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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

Примите искренние поздравления с открытием межрегиональной научно-практической
конференции «Общество и выборы: пути развития избирательной системы России».
Право выбора, избирательные права
граждан являются в современном обществе
одним из главных условий демократического
развития.
Продолжается дальнейшее совершенствование избирательной системы России, идет
демократизация выборного процесса, разрабатываются новые гарантии прав избирателей.
Институт свободных выборов дает возможность
каждому избирателю участвовать в формировании органов власти всех уровней. Это требует от каждого гражданина осознания своего
долга и ответственности перед обществом.
Убежден, что научно-практическая конференция послужит успешному решению задач
по дальнейшему совершенствованию института выборов, соблюдению избирательных прав
граждан, живущих в Приангарье.
Желаю всем участникам межрегиональной
научно-практической конференции доброго
здоровья, благополучия и успешной работы!

Выборы – одна из ярчайших примет сегодняшнего дня. И не случайно в новейшую российскую историю слово «выборы» вписано крупными буквами. Мы
привыкли к тому, что при голосовании нам приходится выбирать, как правило,
даже не среди двух, а из значительно большего числа кандидатов. Альтернативность выборов, многопартийность, самовыдвижение кандидатов – стало
привычным правилом, нормой жизни. А ведь эти ростки демократии еще совсем недавно не без труда пробивались на поле избирательного права.
Однако жизнь ставит новые задачи и требует дальнейшего совершенствования выборного законодательства в интересах всех граждан. Именно этим
были вызваны последние реформы политической системы страны, направленные на развитие избирательной системы, обеспечение парламентского плюрализма, дополнительную защиту избирательных прав граждан.
И в этой связи весьма своевременным представляется обсуждение на представительной межрегиональной научно-практической конференции вопросов
общественного устройства сквозь призму совершенствования действующей
избирательной системы. Дополнительную ценность этой дискуссии придает
участие в ней студенческой молодежи, постоянно пополняющей ряды избирателей.
Надеемся, что межрегиональная конференция будет способствовать повышению эффективности использования научного потенциала вузов в решении
задач повышения правовой культуры и электоральной активности студенческой молодежи, а её рекомендации помогут организаторам выборов в практической работе.
Успехов вам, уважаемые участники и организаторы межрегиональной конференции!

Губернатор Иркутской области
Д. Мезенцев

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области Л. Берлина

Теория плюс практика

ОБЩЕСТВО И ВЫБОРЫ

Начало на стр. 1
Предстоящая дискуссия коснется самых разных граней актуальной темы, выбранной для коллективного обсуждения. Она вберет в себя разговор по широкому
кругу вопросов – от исторических
аспектов участия россиян в выборах до предпосылок повышения
правового качества избирательного законодательства. Будут
затронуты способы обеспечения
независимости избирательных
комиссий и проведен анализ альтернативных способов с учетом
мирового опыта. Любопытных выводов следует ожидать при оценке стратегии и технологии психологического воздействия (как
негативного, так и позитивного)
на участников выборов. Столь
же своевременным окажется и
анализ методик социологических исследований электоральных
предпочтений избирателей, в том
числе на примере зарубежных
стран. Практический уклон, судя
по всему, проявится при разговоре о формах и методах повышения правовой культуры и электоральной активности избирателей,
прежде всего, молодежи.

Тамара Линчук для своего анализа выбрали исторический нарратив в предвыборных программах
партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». О современном состоянии правового регулирования муниципальных выборов
и путях его совершенствования
поведет речь Алексей Петров.
Второе пленарное заседание
завершит наполненный жаркими
дискуссиями рабочий день. На
нем предстоит подвести итоги
работы секций и выработать рекомендации научного и практического характера. Именно в секциях, где все желающие смогут
принять участие в коллективной
полемике, и будут сформированы
основные идеи для итоговых рекомендаций конференции.
Сейчас форсируется подготовка сборника с материалами
основных докладов. Участники

