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документы  подписаны и оформлены   в Мадриде,  8 ноября / 21 ноября  2018 года, 

в День  Собора  Архистратига  Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных 

 

 

Иванова  Светлана  Вениаминовна - Директор ФГБНУ «Институт  стратегии развития 

образования Российской Академии Образования», профессор, Академик Российской 

Академии Естественных Наук (РАЕН), Государственный советник Российской Федерации              

1 класса, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, главный редактор научного и информационно-

аналитического  гуманитарного Журнала  «Ценности и смыслы», главный редактор научного 

и информационно-аналитического  гуманитарного Журнала «Отечественная и зарубежная 

педагогика», Член Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-творческих 

работ «Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества». 

 

Подуфалов  Николай  Дмитриевич - Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Академик и Член Бюро Отделения профессионального образования Российской Академии 

Образования, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, 

доктор физико-математических наук, профессор, Действительный государственный советник  

Российской Федерации 2-го класса, Член Объединенного Жюри Международного Конкурса 

научно-творческих работ «Правовая культура - основа гармоничного развития личности и 

общества». 

 

Иванов  Олег  Борисович - Председатель Правления Института эффективных технологий, 

Главный редактор научного и информационно-аналитического  Журнала «Экономическая 

Теория, Анализ, Практика», доктор экономических наук, профессор. 

 

Прудников Владимир Михайлович - Главный редактор научно-издательского Центра 

«ИНФРА-М», кандидат экономических наук, инициатор создания научно-образовательного 

портала Znanium.com, объединяющего электронно-библиотечную систему Znanium, сервис 

научного поиска Discovery Znanium и универсальную справочно-информационную систему 

Энциклопедия Znanium. 

 

Щербак   Евгений   Николаевич  -  Профессор Кафедры авторского права, смежных прав и 

частно - правовых дисциплин Российской государственной Академии интеллектуальной 

собственности (ФГБОУ ВО РГАИС), Почѐтный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, 

профессор, Член Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ 

«Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества». 

 

Пашенцев  Дмитрий  Алексеевич -  Профессор Кафедры теории и истории государства и 

права  Института права и управления (Юридический Институт) Московского городского 

педагогического Университета (ГАОУ ВО МГПУ), Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, 

кандидат исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Отдела теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, главный редактор 

Журнала «Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки»,  Член Объединенного Жюри 



Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

Звонарев  Андрей  Владимирович – Заместитель Директора Института права и управления 

(Юридический Институт) Московского городского педагогического Университета (ГАОУ 

ВО МГПУ), Почѐтный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, доцент, кандидат исторических наук, Сокоординатор и Член Объединенного 

Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

Корчагина  Тамара  Владимировна - Заместитель директора Института права и управления 

(Юридический Институт) и доцент Кафедры государственно - правовых дисциплин 

Юридического Института Московского городского педагогического Университета (ГАОУ 

ВО МГПУ) по учебной работе, Почѐтный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, доцент, кандидат  педагогических  наук, Член 

Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая 

культура - основа гармоничного развития личности и общества». 

 

Василишин Иван Иванович – Заведующий Кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Института международного права и правосудия Московского государственного 

лингвистического Университета, кандидат  юридических  наук, доцент, Член Объединенного 

Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

Крупеня  Елена  Михайловна - Доцент Кафедры теории и истории государства и права 

Института  права и управления (Юридический Институт) Московского городского  

педагогического Университета (ГАОУ ВО МГПУ), доцент, кандидат  юридических  наук, 

Член Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая 

культура - основа гармоничного развития личности и общества». 

 

Новопавловская  Елена  Евгеньевна - Профессор Кафедры государственно-правовых 

дисциплин ФГКОУ ВО «Белгородский юридический Институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина», кандидат юридических наук, доцент, 

Член Совета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», Член Научно-методического Совета 

Экспертного Центра Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в 

области юриспруденции, Член Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-

творческих работ «Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества». 

