
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ФГОБУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

и Избирательная комиссия Брянской области приглашает принять участие в 

межрегиональной научно-практической конференции по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса среди студентов и 

аспирантов образовательных организаций высшего образования 

«Свобода, выбор, ответственность» 

 

Направления конференции 

 

1. История (история выборов в России; принятие Конституции 

Российской Федерации; электоральная история Брянской области) (на 

площадке юридического факультета и факультета истории и международных 

отношений Университета);  

2. Право (избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации, субъектах Российской Федерации и за рубежом, сравнительный 

анализ; ответственность за нарушение законодательства о выборах) (на 

площадке юридического факультета Университета); 

3. Менеджмент (информационное обеспечение выборов; современные 

агитационные формы; управление избирательной кампанией) (на площадке 

финансово-экономического факультета и филологического факультета 

Университета);  

4. Экономика (финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов; порядок создания избирательных фондов и расходования их 

средств; контроль финансирования) (на площадке финансово-экономического 

факультета Университета); 

5. Психология (психологические аспекты электорального поведения; 

политическая реклама как средство психологического воздействия; 

психология нарушений избирательного законодательства) (на площадке  

факультета педагогики и психологии Университета);  

6. Информационные технологии (цифровизация выборов; цифровые 

сервисы для участников избирательного процесса; обеспечение 



электоральной информационной безопасности; совершенствование процедур 

проведения выборов) (на площадке финансово-экономического факультета 

Университета). 

Основные этапы Конференции 

Прием заявок – до 18 марта 2020 г. 

Очный этап конференции – 25 марта 2020 года 

Издание сборника – 5 июня 2020 г. 

Рассылка сертификатов, сборника –после 5 июня 2020 года 

Форма конференции – очно-заочная 

Язык Конференции – русский 

Подробности – в прилагаемых извлечениях из Положения о Конференции 

  
Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Брянской области 

от 11 февраля 2020 года № 127/1229-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О КОНФЕРЕНЦИИ 

(извлечения) 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса среди студентов и аспирантов 

образовательных организаций высшего образования «Свобода, выбор, ответственность» 

(далее – Конференция) проводится Избирательной комиссией Брянской области 

совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Брянский государственной университет имени академика 

И.Г. Петровского» (далее – Университет)  

1.3. К участию в Конференции приглашаются студенты и аспиранты 

образовательных организаций высшего образования Брянской области и других субъектов 

Российской Федерации. 

2. Условия Конференции 

2.1. Для участия в Конференции студентам и аспирантам образовательных 

организаций высшего образования или коллективам авторов в составе не более трех 

человек из числа указанных выше категорий участников необходимо подготовить работу 

(научные тезисы, статью) по одному из направлений работы Конференции: 

1. История (история выборов в России; принятие Конституции Российской 

Федерации; электоральная история Брянской области) (на площадке юридического 

факультета и факультета истории и международных отношений Университета);  

2. Право (избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации, 

субъектах Российской Федерации и за рубежом, сравнительный анализ; ответственность 

за нарушение законодательства о выборах) (на площадке юридического факультета 

Университета); 

3. Менеджмент (информационное обеспечение выборов; современные агитационные 

формы; управление избирательной кампанией) (на площадке финансово-экономического 

факультета и филологического факультета Университета);  

4. Экономика (финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов; порядок 

создания избирательных фондов и расходования их средств; контроль финансирования) 

(на площадке финансово-экономического факультета Университета); 

5. Психология (психологические аспекты электорального поведения; политическая 

реклама как средство психологического воздействия; психология нарушений 

избирательного законодательства) (на площадке  факультета педагогики и психологии 

Университета);  

6. Информационные технологии (цифровизация выборов; цифровые сервисы для 

участников избирательного процесса; обеспечение электоральной информационной 

безопасности; совершенствование процедур проведения выборов) (на площадке 

финансово-экономического факультета Университета). 

2.2.  Работа должна содержать обоснованные выводы по существу исследуемой 

проблемы, основанные на актуальном исследовании по тематике Конференции, а также, 

при необходимости, предложения по совершенствованию работы системы избирательных 

комиссий, деятельности кандидатов, избирательных объединений, представителей средств 



массовой информации и иных участников выборов, правоприменительной практики, 

федерального и регионального законодательства о выборах.  

Оргкомитет обладает правом отклонять работы без объяснения причин, если они не 

соответствуют тематике Конференции, основным направлениям работы Конференции и 

не содержат результатов оригинальных научных исследований и (или) практик.  