вит заместитель декана юридического факультета Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского
Виктория Елистратова. К вопросу
о влиянии процесса модернизации избирательной системы на
становление многопартийности
в современной России обратился
старший преподаватель кафедры правоведения Иркутского госуниверситета путей сообщения
Виктор Гук. Свежим взглядом,
присущим молодым исследователям, студентка Юридического
института Иркутского госуниверситета Наталья Знайденко намерена оценить нюансы агитации в
избирательном процессе.
Второй по популярности оказалась секция «Модернизация
системы повышения правовой
культуры и правового просве-

Прошу слова
Ожидается, что нынешняя
конференция, как и первая, окажется весьма представительной.
В последние дни поток заявок на
участие заметно возрос. Интерес
проявили, прежде всего, ученые,
преподаватели, аспиранты, студенты. Уже принято около ста
заявок для выступлений с докладами. Они поступили из большинства высших учебных заведений Иркутска, а также из Читы,
Кызыла, Оренбурга. Кроме того,
получены заявки от практиков,
занятых в избирательных комиссиях разного уровня. Готовность к
участию в конференции подтвердили депутаты областного парламента, городской думы Иркутска,
представители Общественной
палаты Иркутской области. На
этот раз намерены проявить себя
и члены областной молодежной
избирательной комиссии, установившие контакты с молодежным
парламентом Иркутской области.
Большинство выступлений,
судя по заявленным темам, привлечет внимание новизной и оригинальностью. К тому же имеется
несколько сквозных тем, анализ
которых докладчики будут вести с
разных позиций. Причем, в большинстве случаев они связаны с
нынешней практикой. Эти темы
касаются повышения электоральной активности молодых избирателей, защиты избирательных
прав граждан с ограниченными
физическими возможностями,
применения электроники и современных информационных технологий при проведении избирательных кампаний.
О важнейших гранях проблем,
вытекающих из темы конференции, речь пойдет на её открытии.
На пленарном заседании с докладами выступят доктора исторических наук Ирина Минникес и
Станислав Гольдфарб, кандидаты
наук Вера Онохова, Тамара Линчук, Алексей Петров, Маргарита
Секерина и Сергей Шмидт. Темы
докладов соответствуют основным направлениям предстоящей
полемики, которая развернется
в пяти секциях. Например, Ирина
Минникес сделает ретроспективный анализ российской избирательной системы. Сергей Шмидт
намерен обратить внимание на
такую неожиданную тему, как оппозиция политического сознания
молодежи. Маргарита Секерина и

Научно-практическую конференцию «Общество и
выборы» вполне можно назвать молодёжным исследовательским форумом. На фото выступления
студентов и аспирантов в различных секциях конференции осенью 2009 года
конференции получат его перед
началом работы. Еще один сборник с рекомендациями планируется выпустить вскоре после завершения работы конференции.

Ваше мнение
будет услышано
С учетом собственных интересов участники конференции смогут принять участие в работе, как
минимум, одной из пяти секций.
К руководству работой секций
привлечены известные иркутские
политологи, социологи и журналисты. Большинство из них имеют
ученые звания и большой опыт
участия в избирательных кампаниях. Взять на себя обязанности
модераторов готовы доктора наук
Татьяна Грабельных, Юрий Зуляр, Виктор Казарин, профессор
Константин Жуков, кандидаты
наук Алексей Петров, Владимир
Татарников и другие известные
специалисты.
Особую притягательность,
как и ожидалось, вызвала секция
«Правовое качество избирательного законодательства России:
проблемы и перспективы совершенствования». В рамках этой
секции предполагается обсуждение вопросов, связанных с необходимостью совершенствования
федерального выборного законодательства и избирательного
законодательства субъектов Российской Федерации. Уже в начале
марта о желании участвовать в её
работе заявили свыше 50 человек. И большинство – 39 человек
– подали заявки на выступления
с докладами. Что же предлагается
для коллективного обсуждения?
Наверняка многих заинтересует анализ правовых и политических факторов развития избирательной системы современной
России. Доклад на эту тему гото-

