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Награды и почетные звания 

 2011, благодарственное письмо, Благодарственное письмо от Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ 

 2011, Благодарственное письмо, Благодарственное письмо от Общественного 

комитета «За открытость правосудия» 

 2011, Почетная грамота, За успехи в учебно-педагогической, научной и 

общественной деятельности и в связи с празднованием Дня юриста 

 2011, Золотой крест «Национальное Достояние», высшая награда педагогов-

наставников, экспертов за особые заслуги от Государственной Думы РФ 

 2011, Благодарность от Судебного Департамента при Верховном суде Российской 

Федерации, Благодарность от Судебного Департамента при Верховном суде 

Российской Федерации 

 2012, Благодарственное письмо от Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. Благодарственное письмо от Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ 

 2012, Благодарственное письмо, Благодарственное письмо от Министерства труда и 

социальной защиты населения Волгоградской области. 

 2012, За успехи в научно-исследовательской работе студентов, Государственная 

Дума Федерального Собрания РФ За успехи в научно-исследовательской работе 

студентов 

 2013, Благодарственное письмо от Волгоградской Областной Думы, 

Благодарственное письмо от Волгоградской Областной Думы 

 2013, Благодарственное письмо от Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ, Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ» 

 2014, Благодарственное письмо от Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ, Благодарственное письмо от Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ 

 2014, Грамота от Волгоградского филиала МГЭИ , Грамота от Волгоградского 

филиала МГЭИ 

 2014, Благодарственное письмо Администрации ГБОУ СПО «Волгоградский 

технологический колледж» , Благодарственное письмо Администрации ГБОУ СПО 

«Волгоградский технологический колледж» и кафедры «Правоведение» 

 2014, Благодарственное письмо от Управления Пенсионного фонда России по 

Волгоградской области , Благодарственное письмо от Управления Пенсионного 

фонда России по Волгоградской области 

 2016, Благодарственное письмо, за помощь в проведении мероприятий, 

направленных на повышении уровня правовой культуры и правосознания 

подрастающего поколения 
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 2017, Волгоградская Фемида, «Волгоградская Фемида» в номинации «Юридические 

науки» 

 2017, Благодарственное письмо от Главы администрации Быковского 

муниципального района, Благодарственное письмо от Главы администрации 

Быковского муниципального района 

 2017, Благодарственное письмо от ГУ МВД России по Волгоградской области , 

Благодарственное письмо от ГУ МВД России по Волгоградской области 

 2017, Благодарственное письмо от Комитета жилищно-коммунального хозяйства , 

Благодарственное письмо от Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

 2017, Благодарственное письмо от ГУ МВД России по Волгоградской области, за 

профессионализм и компетентность в рассмотрении вопросов по профилактике 

коррупционных правонарушений и борьбе с коррупцией 

 2018, Благодарственное письмо от Комитета культуры Волгоградской области, за 

работу в комиссии по соблюдение требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Волгоградской области и урегулированию 

конфликта интересов 

 2018, Почетная грамота от Комитета по труду и занятости населения Волгоградской 

области, за значительный вклад в решение вопросов в области обеспечения 

регулирования отношений, связанных с государственной гражданской службой на 

территории Волгоградской области 

 2019, Благодарственное письмо от Комитета ЖКХ и ТэК Волгоградской области, за 

эффективную работу по разработке, разъяснению методических материалов по 

противодействию коррупции и проведению практических семинаров со 

служащими комитета 

 2019, Диплом ВРО ООО Ассоциация юристов в России «За особую практическую 

значимость», Авторскому коллективу пособия «Я против коррупции: пособие для 

государственных служащих» 

 2019, Благодарственное письмо от Комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области, за участие в семинаре по вопросам противодействия 

коррупции 

 2019, Благодарственное письмо от Комитета здравоохранения Волгоградской 

области, за участие в проведении семинара и видеоселекторного совещания о 

мерах юридической ответственности за невыполнение требований 

законодательства о противодействии коррупции 

 2019, Благодарственное письмо от Управления Роскомнадзора по Волгоградской 

области и Республике Калмыкия, за проявленный профессионализм и высокий 

уровень компетентности при проведении мероприятий по правовому 

просвещению гражданских служащих Управления 

 2019, Благодарность от Комитета тарифного регулирования Волгоградской области, 

Благодарность за эффективную работу, высокий профессионализм в реализации 
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антикоррупционной политики государства в комитете тарифного регулирования 

Волгоградской области 

 2020, Благодарность от Комитета по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области, за активное участие в деятельности Комитета, 

формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям и 

оказание содействия в проведении антикоррупционных мероприятий 

 2020, Благодарность от Комитета ЖКХ и ТэК Волгоградской области, за эффективную 

работу по разработке, разъяснению методических материалов по противодействию 

коррупции и проведению практических семинаров со служащими комитета 

 2020, Благодарность от Следственного управления Следственного комитета России 

по Волгоградской области, за большой вклад в дело подготовки профессиональных 

кадров в области юриспруденции, активное участие в мероприятиях по правовому 

и антикоррупционному просвещению государственных служащих 

 2020, Благодарность от Комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области , за участие в проведении семинара-практикума «Меры 

дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о 

противодействии коррупции» 

 2020, Почетная грамота от Комитета по труду и занятости населения, за 

значительный вклад в решение вопросов в области реализации законодательства о 

противодействии коррупции, управления государственной службой и 

профессионального развития 

 2020, Благодарность от Комитета по труду и занятости Волгоградской области , за 

активное участие в деятельности Комитета по, формирование нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям и оказание содействия в проведении 

антикоррупционных мероприятий 

 2020, Благодарность от Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Волгоградской области, Благодарность за эффективную работу по разработке, 

разъяснению методических материалов по противодействию коррупции и 

проведению практических семинаров 

 2021, Благодарственное письмо за активное участие в проведении 

антикоррупционной экспертизы, участие в проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов региональных органов исполнительной 

власти 

 2021, за проведение «Антикоррупционного марафона «СТОП, КОРРУПЦИЯ!», 

участие в организации и методическая поддержка по проведению 

«Антикоррупционного марафона «СТОП, КОРРУПЦИЯ!» совместно с ГБПОУ 

«Волгоградский технологический колледж» 
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