
06/04/2018 Evrazia — Политики в Истории

http://www.evrazia.info/ 1/8

Демократические выборы являются важнейшей
составляющей политической жизни современной России,

определяя механизм формирования властных структур всех
уровней и влияя практически на все сферы общества.

ЦИК России не только всегда внимательно следит за ходом
региональных выборов, осуществляя контроль за
соблюдением избирательных прав граждан, но и в
russkoeporno.tv обязательном порядке анализирует и
обобщает практику их проведения. Такого рода аналитика
необходима для выяснения общих тенденций и
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закономерностей региональных выборов, их особенностей,

проблем и, в конечном счете, – для определения основных
задач, направленных на совершенствование нашей
избирательной системы.

ЦИК России уже издала два сборника электоральной
статистики, посвященных соответственно выборам глав
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
выборам депутатов органов законодательной
(представительной) власти субъектов Российской
Федерации 1995–1997 годов. На подходе очередной
сборник электоральной статистики, в котором будет
обобщен опыт региональных кампаний 1998–2000 годов.

Опыт региональных избирательных кампаний прошедшего
2000 года был также проанализирован на совещании
председателей избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, которое по инициативе ЦИК
России состоялось в Москве в феврале 2001 года.

Хотя публикаций, посвященных региональным выборам,

было немало (приложение 1), можно утверждать, что
именно ЦИК России располагает в обобщенном виде самым
богатым статистическим, фактологическим и
аналитическим материалом, посвященным прошедшим
региональным избирательным кампаниям.

Региональные выборы активно «заявили о себе» начиная с
1994 года. Они имеют свою историю, в которой можно
выделить два основных этапа, обусловленных
особенностями законодательной базы. На первом этапе,
начиная фактически с декабря 1994 года и заканчивая
сентябрем 1997 года, региональные выборы проводились в
соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской
Федерации» и принятых на его основе региональных
законов. Начиная с 1998 года выборы проводятся с учетом
норм нового Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также принятых в
соответствии с ним региональных законов.

Образовательная программа для работников региональных
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телерадиокомпаний

Человек — существо медлительное. Человеку, даже если он
работает на телевидении, трудно угнаться за переменами –

в обществе, в бизнесе, в технологиях. Время постоянно
бросает вызов, тот, кто не учится сегодня – завтра
окажется среди аутсайдеров. Новая учебная программа
Интерньюс для всех, кто готов меняться, пробовать,

рисковать.

Наша новая программа – комплексная,

дифференцированная, гибкая. Она учитывает масштаб
рынка, на котором работают телекомпании, разнообразие
специализаций в телевизионной отрасли, разные формы и
сроки обучения, сочетает платные и бесплатные курсы.

Мы много говорили о системе дистанционного образования.

Теперь она работает! 

Школа Журналистики. Пройдите дистанционно базовый
курс – и станьте студентом Школы! Теперь приехать на
очную сессию Школы можно только после дистанционного
изучения нескольких базовых курсов. Вот они: «Основы
видео монтажа», «Текст в новостях», «Информационная
культура журналиста». К февралю 2006 года таких курсов
будет шесть. Набор на дистанционные курсы Школы – не
более 50 человек одновременно. Только по результатам
прохождения тестов, выполненных заданий, которые вам
предложит тьютор, — вы пришлете кассету со своими
работами Мастеру. Очная сессия Школы, начиная с ноября
2005 годы, проходит в Москве и длится 14 дней. 

Если вы не набрали проходной балл или вас не отобрали в
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группу после просмотра кассеты – вы все равно выиграли,

пройдя курс дистанционно. С вами остались новые знания!

Если вы не журналист и не хотите в Школу, но вам
интересно изучить курсы дистанционно, мы дадим вам
такую возможность! Индивидуально и за небольшую плату. 

Ведущие прямого эфира, редакторы, режиссеры
документального кино, операторы, звукорежиссеры,

режиссеры видеомонтажа, телевизионные дизайнеры,

руководители отделов продаж,   финансовые директора и
управляющие компаниями – планируйте свое обучение! В
нашем учебном плане есть семинары для всех вас. Джон
Алперт, Светлана Сорокина, Кирилл Набутов, Марина
Разбежкина, Ирина Уралова, специалисты в области
финансового менеджмента и управления персоналом,

руководители успешных телерадикомпаний,

сертифицированные тренеры центра нелинейного монтажа
АVID проведут с вами интенсивные тренинги, мастер–

