ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ И ИТОГАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
НАУЧНО – ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА - ОСНОВА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА»
2019 – 2020 уч. года
8 мая 2020 года Организаторами ежегодного Международного Конкурса
научно-творческих работ «Правовая культура-основа гармоничного развития
личности и общества» (далее – Конкурс) опубликованы материалы Решений
Объединенного Жюри
Конкурса об итогах изучения представленных
исследований и списке Лауреатов Конкурса 2019-2020 уч.г.
Конкурс проводится Фондом поддержки и развития образования,
творчества, культуры и Институтом права и управления (ранее
Юридический
Институт)
Московского
городского
педагогического
Университета (ГАОУ ВО МГПУ) совместно с Партнерами Конкурса, начиная
с 2013-2014 уч.г., в рамках мероприятий, содействующих сохранению мира
и безопасности, соблюдению и охране прав и свобод человека, диалогу и
сближению культур,
обеспечению надежной защищенности публичных
правовых интересов, сохранению основных общечеловеческих ценностей,
развитию знаний и технологий, укреплению принципов права; в рамках
мероприятий, посвященных изучению мирового научно - культурного
наследия и роли образования, 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, способствующих выявлению и анализу
проблемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и применением
закона; в рамках мероприятий, обеспечивающих защиту от проявлений
экстремизма, насилия и коррупции, укрепление международного партнерства и
сотрудничества в сфере общественного контроля, в сфере борьбы с
терроризмом и иными проявлениями глобальных и локальных угроз, в сфере
борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием современных, в
том числе информационных и военных технологий.
Утвержденный
перечень
направлений
научно-творческих
исследований Конкурса был представлен 150-ю основными темами, в
список которых в том числе включены темы о роли и значении правовых
ценностей в правовой системе общества и государства, о влиянии правовой
культуры на формирование мировоззрения личности, о правовой культуре и
исторической
памяти общества, о научно-творческом
осмыслении
нормативных актов, о проблемах социальной защиты инвалидов в государстве,
о современных практиках защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию, о факторах влияния на правовую социализацию
личности в современных условиях, о роли права в условиях развития цифровых
технологий, о возможных практиках профилактики конфликтов и насилия, о
влиянии социальной среды на правовую культуру личности, о влиянии
правовой культуры на систему публичных коммуникаций, о правовых и

этических аспектах использования научных знаний и технологий, о системе
образования как социальном институте и как элементе правового пространства,
о роли правовой культуры в системе защиты прав и свобод личности и мн.др.
Несколько тем исследований было посвящено 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и 75-летию окончания Второй мировой
войны и Победы над фашизмом, в том числе темы о роли и значении правовой
культуры в условиях глобальных и национальных вызовов и военных
конфликтов.
Широкий спектр предложенных тем и значительный перечень
источников, подобранных организаторами и экспертами, позволил Участникам
Конкурса выбрать наиболее интересные для них направления исследований и
раскрыть свои научно-практические и творческие таланты в интересующих
сферах.
К участию в Конкурсе 2019 - 2020 уч. года были официально
допущены (зарегистрированы) 73 исследования (еще 14 заявок были
отклонены координаторами Конкурса из-за несоответствия качества
направленных исследований утвержденным формальным требованиям
Конкурса). Всего в Конкурсе приняли участие 108 человек (из трех стран:
России (из 18-ти регионов), Беларуси, Таджикистана), в числе которых:
40 преподавателей ВУЗов, 2 школьника, 3 студента системы среднего
профессионального образования – обучающиеся колледжа и 63 обучающихся
системы высшего образования, в т.ч. 51 студент, 1 курсант, 10 магистрантов, 1
аспирант.
Возрастной диапазон Участников Конкурса 2019-2020 уч.г.: с 17 лет
до 85 лет, самому взрослому Участнику в 2020 году исполняется 86 лет Карташкину Владимиру Алексеевичу, д.ю.н., профессору, Заслуженному
юристу РФ.
