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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Научно-практическая конференция студентов, аспирантов  

и молодых ученых «Новации избирательного права и процесса» 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 
 

Российское избирательное право в современных условиях объективно 

выступает в качестве самостоятельного и весьма значимого явления 

публично-правовой действительности. Происходит становление 

принципиально новой системы российского избирательного права, во-первых, 

отвечающей интересам реформирования представительной власти на 

следующих уровнях: федеральном, региональном и местном; во-вторых, 

способствующей освоению гражданами демократических, свободных 

выборов, как единственно допустимого легитимного способа делегирования 

властных полномочий органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, их должностным лицам; в-третьих, ориентированной на 

общепризнанные демократические избирательные стандарты и процедуры. 
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции 

«Новации избирательного права и процесса» (далее – НПК), которая 

состоится 1 июня 2021 года. 

НПК направлена на правовое просвещение и развитие электоральной 

культуры молодых избирателей, формирование кадрового резерва 

избирательных комиссий. Организаторами конференции являются 

Избирательная комиссия Новосибирской области совместно с Институтом 

философии и права Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета и Молодежной избирательной комиссией 

Новосибирской области. 

  



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 

Конференция проводится в «гибридном» формате: очно с соблюдением 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и удаленно с 

использованием дистанционных технологий. Участие в конференции 

бесплатное.  

К участию в конференции приглашаются студенты вузов, ссузов, 

аспиранты, обучающиеся иных образовательных организаций. Возраст 

участников не старше 35 лет на момент проведения конференции.  

Каждому участнику, принявшему участие в работе конференции, будет 

выслан электронный сертификат участника.  

В рамках НПК принимаются работы по тематике избирательного права 

и процесса. 

Наиболее актуальные темы:  

1. Правовые и цифровые новации на выборах в органы публичной 

власти 

2. Молодежь: проблемы и методы повышения электоральной 

активности 

3. Повышение правовой культуры участников избирательного процесса 

как способ обеспечения избирательных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

4. Механизм 3-х дневного голосования как новация в избирательном 

праве. Перспективы развития. 

Правила оформления докладов и рекомендации научного 
руководителя указаны в приложении. 

Заявки (работы) для участия в конференции принимаются до 20 мая 2021 

года включительно по адресу conf.nsu@gmail.com. Результаты отбора 

победителей будут объявлены конкурсной комиссией не позднее 28 мая 

2021 года. 

Оценка работ проводится экспертной комиссией, в состав которой 

входят члены Избирательной комиссии Новосибирской области, 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, 

преподаватели Института философии и права Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, члены Молодежной 

избирательной комиссии Новосибирской области, члены Региональной 

общественной организации «Молодежный союз юристов Новосибирской 

области». 

Победители и призеры получат памятные подарки, дипломы 

победителей и призеров, а также рецензированную публикацию в научном 

журнале. 

Результаты НПК публикуются в журнале «Вестник Избирательной 

комиссии Новосибирской области», размещаются в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Новосибирской области» и на информационных 



ресурсах Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конференция состоится в залах и аудиториях Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета (НГУ) – 

Институт философии и права по адресу: г. Новосибирск, улица Пирогова, дом 

1 (новый корпус, блок 2). Проход на территорию Университета СТРОГО по 

приглашениям (высылается на почту, является документом, позволяющим 

пройти в вуз и принять участие в работе конференции). 

 
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ: 

 
Институт философии и права НГУ 
1.Диев Владимир Серафимович, директор Института философии и права 

НГУ, д.филос.н., профессор (сопредседатель экспертной комиссии). 

2.Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права, конституционного права, д.ю.н., профессор; 

3.Дробот Семен Евгеньевич, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права, конституционного права; 

4.Моисеева Евгения Юрьевна, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права, конституционного права. 

 

Избирательная комиссии Новосибирской области 
1.Благо Ольга Анатольевна, председатель Избирательной комиссии 

Новосибирской области (сопредседатель экспертной комиссии); 

2.Маринкевич Надежда Владимировна, заместитель председателя 

Избирательной комиссии Новосибирской области; 

3.Краткая Тамара Геннадьевна, член Избирательной комиссии 

Новосибирской области, председатель Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии. 

 

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области  
          1. Шалабаева Нина Николаевна. 
 

Институт философии и права Сибирского отделения Российской 
академии наук  
          1. Аблажей Анатолий Михайлович, ведущий научный сотрудник 

Института философии и права СО РАН, к.филос.н. 

 

Региональная общественная организация «Молодежный союз 
юристов Новосибирской области» 

1.Пучков Олег Эрнстович, председатель Руководящего совета РОО 

«Молодежный союз юристов Новосибирской области». 