щения избирателей. Молодежь и
выборы». Дебаты пойдут вокруг
вопросов повышения правовой
культуры молодежи за счет использования новых методик и
форм правового просвещения
избирателей. В центре дискуссий
окажется роль политических партий, общественных объединений,
органов государственной власти
и местного самоуправления, избирательных комиссий, учебных
заведений в области повышения
правовой культуры избирателей.
В списке тех, кто подал заявки
на участие в её работе, значатся,
наряду с представителями вузов
Иркутска, их коллеги из Тывинского госуниверситета, Сибирской
академии государственной службы, а также специалисты региональных избирательных комиссий – Иркутской и Оренбургской.
Причем, основную часть докладов
сделают студенты и аспиранты.
Серьезность тем, выбранных для
анализа, их не пугает.
Студентка ИрГТУ Наталия
Афанасьева взялась проследить,
как сказывается повышение правовой культуры избирателей на
обеспечении избирательных прав
и свобод граждан. Аспирантку Иркутского госуниверситета Ксению
Линейцеву заинтересовала философская грань темы «Абсентеизм
как проблемный фактор формирования электорально-правовой
культуры». Студентку Сибирской
академии права, экономики и управления Витторию Щербакову
волнуют причины негативного
отношения молодежи к формированию органов государственной власти и местного самоуправления. Доклад, посвященной
данной проблеме, она намерена
сопроводить предложениями по
устранению негативных явлений.
Уже на подготовительном этапе подтвердилась правильность

решения о создании новой секции
«Политические, психологические
и социологические факторы развития избирательной системы».
Её участники займутся рассмотрением вопросов, связанных с
психологическим восприятием
выборов. Тематическая палитра
докладов, заявленных к обсуждению, довольно разнообразна. Речь пойдет о новых формах
психологического воздействия
на избирателей сквозь призму
их электоральных предпочтений.
Следует ожидать и оценок новых
форм социологических исследований, применяемых при проведении выборов как в России, так
и в зарубежных странах.
И в этой секции заметным окажется голос студентов и аспирантов. С результатами собственного
изучения адаптационных возможностей личности юношеского
возраста в связи с политической
направленностью намерены познакомить студентки Братского
филиала Иркутского госуниверситета Людмила Банщикова и
Ольга Мирошниченко. Особенности восприятия президентской
власти юношеским электоратом
– тема выступления аспиранта
Института образовательных систем Российской академии образования Артема Васильева.
Будет, что вынести для коллективного обсуждения и наставникам студентов. Преподаватели,
как свидетельствуют темы докладов, весьма заинтересованно
относятся к гражданскому становлению своих подопечных и
их политическому взрослению.
Например, доцент кафедры психологии ИрГТУ Марина Юркова и
её коллега, старший преподаватель Ольга Абрамова выступят с
коллективным исследованием на
тему «Психосемантический анализ политического сознания молодежи (на примере студентовгуманитариев)». В подготовке доклада приняла участие студентка
ИрГТУ Ирина Ананьева, которая
по праву является одним из соавторов.
Две секции сохранили названия с предыдущей конференции.
Одна из них посвящена истории
выборов, а на другой речь пойдет о роли прессы в организации
избирательных кампаний. На секции «История выборов в органы
государства и местного самоуправления России» взгляд будет
обращен в глубину веков. Знатоки избирательного права обсудят
российский исторический опыт
организации выборов и рассмотрят ранее существовавшие в России формы народного самоуправления.
Для обсуждения темы «Пресса и выборы» создается секция
«Роль местных и региональных
средств массовой информации в
избирательном процессе, в том
числе в информировании избирателей и предвыборной агитации». Разговор с участием «акул
пера» ожидается предметный,
поскольку предстоит обсуждение
особенностей ведения предвыборной кампании в печатных и
электронных средствах массовой
информации, анализ опыта использования в ходе предвыборных кампаний различных методов
PR-воздействия на избирателей.
***
Председатель облизбиркома
Виктор Игнатенко, завершая заседание оргкомитета, выразил уверенность в том, что конференция
окажет позитивное воздействие
на дальнейшее развитие вузовского образования и повышение
правовой культуры молодых избирателей за счет более гибкого
использования современных технологий и практического опыта.
С этим мнением согласились все
члены оргкомитета.
Борис Дмитриев

