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Дорогие друзья! 

Рада приветствовать участников  

и гостей VII Регионального молодежного Форума! 

       

    Форум «Молодежь и политика» является уникальной молодежной площад-

кой, направленной на развитие политической и гражданской активности молодого 

поколения.  

Данный Форум является эффективным инструментом развития диалога 

между молодежью и представителями государственной власти, способствует по-

вышению правовой культуры и гражданской активности подрастающего поколе-

ния, развитию дружбы и сотрудничества, укреплению межкультурных связей. 

Уверена, что широкое общественное представительство и фокусировка 

внимания самых острых и системообразующих факторов помогут выработать эф-

фективные подходы к консолидации усилий гражданского общества, бизнеса и 

власти в решении вопросов, связанных с реализацией общественно-политических 

процессов в регионе. 

Желаю участникам Форума конструктивной и плодотворной работы, до-

стижения поставленных целей, а организаторам – новых идей и дальнейшего раз-

вития проекта! 

 

Председатель Избирательной  

           комиссии Курской области                                                Г.Д. Заика 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам и гостям VII Регионального Форума 

«Молодежь и политика» 

 

Уважаемые друзья! 

Приветствую всех участников, гостей и организаторов VII Регионального мо-

лодежного Форума «Молодежь и политика».  

Сегодня вы самая активная, яркая и энергичная аудитория, со своим миро-

воззрением и стремлением сделать мир лучше. От инициативы каждого из вас, 

вашей ответственной гражданской позиции, глубокой порядочности во многом 

зависят формирование правовой культуры, укрепление дружбы, поддержание ин-

теграционных процессов, происходящих в нашем регионе. 

Уверена, что у каждого из вас будет возможность высказать свою точку 

зрения и вместе с коллегами выработать общую позицию, которая ляжет в основу 

итогового документа Форума. 

Благодарю вас за участие в столь полезном деле, желаю продуктивной рабо-

ты и всего самого доброго! 

 

Директор Курского филиала  

Финуниверситета,  

заместитель председателя  

Общественной палаты  

Курской области, к.э.н.  Л.А. Дремова 

 

 



 

ПРОГРАММА 

VII Регионального молодежного форума 

«МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА» 

 

Место проведения: Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», ул. Ломоносова, 3  

Дата: 5 сентября 2017 года в 11:00 

Регламент работы: 
Регистрация участников: 10:30 – 11:00  

Открытие конференции: 11:00 (конференц-зал (ауд. №104)) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 11.00 – 11.20 

 

Открытие Форума: 

 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ДРЕМОВА,  

директор Курского филиала Финуниверситета,  

заместитель председателя Общественной палаты Курской области,  

кандидат экономических наук 

Приветствия: 

 

ИРИНА ВИКТОРОВНА СМАХТИНА, 

заместитель председателя Избирательной комиссии Курской области 

 

РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ ЧЕКЕД,  

председатель постоянного комитета по образованию, науке, семейной  

и молодёжной политике Курской областной Думы, кандидат исторических наук 

 

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ШЕРШНЕВА,  

начальник Управления Министерства юстиции  

Российской Федерации по Курской области 

 

СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА МЕДВЕЦКАЯ, 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18  

имени А.С. Сергеева» 

 

СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ МЯСНЯНКИН, 

помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН Рос-

сии по Курской области, подполковник внутренней службы 

 

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА СЕРДЮКОВА,  

президент Ассоциации нотариусов «Курская областная нотариальная палата»,  

член Общественной палаты Курской области 

 

ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА ИГНАТЕНКО, 

Директор ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», 

кандидат экономических наук  

 
 

 



 

 
Выступление: 

 

ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ПОДОСИННИКОВ,  

руководитель регионального отделения «Российское общество политологов»,  

кандидат политических наук 

«Профессиональные сообщества политологов:  

традиции, современность, региональный аспект» 

 

Участники пленарного заседания: 11.20 – 11.50 

 

Алина Чвыкова, Курский филиал Финуниверситета, «Кодекс Курской области 

о выборах, референдумах и его место в регулировании избирательного процесса» 

