


ЛАПЕНКО Марина Владимировна, 

доцент кафедры сравнительной политологии РУДН, директор некоммерческого 

партнерства «Информационно-аналитический центр “Евразия-Поволжье”», 

приглашенный профессор Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева,

к.и.н., доцент

ЛЕСКОВ Максим Александрович, 

исполнительный директор Российского фонда свободных выборов, к.филос.н.

Модераторы:



С докладами выступили:

КАРПЕНКО Игорь Васильевич, 

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь

Роль центральных избирательных органов в повышении правовой культуры молодого избирателя

КАБЫШЕВ Сергей Владимирович, 

председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и 

высшему образованию, к.ю.н., доцент

Формирование правовой культуры молодежи в сфере избирательного права: роль 
образовательных учреждений

ОСИПОВА Елена Александровна, 

руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, к.пед.н.

«Выборы — дело молодых»: о реализации всероссийских проектов 
для молодых и будущих избирателей



С докладами выступили:

БУЛГАКОВА Алёна Валерьевна, 

член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Молодежного движения Ассоциации 

юристов России, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»

Предвыборная агитация: политическая конкуренция и требования закона

ХИДОЯТЗОДА Комрон Джамолиддинович, 

Начальник Управления изучению проблем региональной безопасности Центра стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан

Участие таджикистанской молодежи в избирательном процессе в Республике Таджикистан

ПОПОВА Ольга Валентиновна, 

заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета 

политологии СПбГУ, д.полит.н., профессор

Современные масс медиа как фактор формирования моделей электорального поведения молодежи



С докладами выступили:

АНХАНОВА Саглара Вячеславовна, 

Председатель Молодежной избирательной комиссии Республики Калмыкия

Волонтерство и социальные инициативы как механизм повышения электоральной 
активности молодежи

ПОТАПОВА Ангелина Витальевна, 

председатель Молодежной избирательной комиссии Чувашской Республики

Опыт участия членов молодежного избиркома Чувашской Республики в избирательном процессе

ИВАНОВ Денис Юрьевич, 

доцент кафедры менеджмента факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС, к.полит.н., доцент

Доверие молодых избирателей в условиях цифровизации избирательного процесса



С докладами выступили:

МУРСАБЕКОВ Исламбек Муратбекович, 

Директор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ

Участие молодежи в избирательном процессе в Кыргызской Республике

ЛАПЕНКО Марина Владимировна, 

доцент кафедры сравнительной политологии РУДН, директор некоммерческого партнерства 

«Информационно-аналитический центр “Евразия-Поволжье”», приглашенный профессор Евразийского 

университета им. Л.Н. Гумилева к.и.н., доцент

Проведение молодежных школ как одна из форм формирования правовой культуры 
молодого избирателя

МИХЕЕВА Наталия Михайловна, 

доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, к.полит.н., доцент

Характерные черты электоральной активности молодежи в странах СНГ




