ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2019 года

№

60/2-6

г. Саратов
Об итогах областного конкурса на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, истории становления
и развития избирательного права и избирательной системы
Российской Федерации
Во исполнение постановления избирательной комиссии Саратовской
области от 6 марта 2019 года № 55/1-6 «Об областном конкурсе на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
истории становления и развития избирательного права и избирательной
системы Российской Федерации» и с учетом протокола заседания
конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса на
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, истории становления и развития избирательного права и
избирательной системы Российской Федерации от 16 мая

2019 года

избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Признать победителями областного конкурса на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса, истории
становления и развития избирательного права и избирательной системы
Российской Федерации (далее – Конкурс) и наградить дипломами и
памятными подарками:
в номинации «Лучшая работа по вопросам избирательного права и
избирательного процесса»:
дипломом за первое место и памятным подарком на сумму до 1000
рублей – Дубровину Юлию Яковлевну, студента 1 курса Института
магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия» за работу «Перспективы разработки и принятия
Избирательного кодекса Российской Федерации» (научный руководитель –
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Троицкая Татьяна Викторовна – кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»);
дипломом за второе место и памятным подарком на сумму до 1000
рублей – Проездова Семена Сергеевича, студента 3 курса юридического
факультета ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» за работу
«Электронное

голосование

перспективы развития»
Алексеевна

–

в

Российской

Федерации:

проблемы

и

(научный руководитель – Кондращенко Дарья

кандидат

юридических

наук,

доцент

кафедры

конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского»);
дипломом за второе место и памятным подарком на сумму до 1000
рублей – Федорову Анастасию Дмитриевну, студента 2 курса факультета
финансов и учета Саратовского социально-экономического института
(филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» за работу

«Технологии «BIG DATA» в современном

избирательном процессе» (научный руководитель – Митрохина Татьяна
Николаевна – профессор кафедры истории, философии, политологии и
социологии; доктор политических наук, профессор Саратовского социальноэкономического

института

(филиала)

ФГБОУ

ВО

«Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова»);
дипломом за третье место и памятным подарком на сумму до 1000
рублей – Шокину Дарью Ивановну, студента 1 курса магистратуры
юридического

факультета

исследовательский

ФГБОУ

государственный

ВО

«Саратовский
университет

национальный
имени

Н.Г.

Чернышевского» за работу «Информационные технологии в избирательном
процессе Российской Федерации» (научный руководитель – Кондращенко
Дарья Алексеевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовский
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национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского»);
дипломом за третье место и памятным подарком на сумму до 1000
рублей – Ткаченко Владислава Андреевича, курсанта 1 курса ФГКВОУ ВО
«Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск
национальной гвардии Российской Федерации» за работу «Правовое
обеспечение

участия

военнослужащих

Российской

Федерации

в

избирательном процессе» (научный руководитель – Шинкаренко Юлия
Владимировна – старший преподаватель кафедры конституционного и
административного права ФГКВОУ ВО «Саратовский военный ордена
Жукова

Краснознаменный

институт

войск

национальной

гвардии

Российской Федерации»);
в номинации «Лучшая работа по истории становления и развития
избирательного права и избирательной системы Российской Федерации»:
дипломом за третье место и памятным подарком на сумму до 1000
рублей – Агавелян Диану Артуровну, студента 2 курса факультета экономики
и менеджмента ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова»
избирательного

права

в

за работу «Традиции становления

России»

(научный

руководитель

–

Федорова-Кузнецова Ирина Владимировна – кандидат политических наук,
доцент

кафедры

«Социально-правовые

и

гуманитарно-педагогические

науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова».
2. Направить благодарственные письма избирательной комиссии
Саратовской области научным руководителям победителей Конкурса.
3.

Отметить поощрительными дипломами за активное участие в

конкурсе:
Новикову Анну Ивановну – студента 2 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;
Гончарову Иларию Сергеевну – студента 2 курса Института
законотворчества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
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академия»;
Магомедову Элину Гаруновну – студента 1 курса Института
магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия».
4. Отметить высокий организационный уровень участия в Конкурсе
следующих образовательных организаций:
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;
ФГБОУ

ВО

«Саратовский

национальный

исследовательский

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»;
ФГКВОУ

ВО

«Саратовский

военный

ордена

Жукова

Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской
Федерации»;
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ
ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова».
5.

Опубликовать

работы

победителей

Конкурса

в

Сборнике

конкурсных работ в области избирательного права и избирательного
процесса, издаваемом избирательной комиссией Саратовской области по
итогам Конкурса.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