Участники Конкурса - преподаватели ВУЗов – юбиляры 2019 года:
Дергачева Елена Александровна, Звонарев Андрей Владимирович, Земскова
Полина Евгеньевна, Исайкина Ирина Юрьевна, Калина Владимир Филиппович
(80 лет), Карташкин Владимир Алексеевич (85 лет), Кукушин Вадим Сергеевич,
Козилова Лидия Васильевна, Лучин Виктор Осипович (80 лет), Романова
Галина Владимировна, Цыгановский Владимир Анатольевич. В год Победы в
Великой Отечественной войне - в 1945 году родился Саямов Юрий
Николаевич.
Наибольшее количество Участников Конкурса 2019-2020 уч.г.
представлено от:
Института
права
и
управления ГАОУ
ВО г. Москвы
«Московский городской педагогический Университет»;
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный экономический
Университет»;
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический
Университет»;
Таганрогского Института имени А.П. Чехова
(филиал ФГБОУ
ВО «Ростовский государственный экономический Университет (РИНХ)»;
ФГБОУ ВО «Российский
государственный
гуманитарный
Университет» (РГГУ);
ФГНИУ
«Института
законодательства
и
сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации»;

Института социально – гуманитарного образования ФГБОУ
«Московский педагогический государственный Университет» (МПГУ);
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный Университет»;
Северо - Западного
филиала ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный Университет правосудия»;
ФГБОУ ВО «Государственный Университет морского и речного
флота им. адмирала С.О. Макарова».
В изучении, обсуждении и
оценке конкурсных исследований
приняли участие 32 Члена Объединенного Жюри Конкурса, уточнив
достоинства и недостатки каждой официально зарегистрированной для
участия в Конкурсе научно-творческих работы.
В комментариях Членов Жюри к работам Участников были
отмечены
тенденции
роста качества представляемых
на
Конкурс
исследований и очевидный интерес авторов к изучению актуальных проблем
современности, в том числе к рискам, вызванным процессами глобализации,
информатизации, миграции, экологических угроз и др.; к наличию
недостаточных и/или избыточных регуляторов; к фактам насилия и
коррупции; к примерам недостаточного внимания со стороны государства к
социально-экономическим проблемам населения и необходимости защиты
прав человека и гражданина; к проблемам имеющих место конфликтов
личных и общественных интересов; к проблемам правовой социализации и др.
Отмечено внимание авторов исследований к проблематике ценностей и
смыслов современного правового просвещения и необходимости включения
элементов юридического образования
во
все сферы подготовки
профессиональных кадров.
По результатам итогового обсуждения Членами Объединенного
Жюри Лауреатами Конкурса признаны авторы 52 исследований (по 10-ти
номинациям). Подробнее см. в материалах итоговых Решений Жюри Конкурса.
Активными наставниками, подготовившими наибольшее число
Лауреатов Конкурса, признано 5 человек. Подробнее см. в материалах
итоговых Решений Жюри Конкурса.
Из десяти номинаций Конкурса две номинации по сложившейся
традиции посвящены памяти безвременно ушедших из жизни Членов
Объединенного Жюри Конкурса. Номинация «ПРОФЕССИОНАЛ»
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»
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.
В Конкурсе 2019-2020 уч.г. в номинации «Профессионал» Лауреатами
признаны
преподаватели ВУЗов; в номинации «Научный потенциал»
Лауреатами признаны преподаватели и обучающиеся ВУЗов, и, что особенно
важно - Лауреаты II и III мест в указанной номинации являются
представителями Института права и управления (ранее Юридический
Институт) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический
Университет», в котором добросовестно
учился Артем Владимирович
Кочемасов.
Проведение Конкурса в 2019-2020 уч.г. и подведение итогов было
осложнено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и мире,
во многом изменившей привычные форматы коммуникаций и повлиявшей
на традицию организаций Церемоний публичного подведения итогов и
награждения Лауреатов Конкурса (Церемония награждения планировалась к
проведению в апреле-мае 2020 года в Консерватории им. П.И. Чайковского).
О дате и месте проведения Церемонии награждения Лауреаты, Члены
Жюри и Партнеры Конкурса 2019-2020 уч.г. будут проинформированы
дополнительно, после снятия ограничений на передвижение и организацию
массовых мероприятий, сразу по возвращению в нормальный режим очных
коммуникаций.
