
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПОЛИТОЛОГОВ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении научно-практической конференции 

 «Молодежь в избирательном процессе»,  

приуроченной к 90-летию Бурятского государственного университета  

им. Доржи Банзарова  

22 марта 2022, г. Улан-Удэ  

 

 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 

Кафедра политологии и социологии и Администрация города Улан-Удэ 

проводят в рамках месячника «Молодого избирателя» и юбилейных 

мероприятий посвященных 90 – летию образованию «Бурятского 

государственного педагогического института имени Доржи Банзарова» – 

«Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова» - 

ежегодную научно-практическую конференцию «Молодежь в избирательном 

процессе».  

К участию в конференции приглашаются студенты вузов, ссузов, 

учащиеся школ г. Улан-Удэ. 

Программа конференции предусматривает работу в секциях по 

следующим направлениям: 

-секция 1. для учащихся общеобразовательных учреждений 

«Выборы: Взгляд молодых»; 

-секция 2. «Политические партии и молодежь»; 

-секция 3. «Роль “Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова” и других вузов и ссузов г. Улан-Удэ в повышении 

электоральной активности молодежи». 

-секция 4. «Формирование политико-правового сознания молодежи». 

 

 

 



 

 

Место и время проведения конференции:  

Конференция планируется в смешанном формате.  

Ссылка на проведение пленарного заседания: 

https://us02web.zoom.us/j/9181561720?pwd=ZVV4K0RuTldXNzc0ZEI0NFBvM

nNidz09 (Идентификатор конференции: 918 156 1720 Код доступа: bUKUW3) 

Пленарное заседание планируется провести 22 марта 2022 года в 10.00 

в 8 учебном корпусе «Бурятского государственного университета им. Д. 

Банзарова» по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 4, зал заседаний 

Ученого совета.  

Заседания секций планируется провести в 12.30 в учебном корпусе №2, 

адрес г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6; и учебном корпусе №7 г. Улан-Удэ, ул. 

Сухэ-Батора, 6.  

Точное указание аудиторий будет озвучено на пленарном заседании 

конференции.  

Для дистанционного участия в секциях конференции будут высланы 

дополнительные ссылки по электронным адресам заявок. 

 

Порядок подачи заявлений для участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо направить заявку и текст 

исследовательской работы в срок до 14 марта 2022 года по электронному 

адресу оргкомитета: kpis@bsu.ru с темой письма «Конференция МИП 2022 

ФИО автора» 

В заявке должны быть указаны ФИО, ученая степень, место 

работы/учебы автора, ФИО научного руководителя (для учащихся) название 

доклада и краткая аннотация. 

 

 

Контактные лица:  

 

Будаев Батор Солбонович                                +79146363310 

 

Цыденов Александр Баторович                       +79834508972 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции 

«Молодежь в избирательном процессе» 

 

Научно-практическая конференция «Молодежь в избирательном 

процессе» проводится в рамках месячника «Молодого избирателя» и 

юбилейных мероприятий, посвященных 90 – летию образованию 

«Бурятского государственного педагогического института имени Доржи 

Банзарова» – «Бурятского государственного университета имени Доржи 

Банзарова».  

Конференция является одним из ключевых событий в рамках 

комплекса мер по повышению политической и правовой культуры молодежи, 

помощи в их политическом самоопределении, совершенствованию и 

внедрению новых методов работы, позволяющих усилить их интерес к 

общественно-политической жизни страны. 

 

I. Общие положения 

1.1. Научно-практическая конференция «Молодежь в избирательном 

процессе» (далее – Конференция) проводится Комитетом по социальной и 

молодежной политике Администрации г.Улан-Удэ, Избирательной 

комиссией г.Улан-Удэ, Бурятским государственным университетом.  

1.2. Основными задачами конференции являются: 

- повышение политической и правовой культуры молодых избирателей; 

- реализация творческого потенциала учащихся в научно-

исследовательской деятельности в области избирательного права и 

избирательного процесса; 

- оказание помощи молодежи в их политическом самоопределении; 

- привлечение общественного внимания к вопросам политической и 

правовой культуры молодых избирателей; 
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- развитие системы взаимодействия учреждений образования, 

культуры, общественных организаций, органов местного самоуправления в 

вопросах политического и правового просвещения молодых избирателей; 

- выработка конкретных научных рекомендаций по 

совершенствованию политической и правовой культуры молодых 

избирателей. 

