ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ И ИТОГАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО - ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА - ОСНОВА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА»
2018-2019 уч. года
29 марта 2019 года в аудитории Института права и управления Московского
городского педагогического Университета (ГАОУ ВО МГПУ) состоялось итоговое
заседание Объединенного Жюри ежегодного (с 2013 - 2014 уч. г.) Международного
Конкурса

научно-творческих

работ

«Правовая

культура-основа

гармоничного

развития личности и общества» (далее – Конкурс), проводимого в 2018-2019 уч.г.
совместно с Партнерами Фондом

поддержки и развития образования, творчества,

культуры и Институтом права и управления (ранее Юридический Институт)
Московского городского педагогического Университета (ГАОУ ВО МГПУ) в рамках
мероприятий,
надежной

содействующих

защищенности

общечеловеческих

соблюдению прав и свобод человека, обеспечению

публичных

правовых

интересов,

сохранению

основных

ценностей, развитию принципов международного права; в рамках

мероприятий, посвященных изучению мирового научно - культурного наследия и роли
права, науки и творчества в формировании мировоззрения, обеспечивающего развитие и
благополучие человечества, в том числе за счет реализации комплекса мер для создания
условий по обеспечению равноправия, свободы, правопорядка, социальной справедливости,
возможности

осуществления

прав и основных свобод человека на благо общества; в

рамках мероприятий, посвященных 70 - летию принятия ООН Всеобщей Декларации
прав человека (Декларация была принята Резолюцией 217А Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций в Париже 10 декабря 1948 года) и 25 - летию принятия
ООН Венской Декларации и программы действий [по правам человека] (Венская
декларация принята на Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 года в
Вене); в рамках мероприятий, проводимых и планируемых к проведению в Российской
Федерации и в странах Содружества Независимых Государств в 2015-2019 г.г.,
официально объявленных в РФ «Годом литературы» (2015г.), «Годом российского кино»
(2016г.), «Годом экологии» (2017г.), а в странах СНГ 2017 год (25-летие со времени создания
СНГ) объявлен «Годом семьи», 2018 год объявлен «Годом культуры», 2019 год объявлен
«Годом книги»; в

рамках реализации программ по поддержке и развитию научной,

творческой, исследовательской и профессионально ориентированной активности детей и
молодежи, способствующих обеспечению преемственности профессиональных знаний и
опыта в области права.

В 2018 - 2019 уч. году список утвержденных тем для конкурсных работ был
значительно расширен и уточнен (в т.ч. по отношению к проведенным ранее Конкурсам в
2013-2014 уч.г., 2014-2015 уч.г., 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч.г.), состоял из
112 основных позиций и 50 дополнительных, что дало возможность участникам Конкурса
выбрать для себя наиболее интересные направления исследований и раскрыть свои
научно-практические и творческие таланты.
Официально зарегистрированы для участия в Конкурсе 2018 - 2019 уч. года
авторы 84 исследований (всего 115 человек; в числе которых: 14 школьников, 4 студента
системы среднего профессионального образования

и

59

представителей

высшего

образования, в т.ч. 3 курсанта, 6 магистрантов, 1 аспирант; 3 учителя общеобразовательных
школ; 25 преподавателей ВУЗов; 5 сотрудников научных организаций; 1 представитель ГД
ФС РФ; Уполномоченный по правам ребенка в Москве); еще 17 заявок были отклонены
координаторами Конкурса по причине несоответствия качества предоставляемых
исследований утвержденным формальным требованиям Конкурса.
Возрастной диапазон участников Конкурса 2018-2019 уч.г.: с 16 лет до 82 лет,
самому старшему участнику в 2019 году исполняется 83 года.
29 марта 2019 года

на итоговом заседании Объединенного Жюри Конкурса

лично присутствовали 23 человека из общего состава Жюри (в оценке конкурсных работ
приняли участие 34 членов Объединенного Жюри), один представитель руководства
Института права и управления и три сотрудника Института; несколько часов шла
заинтересованная профессиональная дискуссия о рассмотрении конкурсных исследований и
особенностях представленных работ. Координаторы Конкурса и Члены Жюри подробно
обсудили

каждую

работу, уточнив достоинства и недостатки всех официально

зарегистрированных для участия в Конкурсе научно-творческих исследований.
Члены Жюри единодушно отметили широкую географию участников Конкурса
(исследователи из 4 стран и 16 регионов Российской Федерации), социальную актуальность
и научно-практическую значимость тем исследований и то, что проблемы формирования
правовой культуры

представляют интерес для всех уровней образования и для всех

участников образовательного процесса.
По сложившейся традиции, в начале заседания Координаторы Конкурса Баяхчян Е.В.
и Звонарев А.В. проинформировали Членов Жюри о ходе и особенностях проведения
Конкурса 2018-2019 уч.г., уточнили информацию о расширении списка Партнеров и
Участников

Конкурса.