 
Оргкомитет проекта – коллегиальный орган, сформированный 

организаторами конференции в целях осуществления методического и 

технического обеспечения проведения конференции, обеспечения работы 

органов конференции. 

1.Кузменкин Иван Владимирович, студент 3 курса ИФП НГУ, член ТИК 

Ленинского района, член МИК Новосибирской области; 

2.Игошкина Мария Евгеньевна, студентка 3 курса ИФП НГУ, 

заместитель председателя Молодежного парламента Новосибирской области 

– ответственная за работу с участниками; 

3.Белоногова Лариса Дмитриевна, начальник отдела информационного 

обеспечения и обучения организаторов выборов аппарата Избирательной 

комиссии Новосибирской области; 

4. Кудрявцева Татьяна Александровна, главный специалист отдела 

информационного обеспечения и обучения организаторов выборов аппарата 

Избирательной комиссии Новосибирской области. 

 

КОНТАКТЫ: 
 

Организационный комитет конференции расположен по адресу: 

г. Новосибирск, улица Пирогова, дом 1. (Институт философии и права НГУ, 

кафедра теории и истории государства и права, конституционного права). 

 

Электронная почта: conf.nsu@gmail.com 

Телефон: +7(983) 316-84-90, Кузменкин И.В. 

Телефон: +7(913) 019-52-71, Игошкина М.Е.  

Телефон: +7(913) 784-79-49, Белоногова Л.Д. 

Телефон: +7(983) 313-32-98, Кудрявцева Т.А. 

 

По общим вопросам Вы можете обратиться в «ВКонтакте» к: 

https://vk.com/id97784083 - Кузменкин Иван Владимирович  

https://vk.com/igoshkina.maria - Игошкина Мария Евгеньевна 

https://vk.com/tanyarvachova - Кудрявцева Татьяна Александровна  

 

 

  



Приложение 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 
1. Объем доклада не должен превышать десяти страниц формата А4, 

включая название, ФИО, наименование учебного учреждения, статус автора, 

которые, как и текст работы, должны быть набраны через 1,5 интервал, кегль 

14, все поля страницы 2 см (рекомендуемый текстовой редактор Microsoft 

Word 2007, гарнитура Times New Roman). ФИО, электронная почта, 

наименование ВУЗа и статус автора указываются в верхнем правом углу. 

Название выравнивается по центру и выделяется жирным шрифтом.  

2. Сноски размещаются постранично и нумеруются едино по всему 

документу. 

2.1. Автор обязан давать ссылки на все виды опубликованных и 

неопубликованных документов.  

2.2. Библиография в списке литературы осуществляются на языке 

издания. Если в тексте приводится использованная цитата, заключенная в 

кавычки, то обязательно должна быть указана страница, на которой эта цитата 

находится в цитируемом источнике.  

2.3. В списке литературы приводятся только те источники, на которые 

автор ссылается в тексте.  

2.4. Переносы автоматические (сервис, язык, расстановка переносов). Не 

ставить принудительные (ручные) переносы. 

 

Внимание: в случае серьезного отклонения тематики работы от тематики 

конференции, а также существенного отклонения от правил оформления 

доклада, организаторы оставляют за собой право отклонить работу.  

 

Главными критериями отбора являются оригинальность 

представленных работ, их соответствие тематике и самостоятельность 

подготовки. Обращаем Ваше внимание, что доклады всех участников 

конференции проверяются системой «Антиплагиат». Оригинальность текста 

работ должна быть не менее 60%.  

Допускается написание работы в соавторстве, но не более двух авторов. 

О получении Вашего письма Оргкомитетом конференции будет отправлено 

автоматическое уведомление на почту, с которой поступила заявка.  

 

Рекомендация научного руководителя оформляется в свободной 

форме, подписывается научным руководителем и направляется строго в 

отсканированном виде. Названия прикрепленных документов должны 

содержать следующую информацию:  

Доклад/Рекомендация (в зависимости от содержания документа); 

Фамилия и инициалы участника. 



 

Пример: Доклад. Андреев С.А. Система избирательных комиссий России: 

тенденции развития.docx 

Рекомендация. Андреев С.А. Система избирательных комиссий России: 

тенденции развития.pdf» 

 
Пример оформления докладов: 

Дмитриев Н.М.  

Иркутский государственный университет 

Студент 3-го курса  

Primer2@mail.ru 

 
 

Проблемы повышения электоральной активности молодежи 
 

Повышение электоральной культуры молодых избирателей является 

сегодня важнейшей проблемой для государства и общества……….. 
 

____________ 
ЖДЁМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ  

«НОВАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА»! 


