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Уважаемые участники VI Международной научно-практической конференции! 

 

Правительство Ставропольского края, избирательная комиссия Ставропольского края, 

Пятигорский государственный университет, Межрегиональная ассоциация 

конституционалистов, Северо-Кавказский центр избирательного права и процесса приветствует 

Вас на VI 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, доктор филологических наук; 

– 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, 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, Заслуженный юрист Республики 

Адыгея, профессор, доктор юридических наук. 

 

Члены оргкомитета:  

– Липиров Степан Григорьевич – заместитель председателя избирательной комиссии 

Ставропольского края; 

– Мальцева Ольга Александровна – секретарь избирательной комиссии Ставропольского 

края; 

– Арутюнян Радмила Эдуардовна – 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 

 

23 октября 2019 г. 

 

Заезд участников конференции. 

Размещение: Гостиничный комплекс Пятигорского государственного университета 

 г. Пятигорск, ул. Калинина, 9 

 

24 октября 2019 г. 

09.30-10.00 

 

Регистрация участников конференции (Экскурсия по университету, 

музей ПГУ) (1 этаж, холл) 

10.00-13.00 Пленарное заседание (2 этаж, зал заседаний № 1) 

13.00-14.00 Обед  

14.00-18.00 Продолжение работы конференции (2 этаж, зал заседаний № 1) 

 

25 октября 2019 г. 

Работа в секциях конференции 

Время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения 

10.00-12.00 Брифинг для молодых ученых, аспирантов, 

магистров и студентов  

БЛЗ 

2 этаж 

12.00-14.00 

 
Круглый стол «Некоторые проблемы 

избирательного права и процесса в современной 

России»  

Институт 

Международных 

отношений 

(Диссертационный 

зал) 

12.00-13.30 

 
Открытая лекция для молодых ученых, аспирантов, 

магистров и студентов на тему: «Как в 

демократическом, правовом государстве 

регламентировать право быть кандидатом» 

Зал № 2, 

2 этаж 

 

 

12.00-13.30 

 

Дискуссионная площадка «Молодёжь и её участие в 

выборах» 

Зал № 3, 

2 этаж 

 

 

26 октября 2019 г. 

 

Отъезд участников конференции 

 

Регламент выступлений: 
Выступление на пленарном заседании – 15 минут, на круглом столе – 7 минут. 

Выступление в дискуссии – до 5 минут. 

 

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

10. Белорусский государственный экономический университет (Республика Беларусь, г. 

Минск).  

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

12. Дагестанский государственный университет народного хозяйства (Республика Дагестан, 

г. Махачкала).  

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

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

Казахстан).  

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

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

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

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

19. Кабардино-Балкарский государственный университет (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик).  

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

21. Кубанский государственный университет (г. Краснодар).  

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

Москва).   

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

(г. Москва).   

24. Национальная академия наук Азербайджанской Республики (Республика Азербайджан, 

г. Баку).  

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

Москва).  

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

Петербург).  

27. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва (г. Саранск).  

28. Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск).  

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

30. Поволжский институт управления им. Столыпина Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. 

Саратов).  
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31. Пятигорский государственный университет (г. Пятигорск).   

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

г. Сыктывкар).  

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

34. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г. Москва).  

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

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

Петербург).  

37. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского (г. Саратов).  

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

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

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

40. Северо–Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет) (г. Владикавказ).  

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

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

Черкесская Республика, г. Черкесск).  

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

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

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

Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ).  

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

46. Тверской государственный университет (г. Тверь).  

47. Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти).  

48. Тюменский государственный университет (г. Тюмень).  

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

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

51. Чеченский государственный педагогический университет (Чеченская Республика, г. 

Грозный).  

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

Осетия, г. Цхинвал). 