Юлия Пехова, ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», «Правовая 

культура молодежи в современной России, как часть политической жизни обще-

ства» 

Элеонора Афанасьева, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов №28», «Молодежное волонтерское движение 

современной России и проблема формирования активной жизненной позиции мо-

лодежи в условиях реализации избирательного законодательства» 

Дания Баязитова, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», «Анализ уча-

стия молодежи в Курском городском Собрании» 

 

Награждение участников пленарного заседания: 11.55 – 12.00 

 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 12.00 – 12.10 

   

  Нелли Бабина, студентка Курского филиала Финуниверситета. Вокальная ком-

позиция: «Кто, если не мы» 

  Анна Щербакова, студентка Курского филиала Финуниверситета. Творческий 

номер: «Твой мир». 

 

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ: 12.10-13.00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №1  

«Роль молодежи в избирательном процессе» 

 

ауд. 104, 1 этаж 

Модераторы:  

 

Ольга Александровна Сердюкова, президент Ассоциации нотариусов «Курская 

областная нотариальная палата», член Общественной палаты Курской области 

Ольга Викторовна Абаджи, доцент кафедры «Философия, история и право» 

Курского филиала Финуниверситета, кандидат философских наук  

Галина Николаевна Применко, преподаватель ОБПОУ «Курский электромеха-

нический техникум». 

 

 



 

 

 

1. Наталья Маценко, Курский филиал Финуниверситета. Тема выступления: «Железногор-

ская городская Дума: особенности правового положения и порядка формирования». 

2. Виктория Конова, ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж». Тема выступле-

ния: «Роль коммуникаций в предвыборной конкуренции». 

3. Василиса Белых, Курский филиал Финуниверситета. Тема выступления: «ФЗ от 01.06.2017 

№103 ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации и 

его место в формировании активной жизненной позиции граждан». 

4. Артём Ламонов, Владимир Веревкин, ОБПОУ «Курский электромеханический техни-

кум». Тема выступления: «Принципы избирательного права».  

5. Лиза Сергеева, Курский филиал Финуниверситета. Тема выступления: «Гражданское об-

щество в современной России».  

6. Смбат Гушунц, Курский филиал Финуниверситета. Тема выступления: «К вопросу об 

экономических санкциях в современной политике». 

7. Виктор Катыхин, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж». Тема выступления: «Из-

бирательная система России: история и современность». 

8. Светлана Борисова, Курский филиал Финуниверситета. Тема выступления: «Некоторые 

аспекты основных политических идеологий XX-XXI века». 

9. Борис Салпагаров, Курский филиал Финуниверситета. Тема выступления: «Расизм в со-

временном мире: существует ли он?» 

10. Анна Щербакова, Курский филиал Финуниверситета. Тема выступления: «Администра-

тивная ответственность за нарушение избирательного законодательства». 

11. Елена Олеговна Мышко, заместитель директора по научно-методической работе 

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

12. Ольга Владимировна Курдюкова, преподаватель ОБПОУ «Курский электромехани-

ческий техникум» 

13. Максим Александрович Гусаров, ОБПОУ «Курский государственный техникум тех-

нологий и сервиса» 

14. Светлана Анатольевна Кононова, преподаватель ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж» 

15. Наталья Сергеевна Муштенко, преподаватель ОБПОУ «Курский базовый медицин-

ский колледж» 

16. Ирина Владимировна Пинаева, преподаватель ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж» 

17. Галина Михайловна Высоцкая, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов №28» 

18. Надежда Семеновна Попова, преподаватель ОБПОУ «Курский базовый медицинский 

колледж» 

19. Ирина Васильевна Громашева, МБОУ «Лицей №21». 

20. Кристина Игорьевна Овчарова, председатель СНО Курский филиал Финуниверситета. 

21. Яна Константиновна Аникитий, Курский филиал Финуниверситета. 

22. Владимир Владимирович Воробьев, Курский филиал Финуниверситета. 

23. Дмитрий Игоревич Драгунов, Курский филиал Финуниверситета. 

