
Книга Почета  
преподавателей вузов 
Российской Федерации 

«Золотые Имена Высшей 
Школы» 



В Книге Почета представлены победители Всероссийского 
конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 2022 года, 
организованного Межрегиональной общественной организацией 
«Лига Преподавателей Высшей Школы».  

Цель проекта — 
повышение статуса 
преподавателей высшей 
школы через публичное 
признание  и 
популяризацию их 
достижений.  

Конкурс реализован с 2017 года при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ и Фонда президентских грантов.  



В книге представлены лидеры в десяти номинациях, которые 
показали наиболее значительные достижения в области 
преподавания, науки, подготовки научных кадров, социальной и 
воспитательной работы, международной деятельности, разработки и 
внедрения инновационных методик преподавания, практико-
ориентированных программ обучения, просветительской работы.  

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»  



Номинации охватили все области профессиональной деятельности  
преподавателя – научную, учебную, методическую и воспитательную работу. 



Преподаватель КГПУ им. В.П. Астафьева, 
кандидат культурологии Гох Анатолий 
Федорович стал победителем конкурса  
«Золотые имена высшей школы» 2022 года в 
номинации «За вклад в социальную работу и 
воспитательную деятельность, 
профессиональную ориентацию детей и 
молодежи».  
 
Анатолий Федорович  прошел отбор   
оргкомитета и стал победителем в числе            
150 преподавателей со всей страны.  





На конкурс в 2022 году поступило 1098 заявок из 75 регионов страны, 
из 8-ми федеральных округов. В этом году организационный комитет 
конкурса привлек к оценке заявок 82 эксперта из числа победителей 
конкурса прошлых лет и представителей 43 региональных отделений 
Лиги Преподавателей Высшей Школы. 

Учитывая количество 
привлеченных экспертов и 
заявок, можно говорить о том, 
что победа в данном конкурсе 
является признанием 
достижений участника 
профессиональным 
сообществом преподавателей.  



Конкурс и его проведение в 
большинстве регионов страны 
способствует росту профессионализма 
педагогов, транслирует молодежи не 
только знания, но и стратегическое 
видение целей и возможностей 
профессионального развития. 

За 5 лет проекта в нем приняли участие более 5 тысяч  
преподавателей вузов из 76 регионов России.  



Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий 
Фальков предоставил официальное обращение к участникам и 
победителям конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», полная версия 
которого размещена в Книге Почета.  

       «Уверен, что Книга Почета преподавателей 
вузов мотивирует начинающих педагогов и 
аспирантов, а также будет способствовать 
формированию управленческого резерва системы 
высшего образования. 
       Перед российскими университетами всегда 
стояла задача кадрового обеспечения роста 
экономики. Приоритеты сегодняшнего дня – 
импортозамещение, технологический 
суверенитет. От того, насколько наука и 
вузовское сообщество смогут справиться с 
вызовами времени, зависит будущее и 
национальная независимость России».  



Установление этого праздника стало возможным, во многом, тоже 
благодаря Золотым Именам. Лига Преподавателей Высшей Школы 
в 2021 году выступила с инициативой установления 
профессионального праздника и предложила дату 19 ноября в честь 
Дня рождения М.В. Ломоносова. Их инициатива была поддержана 
Президентом Российской Федерации, Общественной палатой и 
Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

Торжественная церемония награждения победителей 
ежегодного конкурса среди преподавателей вузов 
состоялась в Общественной палате РФ и была 
приурочена к новому профессиональному празднику  
«День преподавателя высшей школы», который 
отмечается 19 ноября. 

.  



Помимо победителей конкурса по десяти номинациям в Книге Почета 
представлены: 

• подробная информация о проекте 
«Золотые Имена Высшей Школы»,  

• основные мероприятия проекта, 

• направления работы Лиги 
Преподавателей Высшей Школы, 

• Фотоотчет конкурса за 2018-2022 гг. 
в разделе «Как это было». 



Ознакомиться с "Книгой почёта" 2022 года можно                  
в зале для научной работы (гл. корпус, ауд. 1-03).  

 
Золотые Имена Высшей Школы: Книга Почета преподавателей 
вузов Российской Федерации. – М. : Издательство МОО «Лига 

Преподавателей Высшей Школы», 2022. – 152 с.  
 

В электронном виде книгу можно найти на сайте 
https://goldennames.professorstoday.org  

https://goldennames.professorstoday.org/

