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В Орске состоялась научно-практическая конференция
по избирательному праву и процессу
27 октября на базе Орского гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ Избирательная комиссия Оренбургской
области
организовала
научно-практическую
конференцию
«Проблемы и перспективы развития современного избирательного
права и процесса».
В мероприятии приняли участие начальник отдела повышения
электоральной активности и взаимодействия с политическими партиями аппарата
областного избиркома Олег Грабовенко, председатель избирательной комиссии
муниципального образования «город Орск» Владимир Головырских,
представители местных отделений политических партий, студенты Орского
гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ и Орского филиала
МФЮА.
На обсуждение аудитории были представлены 6 научных работ. В своих
докладах
студенты
исследовали причины
абсентеизма
избирателей,
анализировали проблемы реализации активного и пассивного избирательного
права, проводили сравнительный анализ организации прямых выборов глав
муниципальных образований и процедуры избрания глав представительным
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией.
Работы студентов с большим интересом были встречены участниками
конференции, вызвали вопросы членов конкурсной комиссии о возможности
практического применения результатов проведенных исследований.
По итогам выступлений были определены победители мероприятия.
III место заняла Екатерина Кашаева, студентка Орского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ («Уровень политической и правовой
культуры будущего электората»), II место присуждено Екатерине Емельяновой,
студентке Орского филиала МФЮА («Проблемы реализации активного
избирательного права гражданами, являющими инвалидами»), I место завоевала
Лаззат Бекбергенова, студентка Орского филиала МФЮА («Референдумное
право как форма демократии»).
Всем докладчикам конференции были вручены дипломы и сувениры
Избирательной комиссии Оренбургской области, активные участники
мероприятия также отмечены призами областного избиркома.

На торжественной церемонии награждения Олег Грабовенко обратил
внимание на эффективность использованной формы научно-исследовательской
деятельности как способа повышения правовой культуры молодежи и призвал
всех участников прийти на выборы Президента Российской Федерации,
запланированные на 18 марта 2018 года. Кроме того, Олег Иванович
поблагодарил научных руководителей – преподавателей Орского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ Галину Трофимову и Орского
филиала МФЮА Ольгу Фомичеву – за высокий уровень представленных научноисследовательских работ.
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