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АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ЧЕРНЕНКО 
 

 
 
 

Дорогие друзья! 
 
Избирательная комиссия Краснодарского края последовательно 

развивает различные направления такой важной для нас и значимой для 
всего общества деятельности, как повышение правовой и политической 
культуры молодых и будущих избирателей. Сборник трудов научно-
практической конференции, который Вы держите в руках и читаете прямо 
сейчас, – это результат труда большого количества людей, которые нерав-
нодушны к организации и проведению выборов и референдумов в стране. 

Текущий год особенно примечателен тем, что организаторам выбо-
ров выпала возможность провести общероссийское голосование по вопро-
су одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. Такой 
важный политический процесс для нас, организаторов выборов в крае, 
накладывает особую ответственность. Примечательно, что это понимают и 
чувствуют наши участники ежегодного конкурса студенческих научных 



 

 

 

работ. Отдельные работы посвящены проведению общероссийского голо-
сования. 

В масштабах нашей родной Кубани избирательные комиссии края в 
2020 году проводят выборы Главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края. Мы интенсивно готовимся с начала года для того, чтобы 
уверенно провести главную краевую избирательную кампанию. На важ-
ность данных выборов также обращают внимание конкурсанты. 

Особенно примечательно, что в этом году участники ежегодного 
конкурса студенческих научных работ и научно-практической конферен-
ции по вопросам теории и практики избирательного законодательства об-
ратили внимание на такие темы, которые являются новыми и уникальными 
для отечественной электоральной сферы. Конкурсанты интересуются во-
лонтерской деятельностью; изучают современные цифровые технологии, в 
том числе технологию «Мобильный избиратель»; предлагают новые идеи в 
области информирования; исследуют медийное поле в период выборных 
кампаний; проводят социологические исследования; описывают пробелы и 
выступают с инициативами совершенствования организационных проце-
дур краевого избирательного законодательства. Об этом и многих других 
актуальных вопросах развития теории и практики вы сможете прочитать в 
данном сборнике.  

Примечательно, что партнером конкурса уже третий год подряд вы-
ступает Министерство образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края. При поддержке краевого министерства мы вовлекаем с 
каждым годом все больше участников, которые представляют различные 
высшие учебные заведения Краснодарского края. В этом году на конкурс 
представлено 68 работ из 19 вузов. Для того чтобы поощрить внимание к 
конкурсу и участие в нем, министерство предложило дополнительные спе-
циальные номинации для поощрения молодых исследователей, которые в 
самом ближайшем будущем будут составлять опору научного и академи-
ческого сообщества Кубани. 

Отмечая высокую конкуренцию среди участников, избирательная 
комиссия Краснодарского края подчеркивает важность укрепления сло-
жившихся на протяжении многих лет партнерских отношений с вузами 
Кубани. Мы благодарим руководство и профессорско-преподавательский 
состав учебных заведений за высокую подготовку конкурсантов, их глубо-
кие знания в области организации и проведения выборов и оригинальных 
подходов в формировании предложений и рекомендаций. Лучшие идеи, 
озвученные на научно-практической конференции, будут использованы в 
практической деятельности избирательной комиссии Краснодарского края 
и, безусловно, будут востребованы для совершенствования нормативно-
правовой базы. 



 

 

Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества и готовы к от-
крытому диалогу с молодежью края. Приглашаем всех желающих прини-
мать регулярное участие в мероприятиях, организаторами которых высту-
пают избирательные комиссии Краснодарского края. 

 
 

С наилучшими пожеланиями, 
А.Д. Черненко 

 