Путь к успеху лежит
через кропотливый труд
АКТИВНАЯ гражданская позиция выражается
делами, а не разговорами. Псевдодоверительные беседы на тему «Не мы такие – жизнь такая» ведут к разбитому корыту, тогда как путь
к успеху лежит через кропотливый труд. «Если
результаты работы аховые, то это из-за отсутствия гражданской позиции», – считает ректор
Национального исследовательского Иркутского
государственного технического университета,
председатель Общественной палаты Иркутской
области Иван ГОЛОВНЫХ.
Гражданская позиция не на словах, а на
деле – с таким призывом обращается к молодёжи ректор крупнейшего вуза Восточной Сибири накануне второй межрегиональной научнопрактической конференции «Общество и выборы: пути развития избирательной системы»,
которая пройдёт 25 марта в ИрГТУ. Научный
форум проводится Избирательной комиссией
Иркутской области совместно с Иркутским государственным техническим университетом и
Институтом законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского.
ИрГТУ не случайно стал местом обсуждения
актуальных вопросов избирательного права.
Наряду с широкой образовательной, инновационной, научно-исследовательской деятельностью университет занимается гражданским
воспитанием молодёжи, вносит заметный вклад
в повышение правовой культуры молодых избирателей. В частности, на базе вуза действует
центр правового обучения, а его выпускники
– Статус национального
исследовательского университета мы обрели в непростой
конкурентной борьбе, – говорит Иван Головных. – Таких
университетов в стране всего
29. Создавались они для того,
чтобы сделать российские
вузы конкурентно способными в мировом научно-образовательном пространстве. В
связи с новым статусом у нас
принята жёсткая программа развития. Её выполнение
требует большого напряжения и сил, но это не страшно
– я считаю, что работать можно сколько угодно, если есть
перспектива.
– Какие перспективы
открывает статус Национального исследовательского университета?
– Вуз получит значительные финансовые средства
для развития. Главным образом они будут направлены
на приобретение самого современного научного и учебно-лабораторного оборудования. Это позволит выполнять
более серьёзные научные исследования, что, безусловно,
скажется и на повышении качества подготовки студентов
– они смогут изучать предметы с использованием новей-

зачисляются в кадровый резерв избирательных
комиссий. Именно слушатели этого центра выступили с инициативой проведения первой научно-практической конференции «Общество и
выборы» в 2009 году. Тогда она собрала более
400 человек, став самой масштабной в регионе как по количеству участников, так и по заявленным для дискуссии темам, посвящённым
выборам.
Гостей второй конференции встречает уже
Национальный исследовательский университет. Этого высокого статуса ИрГТУ добился как
раз благодаря своей активной гражданской позиции, выраженной упорным трудом.

ЕГЭ выбирают обществознание. Не сложные и нужные
для страны науки, связанные
с модернизацией её экономики, – физику, химию, информатику, биологию, а более
легкое для изучения обществознание. Дети действуют
по принципу – буду учить то,
что проще.
– Вопрос, достойный
сфинкса: как построить
инновационную экономику, осуществить технологический прорыв в условиях снижения спроса на
инженерные специальности?
– Государство пытается
решить проблему подготовки
специалистов
технического
профиля. Делает это пока деликатно – увеличивает число
бюджетных мест на инженерные, естественнонаучные
специальности и сокращает
– на гуманитарные и социально-экономические. Но окончательный выбор остаётся за
абитуриентами. В 90-е годы
произошла переориентация
молодёжи на гуманитарные
направления, во многом это
было вызвано экономическим крахом в стране. Однако
времена меняются – спрос
на молодых специалистов с

«В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫХ НЕТ В ДРУГИХ
ВУЗАХ, ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».
шего высокотехнологичного
оборудования. В этом и заключается наше преимущество – предоставление возможностей, которых нет в других
вузах, причём не только в Иркутской области: ИрГТУ – самый восточный в Российской
Федерации национальный
исследовательский университет. Полученные средства
пойдут также на повышение
квалификации и профессиональную переподготовку
наших сотрудников в ведущих научно-образовательных
центрах страны и мира.
– Прекрасная стартовая
площадка для человека,
задумывающегося о своём
будущем. Иван Михайлович, что бы вы в первую
очередь посоветовали молодым людям, желающим
получить высшее образование?
– Ответственно относиться к выбору профессии. Если
со временем пришло понимание, что ошибся, – не стоит упорствовать в освоении
«нелюбимой» специальности.
Надо найти для себя что-то
более подходящее. В подобной перемене я не вижу абсолютно никакой трагедии.
Всё-таки профессию нужно
подбирать по душе. На самом деле очень многие абитуриенты не понимают, зачем
идут учиться в тот или иной
вуз на ту или иную специальность. Государство, семья и
школа должны помочь им в
этом определиться. Сегодня,
на мой взгляд, наблюдается
опасная тенденция – около
60 процентов учащихся школ
третьим предметом для сдачи

