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СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННОГО ЖЮРИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО - ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА - ОСНОВА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ОБЩЕСТВА» в 2015 - 2016 учебном году 

 

Баяхчян Елена Валерьевна - председатель подкомитета по формированию и развитию кадрового 

потенциала в области управления интеллектуальной собственностью Комитета ТПП РФ по 

интеллектуальной собственности, председатель правления НО «Фонд поддержки и развития 

образования, творчества, культуры», координатор Конкурса 

Ростиславлев Дмитрий Александрович - директор Юридического Института Московского 

городского педагогического Университета (ГБОУ ВО МГПУ), кандидат исторических наук, 

координатор Конкурса 

Куксин Иван Николаевич - профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического 

Института Московского городского педагогического университета (ГБОУ ВО МГПУ), доктор 

юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный адвокат России, член-

корреспондент РАЕН 

Шамба Тарас Миронович - заведующий кафедрой гражданского права, нотариата, гражданского 

и арбитражного процесса НОУ ВПО «Европейский институт JUSTO», доктор юридических наук 

Максимов Николай Иванович  - председатель Координационного Совета УМО и НМС высшей 

школы, Президент Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, профессор, 

кандидат технических наук 

Ткаченко Евгений Викторович - президент Академии профессионального образования, 

Академик Российской академии образования, Лауреат премии Президента России в области 

образования, профессор, доктор химических наук 

Иванова Светлана Вениаминовна - директор ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», доктор философских наук, главный редактор 

Научно и информационно-аналитического гуманитарного журнала «Ценности и смыслы» 

Павлов Вадим Иванович - начальник кафедры теории и истории государства и права Академии 

МВД Республики Беларусь, ведущий научный сотрудник Института правовых исследований 

Национального Центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент 

Паньшин Денис Игоревич - заместитель руководителя Аппарата Ассоциации юристов России, 

член Центральной избирательной комиссии РФ 

Салата Галина Александровна - министр образования и науки Республики Хакасия, кандидат 

педагогических наук 

Щербак Евгений Николаевич - заместитель директора по учебной работе Гуманитарно-

экономического института им. В.С. Черномырдина, доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук 
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Ростокинский Александр Владимирович - заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Юридического Института Московского городского педагогического Университета 

(ГБОУ ВО МГПУ), доктор юридических наук 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич - заместитель по научной работе заведующего кафедрой теории 

и истории государства и права Юридического Института Московского городского 

педагогического Университета (ГБОУ ВО МГПУ), доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, профессор 

Крупеня Елена Михайловна - доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического Института Московского городского педагогического Университета (ГБОУ ВО 

МГПУ), кандидат юридических наук 

Корчагина Тамара Владимировна - заместитель директора Юридического Института 

Московского городского педагогического университета (ГБОУ ВО МГПУ) по учебной работе, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического Института Московского 

городского педагогического университета (ГБОУ ВО МГПУ), кандидат педагогических наук 

Павленко Евгения Михайловна - доцент кафедры международного права и прав человека 

Юридического Института Московского городского педагогического университета (ГБОУ ВО 

МГПУ), кандидат юридических наук 

Богуславский Михаил Викторович - член-корреспондент Российской академии образования, 

заведующий лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», доктор педагогических наук 

Лазебникова Анна Юрьевна - член-корреспондент Российской Академии Образования, 

Руководитель Центра социально-гуманитарного образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», доктор педагогических наук, профессор 

Воровщиков Сергей Георгиевич - профессор кафедры управления образовательными системами 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет», доктор 

педагогических наук, член экспертного Совета по общему образованию при комитете Госдумы по 

образованию 

Ярмак Юрий Васильевич - профессор кафедры массовых коммуникаций Московского 

городского педагогического университета (ГБОУ ВО МГПУ), доктор политических наук 

Ряховский Дмитрий Иванович - первый проректор Института экономики и антикризисного 

управления (ИЭАУ), доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов 

ИЭАУ 

Королькова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Центра социально-гуманитарного 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», кандидат педагогических наук 

Французова Ольга Александровна - старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», кандидат исторических наук 

Вершило Татьяна Александровна - доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук 
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Мигачева Елена Викторовна - декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», доцент, кандидат юридических наук 

Костикова Екатерина Геннадьевна - заместитель по науке заведующего кафедрой финансового 

права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», доцент, кандидат 

юридических наук 

Кочемасов Артем Владимирович - юрисконсульт Издательского Дома «Зерцало», аспирант 

кафедры истории государства и права юридического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Бахарев Игорь Владимирович - старший методист ГБОУ ДПО «Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы», руководитель структурного подразделения ГМЦ - 

Центра по истории, обществознанию, праву, экономике, ИЗО и МХК  

Городничий Игорь Владимирович - президент НДП «Альянс Медиа», кандидат экономических 

наук 

Косенчук Сергей Владимирович - заместитель генерального директора Национального 

Образовательного Телевизионного Канала «Просвещение» 

Баяхчян Майя Зурабовна - генеральный директор ООО «Центр комплексного развития и 

социальной адаптации детей и подростков" 

Куценко Владимир Петрович - директор юридического департамента ЗАО «Орматек» 

Хлобыстова Алена Валерьевна - главный консультант «Меркурий - Клуба» 

Шулекин Владимир Михайлович - руководитель Управления по информационной политике и 

взаимодействию с внешними партнерами Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова (ГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова), член правления общественной организации 

Хакасского республиканского отделения «Союз журналистов России» 


