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Подведены итоги очередного Международного Конкурса «Правовая 

культура – основа гармоничного развития личности и общества». Как и 

прежде  продемонстрирован  устойчивый интерес  к проблематике конкурса. 

  В числе участников - представители образовательных организаций от 

Санкт- Петербурга  и Вологды до Белгорода и Таганрога, от Москвы до Уфы 

и республик Хакассия и Саха (Якутия), школьники и студенты колледжей и 

вузов, магистранты, учителя средних школ и преподаватели высших учебных 

заведений. От начинающих исследователей до уже опытных авторов, не 

первый год представляющих свои работы на этот Конкурс. Жюри с 

удовольствием анализировало эти работы, оценивая, как растут авторы, 

развивая год от года выбранную тему.  

      Структура представленных работ также разнообразна – от   рефератов 

(начальная  проба пера) до работ, содержащих  результаты небольших  

собственных социологических исследований. 

      Абсолютное большинство представленных исследований – хорошие 

работы, но условия Конкурса таковы, что должны быть выбраны самые 

лучшие и названы Лауреаты. Настоящий Сборник представляет возможность 

всем желающим  ознакомиться с исследованиями Лауреатов и оценить 

объективно, почему они признаны лучшими с тем, чтобы в следующем   году  

принять участие в Конкурсе и представить свои работы на уровне лучших. 

     Подводя итоги, следует сказать слова  благодарности  зачинателям этого 

конкурса – Фонду поддержки  и развития образования, творчества, культуры 

(Е. В. Баяхчян)  и Юридическому Институту  Московского городского 

педагогического Университета (Д. А. Ростиславлеву и А.В. Звонареву). 

Созданное ими детище живет, развивается, объединяя участников и 

экспертов  из разных стран мира и многих регионов Российской Федерации. 

 Посвящая  Конкурс 2017-2018 уч.года памяти Артема Владимировича 

Кочемасова (трагически погибшего в мае 2017 года молодого талантливого 

ученого) – 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 

Сборника Конкурса, организаторы Конкурса с большим прискорбием узнали,  

что  в дни подведения итогов Конкурса 2017-2018 уч.года после тяжелой 

болезни ушел из жизни  Член Оргкомитета, бессменный Эксперт и Член 

Объединенного Жюри  Конкурса - Евгений Викторович Ткаченко. Это 

тяжелая утрата для всех, кто имел счастье с ним общаться. Он был 

талантливый педагог, всю свою жизнь посвятивший системе образования, 



прошел весь сложный путь от студента политехнического вуза до доктора 

наук, профессора, до Академика Российской Академии образования,  до 

Министра образования Российской Федерации. 

      Надо было видеть его записки, выполненные убористым почерком, очень 

напоминающим вязь. Надо было слышать его негромкий неторопливый 

уверенный голос,  ясно и четко выражающий его позицию по  обсуждаемому 

вопросу. Его формулировки всегда были точны, убедительны, не 

оставляющие возможности оспорить их. Но если он был в чем-то не уверен, 

всегда говорил об этом сразу же, приглашая собеседников к поиску истины. 

Надо было видеть его стройную фигуру, всегда подтянутого. Надо было все 

это слышать и видеть, чтобы почувствовать, что мы имеем дело с 

незаурядным высококультурным человеком, обладающим  редким даром 

убеждать своего оппонента, уважительно слушать собеседника, 

профессионалом в сфере образования. талантливым ученым. Он него веяло 

уверенностью, неким спокойствием, присущим уральским да сибирским 

представителям. 

         И вот его нет с нами.  Пройдет немало времени, прежде чем стихнет 

боль от этой утраты. Светлая  память  Евгению Викторовичу и большое 

спасибо за все то, что он сделал для системы образования. 

 Мы постараемся продолжить его дела и воплотить мечты, продолжив 

добрые начинания, способствующие обеспечению преемственности 

профессиональных  знаний и опыта и изучению  мирового  научно - 

культурного наследия и роли науки, творчества и культуры в формировании  

мировоззрения, обеспечивающего  развитие и благополучие  человечества. 

 