техническим образованием в
реальном секторе экономики
с каждым годом увеличивается, растёт заработная плата,
расширяются перспективы
карьерного роста и реализации своих возможностей.
Это новая, а точнее забытая
старая, если вспоминать советский опыт, тенденция на
рынке труда. Мы, например,
как технический университет
сейчас далеко не полностью
удовлетворяем потребность
разных отраслей промышленности в молодых специалистах.
– Вуз помогает выпускникам в трудоустройстве?
– В университете сохранена система распределения
выпускников. Практическая
направленность образования, тесная связь научных
исследований с учебным процессом позволяют получить
на выходе высококвалифицированных специалистов.
До 95 процентов наших выпускников, освоивших инженерные специальности,
трудоустраиваются. Не будем
скромничать – это высокий
показатель. Согласно опросам 1100 крупных и успешных отечественных компаний
выпускники ИрГТУ из года в
год признаются одними из самых востребованных в стране. Университет включался в
состав так называемой Альфа-лиги, объединяющей 16
ведущих вузов России, а на
пятом международном горнопромышленном форуме «Майнэкс – 2009» стал победителем в номинации «Горный вуз
года». Этими результатами
мы гордимся.

– Иван Михайлович,
всегда вызывает интерес
тема молодых учёных. Повидимому, в ИрГТУ они
тоже на особом счету?
– Мы понимаем, что реализация программы развития
национального исследовательского университета полностью зависит от молодёжи, поэтому и внимание к
ней, действительно, особое.
В университете действует
система поддержки молодых учёных, которая за последние три года позволила
увеличить количество молодых преподавателей и учёных в возрасте до 35 лет на
30 процентов. Мы берём на
себя расходы за обучение в
аспирантуре в других вузах,
выплачиваем премиальные
соискателю учёной степени за защиту диссертации в
срок, предоставляем квартиры на льготных условиях. Ну
и самое главное – это организация доступа к мировым
образовательным стандартам
и научным ресурсам. Полученные знания всегда можно
применить на практике, в том
числе на малых предприятиях, созданных при ИрГТУ.
Это позволяет нашим молодым ученым и аспирантам
за хорошую дополнительную
зарплату выполнять научные
исследования и реализовывать инновационные проекты, востребованные реальным сектором экономики региона.
– Иркутский государственный
технический
университет занимается
внедрением не только инновационных технологий,
но и современных методов повышения правовой
культуры, отвечающих
требованиям социальной
и политической модернизации страны.
– Такая перспектива открылась перед нами благодаря взаимодействию с
Избирательной комиссией
Иркутской области. Совместная работа строится в рамках
соглашения о сотрудничестве – его подписание способствовало разработке и
внедрению на базе университета эффективных методик
гражданского воспитания
молодёжи. Подобная просветительская деятельность
проводится профессорскопреподавательским составом
вуза вместе с членами территориальных избирательных
комиссий города Иркутска.
Первая научно-практическая
конференция «Общество и
выборы» наглядным образом
показала, что ИрГТУ обладает потенциалом не только в
образовательной, инновационной и исследовательской
сфере, но и в воспитании активной гражданской позиции
молодёжи.
Мне бы хотелось пожелать участникам второй конференции не менее плодотворных и интересных дискуссий. Молодёжь является
серьёзной силой, влияющей
на развитие государства. И
выборы – один из рычагов
такого влияния. Молодёжные исследовательские форумы, подобные предстоящей конференции, помогают
молодым людям понять эту
истину.
Владимир Шпикалов

