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Уважаемые участники VII Международной научно-практической конференции! 
 

Избирательная комиссия Ставропольского края, Пятигорский государственный 

университет, Межрегиональная ассоциация конституционалистов, Северо-Кавказский центр 

избирательного права и процесса приветствует Вас на VII Международной научно-

практической конференции «Гражданин. Выборы. Власть» (далее – конференция). 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сопредседатели: 
– Гладков Вячеслав Владимирович, заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края; 
– Демьянов Евгений Викторович, председатель избирательной комиссии Ставропольского 

края, кандидат юридических наук;  

– Горбунов Александр Павлович, ректор Пятигорского государственного университета, 

вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Северо-

Кавказского федерального округа, председатель Общественного Совета города Пятигорска 

профессор, депутат Думы Ставропольского края, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

профессор, доктор экономических наук; 

– Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Руководитель 

Межрегиональной ассоциации конституционалистов России, Заслуженный юрист РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор юридических наук. 
 

Заместители председателя: 

– Заврумов Заур Асланович, проректор по научной работе и развитию интеллектуального 

потенциала Пятигорского государственного университета, директор Института послевузовского 

образования и магистерских программ ПГУ, доктор филологических наук, доцент; 

– Кондракова Эльвира Дмитриевна, советник ректора по воспитательной и 

внеаудиторной работе, профессор, кандидат педагогических наук;  

– Алексеев Игорь Александрович, директор Юридического института, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Юридического института Пятигорского 

государственного университета, Почетный работник сферы образования РФ, доцент, кандидат 

юридических наук; 

– Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель директора по научной работе 

Юридического института Пятигорского государственного университета, директор Северо-

Кавказского центра избирательного права и процесса, руководитель Ставропольского отделения 

Межрегиональной ассоциации конституционалистов России, Почетный работник сферы 

образования РФ, Заслуженный юрист Республики Адыгея, профессор, доктор юридических 

наук. 
 

Члены оргкомитета:  

– Мальцева Ольга Александровна, секретарь избирательной комиссии Ставропольского 

края; 

– Арутюнян Радмила Эдуардовна, заместитель директора по учебной работе, 

заведующая кафедрой теории и истории государства и права Юридического института 

Пятигорского государственного университета, доцент, кандидат юридических наук;  

– Бабаян Рузанна Аркадьевна, заместитель директора по воспитательной работе 

Юридического института Пятигорского государственного университета, председатель 

молодежного союза юристов Северо-Кавказского федерального округа. 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Место проведения: Пятигорский государственный университет 

            г. Пятигорск, ул. Калинина, 9 
 

30 сентября 2020 года 

 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции  

(организация видеоконференцсвязи с участниками) 

10.00-13.00 Пленарное заседание в режиме видеоконференцсвязи  

(трансляция будет вестись из зала заседаний № 1, 2-й этаж) 

13.00-14.00 Перерыв в работе конференции  

14.00-17.00 Продолжение работы конференции в режиме видеоконференцсвязи 

 

1 октября 2020 года 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения 

10.00-11.30 

 
Мастер класс для молодых ученых, аспирантов, 

магистров и студентов на тему: «Роль правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации в 

развитии избирательного законодательства Российской 

Федерации: новые подходы» – Несмеянова Светлана 

Эдуардовна, директор института дополнительного 

образования, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет», доктор 

юридических наук, профессор (г. Екатеринбург). 

Зал № 2, 

2 этаж 

 

12.00-13.30 

 
Форсайт-сессия «Инновационные формы работы с 

молодыми и будущими избирателями по повышению их 

правовой культуры» – Тхабисимова Людмила 

Аслановна, заместитель директора по научной работе, 

профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Юридического института 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет», директор Северо-Кавказского центра 

избирательного права и процесса, Почетный работник 

сферы образования РФ, Заслуженный юрист Республики 

Адыгея, доктор юридических наук, профессор (г. 

Пятигорск).  

 

Зал № 2, 

2 этаж 

 

13.40-14.40 

 

Открытая лекция для молодых ученых, аспирантов, 

магистров и студентов на тему: «Избирательные права 

граждан Европейского Союза» – Дорис Видра, 

исполнительный директор Зальцбургского центра по 

исследованию Европейского Союза, доктор (Австрия, г. 

Зальцбург). 

Зал № 2, 

2 этаж 

 

14.45-18.00 Дискуссионная площадка по актуальным вопросам 

избирательного права и процесса 

Зал № 2, 

2 этаж 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8gpLS7IScxLLdErKtXPC0oLzsgv10ssLqiw90yxNbY0tmS4sP9iw4V9FzZe2H1h64U9F7sVoAKbgNwtQLz3wo6L_QoXdlzYDlSzAyi14WITUHj3xZ4Ley92X2xVuLALqHrPhf0XNoDUXtipcGGTAsiEi40XG4H8HQyGJuYWpiZGBkaWDLL9q6-aHZjUybRtR5rtFac7ALvRXas
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8gpLS7IScxLLdErKtXPC0oLzsgv10ssLqiw90yxNbY0tmS4sP9iw4V9FzZe2H1h64U9F7sVoAKbgNwtQLz3wo6L_QoXdlzYDlSzAyi14WITUHj3xZ4Ley92X2xVuLALqHrPhf0XNoDUXtipcGGTAsiEi40XG4H8HQyGJuYWpiZGBkaWDLL9q6-aHZjUybRtR5rtFac7ALvRXas
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8gpLS7IScxLLdErKtXPC0oLzsgv10ssLqiw90yxNbY0tmS4sP9iw4V9FzZe2H1h64U9F7sVoAKbgNwtQLz3wo6L_QoXdlzYDlSzAyi14WITUHj3xZ4Ley92X2xVuLALqHrPhf0XNoDUXtipcGGTAsiEi40XG4H8HQyGJuYWpiZGBkaWDLL9q6-aHZjUybRtR5rtFac7ALvRXas
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Абхазский государственный университет (Республика Абхазия, г. Сухум).  

2. Адыгейский государственный университет (Республика Адыгея, г. Майкоп).  

3. Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика 

Беларусь).  

4. Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики 

(г. Баку, Республика Азербайджан).  

5. Бакинский государственный педагогический университет (г. Баку, Республика 

Азербайджан).  

6. Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  

(г. Москва).  

7. Алматинский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

(Республика Казахстан, г. Алматы).  

8. Алтайский государственный университет (г. Барнаул).  

9. Белгородский университет кооперации, экономики и права (г. Белгород) 

10. Белорусский государственный университет (Республика Беларусь, г. Минск).  

11. Белорусский государственный экономический университет (Республика Беларусь,  

г. Минск). 

12. Воронежский государственный университет (г. Воронеж). 

13. Дагестанский государственный университет (Республика Дагестан, г. Махачкала).  

14. Дагестанский государственный университет народного хозяйства (Республика Дагестан, 

г. Махачкала).  

15. Зальцбургский центр по исследованию Европейского Союза (Австрия, г. Зальцбург). 

16. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика 

Казахстан).  

17. Европейский гуманитарный университет (г. Вильнюс, Республика Литва).  

18. Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (г. Елец) 

19. Ингушский государственный университет (Республика Ингушетия, г. Назрань).  

20. Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова (г. Москва).  

21. Кабардино-Балкарский государственный университет (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик). 

22. Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань). 

23. Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан).  

24. Кубанский государственный университет (г. Краснодар).  

25. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ)  

(г. Москва).   

26. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(г. Москва).   

27. Национальная академия наук Азербайджанской Республики (Республика Азербайджан, 

г. Баку).  

28. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 

Москва).  

29. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Санкт-

Петербург).  

30. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва (г. Саранск).  
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31. Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск).  

32. Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (г. Орел).  

33. Поволжский институт управления им. Столыпина Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

(г. Саратов).  

34. Пятигорский государственный университет (г. Пятигорск).   

35. Республиканская академия государственной службы и управления (Республика Коми, 

г. Сыктывкар).  

36. Российско-Армянский (славянский) университет (Республика Армения, г. Ереван).  

37. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г. Москва).  

38. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону). 

39. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (г. Самара). 

40. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург).  

41. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского (г. Саратов).  

42. Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов).  

43. Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Пятигорск).  

44. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет) (г. Владикавказ).  

45. Северо-Кавказский социальный институт (г. Ставрополь) 

46. Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь).  

47. Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск).  

48. Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Министерства юстиции РФ) (Республика Дагестан, г. Махачкала).  

49. Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова (Республика 

Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ).  

50. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информации  

(г. Новосибирск). 

51. Среднерусский институт управления-филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (г. Орел). 

52. Ставропольский государственный педагогический институт (г. Ставрополь).  

53. Тверской государственный университет (г. Тверь).  

54. Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти).  

55. Тюменский государственный университет (г. Тюмень).  

56. Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург).     

57. Чеченский государственный университет, Чеченская Республика (г. Грозный).  

58. Чеченский государственный педагогический университет (Чеченская Республика,  

г. Грозный).  

59. Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова (Республика Южная 

Осетия, г. Цхинвал). 

60. Южно-Российский институт управления-филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (г. Ростов-на-Дону). 

61. Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону).   

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1028.CvETaKgyRm3oLsOKvsxWugIGPpUdQdi2eUSQVs131y8dP8i6GBoJfgDRQCYb7ZE7JdpT0-s-_MxsQR4ZjQ0zWylDglGT_9cXXWjVjXfNX2VAvOua38zUimR-Anhu2g70rfaSjFFhmD8pbdx1VJz0gvmjBjpcZuSQhn7X86j_ysI.68193ba898319ad5b1417da46ca3d0e8f3e0a7c5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmjH5mbdQJHjYLUL3D376A89-pqIJrdRDTY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3l3a0RSTlRBRW5aZHAwWkphOVBSbnpvV1FBMnhTeENNSTBOVHpkSkkwOEY4QzFBd3EyYmVTb3ZsWGp2YjRHSmZqWWUxZzc2NEF6&b64e=2&sign=b377f2468b8bbdf6b41a94180f9e5554&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNPa_I7xApDnz2HWe-wNXqRuMFEHwFR-uE2wkx9qOMHfk0_4Lu1CXQ8BylOxsfDdmHW_DyVnaIdRwG3YH29FipWxK-BZ24m-6-MIF0VgYJZ8UDFZqYBEoWrDc6r1nLa86QrCHbB0I4BaeuHW4_sR9EWalAhuFJE9Sichw8f_n2iiP3TYyrKFmX9BU1LsIsWnaeTeZ3HDaSslhW-jW49Gx13F7Y3Ayrq5tg7q9e5ciihjleygOIerIn3X8jhPxMmc3LVEgtOgq9qJL5yF6wh7vqWUZlW2isoxHQ2w5cPQFDlUsHTA5sPtjJ2qaLzq2oP6S3UBY81ziYbF8wo-UtKluIPxpM8Z7gr_-tk2eeROiUU1LNwhPrI3LHeFi3pVCfe_YCHzUBSpCoJO7ZZ50XVRFrPAXltkbhB_xXMjfL03QdJH4jXTUJSpPsFXa0VySv466ysvX8_SZ_kTMRgXvY27W0IZgPq4KbdJW81INgc7ujm4Cz6e17DLRdbMvkuepdYYiexxTZQYPuR3&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpC69xuczVb67xi33XxvU5ASW_547isLdyyjDD29O-Pn58pRCKyduvrxGhTjHsFqDGbS8Rvpd_zMCER08HwLnKGWuNqT5t4GrV0FlwzqDsd1njHnqU7bkqiWyps5L7nWOTztBDVMRlWL01V08mLm1xtx1VDSt1EfOp1IFVKPD2_UK4fgb4s2JEHAP7keSdPmapBeYMClKFKHccOV-dK297xIxBTbaILIPapiPOpP_BwW_qnYOPm69Y84UP17aM407bqzHsdvltHTqbumTOkk5Wc0WVIUyWgBKhh7bW69T6FrexUUiw7QnR4IOp_Bf5LsTjmAqf7JFlg-9Apfg44M-clPawtIDbXcjBdOP9jErpiyEBpPb6IF1vZCDfFjHNPgX9Xktgohg631qw6Mn2sqBh65d6UNhAzUAtBLF7Nyui34yAXNNnvcrKJZiPmsKaZbXLyCGZ1vpskOdfAls1BnIXYV9vsJN4WO_sE8TDUPOAOhomdCHaXIml8GaS1bbTdlYGoc3jWCP6gFpOYJWiboy2_rhUZ38K68ejnn24R3bMyoHldzzbYQTrNChoDas7rO1E5euikMcEELgqjjE7oNrsmoUSqrQCvbXbn5ExIvNi-M6v_7Ak7wYBzsQ8ABk2mXqJzM8jv8mLZIYq7XMI3UNJOHY4zsU4Ogq8fLOBA4r2EyLLhAUbC2QYQxFiUg4Kr-V3InGyd4VHYfxty9OMp5kZbu1IEmYuHM1Cb4JDREJGP4O2R27DemQiJarpzJdUpdQ2FKl4IoMDsEeypQgddxCj9rjERgXTJE7Wwxlc9rpOOiucum5c5A_TAcCqTTPnrQmI95QoUdE8-jM-rguT3MN56WVwu
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ –  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