2.3. Требования к оформлению работы:  

2.3.1. Наличие титульного листа, основного содержания, списка используемой 

литературы, ссылки внутритекстовые, оформленные согласно ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» ([10, с. 81]); 

на титульном листе работы (приложение 1) указываются следующие сведения: 

наименование, почтовый индекс и адрес образовательной организации; 

тема работы; 

сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, отделение (дневное, вечернее, 

заочное), факультет, курс, номер группы, почтовый индекс, домашний адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты; 

сведения о  руководителе, оказавшем консультативную и методическую помощь 

участнику Конференции в подготовке работы: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, ученая степень, ученое звание, контактный телефон, адрес электронной 

почты; 

форма участия в Конференции: очная или заочная. 

2.3.2. Объем работы (основное содержание и список литературы) – не более 5 

страниц формата А4 (титульный лист не учитывается, оглавление не требуется); шрифт 

Times New Roman, размер 14; поля по 2 сантиметра с каждой стороны; межстрочный 

интервал – 1,5; первая строка – отступ 1,25 см; выравнивание по ширине.  

2.3.3. В начале основного содержания в три строки указываются: 

номер по Универсальной десятичной классификации (УДК) – с выравниванием по 

левому краю (при желании); 

инициалы и фамилия автора – строчными  буквами с выравниванием по центру; 

наименование образовательной организации – строчными буквами с выравниванием 

по центру 

название работы  – через интервал прописными буквами с выравниванием по центру 

выделенным шрифтом. 

2.3.4. Прилагаемые к работе плакаты, схемы и другой иллюстративный материал 

должны быть помещены в конце работы. Общее количество приложений – не более 3 

листов формата А 4. 

2.3.5. Не допускаются: 

нумерация страниц; 

колонтитулы; 

использование в тексте разрывов страниц; 

использование автоматических постраничных ссылок; 

использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

2.4. Работа должна быть представлена в электронном виде по адресам электронной 

почты в соответствии с заявленным направлением участия в Конференции:  

1. История (история выборов в России; принятие Конституции Российской 

Федерации; электоральная история Брянской области) (на площадке юридического 

факультета и факультета истории и международных отношений Университета) - 

bgu_kolledg@mail.ru, контактное лицо – Кириченко Павел Николаевич;  

2. Право (избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации, 

субъектах Российской Федерации и за рубежом, сравнительный анализ; ответственность 

за нарушение законодательства о выборах) (на площадке юридического факультета 

Университета) - bgu_kolledg@mail.ru, контактное лицо – Кириченко Павел Николаевич;; 

mailto:bgu_kolledg@mail.ru
mailto:bgu_kolledg@mail.ru


3. Менеджмент (информационное обеспечение выборов; современные агитационные 

формы; управление избирательной кампанией) (на площадке финансово-экономического 

факультета и филологического факультета Университета) - filfakbgu@mail.ru, контактное 

лицо - Савченкова Евгения Сергеевна, lmitychenko@mail.ru контактное лицо - Митюченко 

Людмила Сергеевна;  

4. Экономика (финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов; порядок 

создания избирательных фондов и расходования их средств; контроль финансирования) 

(на площадке финансово-экономического факультета Университета) - zverev28@yandex.ru 

контактное лицо - Зверев Алексей Витальевич, kafedrabuin@yandex.ru контактное лицо - 

Мельгуй Андрей Эдуардович; 

5. Психология (психологические аспекты электорального поведения; политическая 

реклама как средство психологического воздействия; психология нарушений 

избирательного законодательства) (на площадке  факультета педагогики и психологии 

Университета) - vds-42@yandex.ru, контактное лицо –  Матяш Наталья Викторовна;  

6. Информационные технологии (цифровизация выборов; цифровые сервисы для 

участников избирательного процесса; обеспечение электоральной информационной 

безопасности; совершенствование процедур проведения выборов) (на площадке 

финансово-экономического факультета Университета) - gnw3@yandex.ru контактное лицо 

- Глушак Николай Владимирович. 

В теме письма необходимо указать слово «Конференция» и фамилию участника.  

Работа должна быть выполнена в текстовом процессоре Microsoft Word, совместима 

с операционной системой Microsoft Windows XP Professional или Windows 7 и 

воспроизводиться на персональном компьютере со стандартными техническими 

характеристиками; работа и приложения к ней должны соответствовать версии офисного 

приложения Microsoft Office 2003─2007 Professional. 

Одновременно с работой участник Конференции предоставляет Согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) в электронном виде (фотография или 

скан документа). 

2.5. Работы, выполненные с нарушением требований настоящего Положения, могут 

быть не допущены к участию в Конференции.  

2.6. Авторские гонорары за публикацию не выплачиваются. Присланные на 

Конференцию работы не возвращаются. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится в очно - заочном формате. Язык Конференции 

русский. 