 

Локтев Сергей Валерьевич – Советник судебного Департамента Верховного Суда 

Российской Федерации, мировой судья в отставке, капитан юстиции в отставке,  автор 

публикаций, посвященных отечественному судоустройству, в которых даны предложения по 

решению наиболее острых проблем правосудия, Член Объединенного Жюри 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

Постникова  Анна  Львовна  - Директор ГБОУ г. Москвы  «Школа № 1354 «Вектор», 

кандидат педагогических наук, Член-корреспондент Международной Академии наук 

педагогического образования, Отличник народного образования, Почетный работник общего 

образования Российской  Федерации, Лауреат  общероссийского  Конкурса «Лидер в 

образовании». 

 

Бронштейн Илья Михайлович - Директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1468», 

Председатель «Молодежной Ассоциации руководителей образовательных организаций»                           

г. Москвы. 

 



Агафонова Татьяна Петровна – Доцент Кафедры теории и философии права Таганрогского 

Института  имени А.П. Чехова (филиал ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический Университет (РИНХ)», кандидат философских наук, доцент, Лауреат (II 

место) Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества» 2017-2018 уч.г. в номинации «Активный 

наставник» за  научное  руководство Участников Конкурса ( подготовила 11 Участников). 

 

Журавчак Владимир Вячеславович - Член Адвокатской палаты города Москвы, адвокат 

Коллегии адвокатов г. Москвы «Старинский, Корчаго и партнеры». 

 

Новикова Анна Николаевна – Солистка Московского Театра Оперетты, Лауреат 2-го 

Международного  Конкурса артистов оперетты «Оперетта Land» (I премия), Лауреат 

губернаторской (Хабаровский край) премии в номинации «Надежда сцены», приглашенная 

солистка  Государственной Академической Капеллы под управлением В.К. Полянского,  

концертная  деятельность с «Оркестром XXI века» под руководством П.Б. Овсянникова, 

приглашенная  солистка Татарского академического государственного Театра оперы и балета  

имени Мусы Джалиля. 

 

Зайцева Елена Анатольевна - Главный специалист Высшей школы средового дизайна 

Московского архитектурного Института (Государственная Академия) – ВШСД МАРХИ, 

дизайнер, Член Творческого Союза Художников России, участвует в программах развития 

дополнительного  профессионального  образования в области дизайна и архитектуры. 

 

Сушенкова Виктория Игоревна – Директор Московского Представительства Чайного 

Дома «Унция», активно  поддерживает социокультурные проекты.  

 

Анпилов  Андрей  Викторович - Эксперт НО «Фонд поддержки и развития образования, 

творчества, культуры», активно  поддерживает социокультурные проекты, в т.ч. участвует в 

реализации программ по поддержке и развитию научной, творческой, исследовательской и 

профессионально ориентированной активности молодежи; Член Объединенного Жюри 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

Кантемиров  Иван  Алексеевич - Эксперт НО «Фонд поддержки и развития образования, 

творчества, культуры»,  активно  поддерживает социокультурные проекты, в т.ч. участвует в 

реализации программ по поддержке и развитию научной, творческой, исследовательской и 

профессионально ориентированной активности молодежи. 

 

Списки награждаемых персон сформированы на основании официального  ходатайства о 

награждении, подготовленного руководством НО «Фонд поддержки и развития 

образования, творчества, культуры» по согласованию с Директором Канцелярии Главы 

Российского Императорского Дома - Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 

Владимировны  

 

Вручение документов состоялось на торжественной Церемонии награждения в Московской 

государственной  Консерватории  имени  П.И. Чайковского  19 декабря 2018 года 

 

Организаторы Церемонии награждения: НО «Фонд поддержки и развития образования, 

творчества, культуры» совместно с Канцелярией Главы Российского Императорского Дома  

и   Московской  государственной  Консерваторией  имени  П.И. Чайковского 