2. Избирательная комиссия Ставропольского края 

3. Избирательная комиссия Республики Ингушетия 

4. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики 

5. Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 

6. Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл 

7. Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия-Алания 

8. Избирательная комиссия Республики Коми 

9. Избирательная комиссия Республики Крым 

10. Избирательная комиссия Приморского края 

11. Избирательная комиссия Алтайского края 

12. Избирательная комиссия Амурской области 

13. Избирательная комиссия Астраханской области 

14. Избирательная комиссия Воронежской области 

15. Избирательная комиссия Забайкальского края 

16. Избирательная комиссия Иркутской области 

17. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

18. Избирательная комиссия Республики Дагестан 

19. Избирательная комиссия Чеченской Республики 

20. Избирательная комиссия Калининградской области 

21. Избирательная комиссия Калужской области 

22. Избирательная комиссия Костромской области 

23. Избирательна комиссия Красноярского края 

24. Избирательная комиссия Курганской области 

25. Избирательная комиссия Ленинградской области 

26. Избирательная комиссия Новгородской области 

27. Избирательная комиссия Новосибирской области 

28. Избирательная комиссия Орловской области 

29. Избирательная комиссия Рязанской области 

30. Избирательная комиссия Самарской области 

31. Избирательная комиссия Саратовской области 

32. Избирательная комиссия Тульской области 

33. Избирательная комиссия Ульяновской области 

34. Избирательная комиссия Челябинской области 

35. Московская городская избирательная комиссия 

36. Арбитражный суд Республики Адыгея 

37. Конституционный Суд Республики Адыгея 

38. Конституционный Суд Республики Ингушетия 

39. Конституционный Суд Республики Северная Осетия-Алания 

40. Конституционный Суд Республики Абхазия 

41. Конституционный суд Республики Армения 

42. Территориальные избирательные комиссии Ставропольского края 

43. Территориальная избирательная комиссия городского округа «Поселок Агинское» (Забайкальский 

край) 

44. Эльбрусская территориальная избирательная комиссия (Кабардино-Балкарской Республика) 

45. Молодежная избирательная комиссия Красноярского края 

46. Молодежная избирательная комиссия Саратовской области 
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Регламент выступлений: 
Выступление на пленарном заседании – 15 минут. 

 

 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

30 сентября 2020 г. 

(2 этаж, зал заседаний № 1) 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

Памфилова Элла Александровна – председатель 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (г. Москва) 

 

Горбунов Александр Павлович – ректор Пятигорского 

государственного университета, вице-президент 

Российского Союза ректоров, председатель Совета 

ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа, 

председатель Общественного Совета города Пятигорска 

профессор, депутат Думы Ставропольского края, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, 

доктор экономических наук (г. Пятигорск) 

 

Авакьян Сурен Адибекович – заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Заслуженный юрист РФ, Заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, доктор юридических наук (г. Москва) 

 

Брод Александр Семенович – директор Московского 

бюро по правам человека, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека, член Ассоциации юристов 

России (г. Москва) 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

Аветисян Паркев Сергеевич – проректор по науке 

Российско-Армянского (Славянского) университета, 

доктор философских наук, кандидат физико-

математических наук, профессор, действительный член 

Академии педагогических наук России (Республика 

Армения, г. Ереван) 

 
Амандыкова Сауле Кошкеновна – исполнительный 

директор Института правовых исследований 

Международного научного комплекса Астана, декан 

Высшей школы Права Международного университета 

Астана, доктор юридических наук, профессор 

(Республика Казахстан, г. Астана) 

 

Дорис Видра – исполнительный директор 

Зальцбургского центра по исследованию Европейского 

Союза, доктор (Австрия, г. Зальцбург)  
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Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гагиев Аюп Каримсултанович – председатель 

Конституционного Суда Республики Ингушетия, 

Заслуженный юрист Республики Ингушетия, 

Председатель Ингушского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», доцент, кандидат 

юридических наук (г. Магас) 
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Доклады  
 

1. Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженный 

юрист РФ, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор юридических наук (г. Москва). 

«Реформы 2020 и будущее конституционного права».  

 

2. Абаева Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного права имени И.Е. 

Фарбера Саратовской государственной юридической академии, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», член 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района г. Саратова, (г. Саратов). 

«Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ в системе народовластия». 

 

3. Авагян Ашот, магистр Института права и политики Российско-Армянского 

(Славянского) университета (Республика Армения, г. Ереван). «К понятию 

администрирования и методы администрирования полиции». 

 

4. Авдеев Евгений Александрович, доцент кафедры философии ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», кандидат философских наук, (г. Ставрополь). 

«Социальная активность и политическое участие молодёжи Северного Кавказа». 

 

5. Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, заведующая кафедрой конституционного и 

муниципального права, теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», доктор юридических наук, доцент (г. Краснодар). «Принцип 

законности как основа эффективной власти». 

