ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ И ИТОГАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО - ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА - ОСНОВА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА»
2016-2017 уч.года
24 марта 2017 года в читальном зале библиотеки Юридического Института Московского городского
педагогического Университета (ГАОУ ВО МГПУ) состоялось итоговое заседание Объединенного Жюри
Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура-основа гармоничного
развития личности и общества» (далее – Конкурс), проводимого в 2016-2017 уч.г. в рамках мероприятий,
содействующих

соблюдению прав и свобод человека, развитию принципов международного права,

сохранению основных

общечеловеческих

ценностей; в рамках мероприятий, посвященных 70-летию

основания Организации Объединенных Наций (Девиз ООН «Изменяя мир к лучшему»); в

рамках

мероприятий, посвященных изучению мирового научно - культурного наследия и роли науки и творчества в
формировании мировоззрения, обеспечивающего развитие и благополучие человечества, в том числе за счет
реализации комплекса мер для создания условий по обеспечению мира, равноправия, свободы, согласия,
правопорядка, социальной справедливости, возможности осуществления основных прав и свобод человека на
благо общества.
Традиции (с 2013 года) организации и проведения Конкурса – наглядного примера эффективного
проекта по поддержке и развитию научной, творческой, исследовательской и профессиональной
ориентированности детей и молодежи, способствуют

привлечению

общего внимания к необходимости

использования эффективных механизмов решения глубоких социальных проблем за счет обеспечения
гармоничного баланса сил и интересов общества и государства, в том числе через формирование, сохранение
и развитие правовых ценностей и традиций, через повышение внимания к необходимости уважения и
соблюдения

принципов

верховенства

права,

через

создание системы эффективного управления и

благоприятных условий для реализации конкурентоспособных стратегий в области образования, в том числе
с помощью формирования учебных программ, учебно-методических материалов (комплексов) и процедур
оценки, направленных на повышение

уровня качества преподавания и

на

усиление

эффективности

обучения, в т.ч. через получение системных научно - практических знаний и умений в области права,
истории, культуры, политологии, социологии, педагогики, философии, экономики и т.д.
В 2016-2017 уч. году список утвержденных тем для конкурсных работ состоял из 56 основных
пунктов и 35-ти дополнительных, что дало возможность участникам Конкурса подобрать для себя наиболее
интересные направления исследований и раскрыть свои научно-практические таланты.
Возможность официальной регистрации
предоставлено

для участия в Конкурсе 2016 - 2017 уч. года

было

только 60-ти заявителям; еще 34 заявки были отклонены организаторами по причине

несоответствия качества предоставляемых исследований утвержденным требованиям Конкурса.
На

итоговом

заседании

Объединенного

Жюри

несколько

часов

шла

заинтересованная

профессиональная дискуссия о результатах рассмотрения конкурсных исследований. Координаторы Конкурса
и Члены Жюри подробно обсудили работу каждого участника, уточнив достоинства и недостатки всех
официально зарегистрированных для участия в Конкурсе

научно-творческих

исследований.

В оценке

конкурсных работ приняли участие 37 членов Объединенного Жюри Конкурса, в работе итогового заседания
Объединенного Жюри приняли личное участие 23 человека.
Члены Жюри единодушно отметили широкую географию участников (60 человек из 4 стран и 10
регионов Российской Федерации), социальную актуальность и научно-практическую значимость тем
исследований

проводимого

Конкурса,

безусловно,

способствующего

обеспечению

преемственности

профессиональных знаний и опыта в области права.
По сложившейся практике, в начале заседания Координаторы Конкурса Баяхчян Е.В. и Ростиславлев
Д.А. проинформировали Членов Жюри о ходе и особенностях проведения Конкурса 2016-2017 уч.г., о
предварительных результатах изучения зарегистрированных работ Членами Объединенного Жюри, в т.ч. о
степени самостоятельности и оригинальности участников при выполнении исследований.
По результатам обсуждения Лауреатами Конкурса признаны авторы 37 исследований.
Всем официально зарегистрированным Участникам Конкурса оформлены Сертификаты.
Награждение Лауреатов Конкурса Дипломами и памятными подарками состоялось 28 апреля 2017
года в Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского в рамках мероприятий,
посвященных празднованию международных дней интеллектуальной собственности. Для участников и гостей
Церемонии награждения

была подготовлена

интересная

музыкальная

программа, составленная

из

выступлений молодых талантливых музыкантов – Лауреатов Всероссийских и Международных Конкурсов. В
качестве почетных гостей на Церемонии присутствовали: Бухрашвили Мая Константиновна - Вице Президент Международного благотворительного Фонда помощи детям при катастрофах и войнах,
Заслуженный врач РФ; Загрязкина Наталья Николаевна - Академик МПА и АОН, учитель; Шимутина
Елена Николаевна - Директор Института развития государственно-общественного управления образованием,
Оробей Ольга Николаевна - Создатель и руководитель Издательства «Мастер».
В ходе Церемонии Лауреаты, Члены Объединенного Жюри и гости, радуясь праздничной атмосфере,
восхищаясь талантами участников музыкальной программы,

обменивались

впечатлениями о Конкурсе,

подчеркивая особое значение сферы правовой культуры.
Отмечая ценность процессов научно-практического взаимодействия профессионалов и молодежи,
учитывая интерес молодежной и преподавательской аудиторий к изучению вопросов сохранения основных
общечеловеческих ценностей через развитие принципов международного права,

Организаторы, Члены

Объединенного Жюри и Партнеры Конкурса решили продолжить практику проведения Международного
Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура-основа гармоничного развития личности и общества»,
способствующего организации взвешенного диалога между обществом и государством, приумножению
профессиональных правовых знаний и расширению горизонтов просвещения в области правовой культуры.
Подробная информация о Конкурсе, отзывы и работы (исследования) Лауреатов Конкурса
(кроме работ Лауреатов в номинациях «Гран-При», «Профессионал», «Практическая польза») включены в
Сборник материалов Конкурса (УДК 340.11 ББК 67.0 М43 ISBN 978-5-9659-0140-1, М.: Книгодел;
Юридический Институт ГАОУ ВО МГПУ, 2017. — 628 с.), выпуск и вручение которого приурочены к
Церемонии награждения.
Особое

значение Конкурса

было

отмечено в тексте

Приветствия

Главы Российского

Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, адресованного
организаторам и участникам Международного

Конкурса научно-творческих

культура - основа гармоничного развития личности и общества».

работ «Правовая