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

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ –  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

2. Правительство Ставропольского края 

3. Дума Ставропольского края 

4. Правительство Свердловской области 

5. Избирательная комиссия Ставропольского края 

6. Избирательная комиссия Приморского края 

7. Избирательная комиссия Республики Дагестан 

8. Избирательная комиссия Республики Ингушетия 

9. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

10. Избирательная комиссия Республики Калмыкия 

11. Избирательная комиссия Республики Коми 

12. Избирательная комиссия Республики Крым 

13. Избирательная комиссия Астраханской области 

14. Избирательная комиссия Ивановской области\ 

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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15. Избирательная комиссия Волгоградской области 

16. Избирательная комиссии Калининградской области 

17. Избирательная комиссия Краснодарского края 

18. Избирательная комиссия Курганской области 

19. Избирательная комиссия Ленинградской области 

20. Избирательная комиссии Новгородской области 

21. Избирательная комиссии Орловской области 

22. Избирательная комиссии Сахалинской области 

23. Избирательная комиссии Тамбовской области 

24. Избирательная комиссии Тверской области 

25. Избирательная комиссии Ульяновской области 

26. Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа 

27. Арбитражный суд Республики Адыгея 

28.  Дума города Пятигорска 

29. Конституционный Суд Республики Адыгея 

30. Конституционный Суд Республики Ингушетия 

31. Конституционный Суд Республики Северная Осетия-Алания 

32. НО «Российский фонд свободных выборов» (г. Москва). 

33. Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 

34. Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 

35.  Территориальные избирательные комиссии Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

24 октября 2019 г. 



7 

 

(2 этаж, зал заседаний № 1) 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

Приветственное обращение 

 

Шапиев Сиябшах Магомедович – член Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации с 

правом решающего голоса, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, профессор, доктор юридических 

наук 

 

Гладков Вячеслав Владимирович – заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края, 

руководитель аппарата Правительства Ставропольского 

края 

 

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 

 

Чайников Валерий Аркадиевич – заместитель 

Губернатора Свердловской области - руководитель 

Аппарата Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

 

Насонов Артур Леонидович - председатель комитета по 

образованию, культуре, науке, молодёжной политике, 

средствам массовой информации и физической культуре 

Думы Ставропольского края 

 

Лисинский Николай Павлович - Уполномоченный по 

правам человека в Ставропольском крае 

 

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. 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

 

Лесков Максим Александрович - исполнительный 

директор НО «Российский фонд свободных выборов», 

доцент, кандидат философских наук  

 

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  
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Приветственное обращение 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

 

Приветственное обращение 

 

 

 

 

 

 

Алиева Севиндж Исрафиловна - заведующая отделом 

«История азербайджано-российских отношений» 

Института Истории Национальной академии наук 

Азербайджана, доктор исторических наук  

 
доктор Дорис Видра - исполнительный директор 

Зальцбургского центра по исследованию Европейского 

Союза  

 
Межибовская Ирина Владимировна - профессор 

Казахского Национального университета им. Аль-

Фараби, доцент Алматинского филиала Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, Академик Международной Академии 

информатизации, доцент, кандидат юридических наук  

 

Саркисян Оганес Лаврентьевич - заведующий 

кафедрой политологии Института права и политики 

Российско-Армянского (Славянского) университета, 

доцент, кандидат философских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады  
 

1. Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой конституционного и 
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муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженный 

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

«Участие населения во власти: формализация правил и реальные результаты».  

 

2. Абаева Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета Саратовского государственного университета 

имени Н.Г.Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент (г. Саратов). «Выборы в 

системе протестной демократии».  

 

3. Ал Кхафаджи Мохаммед Абдуладхим Нимах, аспирант кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов). «Влияние ислама на реализацию конституционных прав в 

Республике Ирак». 

 

4. Алеканкина Ольга Васильевна, ассистент кафедры конституционного и 

международного права Юридического института Северо-Кавказского федерального 

университета (г. Ставрополь). «Современное состояние и направления совершенствования 

института конституционно-правовой ответственности участников избирательного 

процесса в субъектах Российской Федерации».  

 

5. Алексеев Игорь Александрович, директор Юридического института, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Юридического института Пятигорского 

государственного университета, доцент, кандидат юридических наук. «Актуальные проблемы 

реформирования избирательного законодательства российской федерации». 

 

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

российских отношений» Института Истории Национальной академии наук Азербайджана, 

доктор исторических наук (Республика Азербайджан, г. Баку). «Нормативно-правовая база 

азербайджано-российских отношений».  

 

7. 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). 