 

II. Условия проведения Конференции 

2.1. В Конференции принимают участие учащаяся и студенческая 

молодежь, молодые преподаватели. 

2.2. Участники представляют: 

– индивидуальную заявку на участие в Конференции (приложение №2) 

в срок до 14 марта 2022 года; 

– текст исследовательской работы в электронном формате по 

электронной почте kpis@bsu.ru с пометкой «МИП 2022» в срок до 14 марта 

2022 года.  

Заявки и исследовательские работы направляются в Оргкомитет г. 

Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6, каб. 2111, кафедра политологии и социологии 

Бурятского государственного университета либо по электронному адресу 

оргкомитета: kpis@bsu.ru В заявке должны быть указаны ФИО, 

образовательная организация, тема доклада и краткая аннотация. 

2.3. Исследовательская работа должна быть оформлена в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к оформлению и представлять собой 

актуальное законченное самостоятельное исследование по тематике 

Конференции. 

2.4. Требования к оформлению исследовательской работы: 

Редактор – MicrosoftWord. 

Размер бумаги – А4 (210х297); 

поля – все по 2 см; 

шрифт –TimesNewRoman; размер шрифта (кегль) – 14; абзацный отступ 

– 1,25 см; 
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межстрочный интервал – полуторный (1,5); 

переносы – автоматические (не вручную!); 

выравнивание текста – по ширине. 

Оформление иллюстративных материалов: таблицы, рисунки и 

формулы должны иметь ссылки в тексте и сквозную нумерацию. Каждая 

таблица должна иметь заголовок, размещаемый сверху – над полем таблицы, 

каждый рисунок – подрисуночную надпись. Рисунки только черно-белые, без 

полутонов; растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не 

менее 300 точек/дюйм, в реальном размере.  

Таблицы представляются в формате Word. Не допускается 

использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Ссылки на опубликованную литературу в тексте статьи размещаются в 

квадратных скобках по порядку упоминания в тексте.  Например, [1] или [1, 

с. 23].  

Список литературы размещается после текста статьи, предваряется 

заголовком «Литература», оформляется в порядке упоминания или 

цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке), в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009, нумеруется. 

Сведения об авторах заполняются на каждого автора отдельно и 

должны включать:  

– фамилия, имя, отчество полностью;  

– ученая степень, должность; 

— место работы в именительном падеже,  

– страна, индекс, город, улица, дом.  

– адрес электронной почты.  

Справочный аппарат статьи должен включать:  

УДК;  

название статьи строчными буквами, не более 10 слов, без аббревиатур 

и сокращений. аннотация (авторское резюме) должна содержать от 100 до 

250 слов.  



ключевые слова и словосочетания включают не менее десяти слов, 

разделяются символом «;» недопустимо использование любых аббревиатур и 

сокращений.  

В конце статьи размещается информация на английском языке: 

сведения об авторах, название статьи, аннотация, ключевые слова. 

Несоответствие между русскоязычным и англоязычным текстами не 

допускается.  

Объем статьи - не более 10 страниц. 

2.5. Присланные на Конференцию исследовательские работы не 

рецензируются и не возвращаются. Представленные на Конференцию 

исследовательские работы могут быть использованы в публикациях и иной 

печатной продукции, в некоммерческих целях. 

 

III. Порядок проведения Конференции 

3.1. Общее руководство, подготовку к проведению, научно-

методическое обеспечение Конференции осуществляет Оргкомитет. 

3.2. Финансирование проведения Конференции осуществляется в 

рамках подпрограммы «Молодежь Улан-Удэ» муниципальной программы 

«Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ». 

3.3. Конференция проводится в соответствии с Программой, 

утвержденной Оргкомитетом. Исследовательские работы участников 

конференции распределяются по следующим секциям: 

- секция 1. Для учащихся общеобразовательных учреждений, 

участников конкурса «Выборы: Взгляд молодых»; 

- секция 2. «Политические партии и молодежь»; 

- секция 3. «Роль «Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова»,  вузов и ССУЗов  в повышении электоральной 

активности молодежи»; 

- секция 4. «Формирование политико-правового сознания молодежи». 

