26 мая 2021 года

В городе Бузулуке
обсудили актуальные вопросы
избирательного права и процесса
26 мая в Бузулукском гуманитарно-технологическом
институте (филиал) ОГУ состоялась научно-практическая
конференция.
Организаторами мероприятия выступили Избирательная комиссия
Оренбургской области и Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) ОГУ.
В мероприятии приняли участие начальник отдела повышения
электоральной активности и взаимодействия с политическими партиями аппарата
областной
избирательной
комиссии
Олег
Грабовенко,
председатель
территориальной избирательной комиссии города Бузулука Юлия Громыко,
председатель территориальной избирательной комиссии Бузулукского района
Сергей Яковлев, директор Бузулукского гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ Алексей Власов, представители педагогического
коллектива и студенты.
Начальник отдела повышения электоральной активности и взаимодействия
с политическими партиями аппарата областного избиркома Олег Грабовенко,
обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, отметил, что
основные цели конференции – повышение правовой культуры молодых
и будущих избирателей, организация площадки для свободного выражения
различных мнений, точек зрения. Олег Иванович поблагодарил руководство
института за многолетнее сотрудничество и помощь в организации конференций.
В ходе конференции участники обсудили актуальные вопросы
избирательного права и процесса: роль социальных сетей и мессенджеров
в избирательных кампаниях, дистанционное электронное голосование как
элемент цифровизации избирательного процесса, новые электоральные
процедуры и доверие к ним граждан, а также вопросы взаимодействия
избирательных комиссий и образовательных организаций.
Стоит отметить, что участники конференции – более 40 студентов высших
учебных заведений и общеобразовательных учреждений – с интересом слушали
выступления и высказывали свои мнения по предложенной теме.

Своими впечатлениями по итогам конференции поделились студенты
Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.
"Хочу выразить благодарность организаторам научно-практической
конференции – Избирательной комиссии Оренбургской области, преподавателям
вуза. Считаю, что это важная и нужная работа для всех участников выборов,
особенно молодежи." – Алексей Новиков.
"Научно-практическая конференция во многом расширила мои знания
в области избирательного права и избирательного процесса, помогла мне
выделить актуальные темы избирательного законодательства, которые я буду
изучать самостоятельно. " – Татьяна Труфанова.
По итогам мероприятия были отмечены наиболее активные участники
конференции. Им вручены благодарственные письма и сувениры Избирательной
комиссии Оренбургской области.
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