 

6. Акимова Ирина Леонидовна, доцент кафедры конституционного и 

международного права ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», председатель 

Избирательной комиссии Алтайского края, кандидат юридических наук (г. Барнаул). 

«Цифровизация в избирательном процессе: дискуссии, концепции и эксперименты». 

 

7. Алиева Севиндж Исрафиловна, заведующая отделом «История азербайджано-

российских отношений» Института Истории Национальной академии наук Азербайджана, 

доктор исторических наук (Республика Азербайджан, г. Баку). «Конституции Азербайджана и 

Российской Федерации о выборах: сходства и различия».  

 

8. Алмиева Алина Алексеевна, член Избирательной комиссии Красноярского края с 

правом решающего голоса на освобожденной основе (г. Красноярск). «Проблемы и 

перспективы совершенствования деятельности избирательных комиссий». 

 

9. Амандыкова Сауле Кошкеновна, исполнительный директор Института правовых 

исследований Международного научного комплекса Астана, декан Высшей школы Права 

Международного университета Астана, доктор юридических наук, профессор (г. Астана). 

«Некоторые вопросы трансформации избирательных систем в Республике Казахстан».  

 

10. Андреев Сергей Дмитриевич, аспирант кафедры конституционного и 

международного права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (г. Белгород). «Политический плюрализм в 

России: проверка выборами». 

 

11. Антонова Нана Алиевна, заведующая кафедрой конституционного права 
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юридического факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», доктор 

юридических наук, доцент (г. Тверь). «Проблемы реализации принципов избирательного 

права на современном этапе».  

 

12. Арзуманова Сильва Михайловна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса Юридического института ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» (г. Пятигорск). «Референдум как институт непосредственной демократии». 

 

13. Арутюнян Давит Гагикович, аспирант кафедры теории права и 

конституционного права Института права и политики Российско-Армянского (Славянского) 

университета (Республика Армения, г. Ереван). «Вопросы правовой охраны избирательных 

прав кандидатов и избирателей в ходе предвыборной агитации в сети «Интернет» в 

Российской Федерации и Республике Армения: сравнительно-правовой анализ». 

 

14. Бабурин Сергей Николаевич, главный научный сотрудник, научный руководитель 

Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института государства и права РАН, 

президент Ассоциации юридических вузов, президент Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры, Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических 

наук, профессор (г. Москва). «Государственный совет Российской Федерации: 

моделирование баланса выборности и назначения». 

 

15. Балашова Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой гражданского и 

предпринимательского права Института права и экономики ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», доктор юридических наук, профессор (г. Елец). 

«Некоторые вопросы совершенствования конституционно-правовой политики в сфере 

обеспечения безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации». Исследование 

выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00076 

 

16. Безуглая Анна Артуровна, доцент кафедры конституционного и международного 

права юридического института НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат юридических наук (г. Белгород). 

«Электоральное взаимодействие современных парламентов». 

 

17. Бернацкий Георгий Генрихович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», доктор юридических наук, кандидат 

философских наук, профессор (г. Санкт-Петербург). «Закон и право как регуляторы 

общественных отношений».  

 

18. Берлявский Леонид Гарриевич, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

«РИНХ», доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент (г. Ростов). 

«Проблемы реализации избирательных прав в цифровую эпоху».  

 

19. Бигуаа Алиса Зурабовна, судья Конституционного Суда Республики Абхазия 

(Республика Абхазия, г. Сухум). «К вопросу о выборах Президента в Республике Абхазия».  

 

20. Биржев Заурбий Русланович, судья Конституционного Суда Республики Адыгея 

(г. Майкоп). «Проблемы совершенствования избирательного права в Российской 

Федерации».  
 

21. Бициева Эмма Владимировна, аспирантка кафедры государственного права 
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юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова» (г. Владикавказ). «Политические партии как участники 

избирательного процесса в Российской Федерации».  

 

22. Билялова Маржан Исаковна, доцент кафедры конституционного и 

международного права ФГБОУ ВО «Карагандинский государственный университет им. 

Академика Е.А. Букетова», доктор PhD, доцент (Республика Казахстан, г. Карганда). 

«Совершенствования избирательного законодательства в Республике Казахстан». 

 

23. Бреский Олег Валентинович, председатель Сената Европейского гуманитарного 

университета (ЕГУ), профессор Академического департамента социальных наук, кандидат 

юридических наук, доцент (Литва, г. Вильнюс). «Правовой статус члена локального 

общества».  

 

24. Боброва Наталья Алексеевна, профессор кафедры конституционного и 

административного права Тольяттинского государственного университета, Заслуженный юрист 

РФ, Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской 

области, доктор юридических наук, профессор (г. Тольятти). «Избирательные кампании как 

вид бизнеса».  

 

25. Бойко Наталья Александровна, заведующая кафедрой конституционного и 

административного права юридического факультета Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Пятигорск). «Становление и функционирование новой системы 

избирательного права».  

 

26. Бялкина Татьяна Михайловна, заведующая кафедрой конституционного и 

муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», доктор юридических наук, профессор (г. Воронеж). «Муниципальная власть 

народа в свете конституционных поправок 2020 г. о публичной власти». 

 

27. Валяровский Фёдор Иванович, заведующий кафедрой уголовного права 

юридического факультета Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) Северо-

Кавказского федерального университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Пятигорск).  

«К вопросу о внедрении электронного голосования на выборах в органы публичной 

власти Российской Федерации».  

 

28. Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конституционного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета, Заслуженный юрист 

Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор (Республика Беларусь, г. Минск). 

«Соответствие российской и белорусской избирательной системы международно-

правовым стандартам».  

 

29. Васильев Станислав Александрович, доцент кафедры конституционного и 

административного права ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

кандидат юридических наук (г. Севастополь). «Соотношение субъектов избирательных 

правоотношений». 

 

30. Велиева Джамиля Сейфаддиновна, заведующая кафедрой конституционного и 

международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 

юридических наук, доцент (г. Саратов). «Правовая определенность с позиции 

http://pf.ncfu.ru/department/f46/kolledzh-instituta-servisa-turizma-i-dizayna-filiala-skfu/
http://pf.ncfu.ru/department/f46/kolledzh-instituta-servisa-turizma-i-dizayna-filiala-skfu/
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конституционно-правовой концепции взаимодействия государства и человека» 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ научного проекта № 19-011-00418 

А. 

