Организатор конкурса
Межрегиональная общественная
организация

Приглашаем к участию
преподавателей вузов РФ
Участие в проекте бесплатно

Публичные презентации
проекта пройдут в:

Мы продолжаем традиции
российской высшей школы!

Направления работы Лиги:
• Представление интересов и выражение

позиции преподавательского сообщества
при формировании государственной
политики в сфере высшего образования

• Формирование

условий для роста
качества образования

• Повышение

эффективности работы
преподавателей

• Привлечение

молодых специалистов
для работы в вузах

• Повышение

престижа профессии
преподавателя вуза

• Москве
• Московской области
• Санкт-Петербурге
• Рязани
• Мурманске
• Ростове-на-Дону
• Астрахани
• Нальчике
• Пятигорске
• Севастополе

Проект

До 30.04.2018 –
Подача заявок на сайте
www.professorstoday.org
Сентябрь 2018 –
Объявление победителей
Ноябрь 2018 –
Торжественная церемония
награждения победителей

С традициями к инновациям!

Контакты:

www.professorstoday.org
e-mail: goldnames@professorstoday.org
+7 (499) 110-18-82

Реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

«Золотые Имена Высшей Школы» –
ежегодный конкурсный отбор по рекомендации
вузов и научных учреждений РФ самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный
успех, достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных
практик для повышения качества образования

Книга Почета
«Золотые Имена Высшей Школы»

Проект поддерживают:
Член Совета Федерации, Комитета по социальной
политике СФ РФ
В.С. Абрамов
Депутат Государственной Думы, заместитель
председателя Комитета по образованию
и науке ГД РФ
Л.Н. Тутова

Цель
Повышение статуса преподавателей высшей
школы Российской Федерации, которые внесли
существенный вклад в развитие современной
науки и образования через публичное признание и популяризацию их достижений

Председатель Научного совета Российской
Академии Наук, Советник Президента РФ,
академик РАН
С.Ю. Глазьев

Задачи:

И.о. Генерального директора Российской
государственной библиотеки (РГБ)
В.И. Гнездилов

• Сбор информации о выдающихся представителях профессорско-преподавательского
состава вузов и научных учреждений

Председатель Совета ректоров вузов Юга России,
Вице-президент Российского Союза ректоров,
ректор ЮФУ
М.А. Боровская

• Формирование Книги Почета “Золотые Имена
Высшей Школы” и электронной базы
• Награждение победителей и проведение открытых лекций

Президент Ассоциации высших учебных заведений транспорта, ректор МИИТ (РУТ)
Б.А. Лёвин

• Популяризация достижений работников высшей школы на радио и телевидении, в печатных изданиях, на профильных порталах и в
социальных сетях

Кто может принять участие?
Граждане Российской Федерации – штатные
сотрудники или лица, работающие по совместительству в образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории Российской Федерации

«Образование в ближайшие годы
станет главным приоритетом России»
В.В. Путин

Проректор-директор СПб филиала «Технической
Академии Росатома»
Т.Н. Таиров
Это Золотой Фонд высшего образования, резерв
стабильного и устойчивого развития страны

Генеральный директор АНО «Национальный
центр трудовой славы»
Б.А. Семин

База Золотых Имен Высшей Школы передается
в СМИ, органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации для приглашения в качестве экспертов

Генеральный директор Интернет-Портала
«Навигатор Образования»
И.И. Катков

