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профессору А.П. Горбунову  
№ 10/1 от 26.10.2017  

Уважаемый Александр Павлович! 

От имени группы ученых Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, 

гг. Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Саратова, Твери и других городов 

России, участвующих в работе IV Международной научно-практической 

конференции «Гражданин. Выборы. Власть» 12 -15 октября 2017 г. , хотели бы 

высказать слова искренней благодарности за приглашение принять участие в 

таком мощном, действительно представительном форуме, а также отметить 

исключительную четкость,  организованность, продуманность и эффективность 

проводимых в рамках конференции различных мероприятий. Мы благодарны 

лично Вам, уважаемый Александр Павлович, за  участие в работе конференции, 

а также за те мысли по совершенствованию избирательного процесса в России 

и ценную практику работы в ПГУ с молодежью, впервые принимающей 

участия в выборах.  

Слова  благодарности мы выражаем директору Юридического института 

ПГУ доценту Алексееву Игорю Александровичу и особенно заместителю 

директора этого института по научной работе доктору юридических наук, 

профессору Тхабисимовой Людмиле Аслановне, которые организовали  

конференцию  так,  что ее содержательная часть была интересна не только 

ученым в области права, но и большой группе практиков  со всех ключевых 

регионов России – председателей республиканских, краевых и областных 

избирательных комиссий. Благодаря такому содружеству науки и практики 

выработаны весьма ценные рекомендации, реализация которых вне всякого 

сомнения будет способствовать успешному преодолению участниками 

избирательного процесса новых вызовов в условиях растущей политической 

конкуренции. 

Желаем, уважаемый Александр Павлович, возглавляемому Вами научно-

педагогическому коллективу творческих успехов, а Вам и Вашим коллегам 

доброго здоровья на долгие и счастливые годы! 

                                         

От имени коллектива ученых –  

ДЕМИЧЕВ Дмитрий Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории права Белорусского государственного 

экономического университета. 

 