 

31. Видра Дорис, исполнительный директор, Зальцбургский центр исследовании 

Европейского Союза, Университет Зальцбург (Австрия, г. Зальцбург). «Реформа европейских 

выборов». 

 

32. Воробьев Сергей Михайлович, доцент кафедры философии ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», кандидат политических наук (г. Ставрополь). 

«Этнополитическая конфликтность в оценках и представлениях молодежи Северного 

Кавказа». 

 

33. Гагиев Аюп Каримсултанович, председатель Конституционного Суда 

Республики Ингушетия, председатель Совета Ингушского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, Заслуженный юрист Республики Ингушетия, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Магас). «Развитие административно-территориального 

устройства Ингушетии в составе Российского государства (к 250-летию объединения 

Ингушетии с Россией)».  
 

34. Габеев Алан Вадимович, аспирант кафедры государственного права 

Юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени К.Л. Хетагурова» (г. Владикавказ). «Особенности формирования парламента в 

субъектах Российской Федерации». 
 

35. Гацолаева Алефтина Хадзебикировна, заведующая кафедрой государственного 

права Юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет», кандидат юридических наук, доцент (г. Владикавказ). «Электронное 

голосование – необходимость для цифровизации избирательного процесса Российской 

Федерации».  
 

36. Гелуненко Валерия Вадимовна, ассистент кафедры конституционного и 

международного права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (г. Белгород). «Электоральная свобода 

выражения мнения: конституционно-правовые особенности формализации». 
 

37. Герасимов Александр Дмитриевич, аспирант кафедры конституционного и 

международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Саратов). 

«Право на петицию в системе конституционных прав и свобод». 
 

38. Гонтарь Светлана Геннадьевна, доцент кафедры конституционного, 

административного и уголовного права Среднерусского института управления-филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», секретарь Избирательной комиссии Орловской области, кандидат 

юридических наук (г. Орел). «Цифровизация избирательного процесса». 

 

39. Горячковская Юлия Михайловна, заведующая кафедрой трудового и 

предпринимательского права Белгородского университета кооперации, экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Белгород). «Дистанционное электронное голосование 

как важнейший шаг к цифровизации избирательного процесса в Российской Федерации». 
 

40. Граф Роман Викторович, аспирант кафедры конституционного и 

международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Российской 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, адвокат  

(г. Саратов). «Судебная защита права на возмещения государством вреда». 
 

41. Гриценко Елена Владимировна, профессор кафедры государственного и 

административного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург). 

«Триединый день голосования – новая форма голосования?».  

 

42. Далгатова Аида Османгаджиевна, заведующая кафедрой государственно-

правовых дисциплин юридического факультета ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства», кандидат юридических наук, доцент (г. Махачкала). 

«Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы».  

 

43. Дзидзоев Руслан Мухарбекович, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», доктор юридических наук, профессор (г. Краснодар). «Общероссийское 

голосование в механизме конституционных поправок».  

 

44. Дзыбова Саида Гиссовна, заведующая кафедрой административного права 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Майкоп). «Свободная личность как фактор становления 

гражданского общества в современной России».  

 

45. Демьянов Евгений Викторович, председатель избирательной комиссии 

Ставропольского края, кандидат юридических наук (г. Ставрополь). «Итоги единого дня 

голосования 2020 года в Ставропольском крае: предложения по совершенствованию 

законодательства». 

 

46. Дорис Видра, исполнительный директор Зальцбургского центра по исследованию 

Европейского Союза, доктор (Австрия, г. Зальцбург). «Выборы в странах Европейского 

союза».  

 

47. Дроздова Александра Михайловна, профессор кафедры правовой культуры и 

защиты прав человека Юридического института ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет (СКФУ)», доктор юридических наук, профессор (г. Ставрополь). «Общественное и 

индивидуальное правосознание: значение и взаимодействие».  

 

48. Дудко Игорь Геннадьевич, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор (г. 

Москва). «Современные проблемы функционирования институтов защиты прав человека 

в РФ». 

 

49. Жуманова Майра Халелкызы, доцент кафедры теории и истории государства и 

права, конституционного права юридического факультета Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, кандидат юридических наук, доцент (Республика Казахстан, г. 

Астана). «Реализация избирательных прав в Республике Казахстан». 

 

50. Жусупов Алмат Асылбекович, ассоциированный профессор, «Евразийский 

Технологический Университет», советник председателя Палаты юридических консультантов, 

Управляющий партнер ТОО «ARE Consulting», арбитр Международного арбитража «IUS», 

арбитр Арбитража «Legal», кандидат юридических наук (Республика Казахстан, г. Алматы). 
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«Актуальные проблемы казахстанской судебной практики по вопросу возмещения 

расходов на оплату услуг представителя по имущественным требованиям». 

 

51. Зассеев Дзамболат Артурович, преподаватель кафедры уголовного права Юго-

Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова, (Республика Южная Осетия, г. 

Цхинвал). «Вопросы непосредственной демократии в системе обеспечения и защиты права 

на образование».  
 

52. Иналкаева Казбан Саматовна, заведующая кафедрой правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Грозный). «К вопросу о выборах и референдуме в Российской Федерации».  

 

53. Калашян Марианна Ашотовна, директор Института права и политики 

Российско-Армянского (Славянского) университета, кандидат юридических наук, доцент 

(Республика Армения, г. Ереван). «Участие институтов гражданского общества в 

правообразовании на всех стадиях законодательного процесса Республики Армения».  
 

54. Калманова Альбина Сослановна, доцент кафедры государственного права 

Юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет», 

руководитель Центра избирательного права и процесса, кандидат юридических наук, доцент (г. 

Владикавказ). «Выборы и их проблематика в современной России».  
 

55. Ковтун Ольга Андреевна, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права юридического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент (г. Краснодар). «Практика реализации избирательного 

законодательства в Краснодарском крае». 
 

