Список
работ, допущенных к участию в финале Всероссийского конкурса
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний
Номинация «Научный фронт»
№
п/п
1.

Ф.И.О. автора (авторов)
Борминцева Анастасия Сергеевна,
Желтиков Никита Васильевич,
Сидорук Татьяна Николаевна

Тема работы
Принцип независимости выборов и формы
внутреннего и внешнего вмешательства
в избирательный процесс в России
и за рубежом

(Липецкая область)
2.

Ващенко Галина Борисовна
(Свердловская область)

3.

Григоревский Виктор Андреевич
(Республика Карелия)

4.

Дашкевич Никита Германович
(г. Санкт-Петербург)

5.

Демченко Алина Викторовна,
Шалаева Арина Алексеевна
(г. Санкт-Петербург)

6.

Потужняя Маргарита Александровна
(Хабаровский край)

Формирование
профессионального
правосознания
и
правовой
культуры
студентов юридических вузов в процессе
работы
в
участковых
избирательных
комиссиях на примере работы участковой
избирательной комиссии № 1440 Кировского
района г. Екатеринбурга
Некоторые проблемы правового статуса
наблюдателей на выборах и их влияние
на доверие к избирательной системе
Избирательное право в России: проблемы
реализации
и
перспективы
совершенствования

Совершенствование
механизма
защиты
статуса члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Организация и проведение электронного
голосования на выборах в Российской
Федерации:
перспективы
правовой
регламентации

2

Номинация «Школьная жара»
№
п/п
1.

Ф.И.О. автора (авторов)
Изюрова Мария Александровна
(Свердловская область)

2.

Мельникова Анна Анатольевна
(г. Санкт-Петербург)

3.

Чикова Виктория Александровна
(г. Санкт-Петербург)

Тема работы
Цикл консультативно-методических занятий
по углубленной подготовке к ГИА для
выпускников общеобразовательных школ
(методическое пособие) «Избирательное
право. Избирательный процесс в Российской
Федерации»
Формирование
политической
культуры
учащихся
посредством
ученического
самоуправления. Учебное пособие для
педагогов
«Выборы»: деловая игра на уроках
обществознания (методическая разработка)

Номинация «Студенческая стихия»
№
п/п
1.

Ф.И.О. автора (авторов)
Ильин Алексей Анатольевич
(Ульяновская область)

2.

Шепеленко Марина Юрьевна
(Белгородская область)

Тема работы
Рабочая
программа
«Избирательное право»

дисциплины

Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации: учебнометодический комплекс для студентов всех
специальностей и форм обучения
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Номинация «Методстанция»
№
п/п
1.

Ф.И.О. автора (авторов)
Бахтиярова Ксения Васильевна
(Ямало-Ненецкий автономный
округ)

2.

Матвеев Евгений Вячеславович
(Пермский край)

3.

Шелагин Александр Брониславович
(Липецкая область)

Тема работы
Интерактивные формы обучения членов
участковых избирательных комиссий

Деловая игра «День голосования. Подсчет
голосов»
Электронный образовательный ресурс для
молодежи
и
отдельных
участников
избирательного процесса «Выборы: теория
и практика»

