Форма 3 Информация о наиболее успешных выпускниках филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. Армавире
№
п/п

1
1.

ФИО (полностью)

Cпециальность

В каком году
закончил

Трудоустройство
(Место работы,
должность)

Описание достижений выпускника
(несколько предложений)

2

3
Юриспруденция

4
2003

5
Помощник прокурора
г.Армавира

6

Баранов Дмитрий
Николаевич

2.

Борода Виталий
Васильевич

Юриспруденция

2003

Заместитель
руководителя одного
из подразделений
МВД России,
полковник полиции,
ветеран боевых
действий

Поощрен руководителем следственного
управления Краснодарского края «За
добросовестную работу в органах Прокуратуры»
в 2008г. и 2010г. Награжден Знаком отличия
первым заместителем главного прокурора РФ –
председателем СК РФ «За преданность закону и
присяге, добросовестное выполнение
работниками СК в августе 2008г. задач по
противодействию агрессии в Южной Осетии»
В 2012 году за добросовестную работу в органах
прокуратуры поощрён прокурором
Краснодарского края, объявлена благодарность
Неоднократно поощрялся правами Министра
внутренних дел Российской Федерации.
Занесён в книгу почёта Главного управления
МФД России по Северо-Кавказскому
федеральному округу.
Указом Главы Чеченской Республики награждён
медалью «Защитник Чеченской республики».

3.

Борода Наталья
Васильевна

Юриспруденция

2001

Старший инспектор
по
особым
поручениям
Соместного
информационнокоординационного
центра
органов
внутренних дел РФ

Медаль МВД России «За доблесть в службе».
Медаль МВД России «За укрепление
международного полицейского
сотрудничества».
Медаль МВД России «За отличие в службе» I и
II степени.
Знак отличия Главы города Сочи «За
безупречную службу городу Сочи»

4.

Васильев Игорь
Геннадьевич

Государственное и
муниципальное
управление

2010

5.

Воронов Сергей
Владимирович

Государственное и
муниципальное
управление

2006

6.

Гайнутдинов Роман
Владимирович

Юриспруденция

2002

7.

Голубенко Антон
Георгиевич

Прикладная
информатика
(в экономике)

2008

8.

Давыдов Павел
Викторович

Юриспруденция

2005

и Р.Абхазия МВД
России, полковник
полиции
ООО «Адонис-Фарм»,
директор

В 2006-2009 гг. глава
администрации
Приреченского
сельского округа;
заместитель
начальника отдела
участковых
уполномоченных
милиции УВД по
г. Армавиру
Компания «первый
БИТ»
Территориальный
руководитель
внедрения по
макрорегиону
директор
Армавирского филиала
Фонда
«Кубаньдорбезопаснос
ть»

Входит в состав совета по развитию
предпринимательства при администрации
муниципального образования город Армавир;
член Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»; депутат
Армавирской Городской Думы
Почётная грамота от главы г.
Армавира

Имеет благодарности начальника УВД г.
Армавира

За заслуги и успешную работу был назначен
директором Отрадненского, Успенского и
Новокубанского филиалов Фонда
«Кубаньдорбезопасность»

Юриспруденция

9.

Давыдов Самвел
Семенович

10.

Долбичкина Ирина
Григорьевна

Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит

2011

11

Дюсенов Дмитрий
Сыргабекович

Юриспруденция

2008

12.

Заблудин Виталий
Витальевич

Юриспруденция

13.

Заикина Лидия
Николаевна

Прикладная
информатика
(в экономике)

2005

Начальник отдела
оперативной службы
ФСКН России
регионального
управления по
Краснодарскому краю
Главный бухгалтер
ООО
«Армавирский завод
газовой аппаратуры»

Награжден Почетной грамотой главы
Новокубанского района и ГУВД Краснодарского
края

Заместитель
руководителя
следственного отдела
по г. Армавир СУ СК
РФ по КК, майор
юстиции.

Неоднократно поощрялся руководством
следственного управления Следственного
комитета РФ по Краснодарскому краю.
Объявлены благодарности главы МО г. Армавир
за образцовое исполнение служебных
обязанностей и раскрытие резонансных
преступлений.
Награжден Почетной грамотой главы МО г.
Армавир за вклад в обеспечение правопорядка на
территории г. Армавира.