56. Китновская Ольга Валерьевна, начальник отдела правовой, кадровой, 

контрольной и административной работы Избирательной комиссии Алтайского края (г. 

Барнаул). «Цифровые избирательные участки: новации в системе гарантий реализации 

избирательных прав граждан РФ». 
 

57. Кожевников Олег Александрович, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 

доктор юридических наук, профессор (г. Екатеринбург). «Конституционно-правовая 

легитимизация участия органов государственной власти в формировании органов 

местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 

должностных лиц местного самоуправления». 
 

58. Колобаева Наталия Евгеньевна, конституционного и муниципального права 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», кандидат юридических 

наук (г. Екатеринбург). «Проблема обеспечения баланса между индивидуальной свободой и 

публичными интересами при реализации права на доступ в Интернет». Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16204. 
 

59. Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела 

конституционного права ФГБОУ ВО «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор (г. 

Москва). «Российская модель института Президента: преемственность и развитие». 
 

60. Комкова Галина Николаевна, заведующая кафедрой конституционного и 

муниципального права, декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», Заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор (г. Саратов). «Информационно-
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коммуникативная культура избирателей в современной России».  
 

61. Командирова Татьяна Геннадиевна, доцент кафедры конституционного и 

международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 

юридических наук (г. Саратов). «Право избирать как конституционная ценность». 
 

62. Кочкаева Татьяна Николаевна, директор ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий», кандидат социологических наук, доцент (г. Пятигорск). 

«Цифровизация избирательного процесса: первые эксперименты и перспективы».  
 

63. Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права, конституционного права Института философии и права ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет», доктор юридических наук, профессор (г. 

Новосибирск). «Гражданственность и доверие на выборах в органы публичной власти». 
 

64. Кудряшов Константин Викторович, доцент кафедры истории и теории 

государства и права АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт», кандидат 

исторических наук (г. Ставрополь). «Избирательное право и избирательные системы: 

вызовы времени». 
 

65. Кузнецова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры конституционного и 

международного права Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – РАНХиГС при 

Президенте РФ, член Избирательной комиссии Саратовской области, кандидат исторических 

наук (г. Саратов). «Проблемы и перспективы применения института досрочного 

голосования на российских выборах». 
 

66. Куксин Иван Николаевич, профессор кафедры конституционного и 

международного права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доктор юридических наук 

(г. Белгород). «Электоральные общественные объединения: конституционно-правовые 

параметры». 
 

67. Куликова Светлана Анатольевна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», доктор юридических наук, кандидат филологических 

наук, доцент (г. Саратов). «Доступ к информации об итогах голосования в условиях 

использования цифровых технологий». 
 

68. Курячая Марина Михайловна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», кандидат юридических наук, доцент (г. Краснодар). «Практики сетевого 

взаимодействия кандидатов и избирателей на муниципальных выборах (по материалам 

включенного наблюдения)». Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31771. 
 

69. Лебединский Михаил Евгеньевич, председатель Избирательной комиссии 

Ленинградской области (г. Санкт-Петербург). «Цифровизация и совершенствование 

электоральных процессов (опыт Ленинградской области 2020 года)». 
 

70. Ливеровский Алексей Алексеевич, профессор кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в г. Санкт-Петербурге, доктор юридических наук, 

профессор (г. Санкт-Петербург). «Детская болезнь авторитаризма либеральной 

демократии».  
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71. Липчанская Мария Александровна, и.о. заведующего кафедрой публичного 

права и правового обеспечения управления ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления», доктор юридических наук, профессор (г. Москва). «Избирательный процесс в 

условиях цифровизации и развития систем искусственного интеллекта: современные 

вызовы и перспективы». 
 

72. Лихолатов Григорий Станиславович, член Молодежного Общественного Совета 

при избирательной комиссии Краснодарского края (г. Краснодар). «Участие представителей 

СМИ в избирательном процессе: современные вызовы». 
 

73. Мальцева Ольга Александровна, секретарь избирательной комиссии 

Ставропольского края (г. Ставрополь). «Генезис конфликта в избирательном процессе». 

 

74. Мазуренко Андрей Петрович, профессор кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», руководитель Департамента государственно-

правовых исследований Северо-Кавказского научного центра, доктор юридических наук, 

профессор (г. Пятигорск). «Участие структур гражданского общества в правообразующих 

правоотношениях как форма выражения народовластия». 

 

75. Мархгейм Марина Васильевна, заведующая кафедрой конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», доктор юридических наук, 

профессор (г. Белгород). «Аксиология выборов: ресурсы конституционной поддержки». 
 

76. Масловская Мария Владиленовна, доцент кафедры государственного и 

административного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Саранск). «Основные особенности избирательных кампаний в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года». 

 

77. Межибовская Ирина Владимировна, профессор юридического факультета 

Казахского национального университета им. аль-Фараби, Академик Международной академии 

информатизации, кандидат юридических наук, доцент (Республика Казахстан, г. Алматы). 

«Влияние миграционных процессов на избирательную систему в формате 

функционирования ЕАЭС». 

 

78. Митюшев Дмитрий Ильич, председатель Избирательной комиссии Республики 

Коми, кандидат юридических наук (г. Сыктывкар). «Проблематика выдвижения и 

регистрации списков кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями по 

единому избирательному округу». 

 

79. Муртазалиев Абулмуслим Магомедович, заведующий кафедрой теории 

государства и права юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет», председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала», Заслуженный юрист Республики Дагестан, доктор юридических 

наук, профессор (г. Махачкала). «Теоретико-правовые вопросы легитимации публичной 

власти в современной России».  

 

80. Мусилимова Карлыгаш Сериковна, профессор кафедры конституционного и 

международного права Карагандинский государственный университет им. Академика Е.А. 

Букетова, кандидат юридических наук, профессор (Республика Казахстан, г. Караганда). «К 

вопросу об административной ответственности за нарушения избирательных прав 

http://pf.ncfu.ru/department/f46/kolledzh-instituta-servisa-turizma-i-dizayna-filiala-skfu/
http://pf.ncfu.ru/department/f46/kolledzh-instituta-servisa-turizma-i-dizayna-filiala-skfu/
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граждан». 