Корпебаев Жанибек Абланович, докторант Евразийского национального университета имени 

Л.Н. Гумилева «Некоторые вопросы совершенствования избирательного законодательства 

в сфере правового регулирования выборов депутатов Мажилиса Республики Казахстан».  

 

8. Антонова Нана Алиевна, заведующая кафедрой конституционного права 

юридического факультета ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет", доктор 

юридических наук, доцент (г. Тверь). «Право и информационное обеспечение выборов в 

Российской Федерации».  

 

9. Арутюнян Радмила Эдуардовна, заведующая кафедрой теории государства и 

права Юридического института ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент (г. Пятигорск). «Избирательно-правовая 

ответственность: проблемы современности». 
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10. Бабаян Рузанна Аркадьевна, аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права, заместитель директора по воспитательной работе Юридического 

института ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (г. Пятигорск). «К 

вопросу о перспективах применения системы блокчейн на выборах как инструмента 

электронной демократии». 

 

11. Бабурин Сергей Николаевич, главный научным сотрудник Института государства 

и права Российской академии наук, президент Ассоциации юридических вузов, президент 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, Заслуженный 

деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор (г. Москва). «Реформы 

избирательной системы России/СССР с 1936 по 1993 г.: модернизация традиций 

или цивилизационный слом?». 

 

12. 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). 

«Понятие и принципы конституционно-правовой политики в сфере обеспечения 

безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации. Исследование выполняется при 

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

 

13. Бернацкий Георгий Генрихович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, доктор юридических наук, профессор (г. 

Санкт-Петербург). «Проблема конкретизации законодательства при разрешении споров в 

судебном порядке».  

 

14. Берлявский Леонид Гарриевич, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», 

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

толкования неустранимых сомнений в избирательном процессе».  
 

15. Бигуаа Алиса Зурабовна, судья Конституционного Суда Республики Абхазия 

(Республика Абхазия, г. Сухум). «Народовластие и выборы в Республике Абхазия».  

 

16. Биржев Заурбий Русланович, судья Конституционного Суда Республики Адыгея 

(г. Майкоп). «Актуальные проблемы современной избирательной системы».  

 

17. Бициева Эмма Владимировна, аспирантка кафедры государственного права 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет»им. 

К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ). «Конституционно-правовой статус политических партий и 

их региональных отделений как участников избирательных правоотношений».  

 

18. Бреский Олег Валентинович, председатель Сената  Европейского гуманитарного 

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

юридических наук, доцент (Литва, г. Вильнюс). «Электоральная демократия в федеративных 

государственных образованиях».  

 

19. 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). «Предложения по 
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реформированию системы регистрации кандидатов и возвращению избирательного 

залога».  

 

20. Бойко Наталья Александровна, заведующая кафедрой конституционного и 

административного права юридического факультета Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиала) СКФУ, кандидат юридических наук, доцент (г. Пятигорск). «Выборность 

и назначаемость в системе местного самоуправления: приоритеты и суждения».  

 

21. 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). 

«Современное состояние и перспективы внедрения электронного голосования и 

технологии «блокчейн» на выборах в органы публичной власти».  

 

22. Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конституционного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета, Заслуженный юрист 

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

российской и белорусской избирательной системы международно-правовым стандартам».  

 

23. 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). «Проблемы реализации политических прав и свобод 

с позиции принципа правовой определенности».  

 

24. 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). «Ограничение избирательных прав граждан по 

территориальному признаку».  

 

25. Гацолаева Алефтина Хадзебикировна, заведующая кафедрой государственного 

права Юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

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

активность, абсентеизм и электорально-правовая культура».  

 

26. Геляхова Лейла Абдуллаховна, старший преподаватель кафедры государственных 

и гражданско-правовых дисциплин Северо–Кавказского института повышения квалификации 

(филиал) Краснодарского университета МВД России (г. Нальчик). «Активное и пассивное 

избирательное право».  

 

27. Горячковская Юлия Михайловна, заведующая кафедрой трудового и 

предпринимательского права Белгородского университета кооперации, экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Белгород). «Некоторые проблемы реализации 

активного избирательного права граждан Российской Федерации». 