Федеральный судья
Мостовского
районного суда
2007

Заместитель директора
по воспитательной
работе филиала
ФГБОУ ВО «КубГУ»
в г.Армавире,
кандидат
экономических наук

Выражена благодарность ректора Кубанского
государственного университета за успехи в
учебно-методической, научной деятельности,
общественной и воспитательной работе.
Награждена дипломом 2 степени во
внутривузовском конкурсе инновационных
проектов «Ярмарка идей».
Награждена дипломом по итогам конкурса
«Лучшие молодые учёные КубГУ (по итогам
2015 г.) за творческую активность, вклад в
научно-исследовательскую деятельность и

улучшение показателей работы Кубанского
государственного университета

14.

Канюк Сергей
Анатольевич

Юриспруденция

2002

15.

Корниенко Татьяна
Анатольевна

Юриспруденция

2007

Заместитель
руководителя
следственного отдела по
г. Армавиру СУ СК РФ
Заместитель директора
по научной работе
филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет» в
г.Армавире, кандидат
исторических наук,
доцент

Неоднократно награждена:
—
Почетными грамотами ректора Кубанского
государственного университета;
—
дипломами победителя конкурса «Молодые
учёные КубГУ»;
—
дипломами победителя конкурса «100
лучших учёных КубГУ».
Неоднократно объявлены благодарности главы
МО город Армавир за заслуги в реализации
молодёжной политики, за плодотворный труд,
высокое
профессиональное
мастерство,
значительный вклад в развитие среднего и
высшего образования.
Награждена
благодарностями
управления
образования администрации МО город Армавир за
успешную
организацию
и
проведение
регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников на территории муниципальных
образований, ежегодной открытой городской
олимпиады по обществознанию.
Неоднократно
награждена
благодарностями
Армавирского местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» за активное
участие в реализации партийных проектов на
территории муниципального образования город
Армавир.
Выражена
благодарность
Территориальной
избирательной
комиссии
Армавирская
за

16.

Лоба Всеволод
Евгеньевич

Юриспруденция

2005

17.

Лукашук Александр
Геннадьевич

Юриспруденция

2002

18.

Марченко Сергей
Викторович

Юриспруденция

2004

19.

Мосоян Ромик
Альбертович

Юриспруденция

2002

организацию и проведение студенческой научнопрактической конференции «Выборы как институт
демократической политической системы: история
и современность.
Награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации
кандидат юридических наук

заведующий отделом
научноисследовательских и
опытноконструкторски
х работ
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
Директор
За успешную работу в отрасли отмечен
Воронежского
благодарностью Министра транспорта РФ,
филиала
Почетной грамотой Министерства транспорта РФ
Государственной
и нагрудным знаком «Почетный дорожник
компании «Российские России».
автомобильные
дороги»
начальник управления депутат Армавирской Городской Думы 2010капитального
2014гг.
строительства по
Южному
Федеральному Округу
ООО «Дорога»
Начальник филиала
Приказом ФСИН России награждён медалью
по г. Армавиру
«За отличие в службе 3 степени». За
федерального
значительный вклад в укрепление законности и
казенного
правопорядка в учреждениях уголовноучреждения
исполнительной системы приказом ФСИН
УголовноРоссии награждён Почётной грамотой.
исполнительная

инспекция УФСИН
России по
Краснодарскому
краю, подполковник
внутренней службы.

20.

Обухова Яна Вадимовна

Юриспруденция

2012

Помощник прокурора
Динского района

21.

Панфутов Максим
Евгеньевич

Юриспруденция

2009

22.

Петросова Марина
Сергеевна
Петросян Саркис
Владимирович
Сааков Лев Аркадьевич

Бух.учет, анализ и
аудит

2009

Начальник
отдела
кадров межрайонной
ИФНС России №13
по Краснодарскому
краю
ИФНС г.Лабинска,
экономист

Юриспруденция

2000

Директор МБУ ЦСП
«Лидер»

Прикладная
информатика
(в экономике)
Прикладная
информатика
(в экономике)

2007

ООО «Дон Конфетто», Благодарственное письмо Администрации МО
генеральный директор г.Армавир

2010

Юриспруденция

2001

главный специалист
отдела
информатизации
управления делами
администрации
муниципального
образования
Мостовский район
генеральный директор
охранного
предприятия
«БАСТИОН-ГАРАНТ»

23.
24.
25.

Сафаров Руслан
Анварович

26.

Селиванов Алексей
Афанасьевич

прокурором края объявлена благодарность за
добросовестное исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднованием
78летней годовщины образования прокуратуры
Краснодарского края.

27.

Тарубаров Владимир
Викторович

Юриспруденция

2001

28.