3.3. Работы участников Конференции представляются не позднее 18 марта 2020 года 

в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

3.4. Работы, направленные на Конференцию, рецензируются Оргкомитетом.  

3.6. Очный этап Конференции состоится 25  

марта 2020 года в г. Брянске. Место проведения  в соответствии с заявленным 

направлением участия в Конференции:  

Пленарное заседание: Юридический факультет Университета (адрес: г. Брянск, ул. 

Степная, д.2, учебный корпус № 5). 

История:  Юридический факультет Университета (адрес: г. Брянск, ул. Степная, д.2, 

учебный корпус № 5). 

Право: Юридический факультет Университета (адрес: г. Брянск, ул. Степная, д.2, 

учебный корпус № 5). 

Менеджмент: Филологический факультет Университета (адрес: г. Брянск, ул. 

Бежицкая,14, главный учебный корпус №1); 

https://e.mail.ru/compose?To=filfakbgu@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=lmitychenko@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azverev28@yandex.ru
mailto:kafedrabuin@yandex.ru
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Финансово-экономический факультет Университета (адрес: г. Брянск, ул. 

Бежицкая,14, учебный корпус №7); 

Экономика: Финансово-экономический факультет Университета (адрес: г. Брянск, 

ул. Бежицкая,14, учебный корпус №7); 

Психология:  Факультет педагогики и психологии Университета (адрес: г. Брянск,     

ул. Бежицкая,14, учебный корпус № 2).  

Информационные технологии: Финансово-экономический факультет Университета 

(адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая,14, учебный корпус №7); 

3.9. Участие в Конференции бесплатное. Расходы на проезд, проживание, питание 

участников Конференции несут организации, направившие их для участия в 

Конференции.  

3.10. По итогам Конференции до 5 июня 2020 г. Университет издает печатный 

сборник работ (сборники работ по направлениям Конференции) участников Конференции, 

куда включаются работы участников очного этапа Конференции, а также, по решению 

Оргкомитета, работы участников, принявших заочное участие в Конференции. 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

к Положению о межрегиональной научно-

практической конференции по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

среди студентов и аспирантов образовательных 

организаций высшего образования 

«Свобода, выбор, ответственность» 

 

 

Образец титульного листа 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный университет  

имени академика И.Г. Петровского» 

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14 

 

 

 

 Тема работы: Избирательная этика 

 

Сведения об авторе (авторах): Иванов Иван Иванович, 1 курс дневного отделения 

юридического факультета, 241050, г. Брянск, ул.А.Рублева, д. 5, корп. 1, кв. 120, 

(4832)333310, 89101002325, fmvj@mail.ru 

 

Cведения о руководителе: Петров Петр Петрович, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика                           И.Г. Петровского», доцент 

кафедры конституционного права, кандидат юридических наук, 89301202523, 

dllgm@mail.ru 

Форма участия в Конференции: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о межрегиональной научно-

практической конференции по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

среди студентов и аспирантов образовательных 

организаций высшего образования 

«Свобода, выбор, ответственность» 

 

Согласие  на  обработку  персональных данных 

 

г. Брянск                                                               «____»____________2020 года 

 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО, адрес регистрации) 

документ, удостоверяющий личность ______________________ серия ________ 
(вид документа удостоверяющего личность) 

номер ________, выдан «___» __________ _____ г. 

 

_________________________________________________________________, 
(наименование (код) органа выдачи документа) 

даю согласие на участие в межрегиональной научно-практической конференции по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса среди студентов и аспирантов 

образовательных организаций высшего образования «Свобода, выбор, ответственность» 

(далее - Конференция) на условиях, указанных в положении о Конференции. 

          В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О 

персональных данных» выражаю согласие на обработку моих персональных, 

организаторами Конференции и привлеченными ими третьими лицами, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях содействия проведению 

Конференции. 

          Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, наименование образовательной организации, факультет 

(отделение), курс, номер группы, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование (код) органа выдачи документа, 

удостоверяющего личность, почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон 

(домашний, сотовый, рабочий), адрес электронной почты. 

         Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного  согласия мне понятны. 

         Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержанием действий по обработке персональных 

данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

        Я проинформирован (а), что Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 

университет имени академика   И.Г. Петровского» и Избирательная комиссия Брянской 

области гарантируют  обработку  персональных данных в соответствии  с действующим  

законодательством  Российской  Федерации как с использованием средств автоматизации, 

так и без средств автоматизации. 

       Данное  согласие  действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации, а также может быть отозвано. 

       Подтверждаю,  что давая  такое согласие, действую по собственной воле. 

                                           ___________/_______________________/ 
                  (Подпись)                                                          (Фамилия, инициалы) 


