Научно-практическая конференция
«Новации избирательного права и процесса»
Аннотация: Проект направлен на вовлечение молодежи в избирательный процесс
посредством участия в научно-практической конференции (далее – НПК).
Исследование проблем избирательного права и выборного процесса молодыми
учеными поможет глубже познакомиться с избирательным правом. Правовое
просвещение молодежи – это важнейшая задача, которая сейчас стоит перед
избирательными комиссиями всех уровней. Проведение НПК – один из способов
ее решения. Цель конференции – правовое просвещение и развитие электоральной
культуры молодых избирателей, формирование кадрового резерва избирательной
системы. На основании Постановления Центральной избирательной комиссии РФ
от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 «О Молодежной электоральной концепции» и
проекта «Молодежной электоральной концепции – 2021» предлагается реализовать
данную идею. При просвещении молодых избирателей и развитии электоральной
культуры молодежи важно многообразие форматов для различных возрастных
групп. На наш взгляд, для студенческой аудитории формат НПК является наиболее
удобным и практичным.

Актуальность проекта
Актуальность заключается в привлечении к научной деятельности студентов
средних профессиональных и высших учебных заведений. К сожалению, на
данный момент научно-практических конференций, посвященных избирательному
праву и выборному процессу, проводится мало. Знакомство молодежи с
избирательным правом и выборным процессом позволит повысить ее
электоральную активность. Среди проводимых конкурсов по повышению правовой
культуры среди молодежи по избирательному праву и процессу можно выделить
конкурс «Атмосфера», проводимый ЦИК России, но он не охватывает в
достаточной мере молодых ученых. По этой причине предлагается организовать
научно-практическую конференцию, которая привлечет молодых ученых
Новосибирской области.

В последние годы удалось значительно развить систему правового просвещения
молодых избирателей, укрепить систему молодежных избирательных комиссий,
внедрить практику всероссийских конкурсов и олимпиад в сфере избирательного
права и процесса. Сформировался полноценный актив, и региональная
конференция позволит выделить наиболее подготовленные и квалифицированные
кадры для будущего состава избирательных комиссий в регионе.

Цель и задачи проекта
1. Организовать и провести научно-практическую конференцию.
2. Опубликовать лучшие научные работы.
3. Информировать целевую аудиторию по вопросам проведения научной
практической конференции.
4. Наладить контакты с вузами для привлечения студентов для участия в
конференции. Опубликовать лучшие научные статьи в рецензируемом
журнале (РИНЦ).
5. Пригласить лучших участников войти в состав молодежных избирательных
комиссий в Новосибирской области.
Команда проекта
Кузменкин Иван – руководитель проекта (студент 3 курса факультета
юриспруденции института философии и права Новосибирского национального
исследовательского
государственного
университета;
член
молодежной
избирательной комиссии Новосибирской области; член территориальной
избирательной комиссии; секретарь избирательной комиссии Союза МИК).
Функция – курирование всех процессов.
Демиденко Арина – член молодежной избирательной комиссии Новосибирской
области; член территориальной избирательной комиссии. Функция – менеджер по
работе с участниками.
Моисеева Евгения – менеджер по работе с экспертами, специалист в области
конституционного права. Ассистент кафедры теории и истории государства и
права, конституционного права ИФП НГУ. Функция – научное руководство.
Целевая аудитория проекта
Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.
Механизм реализации проекта

1. Размещение информации о конференции на страницах социальных
сетей\сайтах избиркомов области, страницах вузов\ссузов, уведомление
представителей вузов региона о конференции.
2. Получение работ от участников мероприятия, проверка их на соответствие
положению о проведении НПК (приложение №1 к документу).
3. Создание экспертной комиссии по оценке работ, представленных на
конкурс.
4. Подведение итогов НПК.
5. Публикация лучших научных работ в научных журналах, рецензируемых
РИНЦ.
Период реализации проекта
Начало реализации 20.04.2021 г.
Окончание реализации 20.05.2021 г.
География и масштабируемость проекта
Новосибирская область.
Календарный план реализации проекта
№ Задача

Метод/Мероприятие

Сроки (дд.мм.гггг)