Баяхчян

Е.В.

проинформировала

участников

заседания

о

предварительных результатах изучения зарегистрированных работ Членами Объединенного
Жюри, в т.ч. о степени самостоятельности участников при выполнении исследований и
качестве представленных на Конкурс работ.
Координатор Конкурса Баяхчян Е.В., открывая работу Жюри, сообщила участникам
заседания о уважительных причинах отсутствия на итоговом заседании нескольких человек

из состава Объединенного Жюри Конкурса; напомнила о том, что две номинации Конкурса
2018-2019 уч.г. посвящены памяти безвременно ушедших членов Жюри Конкурса.
Номинация «ПРОФЕССИОНАЛ» Международного Конкурса научно-творческих
работ «Правовая культура – основа гармоничного развития личности и общества» в 2018 –
2019 уч. году

посвящена

памяти

ТКАЧЕНКО

ЕВГЕНИЯ

ВИКТОРОВИЧА

(ушедшего из жизни в апреле 2018 года) – Президента Академии профессионального
образования, Академика и Члена Президиума Российской Академии Образования, члена
Экспертного Совета ВАК Российской Федерации, Лауреата премии Президента Российской
Федерации в области образования, Отличника высшей школы СССР, Заслуженного
изобретателя СССР, награжденного в т.ч. высшей наградой РАО Золотой медалью РАО "За
достижения в науке", доктора химических наук, профессора, Партнера, эксперта и Члена
Объединенного Жюри Конкурса, участвующего в работе Оргкомитета, Объединенного
Жюри Конкурса с 2013 по 2018гг., достойного и принципиального профессионала,
известного ученого, патриота, Учителя, доброго светлого человека.
Номинация «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» Международного Конкурса научнотворческих

работ

общества» в

«Правовая культура – основа гармоничного развития личности и

2018 – 2019 уч. году посвящена памяти

КОЧЕМАСОВА АРТЕМА

ВЛАДИМИРОВИЧА (трагически погибшего в мае 2017 года) – эксперта Конкурса и Члена
Объединенного Жюри Конкурса, традиционно (с 2014 по 2017 гг.) участвующего в работе
Оргкомитета, Объединенного Жюри Конкурса и редакционного совета по подготовке
Сборников материалов Конкурса, молодого талантливого ученого, яркой личности,
замечательного человека, надежного друга, достойного гражданина.
По

результатам

итогового

обсуждения

Членами

Объединенного

Жюри

Лауреатами Конкурса признаны авторы 60 исследований (по 10-ти номинациям).
Активными

наставниками, подготовившими наибольшее число Лауреатов

Конкурса, признаны 3 человека.
Всем

официально зарегистрированным Участникам Конкурса, не ставшим

Лауреатами оформлены Сертификаты Конкурса.
Членами Объединенного Жюри отмечена значимость Конкурса, высокий
уровень проработанности тем, глубина подходов, верность выбранных методов
правовых

исследований,

приведены

примеры

удачных

попыток

проведения

участниками Конкурса мониторингов правоприменительной практики с примерами
выявления пробелов и коллизий в законодательстве.
Официальное подведение итогов Конкурса и награждение Лауреатов Конкурса
Дипломами и памятными подарками состоялось 26 апреля 2019 года в Конференц Зале Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского в рамках
мероприятий,

посвященных

празднованию

Международных

дней

интеллектуальной

собственности. Для участников и гостей Церемонии награждения

подготовлена

интересная музыкальная программа (см. Приложение), составленная из выступлений
молодых талантливых

музыкантов – Лауреатов Всероссийских и Международных

Конкурсов (составители Программы: Т.Г. Пан - Руководитель Дирекции концертных
программ в камерных залах Московской государственной Консерватории им. П.И.
Чайковского, Ю.А. Евграфов - Профессор Московской государственной Консерватории
им. П.И.Чайковского, Заслуженный деятель искусств РФ, Член Союза композиторов РФ,
Член Правления и Председатель творческой комиссии хоровой музыки Союза московских
композиторов, Е.В. Баяхчян – Председатель Правления НО «Фонд поддержки и развития
образования, творчества, культуры», Черезова Ольга Владимировна – Директор ГБОУ ДО
г. Москвы «Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова», Лауреат
Всероссийских и Международных творческих конкурсов).
Инициатор, координатор и ведущая Церемонии – Председатель Правления НО «Фонд
поддержки и развития образования, творчества, культуры».
В ходе Церемонии (Церемония награждения организована НО «Фонд поддержки и
развития образования, творчества, культуры» совместно с Московской