 

 

 

 

 



 

 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №2 

«Конституционно-избирательные права граждан РФ» 

«Особенности законодательства Курской области в избирательном праве» 

 

ауд. 204, 2 этаж 

Модераторы:  

 

Владимир Феоктистович Баркатунов, заведующий кафедрой «Философия, ис-

тория и право» Курского филиала ФГОБУ «Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», кандидат социологических наук 

Ольга Викторовна Покрамович, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

Курского филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук 

Евгений Юрьевич Подосинников, руководитель регионального отделения «Рос-

сийское общество политологов», кандидат политических наук 

  

 Надежда Бондарь, Курский государственный университет, 

 Никита Карпушин, Курский филиал Финуниверситета, 

 Анна Стасюк, МБОУ «Лицей №21», 

 Олег Анисимов, ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», 

 Евгения Шикина, МБОУ «Лицей №21», 

 Елизавета Власова, Юго-Западный государственный университет, 

 Михаил Литинский, МБОУ «Лицей №21», 

 Марина Осадчая, КАГМС, 

 Ангелина Мамаян, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №28», 

 Елизавета Сергеева, КГМУ, 

 Денис Веревкин, МБОУ «Лицей №21», 

 Арина Павлова, КГУ, 

 Мария Груздева, МБОУ «Лицей №21», 

 Кристина Овчарова, Курский филиал Финуниверситета, 

          Анастасия Мартынова, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 

 Алина Любавская, Курский филиал Финуниверситета, 

 Максим Игнатов, МБОУ «Лицей №21», 

 Анастасия Анащенко, КАГМС, 

 Арина Свеженцева, МБОУ «Лицей №21», 

 Виктория Цуканова, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 

 Надежда Дюстер, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 

 Иван Болотов, ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», 

 Денис Иванов, МБОУ «Лицей №21», 

 Наталья Ефремова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублен-

ным изучением отдельных предметов №28», 

 Дмитрий Ходаревский, МБОУ «Лицей №21», 

 Дмитрий Головков, ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», 

 Юлия Ткачева, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №28», 

 Алина Березина, МБОУ «Лицей №21», 

 Мария Раевская, КГМУ. 

 



 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №3 

«Информационная безопасность избирательного процесса» 

ауд. 205, 2 этаж 

Модераторы:  
 

  Валентина Викторовна Игнатенко, директор ОБПОУ «Курский базовый меди-

цинский колледж», кандидат экономических наук  

  Светлана Геннадьевна Медвецкая, директор МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №18 имени А.С. Сергеева» 

  Елена Олеговна Ивахненко, доцент кафедры «Математика и информатика» Кур-

ского филиала Финуниверситета, кандидат технических наук 
 

 Денис Варавин, МБОУ «Лицей №21», 

 Екатерина Пальчикова, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 

 Евгений Голодников, ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», 

 Татьяна Хрякова, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 

 Светлана Порубова, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 

 Никита Крыгин, МБОУ «Лицей №21», 

 Дмитрий Манаев, ЮЗГУ 

 Владимир Гомон, МБОУ «Лицей №21», 

 Ксения Самохвалова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени 

А.С. Сергеева», 

 Дина Пожидаева, ЮЗГУ, 

 Дмитрий Куставинов, ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», 

 Нелли Филянина, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»,  

 Екатерина Залогина, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублен-

ным изучением отдельных предметов №28», 

 Есения Жмыхова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №28», 

 Галина Агаркова, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 

 Денис Гранкин, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №28», 

 Наталья Юдина, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 

 Екатерина Шишкова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени 

А.С. Сергеева», 

 Юлия Бабакина, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №28», 

 Марина Томина, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.С. 

Сергеева», 

 Алина Скрибанова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени 

А.С. Сергеева», 

 Екатерина Анпилогова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 име-

ни А.С. Сергеева», 

 Татьяна Сычева, МБОУ «Лицей №21», 

 Марина Пожидаева, ЮЗГУ 

 Алина Чубарова, МБОУ «Лицей №21». 

 

Подведение итогов Форума, 

награждение участников, ауд. 104 

(13:00 – 13:15) 