 

28. Гриценко Елена Владимировна, профессор кафедры государственного и 

административного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург). 

«Защита избирательных прав в условиях информатизации избирательного процесса».  

 

29. Гузеева Инна Николаевна, заместитель председателя Избирательной комиссии 

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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Республики Крым. (Республика Крым, г. Симферополь). «Специфика проверки достоверности 

сведений о кандидатах и ее правовые последствия в Республике Крым». 
 

30. Далгатова Аида Османгаджиевна, заведующая кафедрой государственно-

правовых дисциплин юридического факультета ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

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

некоторых правонарушениях в работе участковых избирательных комиссий и их 

предупреждение».  

 

31. Дзидзоев Руслан Мухарбекович, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", доктор юридических наук, профессор (г. Краснодар). «Некоторые 

вопросы формирования должности главы субъекта Российской Федерации».  

 

32. Дзыбова Саида Гиссовна, заведующая кафедрой административного права 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Майкоп). «Правотворческая инициатива граждан Российской 

Федерации: актуальные проблемы реализации».  

 

33. Демьянов Евгений Викторович, председатель избирательной комиссии 

Ставропольского края, кандидат юридических наук (г. Ставрополь). «Актуальные проблемы 

эволюции избирательного права в Российской Федерации на современном этапе». 

 

34. Дикажев Мухарбек Магомедгиреевич, профессор кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета ФГБОУ ВО "Ингушский государственный 

университет", доктор юридических наук, профессор (г. Магас). «Развитие и 

совершенствование современного избирательного права России».  

 

35. Дорис Видра, исполнительный директор Зальцбургского центра по исследованию 

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

союза».  

 

36. Дроздова Александра Михайловна, профессор кафедры правовой культуры и 

защиты прав человека Юридического института Северо-Кавказского федерального 

университета (СКФУ), доктор юридических наук, профессор (г. Ставрополь). 

«Актуальные проблемы юридической ответственности в избирательном праве».  

 

37. Дубровина Елена Павловна, член Федерального политкомитета партии «Яблоко», 

руководитель Центра законодательных инициатив, Заслуженный юрист РФ, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва). «Проблемы реформирования избирательной системы 

России».  

 

38. Дубровина Юлия Яковлевна, советник лидера корпуса добровольцев Российского 

Фонда свободных выборов по вопросам развития избирательного права и процесса (г. Саратов). 

«Центры избирательного права и процесса: системный подход». 
 

39. Дьяченко Ольга Викторовна, заместитель декана по научной работе 

юридического факультета Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Пятигорск). «Реализация конституционного права граждан на 

управление делами государства». 

 

40. Иванов Роман Юрьевич, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

http://pf.ncfu.ru/department/f46/kolledzh-instituta-servisa-turizma-i-dizayna-filiala-skfu/
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права Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елец). «Перспективы 

развития института специализированных уполномоченных по правам человека в 

Российской Федерации». 
 

41. Жаде Зуриет Анзауровна, заведующая кафедрой теории государства и права и 

политологии юридического факультета ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», Заслуженный деятель науки Республики Адыгея, доктор политических наук, 

профессор (г. Майкоп). «Политическая реклама в современном электоральном процессе».  

 

42. 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 (г. Астана, Республика 

Казахстан). «Становление и развитие принципов избирательного права в Республике 

Казахстан». 
 

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

Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова, (г. Цхинвал, Республика 

Южная Осетия). «Опросы и иные формы и технологии непосредственной демократии в 

системе обеспечения и защиты права на образование».  

 

44. Зумакулов Борис Мустафаевич, Уполномоченный по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике, Заслуженный деятель науки КБР и КЧР, доктор 

исторических наук, профессор (г. Нальчик). Хубиев Башир Билялович, пофессор ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет», Член экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в КБР, Заслуженный деятель науки КБР, доктор 

философских наук, профессор (г. Нальчик). Кармова Марьяна Бекмурзовна, магистрант 

юриспруденции ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет» (г. 

Нальчик). «Избирательная система как демократический институт распределения 

властного ресурса общества. Электоральные дискурсы».  
 