Показатели
результативности

1

Объявление о Прием
работ
по 20.04.2021
приеме работ на электронной почте
НПК

Привлечение не менее
50 человек для участия в
НПК

2

Окончание
приема работ на
НПК 10.05.2021

Привлечение не менее
50 человек для участия в
НПК

3

Оценка работ Практическое занятие 10.05.2021 19.05.2021 Выявление победителей
конкурсной
с упражнениями и
и призеров НПК
комиссией
заданиями

4

Объявление
Выпуск видео
победителей и странице проекта
призеров НПК

10.05.2021

на 20.05.2021

Объявление
победителей и призеров,
награждение участников

Ожидаемые результаты
1) Популяризация избирательного права и выборного процесса среди молодежи.
2) Актуализация проблем избирательного права и выборного процесса.
3) Публикация лучших работ в научных журналах, рецензируемых РИНЦ.

4) Выявление наиболее подготовленных студентов для приглашения их в составы
Молодежных избирательных комиссий Новосибирской области, пополнение
кадрового резерва УИК.
Количественные показатели. Ожидается поступление достаточного количества
работ по тематике, связанной с избирательным правом и выборным процессом.
Качественные изменения заключаются в получении глубоких и разносторонних
знаний, умений и навыков участниками конференции, повышении электоральной
активности молодежи.

Детализированная смета проекта
Научно-практическая конференция
«Новации избирательного права и процесса»

№

Статья расходов

Стоимость(ед.)

Кол-во единиц

Всего

1

Рамки для грамот

75

50

3750 руб.

2

Грамоты

11

50

550 руб.

3

Брендированные ручки

34.20 руб.

50

1710 руб.

4

Брендированные кружки

570 руб.

5

2850 руб.

5

Публикация статьи РИНЦ

3300 руб.

1

3300 руб.

6

Публикация статьи РИНЦ

3300 руб.

1

3300 руб.

7

Публикация статьи РИНЦ

3300 руб.

1

3300 руб.

7

Публикация статьи РИНЦ

3300 руб.

1

3300 руб.

7

Публикация статьи РИНЦ

3300 руб.

1

3300 руб.

7

Публикация статьи РИНЦ

3300 руб.

1

3300 руб.

Итого

28660 руб.

Запрашиваемая сумма

28660 руб.

Полная стоимость проекта

28660 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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, вопервых, отвечающей интересам реформирования представительной власти
на следующих уровнях: федеральном, региональном и местном; во-вторых,
способствующей освоению гражданами демократических, свободных и
нефальсифицированных
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 научной практической
конференции (далее – НПК) «Новации избирательного права и
процесса», которая состоится 20 мая 2021 года в дистанционном формате.

НПК направлена на правовое просвещение и развитие электоральной
культуры молодых избирателей, формирование кадрового резерва
избирательной системы.
К участию в конференции приглашаются студенты вузов, ссузов,
иных учебных заведений среднего профессионального образования, 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»
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 мая 2021 года
включительно по адресу ivanfox2@yandex.ru. Результаты отбора
победителей будут объявлены конкурсной комиссией не позднее 19 мая
2021 года.
Оценка работ проводится конкурсной комиссией, состоящей из
членов Избирательной комиссии Новосибирской области, членов
молодежной избирательной комиссии Новосибирской области, экспертов в
области избирательного права и избирательного процесса.
Победители и призеры получат памятные дипломы, а также
рецензированную публикацию в научном журнале.
Обращаем ваше внимание, что формат может быть изменен на
очный, в зависимости от снятия ограничений на проведение массовых
мероприятий.
Правила оформления докладов указаны в приложении № 1.

приложение № 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
1. Доклад – оформляется в соответствии с Приложением № 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,
наименование ВУЗа и статус автора указываются в верхнем правом
углу. Название выравнивается по центру и выделяется жирным
шрифтом. Сноски размещаются постранично и нумеруются едино по
всему документу.
1) Автор обязан давать ссылки на все виды опубликованных и
неопубликованных документов. 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) В списке литературы приводятся только те источники, на которые
автор ссылается в тексте.
3) 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.
ЖДЁМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ «НОВАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРАВА И ПРОЦЕССА»!

Пример оформления докладов:

Дмитриев Н.М.
Иркутский государственный университет
Студент
Primer2@mail.ru
Проблемы повышения электоральной активности молодежи
Повышение электоральной культуры молодых избирателей является
сегодня важнейшей проблемой для государства и общества………..

