



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2012 г.
№
130/1001-6
Москва

Об итогах конкурса среди студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений Российской Федерации на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2011/2012 учебном году


Заслушав информацию члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной, в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 79/627-6 «О конкурсе среди студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений Российской Федерации на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2011/2012 учебном году» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
	В номинации «Научно-исследовательская работа» признать победителями конкурса, вручить дипломы и присудить следующие премии:


Одну первую премию в размере 35 тысяч рублей

ПАНИНУ
Сергею Николаевичу

младшему научному сотруднику кафедры государственного и административного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета за работу «Соотношение формальных процедур и действия принципов в избирательном законодательстве и практике его применения»

Две вторых премии в размере 30 тысяч рублей каждая

Горскому
Александру Владимировичу

студенту 3-го курса факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за работу «Использование экономического подхода в правовом ограничении доминирования политической партии»

Федорову 
Владиславу Ивановичу

студенту 5-го курса факультета политологии Академии гуманитарного и социального образования Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина за работу «Большие выборы» 2011–2012: Тамбовская область и Россия»

Три третьих премии в размере 15 тысяч рублей каждая
Коллективу авторов
Гончаровой 
Виктории Геннадьевне

ЛИПАЕВОЙ
Елене Евгеньевне

студенткам 2-го курса Национального исследовательского университета, филиала Московского энергетического университета в городе Смоленске за работу «Использование возможности сети Интернет в избирательном процессе»

Фокановой 
Марии Викторовне

студентке 2-го курса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета за работу «Технологии манипулирования электоратом в избирательных кампаниях современной России: анализ явления и методы противодействия»
Ахмайзяновой 
Лилии Ильгизовне

студентке 5-го курса Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина за работу «Электронное голосование как форма реализации электронной демократии»


Три поощрительные премии в размере 10 тысяч рублей каждая

Кочкуровой 
Ксении Сергеевне

студентке 4-го курса факультета права Нижегородского филиала «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» за работу «Дистанционное электронное голосование на выборах в Российской Федерации и на выборах в Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области II созыва»

Степановой 
Марине Сергеевне

студентке 3-го курса Института права, экономики и управления Тюменского государственного университета за работу «Дистанционное электронное голосование как законодательная инновация в Российской Федерации»

Чернышевой
Наталии Евгеньевне

студентке 4-го курса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения за работу «Внедрение технологий веб-наблюдения на выборах  в Российской Федерации»

2.	В номинации «Учебно-методическое пособие» признать победителями конкурса, вручить дипломы и присудить следующие премии:

Первую премию в размере 60 тысяч рублей
Гуниной 
Татьяне Геннадьевне
старшему преподавателю кафедры публичного права юридического факультета Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова за работу «Голосование по вопросам изменения границ муниципальных образований: правовое регулирование и практика применения»
Вторую премию в размере 50 тысяч рублей
Коллективу авторов 
Морозовой
Ольге Юрьевне

доценту кафедры гражданского права факультета экономики и управления 
Томского государственного педагогического университета

Катанаевой
Евгении Николаевне

старшему преподавателю кафедры гражданского права факультета экономики и управления 
Томского государственного педагогического университета

Тарабановой 
Надежде Андреевне

студентке 3-го курса факультета экономики и управления Томского государственного педагогического университета за работу «Сценарий олимпиады по избирательному праву «Выборы: история и современность» (учебное пособие)
Третью премию в размере 25 тысяч рублей
Рыбаковой
Алене Сергеевне

аспирантке Юридической школы Дальневосточного федерального университета за работу «Использование технических средств на выборах»

3.	В номинации «Электронный образовательный ресурс» первую и вторую премии не присуждать.
Признать победителями конкурса, вручить диплом и присудить 
Третью премию в размере 40 тысяч рублей
Коллективу авторов 
Найнодиной
Ирине Валерьевне

Лосеву
Евгению Геннадьевичу

Коноревой
Светлане Петровне


студентам 2-го курса юридического факультета Курского государственного университета за работу «Твой голос может стать решающим!»

4.	Опубликовать лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии в сборнике конкурсных работ в области избирательного права и избирательного процесса.
5.	Отметить ответственность и требовательность конкурсных комиссий филиала Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых в городе Муроме, Дальневосточного федерального университета, Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина, Института государства и права Российской академии наук, Иркутского государственного университета, Иркутского государственного технического университета, Кубанского государственного университета, Курского государственного университета, Международного университета природы, общества и человека «Дубна», Московского государственного университета дизайна и технологий, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национального исследовательского университета, филиала Московского энергетического университета в городе Смоленске, Омского государственный аграрного университета имени 
П.А. Столыпина, Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, Петербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Академии гуманитарного и социального образования Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства, Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербургского государственного торгово-экономического института, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Северного федерального университета имени М.В. Ломоносова, Тверского государственного университета, Томского государственного педагогического университета, Тюменского государственного университета, Читинского института Байкальского государственного университета экономики и права, Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Южно-Российского государственного технического университета.
6.	Направить благодарственные письма Центральной избирательной комиссии Российской Федерации научным руководителям победителей конкурса.
7.	Отметить следующие избирательные комиссии, проявившие требовательность и профессионализм на этапе отбора лучших работ: Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики, Избирательная комиссия Приморского края, Избирательная комиссия Курской области, Избирательная комиссия Нижегородской области, Избирательная комиссия Оренбургской области, Избирательная комиссия Смоленской области, Избирательная комиссия Тамбовской области, Избирательная комиссия Томской области, Избирательная комиссия Тюменской области, Санкт-Петербургская избирательная комиссия, Московская городская избирательная комиссия.
8.	Российскому центру обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации за счет средств, выделенных на повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов, совершенствование и развитие избирательных технологий  в Российской Федерации на 2012 год, обеспечить изготовление дипломов, выплату денежных премий победителям конкурса и оплату расходов, связанных с их проживанием в гостинице, проездом от места жительства до Москвы и обратно, проведением церемонии вручения премий и дипломов победителям конкурса и при необходимости почтовых расходов.
9.	Российскому центру обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подготовить к изданию лучшие работы участников конкурса за счет средств, выделенных на повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Российской Федерации на 2012 год.
10.	Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и направить в Министерство образования и науки Российской Федерации.


Председатель
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 


В.Е. Чуров


Секретарь
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 


Н.Е. Конкин








