УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
28.06.2012 № 50/326

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV межрегиональной научно-практической
конференции «МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ»
1. Общие положения
1.1. Организаторы конференции:
Избирательная комиссия Кировской области;
Департамент образования Кировской области;
Кировский филиал ФГБОУ ВПО Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
МАОУ ДОД Центр детского творчества с изучением прикладной экономики
г. Кирова;
КОГОБУ СПО Кировский технологический колледж;
Историко-культурное молодѐжное научное общество «Самобытная Вятка».
1.2. Основные тематические направления конференции:
1. Актуальные вопросы образования и воспитания в сфере формирования у
молодѐжи правовой (в области избирательного права и избирательного процесса)
культуры.
2. Актуальные вопросы избирательного права и избирательного процесса.
3. Гражданское общество и выборы: социализация молодѐжи в области
избирательного права и избирательного процесса.
4. Выборы в органы студенческого (школьного) самоуправления как модель
выборов в органы представительной власти.
1.3. Участники конференции:
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет;
студенты учебных заведений высшего, среднего и начального
профессионального образования;
учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, межшкольных
учебных комбинатов, учреждений дополнительного образования;
руководители молодѐжных общественных объединений, кадры органов
местной власти по работе с молодѐжью;
учителя, преподаватели, педагоги, аспиранты, учѐные.
1.4. Сроки проведения:
Заявки принимаются до 15 октября 2012 г. по e-mail: sv010206@gmail.com
(Поляков Алексей Геннадьевич, тел: 8-912-332-10-07);
Работы принимаются обязательно в обоих вариантах до 1 ноября 2012 г.:
- по e-mail: sv010206@gmail.com (Поляков Алексей Геннадьевич, тел: 8-912332-10-07);
- в бумажном и электронном виде (на СD) в запечатанном конверте с
прикреплѐнной на нѐм заявкой по адресу: г. Киров, ул. Р. Люксембург 66, МАОУ
ДОД Центр детского творчества с изучением прикладной экономики г. Кирова, каб.
16. (Житлухина Елена Алексеевна, тел. 64-46-95; 8-922-906-25-88).
С 1 июля по 1 ноября 2012 г. проводятся консультации Поляковым
Алексеем Геннадьевичем по e-mail: sv010206@gmail.com (тел: 8-912-332-10-07).
Конференция состоится 30 ноября 2012 года в 10 ч. 00 мин.
1.5. Место проведения: г. Киров, ул. Воровского, 86, КОГОБУ СПО
Кировский технологический колледж.
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2. Цель и задачи конференции
Цель конференции:
интеграция межведомственных ресурсов в сфере правового просвещения
молодѐжи в области избирательного права и процесса, а также повышения
электоральной активности молодѐжи.
Задачи конференции:
Правовое просвещение молодѐжи в области избирательного права и процесса.
Повышение электоральной активности молодѐжи.
Определение потенциала учреждений и организаций в сфере правового
просвещения молодѐжи и повышение электоральной активности молодѐжи.
3. Условия проведения конференции
3.1. Форма участия – очная, заочная.
3.2. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.
3.3. Участник конференции получает сборник материалов конференции и
сертификат участника конференции.
4. Требования к оформлению
4.1. Требования к содержанию заявок.
Ф.И.О. участника (ов) (полностью)
Ученая степень и ученое звание (если имеются)
Место работы (полное название учебного заведения,
адрес, телефон, e-mail)
Должность
Ф.И.О. научного руководителя (полностью), его
ученая степень и ученое звание (если имеются),
место работы (полное название учебного заведения,
адрес, телефон, e-mail), должность
Название работы
Направление конференции
Почтовый адрес автора
e-mail автора
Телефон автора (сот., дом.).
e-mail научного руководителя
Телефон научного руководителя (сот., дом.).
4.2. Требования к оформлению работ.
Участники представляют материалы объѐмом до 10 страниц. Рукопись
тезисов должна быть оформлена: редактор Word (97-2003), шрифт Times New
Roman – 14, интервал полуторный, параметры страницы (формата А-4)
стандартные, нумерация сносок по тексту в квадратных скобках, список
литературы и источников (примечания) в порядке использования в конце текста.
Название работы, инициалы и фамилию, наименование организации
участника и его научного руководителя необходимо оформить по
нижеприведенному образцу.
Образец
А.Г. Великанов,
студент Московского государственного университета
(научный руководитель: Л.Г. Цукеркина, к.и.н., доцент МГУ), г. Москва
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