 

81. Мустафеева Евдокия Анатольевна, начальник организационно-методического 

управления аппарата Избирательной комиссии Астраханской области (г. Астрахань). 

«Становление и развитие правового регулирования выборов высшего должностного лица 

в субъекте Российской Федерации: на примере Астраханской области». 

 

82. Нарутто Светлана Васильевна, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, доктор юридических наук, профессор (г. Москва). «Проблемы совершенствования 

избирательного процесса в России на современном этапе конституционного развития». 

 

83. Наумович Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

конституционного права юридического факультета Белорусского государственного 

университета (Республика Беларусь, г. Минск). «Сравнительный анализ избирательного 

законодательства России и Белоруссии».  
 

84. Невинский Валерий Валентинович, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», Заслуженный юрист Российской Федерации, чл.-корр. 

Сибирской академии наук высшей школы, доктор юридических наук, профессор  (г. Москва). 

«Избирательная комиссия муниципального образования и территориальная 

избирательная комиссия на муниципальных выборах: к соотношению статуса как 

органов публичной власти». 

 

85. Несмеянова Светлана Эдуардовна, директор института дополнительного 

образования, профессор кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический университет», доктор юридических наук, профессор 

(г. Екатеринбург). «Практика применения новых форм гражданского участия». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

29-16204. 
 

86. Нигметзянов Алмаз Альбертович, доцент кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», кандидат юридических наук, доцент (г. Казань). «Некоторые итоги 

выборов 2020 года». 
 

87. Никонова Людмила Ивановна, доцент кафедры конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат юридических наук  

(г. Белгород). «Праймериз: зарубежный опыт для российских перспектив». 
 

88. Нифанов Алексей Николаевич, доцент кафедры конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат юридических наук  

(г. Белгород). «Электоральные территории: конституционно-правовые интерпретации». 
 

89. Новикова Алевтина Евгеньевна, доцент кафедры конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат юридических наук  

(г. Белгород). «Современные электоральные риски: правозащитный ракурс». 
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90. Нудненко Лидия Алексеевна, профессор кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы ФГБОУ ВО «Института государственной службы и 

управления РАНХиГС при Президенте РФ», Почётный работник высшей профессиональной 

школы РФ, доктор юридических наук, профессор (г. Москва). «Тенденции правовой 

регламентации муниципальных выборов в России».  
 

91. Овсепян Жанна Иосифовна, заведующая кафедрой государственного 

(конституционного) права юридического факультета ФГБОУ ВО «Южного федерального 

университета», Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор юридических наук, 

профессор (г. Ростов-на-Дону). «Институт выборов высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ 

(история развитии современность)».  
 

92. Отузян Даниэль Амбарцумович, аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права Юридического института ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» (г. Пятигорск). «Взаимодействие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в условиях государственно-

правовой централизации». 
 

93. Пензина Ольга Владимировна, магистрант кафедры рекламы и связей с 

общественностью Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Север-Кавказский государственный 

университет» (г. Ставрополь). «Имидж избирательной комиссии Ставропольского края: 

эффективность формирования и перспективы развития». 
 

94. Полянский Виктор Владимирович, заведующий кафедрой государственного и 

административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева», Председатель комиссии Общественной 

палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с 

судебными и силовыми органами и ОНК, Заслуженный юрист Самарской области, кандидат 

юридических наук, профессор (г. Самара). «О балансе интересов и правовых средствах его 

обеспечения в избирательных отношениях». 
 

 

95. Пресняков Михаил Вячеславович, профессор кафедры конституционного и 

международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Саратов). «Конституционный законодатель и права 

человека: проблемы правовой определенности» Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ научного проекта № 19-011-00418 А. 

 

96. Рабазанов Султанахмед Асадуллаевич, аспирант кафедры конституционного и 

международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, адвокат (г. 

Саратов). «Реализация прав коллективных субъектов конституционного права: проблемы 

правового регулирования». 

 

97. Радов Владислав Владимирович, магистр (судебная и прокурорская 

деятельность) Санкт-Петербургский юридический институт Университета прокуратуры 

Российской Федерации, председатель комитета по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Иркутской области (г. Санкт-Петербург). «Важные новеллы 

избирательного законодательства Российской Федерации и особенности его применения». 

 

98. Реут Дмитрий Алексеевич, заместитель Председателя Московской городской 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/45015600000000
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/45015600000000
https://kias.rfbr.ru/index.php
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избирательной комиссии, кандидат юридических наук (г. Москва). «Цифровая демократия 

сегодня». 

 

99. Росенко Мария Ивановна, профессор кафедры конституционного и 

административного права Юридического института ФГБОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», руководитель Центра избирательного права и процесса, доктор 

наук государственного управления, доцент (г. Севастополь). «Прямые выборы губернаторов: 

проблемные вопросы правоприменения «муниципального фильтра».   

 

100. Рябова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического института ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» (г. Пятигорск). «Организация и деятельность 

Конституционного Суда РФ в свете конституционных изменений 2020». 

 

101. Садовникова Галина Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), руководитель центра избирательного права и 

процесса,  Почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Москва). «Общероссийское голосование как новый 

институт прямой демократии: значение и перспективы».  

 

102. Салимгерей Арон Аманжолович, директор института государства и права 

ФГБОУ ВО «Казахский национальный университет им. аль-Фараби», председатель 

Казахстанской ассоциации международного права, кандидат юридических наук, доктор PhD  

(г. Алматы). «Соотношение современной системы избирательного права стран СНГ в 

концепции третьей теории социализма». 

 

103. Саликов Марат Сабирьянович, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. 

Екатеринбург). «Цифровизация политических прав: за и против». Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16204. 

 

104. Саркисян Оганес Лаврентьевич, заведующий кафедрой политологии Института 

права и политики Российско-Армянского (Славянского) университета, кандидат философских 

наук, доцент (Республика Армения, г. Ереван). «Протестные движения в Республике Армения 

в контексте трансформации гражданского общества». 

 

105. Симонова Светлана Владимировна, член Избирательной комиссии Самарской 

области с правом решающего голоса на постоянной (штатной) основе (г. Самара).  

