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В целях разВития  
российской Высшей школы

ига Преподавателей Высшей 
Школы» создана в 2015 году 
на площадке Общественной 
палаты Российской Федера-

ции. Организация обеспечивает профессио-
нальный диалог преподавателей вузов с рек-
торами, студентами, представителями орга-
нов власти и гражданским обществом. 

Председатель Координационного совета 
МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» –  
Елена Вячеславовна Ляпунцова (д.т.н., про-
фессор кафедры «Инновационное предпри-
нимательство» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Член 
Национального совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональным 
квалификациям, Почётный работник высше-
го профессионального образования Россий-
ской Федерации).

Представители Лиги работают в федераль-
ных экспертных и коллегиальных советах при 
Президенте Российской Федерации, Уполно-
моченном по правам ребёнка при Президен-
те Российской Федерации, Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Министерстве высшего образо-
вания и науки Российской Федерации, Феде-

ральной службе по надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнадзоре), Обществен-
ной палате Российской Федерации. 

При поддержке Фонда президентских 
грантов с 2017 года Лигой реализуется Все-
российский проект «Золотые Имена Высшей 
Школы», который включает: конкурс сре-
ди преподавателей российских вузов с це-
лью поощрения самых достойных предста-
вителей российской высшей школы, имею-
щих личные достижения в педагогической де-
ятельности с применением инновационных 
методик и технологий; «Интеллектуальный 
капитал» – цикл радиопередач-встреч с экс-
пертами Лиги Преподавателей Высшей Шко-
лы и победителями конкурса проекта «Золо-
тые Имена Высшей Школы»; «Открытый лек-
торий» – серию публичных лекций победите-
лей конкурса «Золотые Имена Высшей Шко-
лы» в Общественной палате Российской Фе-
дерации и Российской государственной би-
блиотеке; организацию курсов повышения 
квалификации для молодых преподавателей 
вузов в рамках Межвузовского образователь-
ного кластера; межвузовский методический 
семинар «Традиции и инновации высшего 

образования»; издание коллективных межву-
зовских учебных пособий, монографий, сбор-
ников научных работ; проведение Нацио-
нальной научно-практической конференции 
«Стратегические ориентиры развития выс-
шей школы»; осуществление межвузовского 
научно-практического исследования «Соци-
альный статус и роль преподавателя высшей 
школы в обществе».

Партнёрами Лиги являются: Обществен-
ная палата Российской Федерации, Рос-
сийский союз ректоров, Общероссийская 
общественно-государственная просвети-
тельская организация «Российское общество 
«Знание», Национальное агентство развития 
квалификаций, Российская государственная 
библиотека.

Самарское региональное отделение объе-
диняет преподавателей вузов Самарской об-
ласти, заинтересованных в межвузовском и 
межрегиональном взаимодействии с колле-
гами с целью личностно-профессионального 
развития и участия в деятельности институ-
тов гражданского общества.

Председатель Совета Самарского регио-
нального отделения – к.п.н., доцент, заве-
дующий кафедрой психологии и социаль-
ной педагогики Самарского государственно-
го социально-педагогического университета, 
Почётный работник высшего профессио- 
нального образования Российской Федера-
ции, член общественного совета при мини-
стерстве образования и науки Самарской 
области Светлана Александровна Севенюк; 
директор Самарского регионального отде-
ления – к.ф.н., директор Межрегионального 
института открытого образования, предста-
витель Московского международного уни-
верситета, член региональной экспертной 
группы Агентства стратегических инициатив 
по направлению «Образование и кадры», 
эксперт комиссии Общественной палаты Са-
марской области по вопросам образования 
и науки Наталья Викторовна Фролова.

Миссия Самарского регионального отде-
ления в развитии гражданского общества за-
ключается в выявлении, поддержке и продви-
жении новых лидеров общественного мне-
ния, новых общественных деятелей из числа 
педагогов вузов Самарской области».

Члены Самарского регионального отде-
ления МОО «Лига преподавателей Высшей 
Школы» уверены в том, что их совместная де-
ятельность в рамках всероссийских и инициа-
тивных региональных проектов будет способ-
ствовать как повышению качества высшего 
образования в регионе, так и развитию граж-
данской активности вузовских педагогов в це-
лях содействия в решении вопросов и про-
блем жителей Самарской области.

В 2020 году в Самарской области было учреждено 
Самарское региональное отделение Межрегиональ-
ной общественной организации «Лига Преподава-
телей Высшей Школы».  
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