
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

19 мая 2022 г. № 15/133-7

Об итогах конкурса научных студенческих работ
и проведении научно-практической конференции 

по вопросам теории и практики избирательного законодательства
в связи с проведением выборов, назначенных на 
единый день голосования 11 сентября 2022 года

В  соответствии  с  пунктом  10  статьи  23  Федерального  закона  от

12 июня 2002 г.  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях  избирательных прав  и

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,

статьей 10 и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня

1999  г.  № 186-КЗ  «Об  избирательной  комиссии  Краснодарского  края»,

постановлениями  избирательной  комиссии  Краснодарского  края  от  

29 декабря  2021  г.  №  3/11-7  «О  Плане  работы  избирательной  комиссии

Краснодарского  края  на  2022  год»,  от  29  декабря  2021 г.  № 3/12-7

«О Сводном  плане  основных  мероприятий  избирательной  комиссии

Краснодарского  края  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных

участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры
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избирателей  на  2022  год», от  4  февраля  2022  г.  №  7/43-7  «О  конкурсе

научных  студенческих  работ  и  научно-практической  конференции  по

вопросам  теории  и  практики  избирательного  законодательства  в  связи  с

проведением  выборов,  назначенных  на  единый  день  голосования  

11 сентября  2022  года»,  протоколом  заседания  Конкурсной  комиссии  по

оценке научно-исследовательских работ, поступивших на конкурс научных

студенческих  работ  и  научно-практическую  конференцию  по  вопросам

теории и практики избирательного законодательства в связи с проведением

выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года,

от  13 мая  2022 г.,  избирательная  комиссия  Краснодарского  края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по

оценке научно-исследовательских работ, поступивших на конкурс научных

студенческих  работ  и  научно-практическую  конференцию  по  вопросам

теории и практики избирательного законодательства в связи с проведением

выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года, от

13 мая 2022 г. (прилагается).

2. Определить  двадцать  участников  для  награждения  по  результатам

конкурса научных  студенческих  работ по  вопросам  теории  и  практики

избирательного  законодательства в  связи  с  проведением  выборов,

назначенных на  единый день голосования  11 сентября  2022  года  (далее  -

Конкурс).

3. Признать  победителями  Конкурса  и  наградить  в  соответствии  с

присужденными призовыми местами:

дипломом I степени

Кивилева Павла Сергеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

аграрный университет»);

дипломом II степени

Барановского  Максима  Александровича  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный университет»);
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Леонтьева  Анастаса  Дмитриевича  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный университет»);

Скочилову  Диану  Алексеевну  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный технологический университет»);

Собянина  Андрея  Викторовича  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный медицинский университет»);

дипломом III степени

Мурай Александра Сергеевича (Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО

«Российский государственный университет правосудия»);

Пелюшенко  Екатерину  Вадимовну  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный университет»);

Шамшаева  Дмитрия  Владимировича  (ФГКОУ  ВО  «Краснодарский

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»);

дипломом лауреата

Айдабекову  Арину  Эмировну  (Филиал  ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный университет» в г. Новороссийске);

Анодченко  Александру  Андреевну  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный технологический университет»);

Асирян Жанну Рантиковну (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

университет»);

Дацко Александра Александровича (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани);

Захарченко  Юлию  Станиславовну  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный университет»);

Ирицьяна  Родиона  Месроповича  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный аграрный университет»);

Кудрявцева  Егора  Александровича  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный аграрный университет»);

Мазитову  Александру  Максимовну  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный университет»);
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Морозову  Юлию  Сергеевну  (Сочинский  институт  (филиал)  ФГАОУ

ВО «Российский университет дружбы народов»);

Панагасову  Екатерину  Олеговну  (ФГБОУ  ВО  «Сочинский

государственный университет»);

Хайлову Юлию Игоревну (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

аграрный университет»);

Чеботареву  Анастасию  Олеговну  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский

государственный университет»).

4.  Объявить  благодарность  избирательной  комиссии  Краснодарского

края научным руководителям победителей и лауреатов Конкурса:

Иванникову Ивану Андреевичу,  доктору юридических наук,  доктору

политических наук (Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский

университет дружбы народов»);

Карнаушенко  Леониду  Владимировичу,  доктору  исторических  наук,

(ФГКОУ  ВО  «Краснодарский  университет  Министерства  внутренних  дел

Российской Федерации»);

Ковтун Ольге Андреевне,  кандидату юридических наук (ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный университет»);

Костенко Роману Валерьевичу, доктору юридических наук (ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный университет»);

Лукожеву Хусену Манаевичу,  кандидату юридических наук (ФГБОУ

ВО «Кубанский государственный университет»);

Марухно Василисе Михайловне, кандидату юридических наук (ФГБОУ

ВО «Кубанский государственный медицинский университет»);

Матюшевой Татьяне Николаевне, доктору юридических наук (Северо-

Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет

правосудия»);

Муха Виктории Николаевне, кандидату социологических наук (ФГБОУ

ВО «Кубанский государственный технологический университет»);

Поливиной  Марине  Анатольевне,  кандидату  исторических  наук

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»);
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Рассказову  Вячеславу  Леонидовичу,  кандидату  юридических  наук

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»);

Савченко Марине Станиславовне, доктору юридических наук (ФГБОУ

ВО «Кубанский государственный аграрный университет»); 

Телегиной Елене Геннадьевне, кандидату юридических наук (Филиал

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске);

Терещенко  Наталии  Дмитриевне,  кандидату  юридических  наук

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»);

Фоменко Вите Александровне, кандидату экономических наук (ФГБОУ

ВО «Сочинский государственный университет»);

Южаковой  Татьяне  Леонидовне,  кандидату  юридических  наук,

кандидату  исторических  наук  (ФГБОУ  ВО  «Кубанский  государственный

университет»).

5. Провести научно-практическую конференцию по вопросам теории и

практики избирательного законодательства  в связи с проведением выборов,

назначенных на единый день голосования  11 сентября  2022 года (далее  –

Конференция), не позднее 30 июня 2022 года в очном формате с участием

победителей  и  лауреатов  Конкурса,  их  научных  руководителей  в

избирательной комиссии Краснодарского края.

6. Издать  сборник  статей  региональной научно-практической

конференции «Вопросы теории и практики избирательного законодательства

в связи с проведением выборов, назначенных на единый день голосования  

11 сентября 2022 года» (далее – Сборник).

7. Отделу  общественных  связей  аппарата  избирательной  комиссии

Краснодарского  края  (Пчёльник  А.В.)  оформить  бланки  дипломов  для

победителей и лауреатов Конкурса, благодарностей избирательной комиссии

Краснодарского края для научных руководителей победителей и лауреатов

Конкурса.

8. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.
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9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник

избирательной комиссии Краснодарского края».

10. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю.

Председатель
избирательной комиссии

Краснодарского края А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии

Краснодарского края Н.Ю. Турищева
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