22 марта 2017 года

Избирательная комиссия Оренбургской области
приглашает принять участие в научно-практической
конференции
14 апреля областной избирком совместно с Оренбургским
государственным аграрным университетом организует научнопрактическую конференцию на тему «Выборы Президента России:
законодательство и избирательный процесс».
К участию приглашаются учащиеся высших учебных заведений и студенты
учреждений среднего профессионального образования г. Оренбурга и
Оренбургской области.
Основные направления (секции):
– Тенденции развития законодательства о выборах Президента России.
– Особенности избирательного процесса на выборах Президента России.
– Техническое оснащение избирательных участков на выборах Президента
России.
По итогам конференции планируется выпуск в электронном виде сборника
материалов.
Для опубликования статей в сборнике участники конференции должны
представить до 3 апреля 2017 года заявку на участие и доклад в организационный
комитет по электронной почте: pom_ur@orensau.ru.
По всем вопросам необходимо обращаться в управление по молодежной
политике ОГАУ: 77-10-40 (Пронина Анна Александровна).
Требования к материалам представлены ниже.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактирования и
рецензирования поступивших материалов. В случае предоставления докладов
объемом больше указанных страниц и/или несоблюдения иных указанных
требований к оформлению заявки и материалов, оргкомитет оставляет за собой
право отказать в опубликовании статьи.
Пресс-служба Избирательной комиссии
Оренбургской области
Телефон 447549
460046, Оренбург, ул. 9 Января, д.64, кабинет 319.
E-mail: k.pisarenko@ik56.ru

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Для включения докладов в научную программу конференции и их опубликования в
сборнике материалов участникам необходимо выполнить следующие требования:
– язык текста – русский;
– объем публикации – не более 5 страниц;
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14, абзацный отступ – 1 см;
– межстрочный интервал – 1,5;
– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см;
– выравнивание основного текста – по ширине;
– библиографические ссылки концевые, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008;
шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
– представить заявку на участие в конференции, имя файла должно совпадать с фамилией
участника: Иванова_заявка.
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«Выборы Президента России: законодательство и избирательный процесс»,
г. Оренбург, 14 апреля 2017 г.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Совершенствование современной избирательной системы в регионе
(на примере Оренбургской области)
Иванова И.И.
студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины
Оренбургского государственного аграрного университета
Свободные и честные выборы  основа демократического государства, которым,
бесспорно, сегодня является Российская Федерация.
Выборы стали неотъемлемым институтом современного демократического государства.
Они представляют собой наиболее цивилизованный способ борьбы за власть и смены
правительства. Именно выборы обеспечивают легитимацию власти и политической
деятельности государства в целом. В условиях демократии политическая власть
осуществляется с согласия народа. Главным механизмом, превращающим это согласие во
властные полномочия парламента и правительства, выступают свободные, равные и тайные
выборыi.
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