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«За  активное  участие в организации, проведении и  координации Конкурса» 

 

-  Некоммерческой  Организации «Фонд  поддержки и развития образования, творчества,  

культуры»,  

-  Юридическому Институту  Московского  городского  педагогического  Университета  

(ГАОУ ВО МГПУ)   

 

«За  научно – практическую и  информационную поддержку  мероприятий  Конкурса» 

 

-  Некоммерческой  Организации «Фонд  поддержки и развития образования, творчества,    

  культуры», 

-  Юридическому Институту  Московского  городского  педагогического  Университета  

(ГАОУ ВО МГПУ),   

-  ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

-  Бюро Отделения профессионального образования Российской Академии Образования, 

-  Экспертам Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ,  

-  Гильдии экспертов в сфере профессионального образования,  

-  ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,  

-  Академии профессионального образования,  

-  АНО «Институт экономики и антикризисного управления»,  

-  ГБОУ ДПО  Городской методический центр Департамента образования города Москвы, 

-  ООО «Центр комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков»,  

-  МОО «Информация для всех» 

 

«За  экспертно – информационную  поддержку  мероприятий  Конкурса» 

 

-   Канцелярии  Главы  Российского Императорского Дома,  

-   Центру  экономики непрерывного  образования  РАНХиГС,  

-  Подкомитету по антикризисному управлению Комитета ТПП РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности,  

-  Отделу официальных и нормативных изданий Российской  государственной Библиотеки, 

-  ООО «Центр размещения рекламы» 

 



 

«За  информационную  поддержку  мероприятий Конкурса» 

 

-  НТЦ ««Система» ФСО России»,  

-   Научному  Журналу «Юридическая наука»,  

-  Научному и информационно - аналитическому гуманитарному Журналу «Ценности и 

смыслы», 

-  Научному и информационно-аналитическому  гуманитарному Журналу «Отечественная и 

зарубежная педагогика»,  

-  Журналу «Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки»,   

-   Журналу «Медиаобразование»,  

-  Журналу «Педагогический сборник»,  

-  Порталу «Информационная грамотность и медиаобразование для всех», 

-   СПбОО «Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века»», 

-  Научному  Журналу «Проблемы современного образования»,  

-  Научно-методическому  Журналу "Педагогическое образование и наука",  

-  Научно-практическому  Журналу "Педагогический Журнал Башкортостана", 

-  Бельгийско-Люксембургской Торговой Палате в России 

 

«За активное  участие в мероприятиях Конкурса» 

 

-  Гуманитарно-правовому  Колледжу Юридического  Института 

ГАОУ  ВО г. Москвы «Московский городской  педагогический  Университет», 

-  Таганрогскому Институту  имени А.П. Чехова (филиал  ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический Университет (РИНХ)» 

 

«За  практическую  и  творческую  поддержку  мероприятий  Конкурса» 

 

руководству и коллективу 

Московской  государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского 

 

 

«За  практическую  поддержку  мероприятий  Конкурса» 

 

- Издательскому Дому «Зерцало», 

-  Московскому Представительству Чайного Дома «Унция», 

-  Кондитерской Фабрике «Победа»   