45. Евлоев Ильяс Муслимович, судья-секретарь Конституционного Суда Республики 

Ингушетия, Заслуженный юрист Республики Ингушетия (г. Магас). «Институт референдума в 

решениях Конституционного Суда РФ». 

 

46. Иналкаева Казбан Саматовна, заведующая кафедрой правовых дисциплин 

Чеченского государственного педагогического университета, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Грозный). «Правовые акты органов местного самоуправления о выборах и 

референдуме в Российской Федерации».  

 

47. Калашян Марианна Ашотовна, директор Института права и политики 

Российско-Армянского университета, кандидат юридических наук, доцент (Республика 

Армения, г. Ереван). «Избирательные объединения и политические партии в 

демократических выборах России и Армении».  

 

48. Калманова Альбина Сослановна, руководитель Центра избирательного права и 

процесса, доцент кафедры государственного права Юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет», кандидат юридических наук, 

доцент (г. Владикавказ). «Система пропорционального представительства политических 

партий».  

 

49. Ковтун Ольга Андреевна, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права юридического факультета ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет", 
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кандидат юридических наук, доцент (г. Краснодар). «Принцип добровольного участия в 

выборах: конституционно - правовое исследование». 

 

 

50. Комкова Галина Николаевна, заведующая кафедрой конституционного и 

муниципального права, декан юридического факультета Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор (г. Саратов). «Общественный контроль на выборах: способы 

повышения эффективности».  

 

51. Кочесокова Залина Хазраталиевна, доцент кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин Северо-Кавказского института повышения квалификации 

(филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат экономических наук, доцент  

(г. Нальчик). «Особенности избирательной системы Российской Федерации».  

 

52. Кочкаева Татьяна Николаевна, директор ЧПОУ «Пятигорский колледж 

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

«Характеристика избирательных систем современности».  

 

53. Крусс Владимир Иванович, профессор, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой теории права юридического факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», член Союза писателей России (г. Тверь). Дронова Анастасия Игоревна, магистр 

кафедры теории права юридического факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» (г. Тверь). «Дистанционное электронное голосование как важнейший шаг к 

цифровизации избирательного процесса в Российской Федерации». 

 

54. Кузнецова Ольга Вячеславовна, член избирательной комиссии Саратовской 

области с правом решающего голоса, 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, доцент 

(г. Саратов). «Право гражданина быть избранным в органы публичной власти России: 

конституционная гарантия и реальность».  

 

55. Курбанова Диана Нурмагомедовна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (г. 

Махачкала). «О некоторых правонарушениях в работе участковых избирательных 

комиссий и их предупреждение».  

 

56. Лебединский Михаил Евгеньевич, председатель Избирательной комиссии 

Ленинградской области. Иванов Денис Юрьевич, начальник отдела – руководитель 

Информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области, кандидат 

политических наук. Пен Евгений Александрович, исполнительный директор Центра технологий 

распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета «Цифровые 

проекты оптимизации и совершенствования электоральных процессов (опыт 

Ленинградской области)». 
 

57. 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). «Конституционное регулирование избирательных 

процедур».  
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58. Липчанская Мария Александровна, заведующая кафедрой конституционного 

права, директор Института юстиции ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», доктор юридических наук, профессор (г. Саратов). «Общая характеристика 

законов Саратовской области о выборах и референдуме».  

 

59. Мазуренко Андрей Петрович, руководитель Департамента государственно-

правовых исследований, Северо-Кавказский научный центр, профессор кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Пятигорск). 

«Институты гражданского общества как субъекты правотворческой политики». 

 

60. Марков Роман Станиславович, преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, аспирант кафедры конституционного и муниципального права Елецкого 

государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елец). «Развитие законодательства о 

выборах главы администрации Липецкой области». 

 

61. Махов Алим Русланович, ассистент кафедры уголовного права и криминологии 

Института права, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» (г. Нальчик). «Конституционно-правовая ответственность 

глав субъектов Российской Федерации перед населением: современное состояние, 

направления совершенствования».  