государственной

Консерваторией имени П.И. Чайковского) награждаемым (Лауреатам Конкурса, Членам
Объединенного Жюри и Партнерам Конкурса) вместе с документами Конкурса вручены
учебно-методические и научно-практические материалы, интересные

книги

и

иллюстрированные альбомы (Издательства «Инфра-М», Издательства «Русское словоУчебник», проекта «Сохраненная культура»), Сборник материалов Конкурса, конфеты и
чай. Особенно ценно то, что Лауреатам и наиболее активным Членам Объединенного Жюри
и Партнерам Конкурса вручены специально подготовленные именные Сертификаты
электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» для расширенного доступа к научным,
энциклопедическим, справочным и периодическим коллекциям.
Подробная информация о Конкурсе, официальные Приветствия Организаторам
и

Участникам

Конкурса

Президента

Российской

Академии

Образования

Ю.П. Зинченко и Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы
по образованию и науке О.Н. Смолина (озвучены на Церемонии награждения и включены
в материалы Сборника Конкурса), отзывы экспертов включены в Сборник официальных
информационных материалов Конкурса, выпуск и вручение которого приурочены к
Церемонии

награждения, и размещены на сайтах Организаторов и Партнеров

Конкурса.
Проведение Конкурса организовано: НО «Фонд поддержки и развития образования,
творчества, культуры» и Институтом права и управления (Юридический Институт)
Московского городского педагогического Университета (ГАОУ ВО МГПУ) совместно с
Ассоциацией юристов России, Канцелярией Главы Российского Императорского Дома,
Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО», Кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института

международного права и правосудия Московского государственного лингвистического
Университета, Институтом экономики и антикризисного управления, Советом по
интеллектуальной собственности ТПП РФ, Кафедрой финансового права Российского
государственного Университета правосудия, Адвокатским Бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», ГБОУ ДПО

Городской методический Центр Департамента

образования города Москвы, ООО «Центр комплексного развития и социальной адаптации
детей и подростков», МОО «Информация для всех» при содействии Международной
Академии

наук

педагогического

образования, Подкомитета по антикризисному

управлению ТПП РФ, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
Университет им. М.Акмуллы», Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС,
Отдела официальных и нормативных изданий Российской государственной Библиотеки,
Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России, Издательского Дома «Зерцало»,
Научно-издательского

Центра

«ИНФРА

–

М»,

Электронно-библиотечной

системы

«ZNANIUM.COM», ООО «Центр размещения рекламы», НДП «Альянс Медиа», Научнотехнического Центра правовой информации «Система» ФСО России, Журнала «Вестник
МГПУ. Серия: Юридические науки», научного Журнала «Юридическая наука», научного и
информационно - аналитического гуманитарного Журнала «Ценности и смыслы», научного
и информационно-аналитического гуманитарного Журнала «Отечественная и зарубежная
педагогика»,

научного

Журнала

«Проблемы

современного

методического Журнала «Педагогическое образование и наука»,

образования»,

научно-

научно-теоретического

Журнала РАО «Педагогика», научно-практического Журнала «Акмеология», научнопрактического

Журнала

«Педагогический

Журнал

«Народное

образование»,

Башкортостана»,

Журнала

научно-практического

Журнала

«Медиаобразование»,

Журнала

«Педагогический сборник», портала «Информационная грамотность и медиаобразование для
всех», СПбОО «Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века» при участии
профильных экспертов.
Организаторы, Партнеры,

Члены Объединенного Жюри и

участники

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура – основа
гармоничного развития личности

и

общества»

отметили

значение Конкурса,

обобщающего экспертный опыт, способствующего не только повышению правовой
грамотности подрастающего поколения, но и раскрытию творческих талантов,
популяризации юридических знаний, содействию в выборе будущей профессиональной
деятельности.
Эксперты
актуализации

отмечают

перечня

тем

необходимость

дальнейшего

развития

Конкурса,

исследований, вовлечения в Конкурс представителей

образовательных, научных и общественных организаций всех уровней, расширения
перечня стран и регионов участников.
Фотоматериалы Церемонии размещены по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2np1/Hid9NepuS