 

IV. Место и время проведения конференции 
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4.1. Пленарное заседание планируется провести 22 марта 2022 года в 

10.00 в 8 учебном корпусе «Бурятского государственного университета им. 

Д. Банзарова» по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 4, зал 

заседаний Ученого совета.  

4.2. Заседания секций планируется провести в 12.30 в учебном корпусе 

№2, адрес г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6; и учебном корпусе №7 г. Улан-Удэ, 

ул. Сухэ-Батора, 6.  

Точное указание аудиторий будет озвучено на пленарном заседании 

конференции. 

 

V. Подведение итогов Конкурса и Конференции 

5.1. Итоги Конференции определяются решением жюри по проведению 

Конференции и оформляются протоколом. Состав Жюри утверждается 

решением организационного комитета конференции (приложение№1), 

подводит итоги работы Конференции и определяет победителей. Все 

решения Жюри протоколируются и подписываются председателем Жюри. 

5.2. Представленные на Конференцию исследовательские работы 

оцениваются членами Жюри по десятибалльной системе по каждому 

критерию.  

5.3. Критерии оценки исследовательских работ участников: 

– актуальность и практическая значимость представленной работы; 

– четкость и логичность изложения результатов исследования, научное 

обоснование работы; 

– соответствие содержания материалов и выводов целям и задачам 

исследования; 

– культура исполнения и технический уровень представляемых 

материалов; 

– наличие авторской позиции участника, самостоятельность и 

аргументированность выводов; 



5.4. Победителями Конференции считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, определяемое по сумме оценок каждого 

члена жюри, по результатам работы каждой секции. 

 

VI. Конкурс исследовательских работ 

6.1. Конкурс исследовательских работ среди учащихся проводится с 

целью повышения политической и правовой культуры молодежи, развития 

гражданского сознания и совершенствования политического и правого 

просвещения учащихся. 

6.2. Для участия в Конкурсе участник представляет заявку и текст 

исследовательской работы в соответствие с Приложением к настоящему 

Положению.  

6.3. Представленные на Конференцию исследовательские работы 

оцениваются членами Жюри по десятибалльной системе по каждому 

критерию. Очное выступление участников Конференции оцениваются 

членами Жюри по пятибалльной системе по каждому критерию.  

Итоги Конкурса определяются решением жюри по проведению 

Конференции и оформляются протоколом. Состав Жюри утверждается 

решением организационного комитета Конференции, подводит итоги работы 

Конкурса и определяет победителей. Все решения Жюри протоколируются и 

подписываются председателем Жюри. 

6.4. Критерии оценки исследовательских работ участников Конкурса: 

– актуальность и практическая значимость представленной работы; 

– четкость и логичность изложения результатов исследования, научное 

правовое обоснование работы; 

– соответствие содержания материалов и выводов целям и задачам 

исследования; 

– культура исполнения и технический уровень представляемых 

материалов; 

– наличие авторской позиции участника, самостоятельность и 

аргументированность выводов; 



6.5. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, определяемое по сумме оценок каждого 

члена жюри, по результатам работы каждой секции. 

 

VII. Награждение победителей и других участников Конференции 

7.1. Победители Конференции награждаются дипломами I, II, III 

степени и ценными подарками на сумму: 

I места – подарочный сертификат на сумму – 2000 рублей. 

II места – подарочный сертификат на сумму – 1500 рублей; 

III места – подарочный сертификат на сумму – 1000 рублей 

7.2. Всем участникам Конкурса и Конференции вручаются 

сертификаты участников. 

7.3. Научные руководители, под руководством которых 

осуществлялась подготовка работ победителей Конференции, отмечаются 

благодарственными письмами.  