 

62. Машекуашева Маргарита Хасанбиевна, доцент кафедры государственных 

и гражданско-правовых дисциплин Северо–Кавказского института повышения квалификации 

(филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат психологических наук, доцент (г. 

Нальчик). «Особенности контроля над избирательным процессом».  

 

63. Межибовская Ирина Владимировна, профессор в КазНУ им. аль-Фараби, 

Академик Международной академии информатизации, кандидат юридических наук, доцент 

(Республика Казахстан, г. Алматы). «Социальная защита граждан – 

как системообразующий фактор результатов выборов». 

 

64. 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). «Муниципальные выборы: от теории к практике».  

 

65. Нардина Оксана Владимировна, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (г. 

Елец). «Право на жизнь не рожденного ребенка: соотношение правового и морально-

нравственного аспектов». Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-011-00076 

 

66. Нарутто Светлана Васильевна, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Московского государственного юридического университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор (г. Москва). 

«Актуальные направления развития избирательного законодательства».  

 

67. Наумович Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

конституционного права юридического факультета Белорусского государственного 

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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университета (г. Минск). «Преемственность в избирательном праве России и Белоруссии».  

 

 

68. 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».  

 

69. Нудненко Лидия Алексеевна, профессор кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Института государственной службы и управления 

РАНХиГС при Президенте РФ, доктор юридических наук, профессор (г. Москва). 

«Общественный  контроль  за  законностью  выборов  в  России».  

 

70. Овсепян Жанна Иосифовна, заведующая кафедрой государственного 

(конституционного) права юридического факультета Южного федерального университета, 

доктор юридических наук, профессор (г. Ростов-на-Дону). «Развитие законодательства о 

статусе политических партий и иных общественных объединений в избирательном 

процессе в Российской Федерации».  

 

71. Отузян Даниэль Амбарцумович, аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права Юридического института ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» (г. Пятигорск). «Разграничение полномочий и взаимодействие органов 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по вопросам 

муниципального территориального устройства». 

 

72. 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). «Конституция и закон: пределы активности 

законодательной власти».  

 

73. Росенко Мария Ивановна, руководитель Центра избирательного права и процесса 

в городе Севастополе, профессор кафедры конституционного и административного права 

Юридического института ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

доктор наук государственного управления, доцент (г. Севастополь). «Правовые аспекты 

усовершенствования избирательного механизма по выборам высшего должностного лица 

субъекта Федерации».  

 

74. Савченко Марина Станиславовна, заведующая кафедрой государственного и 

международного права «Кубанского государственного аграрного университета имени 

И.Т. Трубилина», доктор юридических наук, профессор (г. Краснодар). Лихолатов Григорий 

Станиславович, член Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края (г. Краснодар). «Правовые основы участия представителя СМИ в 

избирательном процессе».  
 

75. Садовникова Галина Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор (г. Москва). 

«Актуальные параметры избирательного законодательства в современных условиях».  

 

76. Салимбаева Жанна Чугайкызы, доцент кафедры Алматинского филиала 

НОУВПО «Санкт-Петербургский университет профсоюзов», кандидат юридических наук, 

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
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доцент (Республика Казахстан, г. Алма-аты). «Формы демократии: интегративное 

понимание». 

 

77. Саркисян Оганес Лаврентьевич, заведующий кафедрой политологии Института 

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

наук, доцент (Республика Армения, г. Ереван). «О некоторых аспектах правовых оснований 

протестных движений (на примере процессов в Республике Армения)».  

 

78. 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 как 

органа нормоконтроля в отношении законодательства субъектов Российской Федерации: 

к постановке проблемы».  

 

79. Смыр Сергей Макарович,  декан юридического факультета Абхазского 

государственного университета, Заслуженный юрист Республики Абхазия,  кандидат 

юридических наук, доцент (Республика Абхазия, г. Сухум). «Современная избирательная 

система Республики Абхазия».  

 

80. Тарханова Алсу Абдрахмановна, депутат Государственного Совета Республики 

Татарстан, председатель Исполкома Высшего Совета Республиканского общественного 

движения «Татарстан – новый век», кандидат юридических наук, доцент (г. Казань). «Участие 

институтов гражданского общества в выборном процессе».  

