28 февраля 2018 года

Межвузовская научно-практическая конференция в рамках
избирательного законодательства и организации
избирательного процесса на выборах Президента России
27 февраля в Оренбургском государственном аграрном
университете состоялась научно-практическая конференция
на тему: «Актуальные вопросы и тенденции развития
избирательного процесса на выборах президента Российской
Федерации».
Организаторами мероприятия выступили Избирательная комиссия
Оренбургской области и Оренбургский ГАУ. Свои доклады на конференции
представили студенты университетов ОГАУ, МГЮА, ОрГМУ, ОГУ, ОГПУ,
СамГУПС.
В начале конференции с приветственным словом к присутствующим
обратился председатель Избирательной комиссии Оренбургской области
Александр Нальвадов. Александр Юрьевич выразил благодарность студентам
за интерес к избирательному праву, тщательную подготовку научных трудов
и пожелал успешного выступления на мероприятии.
В рамках заседания были заслушаны семь докладов:
– «Неприкосновенность кандидата в Президенты Российской Федерации»
(докл. А.О Шашина, студентка 2 курса Оренбургского института (филиала)
МГЮА);
– «Основные изменения в законодательстве о выборах Президента
Российской Федерации в 2018 году» (докл. О.И Комарова, студентка 2 курса
факультета среднего профессионального образования ОГАУ);
– «Открепительное удостоверение За и Против» (докл. Э.И Мамедова,
студентка 4 курса Оренбургского института ОрГМУ);
– «Реализация избирательного права через интернет-портал» (докл. А.В
Макарова и Т.И Романова, студентки 3 курса факультета среднего
профессионального образования ОГАУ);
– «Электоральная активность молодежи на выборах Президента Российской
Федерации: Опыт и перспективы» (докл. Е.С Капелько, студент 2 курса
Оренбургского института (филиала) МГЮА);
– «Студенческие отряды как фактор повышения социальной и
электоральной активности молодежи» (докл. Е.В Дмитриева, магистрант 1 года
обучения ОГПУ);

– «Избирательная активность молодежи на выборах Президента Российской
Федерации» (докл. М.В Кузнецов, студент 3 курса Оренбургского института
ОрГМУ);
В своих выступлениях студенты рассматривали вопросы практического
применения новелл избирательного законодательства, порядка организации
интернет-голосования, использования видеонаблюдения в помещениях для
голосования, реализации полномочий общественного контроля за ходом
голосования. Каждый из них ответил на вопросы слушателей и модераторов
конференции.
В заключение все участники были награждены сувенирами Избирательной
комиссии Оренбургской области.
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