Приложение № 1 

 

Состав жюри Конкурса исследовательских работ и научно-

практической конференции «Молодежь в избирательном процессе» 

 

№ ФИО Должность 

1. Андронова Марина 

Владимировна 

Председатель Избирательной 

комиссии г. Улан-Удэ 

2. Филиппов Вадим Александрович Заместитель председателя 

Комитета по социальной и 

молодежной политике 

Администрации г. Улан-Удэ -

Начальник Управления по делам 

молодежи  

3. Комбаев Алексей Викторович Заведующий кафедрой 

политологии и социологии БГУ 

4. Хамнуев Юлий Григорьевич Заведующий кафедрой 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

5. Будаев Батор Солбонович доцент кафедры политологии и 

социологии 

6. Мацкевич Андрей Юрьевич доцент кафедры политологии и 

социологии 

7. Добрынина Марина Ивановна профессор кафедры политологии и 

социологии   

8. Бадмацыренов Тимур Баторович доцент кафедры политологии и 

социологии   

9.  Цыденов Александр Баторович ассистент кафедры политологии и 

социологии  

10. Бадмаева Арюна Мункоевна Главный специалист Управления 

по делам молодежи  

 

  



Приложение №2 

 

 

Заявка участника 

научно-практической конференции 

«Молодёжь в избирательном процессе» 

(для учащихся) 

 

ФИО участника  

 

Название доклада   

Контактный телефон, e-mail 

участника 

 

 

Секция для участия  

Комп. техника для презентации 

(требуется/не требуется) 

 

Научный руководитель (ФИО 

полностью, уч. степень, звание) 

 

Вуз, факультет, курс обучение, 

школа, класс 

 

Факс факультета  

Форма участия 

(очно/дистанционно) 

 

 

 

Заявка участника 

научно-практической конференции 

«Молодёжь в избирательном процессе» 

(для преподавателей, практиков, представителей партий, 

общественных организаций, государственных и муниципальных служащих) 

 

ФИО участника (полностью) 

с указанием уч. степени, 

звания)  

 

 

Название доклада   

Контактный телефон, e-mail 

участника 

 

 

Секция для участия  

Комп. техника для презентации 

(требуется/не требуется) 

 

Место работы с указанием 

рабочего номера телефона 

 

 

Форма участия 

(очно/дистанционно) 

 

 



Приложение №3 

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

Редактор – MicrosoftWord. 

Размер бумаги – А4 (210х297); 

поля – все по 2 см; 

шрифт –TimesNewRoman; размер шрифта (кегль) – 14; абзацный отступ 

– 1,25 см; 

межстрочный интервал – полуторный (1,5); 

переносы – автоматические (не вручную!); 

выравнивание текста – по ширине. 

Оформление иллюстративных материалов: таблицы, рисунки и 

формулы должны иметь ссылки в тексте и сквозную нумерацию. Каждая 

таблица должна иметь заголовок, размещаемый сверху – над полем таблицы, 

каждый рисунок – подрисуночную надпись. Рисунки только черно-белые, без 

полутонов; растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не 

менее 300 точек/дюйм, в реальном размере.  

Таблицы представляются в формате Word. Не допускается 

использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Ссылки на опубликованную литературу в тексте статьи размещаются в 

квадратных скобках по порядку упоминания в тексте.  Например, [1] или [1, 

с. 23].  

Список литературы размещается после текста статьи, предваряется 

заголовком «Литература», оформляется в порядке упоминания или 

цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке), в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009, нумеруется. 

Сведения об авторах заполняются на каждого автора отдельно и 

должны включать:  

– фамилия, имя, отчество полностью;  

– ученая степень, должность; 

— место работы в именительном падеже,  



– страна, индекс, город, улица, дом.  

– адрес электронной почты.  

Справочный аппарат статьи должен включать:  

УДК;  

название статьи строчными буквами, не более 10 слов, без аббревиатур 

и сокращений. аннотация (авторское резюме) должна содержать от 100 до 

250 слов.  

ключевые слова и словосочетания включают не менее десяти слов, 

разделяются символом «;» недопустимо использование любых аббревиатур и 

сокращений.  

В конце статьи размещается информация на английском языке: 

сведения об авторах, название статьи, аннотация, ключевые слова. 

Несоответствие между русскоязычным и англоязычным текстами не 

допускается.  

Объем статьи - не более 10 страниц. 

 

  



Приложение №4 

Пример оформления статьи 

 

 

УДК  

 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

© ИвановаНаталья Владимировна 

кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры 

политологии и социологии,  

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6 

ivanova@mail.ru 

 

Аннотация. 

Ключевые слова. 

 

Текст статьи……. 
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