Наградные документы для Лауреатов Конкурса (Дипломы) и
Сертификаты для Участников будут высланы по почте.
Материалы Конкурса, официальные Приветствия, отзывы экспертов,
лучшие работы (исследования) Лауреатов Конкурса будут включены в
Сборник материалов Конкурса (период выпуска которого пока планируется
на июль - август 2020 года) и размещены на сайтах Организаторов и
Партнеров Конкурса.
Учитывая
значимость
Международного
Конкурса
научнотворческих работ «Правовая культура-основа гармоничного развития
личности и общества» для системы естественно – научного просвещения,
принимая во внимание высокий уровень подготовки учебно-методических и
научно-практических материалов, качество проработанности тем исследований,
глубину подходов к формированию ценностей и смыслов проведения Конкурса,
системность процесса организации мероприятий Конкурса, экспертный
уровень Членов Объединенного Жюри, Организаторы и Координаторы
Конкурса планируют продолжить практику проведения Конкурса,
способствующего формированию, сохранению и развитие правовых ценностей
и традиций, получению системных научно - практических знаний и умений в
области истории, культуры, права, политологии, социологии, педагогики,
философии,
экономики,
управления;
содействующего
реализации
эффективных программ по поддержке и развитию научной, творческой,
исследовательской и профессионально ориентированной активности детей и
молодежи; обеспечивающего процессы преемственности профессиональных
знаний и опыта.
В 2019-2020 уч.г. проведение Конкурса организовано НО «Фонд
поддержки и развития образования, творчества, культуры» и Институтом права
и управления Московского городского педагогического Университета (ГАОУ

ВО МГПУ) совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО», Отделением профессионального образования Российской Академии
Образования, Канцелярией
Главы
Российского Императорского Дома,
Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, Ассоциацией
юристов России, Кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института
международного права и правосудия Московского государственного
лингвистического Университета, Институтом экономики и антикризисного
управления, Кафедрой финансового права Российского государственного
Университета правосудия, Адвокатским Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры», ГБОУ ДПО Городской методический Центр Департамента
образования города Москвы, Подкомитетом Торгово-промышленной Палаты
России по антикризисному управлению Комитета ТПП РФ по безопасности
предпринимательской деятельности, ООО «Центр информационных и
образовательных технологий», МОО «Информация для всех» при содействии
Международной Академии наук педагогического образования, экспертов
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Покровского филиала ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный Университет» (МПГУ), Центра экономики
непрерывного
образования
Института
прикладных
экономических
исследований Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Отдела официальных и
нормативных изданий Российской государственной Библиотеки, ГОУ ВО
Московской области «Московский государственный областной Университет»,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический Университет им.
М.Акмуллы», Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России,
Научно-издательского Центра «ИНФРА – М», Издательского Дома «Зерцало»,
Издательства «Русское слово», НДП «Альянс Медиа», Научно-технического
Центра правовой информации «Система» ФСО России, ООО «Центр
комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков», Журнала
«Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки», научного Журнала
«Юридическая наука», научного и информационно - аналитического
гуманитарного Журнала «Ценности и смыслы», научного и информационноаналитического гуманитарного Журнала «Отечественная и зарубежная
педагогика», научного Журнала «Проблемы современного образования»,
научно-методического Журнала «Педагогическое образование и наука»,
научно-теоретического Журнала РАО «Педагогика», научно-практического
Журнала
«Акмеология»,
научно-практического
Журнала
«Народное
образование», научно-практического Журнала «Педагогический Журнал
Башкортостана», Журнала «Медиаобразование», Журнала «Педагогический
сборник», портала «Информационная грамотность и медиаобразование для
всех», СПбОО «Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века» и
при поддержке иных профильных организаций и экспертов.
Организаторы
и
Координаторы
Конкурса
выражают
БЛАГОДАРНОСТЬ всем Членам Объединенного Жюри Конкурса,
Партнерам и экспертам Конкурса, Научным руководителям Участников
Конкурса и верят в дальнейшее плодотворное сотрудничество.