классы, дистанционные и очные сессии школы
документального кино «Реальное время». Проект
«Реальное время», специализированные, тематические и
авторские тренинги — платные. 
Если вы живете и работаете в тех регионах, где Интерньюс
будет проводить свои целевые региональные учебные
программы, финансируемые за счет грантов, – у вас есть
возможность учиться бесплатно! Целевая программа для
телерадиокомпаний Северного Кавказа. В рамках этой
программы пройдут циклы семинаров для рекламодателей,

продавцов рекламы, директоров, руководителей отделов
продаж, журналистов и операторов. Целевая программа
ТАСИС для шести регионов России — «Поддержка
региональных медиа». Менеджеры телекомпаний,

журналисты, сотрудники правоохранительных органов,
судьи, пресс-секретари руководителей городов и регионов
станут участниками этого интересного и масштабного
проекта, рассчитанного на два года. В рамках этой
программы будет реализован проект «Журналист в
мультимедийной среде». Его участники станут
первопроходцами. Им предстоит освоить новую программу
по обучению многофункционального журналиста,
одинаково профессионально владеющего навыками в
разных типах медиа. Универсальный журналист снимает,

работает со звуком, понимает разницу между эфирным,
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печатным и интернет–текстом, он готов трудиться на
разных медиа–платформах.

Мы просим вас, выбирая для себя семинар, тренинг или
набор дистанционных курсов, внимательно следить за
нашими анонсами. Вся дополнительная информация –

сроки, место проведения, условия – в специальных
объявлениях о наборе.

Демократизация общественной жизни в Российской
Федерации в последнее десятилетие вызвала рост
национального самосознания более чем у 150 народов
нашей страны, обусловила совершенствование
федеративного устройства Российской Федерации и
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необходимость решения многочисленных проблем,

касающихся судеб народностей бывшего Советского
Союза, оказавшихся на территории России. Этим и было
вызвано воссоздание в 1989 году Государственного
комитета РСФСР по национальным вопросам,

правопреемником которого является нынешнее
Министерство по делам федерации, национальной и
миграционной политики Российской Федерации
(Минфедерации России).

Министерство имеет свою специфику и относится к
системообразующим в общей государственной структуре
управления. Оно призвано заниматься не только
национальными проблемами, но и в стратегическом плане
участвовать в решении вопросов государственного
строительства, формирования рациональных схем
государственного управления, что является сложнейшей
комплексной задачей с акцентом на укрепление
федерализма – основы Конституции нашего государства.
Сегодняшнее Министерство по делам федерации,

национальной и миграционной политики Российской
Федерации является   федеральным органом
исполнительной власти, проводящим государственную
политику в области федеративных и национальных
отношений, местного самоуправления и миграции
населения, обеспечивающим создание условий для защиты
прав коренных малочисленных народов Севера на
социально-экономическое и культурное развитие и
осуществляющим в установленном порядке координацию
деятельности в этой сфере иных федеральных органов
исполнительной власти. Оно осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы во взаимодействии с другими
государственными органами как в Центре, так и на местах,

комитетами и комиссиями Федерального Собрания
Российской Федерации, национально-культурными
автономиями, научными и другими организациями по
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.

Основными задачами Министерства являются:
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Идея создания этого сайта возникла давно. Одними из моих
увлечений и занятий всегда были география и история. С
раннего детства я интересовался и политикой и
положением дел в мире. Это можно объяснить влиянием
моих родителей, моих сотрудников, в т.ч. учительницы по
географии Людмилы Анатольевны Прянишниковой,

которая всегда была увлечена своим предметом, и увлекала
географией и краеведением( в данном случае Ярославского
района г. Москвы) всех окружающих. Итак, можно сказать,

что еще в доисторические времена (т.е. в 80-е годы
прошедшего века), когда еще и в помине не было
персональных компьютеров современного типа, а в школах
стояли советские «агаты» у меня созревали разные планы,

которые pornhub тогда казались неосуществимыми из-за
отсутствия надлежащих средств и техники. Теперь с
появлением интернета можно уже не проводить часы в
библиотеках перелапачивая кучу литературы (хотя, и это
никогда не помешает). Если что нужно, можно зайти в
интернет и найти то, что Вам необходимо, в т.ч. и сайт
Страны. Сайт Страны ставит перед собой задачу рассказать
посетителям о многоликом мире, и предоставить
актуальные данные о разных странах мира и России. Сайт
состоит из справочной информации и ссылок на ресурсы
посвященные данной тематике.

Итак, надеюсь, что этот сайт окажет Вам помощь и Вы
найдёте на его страницах необходимую информацию.
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