
Всероссийский конкурс 2021 года «Золотые имена Высшей школы»

Лига преподавателей высшей школы при поддержке Фонда президентских грантов
проводит Всероссийский конкурс 2021 года «Золотые имена Высшей школы» (далее
— Конкурс) — 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.

Конкурс направлен на повышение статуса профессии преподавателя высшей школы и
поощрение победителей публичным статусом и наградой «Золотое Имя Высшей Школы»
с размещением информации о победителях на порталах ВУЗов, в книге почета «Золотые
Имена Высшей Школы», продвижение победителей и их методик в дальнейшем на радио и
телевидении, в печатных изданиях и газетах, на профильных порталах и в социальных
сетях.

Заявки принимаются по одной из номинаций:

За вклад в науку и высшее образование;1.
За подготовку научных и педагогических кадров;2.
Молодые научные и педагогические таланты;3.
За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы;4.
За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования;5.



За внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой6.
информационной среды высшего образования;
За развитие практико-ориентированного высшего образования;7.
За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения;8.
За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную9.
ориентацию детей и молодежи;
За достижения в просветительской деятельности.10.

Один Участник может подавать заявку только по одной номинации.

Для кого

В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации — штатные сотрудники
или лица, работающие по совместительству в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Российской Федерации. Не могут принимать
участие в Конкурсе победители Конкурса предыдущих лет.

Что нужно сделать

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано. Организационно-
методическое сопровождение Конкурса осуществляет Сектор молодёжных научных
конкурсов.

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо направить в Сектор молодежных
научных конкурсов (на электронный адрес smnk@spbstu.ru) в срок до 15.09.2021 года:

скан подписанной служебной записки о выдвижении кандидата на участие Конкурсе;
заявление о выдвижении кандидата от организации. Подпись документа у первого
проректора В. В. Сергеева производится централизованно;
заявление–согласие на обработку персональных данных;
анкета кандидата;
эссе кандидата.

Также на сайте можно ознакомится с победителями прошлых лет.

Подробная информация о Конкурсе и Положение о Конкурсе размещены на сайте Лиги
преподавателей высшей школы.

Адрес и время консультаций: Сектор молодёжных научных конкурсов, ул.
Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до 16:00 обед с 13:00 до 13:30
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.
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https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Zolimena_Sluzhebnaya-zapiska.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Zolimena_Zayavlenie-o-vidvizhenii.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Zolimena_Zayavlenie-Soglasie.docx
https://goldennames.professorstoday.org
https://goldennames.professorstoday.org
mailto:smnk@spbstu.ru
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