 

81. Тепсуев Магомед Султанович, доцент кафедры правовых дисциплин Чеченского 

государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент (г. 

Грозный). «К вопросу об избирательном законодательстве субъектов Российской 

Федерации».  

 

82. Терещенко Наталья Дмитриевна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", кандидат юридических наук, доцент (г. Краснодар). «Принцип добровольного 

участия в выборах: конституционно - правовое исследование».  

 

83. 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). «Актуальные проблемы эволюции избирательного права в Российской 

Федерации на современном этапе».  

 

84. 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 (г. Пятигорск). «Особенности и направления совершенствования правовой 

регламентации консультативных форм непосредственной демократии на 

муниципальном уровне».  

 

85. Хамуков Аслан Владимирович, заместитель руководителя Аппарата - начальник 

правового Управления Парламента Кабардино-Балкарской Республики, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Нальчик). «Проблемы совершенствования избирательного права в 
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Российской Федерации».  

 

 

86. Холодова Елена Ивановна, руководитель Центра избирательного права и 

процесса, доцент кафедры теории и истории государства и права Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, кандидат юридических наук, доцент (г. Белгород). 

«Блокчейн как новый подход к организации системы голосования».  

 

87. Чеджемов Сергей Русланович, профессор кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (государственный технологический университет)», доктор педагогических наук, 

профессор (г. Владикавказ). «Алания 2017 года: об одной из новелл избирательных 

технологий политических партий».  

 

88. Черкасова Виктория Валерьевна, председатель избирательной комиссии 

Сахалинской области, кандидат исторических наук (г. Южно-Сахалинск). «Сахалинская 

область как трансграничный регион Дальнего Востока: опыт становления и развитие 

избирательной системы». 

 

89. Цалиев Александр Михайлович, заведующий кафедрой конституционного и 

административного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)», доктор 

юридических наук,  профессор (г. Владикавказ). «Правовое воспитание - основа повышения 

правосознания  и правовой культуры в сфере избирательного права и процесса».  

 

90. Цапко Максим Иванович, доцент кафедры конституционного и международного 

права Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Ставрополь). «Опросы и иные формы и технологии 

непосредственной демократии в системе обеспечения и защиты права на образование».  

 

91. Цечоев Руслан Мусаевич, руководитель Секретариата аппарата 

Конституционного Суда Республики Ингушетия, руководитель Аппарата Ингушского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» (г. Магас). «Актуальные проблемы обеспечения законности избирательного 

процесса в Российской Федерации».  

 

92. Шабалина Евгения Ивановна, заведующая кафедрой теории и истории 

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

юридических наук, доцент (г. Белгород). «Проблемы и пути совершенствования 

избирательной системы Российской Федерации».  

 

93. Шаов Ибрагим Капланович, доцент кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», кандидат юридических наук, доцент (г. Майкоп). «Инкорпорация норм 

шариата в систему российского местного права (Центральный Кавказ) 1793-1822». 

 

94. Шапиев Сиябщах Магомедович, член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации с правом решающего голоса, Заслуженный юрист РФ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Москва). «Криминальный фон и формы проявления 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан». 

 

95. Шенгелия Гоча Аликоевич, помощник декана по связям с государственными и 
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общественными организациями Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член 

Ассоциации юридического образования вузов России (г. Москва). «Правоприменительная 

практика и совершенствование избирательного законодательства».  

 

96. Шугрина Екатерина Сергеевна, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права России Московской государственной юридической академии им. 

О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор (г. Москва). «Местные референдумы в 

материалах правоприменительной практики».  

 

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

нотариус, доктор юридических наук, профессор (Швейцария). «Как в демократическом, 

правовом государстве регламентировать право быть кандидатом».  

 

98. Юсов Сергей Владимирович, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Южно-Российского института управления-филиала РАНХиГС при 

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

«Выборы 2019. Адекватные ответы на новые вызовы». 
 

99. Ягизаров Шапи Николаевич,  доцент кафедры политологии и политического 

управления Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской 

Республики, кандидат исторических наук, доцент (Республика Азербайджан, г. Баку). 

«Конституционно-правовые основы функционирования СМИ в Азербайджане».  

 


