других престижных площадок, поступают в вузы. 

Е.В.Ляпунцова является автором и ведущей проекта “Альма Матер”, проведено 

уже более 67 радиопередач о малых и средних городах и их учебных 

учреждениях, о науке и образовании.  

Осознавая, что многое зависит от преподавателя-наставника, МОО «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» выступает с инициативой и подает на 

Президентский Грант проект “Золотые Имена Высшей Школы”. Основная 

задача данного проекта – это публичное признание заслуг лучших 

преподавателей, что позволит привлечь новые профессиональные кадры в 

образование и науку. 

Бюро Научного Совета РАН поддерживает данный проект как 

информационно, так и готово выступить соорганизатором в проведении ряда 

мероприятий. Целесообразно отметить, что проект “Золотые Имена Высшей 

Школы” поддержан членом Совета Федерации ФС РФ В.С.Абрамовым 

(Комитет по социальной политике) и депутатом Государственной Думы ФС РФ 

Л.Н.Тутовой (Комитет по образованию и науке), общественными 

организациями и вузами.  

Реализация указанного проекта позволит создать прецедент и объединить 

усилия педагогического сообщества для организации образовательной и 

просветительской, международной и межрегиональной деятельности, для 

подготовки специалистов новой формации в области народной дипломатии, 

культурного и гуманитарного, технического и технологического 

сотрудничества, экологии, академического туризма, преподавателей и 

студентов для дальнейшего обмена опытом и повышения уровня и качества 

преподавания. 

Желаем проекту “Золотые Имена Высшей Школы” долгого творческого 

пути и реализации важной миссии: выйти в ближайшие годы на 

международный уровень, создать Международный Профессорский Клуб в 

целях устойчивого развития Мира – Профессорский Клуб ООН.  

 

Председатель Научного Совета РАН, 

Советник Президента РФ, академик РАН                               С.Ю. ГЛАЗЬЕВ 

 
 