«О некоторых вопросах опубликования избирательными объединениями своих 

предвыборных программ в период избирательных кампаний». 
 

106. Сланов Георгий Тамерланович, аспирант кафедры государственного права 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова» (г. Владикавказ). «Конституционно-правовой статус прокуратуры 

Российской Федерации: проблемы конституционно-правового регулирования».  
 

107. Смирнов Александр Юрьевич, магистр ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)» - СКГМИ (ГТУ)  

(г. Владикавказ). «Гражданство РФ: конституционно-правовая теория и практика». 
 

108. Смирнова Анастасия Сергеевна, магистр ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-
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металлургический институт (государственный технологический университет)» - СКГМИ (ГТУ) 

(г. Владикавказ). «Правовой статус вынужденных переселенцев в Российской Федерации». 
 

109. Смыр Сергей Макарович, декан юридического факультета Абхазского 

государственного университета, Заслуженный юрист Республики Абхазия, кандидат 

юридических наук, доцент (Республика Абхазия, г. Сухум). «Актуальные проблемы 

современной избирательной системы Республики Абхазия».  
 

110. Стус Нина Владимировна, профессор кафедры конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», доктор юридических наук, 

профессор (г. Белгород). «Защита омбудсменом избирательных прав граждан». 
 

111. Субочев Иван Андреевич, консультант-юрист отдела правовой, кадровой, 

контрольной и административной работы Избирательной комиссии Алтайского края (г. 

Барнаул). «Правовое регулирование порядка сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов на выборы в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления: перспективы развития». 
 

112. Таболин Владимир Викторович, профессор кафедры конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», доктор юридических наук,  

профессор (г. Белгород). «Электоральные аспекты конституционно-правовой 

урбанологии». 
 

113. Тарханова Алсу Абдрахмановна, депутат Государственного Совета Республики 

Татарстан, председатель Исполкома Высшего Совета Республиканского общественного 

движения «Татарстан – новый век», кандидат юридических наук, доцент  

(г. Казань). «Институты гражданского общества и их социальная роль».  
 

114. Терещенко Наталья Дмитриевна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Юридического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», кандидат юридических наук, доцент (г. Краснодар). «Совершенствование 

избирательного законодательства в современных условиях».  
 

115. Тлехатук Аскер Касеевич, председатель Конституционного Суда Республики 

Адыгея, председатель Адыгейского регионального отделения Общероссийской организации 

«Ассоциация юристов России», Заслуженный юрист Республики Адыгея, доцент кафедры 

конституционного и административного права юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент  

(г. Майкоп). «Выборы как фактор развития гражданского общества».  

 

116. Троян Владимир Анатольевич, аспирант кафедры конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (г. Белгород). 

«Конституционно-судебные гарантии субъективного избирательного права в России». 
 

117. Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель директора по научной работе, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права Юридического института 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», доктор юридических наук, 

профессор, Почетный работник сферы образования РФ, Заслуженный юрист Республики 

Адыгея (г. Пятигорск). «Цифровые технологии в современных избирательных кампаниях: 

особенности применения».  
 

118. Хаматова Светлана Хазбиевна, главный консультант Конституционного Суда 
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Республики Северная Осетия – Алания, кандидат юридических наук, доцент (г. Владикавказ). 

«Основные направления и формы взаимодействия избирательных комиссий и органов 

внутренних дел в период выборной кампании». 
 

119. Хамуков Аслан Владимирович, заместитель руководителя Аппарата - начальник 

правового Управления Парламента Кабардино-Балкарской Республики, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Нальчик). «Законодательная новелла о многодневном голосовании: 

юридический анализ и правовое значение».  
 

120. Холодова Елена Ивановна, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, руководитель Центра 

избирательного права и процесса, кандидат юридических наук, доцент (г. Белгород). «Роль 

международного правосудия в реализации конвенционного механизма по обеспечению 

избирательных прав граждан».  
 

121. Цечоев Руслан Мусаевич, руководитель Секретариата аппарата 

Конституционного Суда Республики Ингушетия, руководитель Аппарата Ингушского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» (г. Магас). «Современные проблемы избирательного процесса в Российской 

Федерации». 
 

122. Цуциев Георгий Урузмагович, аспирант кафедры государственного права 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени К.Л. Хетагурова» (г. Владикавказ). «Особенности осуществления избирательных прав 

в федеративном государстве». 

 

123. Чаннов Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой служебного и трудового права 

ФГБОУ ВО «Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС», 

доктор юридических наук, профессор (г. Саратов). «Электронное дистанционное голосование 

РФ: возможности и перспективы». 

 

124. Ченцов Сергей Дмитриевич, аспирант кафедры конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ», ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (г. Белгород). 

«Конституционное право на национальность: электоральный аспект». 
 

125. Шабалина Евгения Ивановна, заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права Белгородского университета кооперации, экономики и права, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Белгород). «Становление и развитие избирательной системы 

Российской Федерации».  

 

126. Шаов Ибрагим Капланович, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 

административного права (г. Майкоп). «Свободная личность как фактор становления 

гражданского общества в современной России». 

 

127. Шугрина Екатерина Сергеевна, ведущий научный сотрудник Центра местного 

самоуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (г. Москва). 

«Выборы проектов развития территории: применимость избирательных технологий».  

 

128. Экштайн Карл, почетный Консул Российской Федерации в Швейцарии, адвокат, 

нотариус, доктор юридических наук, профессор (Швейцария). «Вопросы регламентации 

права быть кандидатом в демократическом, правовом государстве».  
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129. Юсов Сергей Владимирович, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Южно-Российского института управления-филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ, Заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор (г. Ростов). 

«Коронавызовы и дискуссионные электоральные процедуры». 
 

130. Ягизаров Шапи Николаевич, доцент кафедры политологии и политического 

управления ФГБОУ ВО «Академия государственного управления при Президенте 

Азербайджанской Республики», кандидат исторических наук, доцент (Республика 

Азербайджан, г. Баку). «Выборы в Азербайджане: анализ ситуации».  
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