
 

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 октября 2018 года                         54/201-4 

г. Ульяновск 
 

О проведении ежегодной научно-практической конференции  
«Конституционные основы избирательного процесса  

в Российской Федерации» 
 

В целях повышения правовой культуры избирателей в соответствии со 

Сводным планом основных мероприятий Ульяновской городской 

избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей, 

участников избирательного процесса и профессиональной подготовки  

организаторов выборов в городе Ульяновске на 2018 год, утвержденным 

постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии 

от 10 января 2018 года № 7/18-4, Ульяновская городская избирательная 

комиссия постановляет: 

1. Провести совместно с Избирательной комиссией Ульяновской 

области и Филиалом образовательного частного учреждения высшего 

образования «Институт международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова» в г. Ульяновске среди студентов, бакалавров, магистров и 

аспирантов высших и средних специальных учебных заведений города 

Ульяновска научно-практическую конференцию «Конституционные основы 

избирательного процесса в Российской Федерации».  

2. Утвердить Положение о ежегодной научно-практической конференции 

«Конституционные основы избирательного процесса в Российской 

Федерации» (прилагается).  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Ульяновской городской избирательной комиссии 

А.А. Крашенинникова. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».  

 
 
Председатель Ульяновской  
городской избирательной комиссии                          В.И. Андреев 
 
Секретарь Ульяновской  
городской избирательной комиссии                         О.Ю. Черабаева 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Ульяновской городской 
избирательной комиссии 

от 29.10.2018 г. № 54/201-4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодной научно-практической конференции 

 «Конституционные основы избирательного процесса  
в Российской Федерации» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Ежегодная научно-практическая конференция студентов, 

бакалавров, магистров и аспирантов высших и средних специальных 

учебных заведений города Ульяновска «Конституционные основы 

избирательного процесса в Российской Федерации» (далее – Конференция) 

проводится с целью повышения уровня правовой культуры студентов, 

бакалавров, магистров и аспирантов высших и средних специальных 

учебных заведений города Ульяновска, стимулирования интереса студентов, 

бакалавров, магистров и аспирантов высших и средних специальных 

учебных заведений города Ульяновска к избирательному праву и процессу, 

стимулирования процесса формирования гражданских свойств личности, 

реализация творческого потенциала молодых ученых. 

1.2. Конференция проводится Ульяновской городской избирательной 

комиссией  совместно с Избирательной комиссией Ульяновской области и 

Филиалом образовательного частного учреждения высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» в 

г. Ульяновске среди студентов, бакалавров, магистров и аспирантов высших 

и средних специальных учебных заведений города Ульяновска. 

1.3. Конференция будет проведена в сроки, указанные в пункте 3.2 

настоящего Положения.  
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1.4. Организаторы Конференции: Ульяновская городская 

избирательная комиссия, Избирательная комиссия Ульяновской области и 

Филиал образовательного частного учреждения высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

в г. Ульяновске. 

1.5. Организационное и методическое обеспечение Конференции 

осуществляется организаторами. 

1.6. В рамках Конференции проводится конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу по заявленной теме Конференции.  

1.7. К участию в Конференции приглашаются студенты, бакалавры, 

магистры и аспиранты высших и средних специальных учебных заведений 

города Ульяновска.  

 

2. Условия участия в Конференции 

2.1. Для участия в Конференции студентам, бакалаврам, магистрам и 

аспирантам высших и средних специальных учебных заведений города 

Ульяновска необходимо подготовить научно-исследовательскую работу по 

теме Конференции. Работы могут быть созданы коллективом авторов, но не 

более трех человек. Автором может быть лицо, не достигшее возраста 35 лет 

на день принятия постановления Ульяновской городской избирательной 

комиссии о проведении Конференции. 

2.2. Участник Конференции - лицо, направившее заявку до 30 ноября 

2018 года на участие в Конференции. Заявка оформляется в свободной форме 

и должна содержать: 

а) название ВУЗа; 

б) данные об авторе: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, 

контактный телефон; 

в) данные о научном руководителе;  

г) название работы; 
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д) тезисы доклада (от 5 до 10 страниц на листах формата А4, размер 

шрифта 14, Times New Roman, через полтора интервала) по электронному 

адресу: ulgik@yandex.ru или в электронном виде по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Кузнецова,7. Контактный телефон: 41-85-01. 

2.3. Научно-исследовательская работа должна представлять собой 

актуальное исследование по теме Конференции, имеющее практическое 

значение, содержать обоснованные выводы, а также предложения по 

совершенствованию федерального или регионального законодательства о 

выборах. В работе должны содержаться ссылки на использованную 

литературу, судебную практику и другие источники, список которых должен 

прилагаться. 

 

3. Порядок проведения Конференции 
 
3.1. Конференция проводится в два этапа: 

1) первый этап – заочный с 1 ноября по 30 ноября 2018 года, на 

который представляются научно-исследовательские работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 

2) второй этап – очный, который предполагает выступление участников 

Конференции – победителей первого этапа в форме круглого стола 

«Избирательная система Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра». 

Победители первого этапа определяются Конкурсной комиссией в срок с 1 

декабря по 5 декабря 2018 года. 

3.2. Для проведения Конференции формируется Оргкомитет, который 

определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции, утверждает 

результаты Конференции. 

3.3. Состав Оргкомитета Конференции: Андреев В.И. – председатель 

Ульяновской городской избирательной комиссии, Андриенко Ю.И. – 

председатель Избирательной комиссии Ульяновской области; 

Бубликова Н.Я. – директор Филиала образовательного частного учреждения 
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высшего образования «Институт международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова» в г. Ульяновске», к.э.н., доцент. 

3.4. Для подведения итогов конкурса научно-исследовательских 

работ, представленных на Конференцию, организаторами формируется 

Конкурсная комиссия, согласно Приложению к настоящему Положению. 

3.5. Оценка научно-исследовательских работ производится членами 

Конкурсной комиссии по итогам Конференции. 

3.6. Имена участников, занявших первое, второе и третье места, 

сообщаются по месту их учебы. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги Конференции, определяет 

победителей, занявших 1, 2 и 3 места (одно 1 место, два 2 места и три 3 места 

– всего 6 победителей). 

4.2. Победители, а также наиболее активно принявшие участие в 

Конференции, награждаются ценными подарками. 

4.3. Награждение победителей, а также наиболее активно принявших 

участие в Конференции, производится в торжественной обстановке. 

4.4. Информация о проведении Конференции, ее результатах, 

победителях публикуется в газете «Ульяновск сегодня», а также размещается 

на сайте Ульяновской городской избирательной комиссии в сети «Интернет». 

 



 

Приложение 
к Положению о ежегодной научно-

практической конференции 
«Конституционные основы 
избирательного процесса  
в Российской Федерации» 

 
Состав конкурсной комиссии  

по подведению итогов конкурса научно-исследовательских работ 
 

 Сопредседатели 
 

 

Андреев 
Вадим Иванович 

председатель  
Ульяновской городской 
избирательной комиссии 

 
Андриенко 

Юрий Иванович 
председатель  

Избирательной комиссии 
Ульяновской области 

 
Бубликова 

Наталья Яковлевна 
директор Филиала образовательного 

частного учреждения высшего 
образования «Институт 

международного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова»  

в г. Ульяновске,  
к.э.н., доцент 

 
Заместитель председателя 

 
 

Крашенинников 
Александр Александрович 

заместитель председателя 
Ульяновской городской 

избирательной комиссии,  
к.ю.н., доцент 

 
Члены конкурсной комиссии 

 
 

Калинин 
Леонид Валерьевич 

заместитель директора по учебной 
работе Филиала образовательного 

частного учреждения высшего 
образования «Институт 

международного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова» в г. 

Ульяновске, к.т.н., доцент 
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Котова 

Оксана Игоревна 
секретарь  

Избирательной комиссии 
Ульяновской области 

 
Селезнев 

Георгий Михайлович 
заместитель председателя 
Избирательной комиссии 

Ульяновской области  
 

Черабаева 
Оксана Юрьевна 

секретарь  
Ульяновской городской 
избирательной комиссии 

 
 

 
 