Тюкова Наталья
Сергеевна

Юриспруденция

2005

Заместитель директора Неоднократно награжден Почётными грамотами,
по учебной работе
благодарностями КубГУ за успехи в учебнофилиала ФГБОУ ВО методической, научной деятельности,
«КубГУ» в
общественной и воспитательной работе.
г.Армавире, кандидат Награждён
дипломом
участника конкурса
юридических наук,
«Молодые учёные КубГУ» (по итогам 2010 года).
доцент
Награждён Золотой медалью «Европейское
качество» (Gold medal "European Quality")
Европейского
научно-промышленного
консорциума (ESIC).
За активное участие в деятельности Армавирского
местного отделения Партии «Единая Россия»
неоднократно награждён благодарностями.
Награждён
благодарностями
Министерства
образования и науки Краснодарского края.
Награждён Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Присвоено почетное звание Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации
«Почетный работник сферы образования
Российской Федерации
С 2002 по 2008 гг. отдел дознания УВД
г.Армавира, капитан
полиции.
С 2008 г. заместитель
начальника
Армавирского
городского отдела
УФССП России по
Краснодарскому краю
С 23.05.2018 года –
мировой судья
судебного участка №6
г.Армавира

29.
30.

Хайритдинова Гузель
Флоритовна
Штаничев Алексей
Васильевич

Бух.учет, анализ и
аудит

2010

Прикладная
информатика
(в экономике)

2007

31.

Щёлков Евгений
Евгеньевич

Государственное и
муниципальное
управление

2006

32.

Ярмонова Елена
Николаевна

Юриспруденция

2005

ОАО «Курганинский
элеватор», бухгалтер
Директор
по За большой вклад в организацию участия
стратегическому
молодежи в местном самоуправлении и
развитию ООО «АМК- плодотворное сотрудничество с постоянными
Троя».
Является комитетами ЗСК Краснодарского края в 2019 году
депутатом Армавирской получил
благодарность
председателя
городской Думы VI Законодательного Собрания Краснодарского края
созыва,
заместителем Бурлачко Ю.А.
Совета
молодых За большой вклад в развитие и популяризацию
депутатов Армавирской благотворительности и добровольчества на Кубани
городской
Думы, был награждён в 2017 году дипломом Совета при
заместителем
главе
администрации
(губернаторе)
председателя
Совета Краснодарского края по развитию гражданского
молодых
депутатов общества и правам человека.
Краснодарского края от Неоднократно награждался Почётными грамотами
городских поселений, и благодарностями Главы города Армавира за
членом
Политсовета активную гражданскую позицию, участие в
АМО ВПО «Единая решении вопросов, направленных на социальноРоссия»,
членом экономическое развитие МО город Армавир,
президиума Совета по личный вклад в развитие различных отраслей
развитию
города.
предпринимательства Награждён Благодарностью главы администрации
при администрации МО (губернатора)
Краснодарского
края
за
г. Армавир
многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в социально-экономическое
развитие Краснодарского края
Администрация МО г. Благодарность от заместителя главы г. Сочи
Сочи, главный
специалист

11. Заведующая Неоднократно награждена Почетными грамотами

кафедрой
правовых ректора Кубанского государственного
дисциплин
филиала университета за высокий профессионализм,
ФГБОУ ВО «КубГУ» в личный вклад в научно-исследовательскую работу
г.Армавире, кандидат профессорско- преподавательского коллектива.
юридических
наук, Награждена дипломом по итогам конкурса

доцент.

33.

Ясинский Александр
Юрьевич

Юриспруденция

2001

«Лучшие учёные КубГУ».
Награждена благодарностями от Армавирского
местного отделения Всероссийской политической
партии Единая Россия за большой вклад в работу
общественной приемной Партии, повышение
правовой грамотности жителей города, за активное
участие в реализации партийных проектов на
территории муниципального образования город
Армавир.
Награждена
благодарностью
Министерства
образования и науки Краснодарского края за
работу в составе жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 20142015 учебном году.
Награждена Почётной грамотой Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации.
Начальник Управления За
годы
службы
прошел
путь
от
Росгвардии
по оперуполномоченного уголовного розыска в
Челябинской области, г.Армавире до начальника управления по
генерал-майор полиции. координации сил и средств МВД России ГУ МВД
России по Северо-Кавказскому федеральному
округу. С 2009 года проходил службу в Чечне. В
2003 году был награжден медалью «За спасение
погибавших», а в 2014 году - «За отличие в охране
общественного порядка».
С 2016 года, офицер исполнял обязанности по
должности начальника Управления Росгвардии
Российской Федерации по Челябинской области.
Указом Президента Российской Федерации,
утвержден в должности начальника Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Челябинской области.
В 2017 г. присвоено очередное звание «генералмайор полиции». Отмечен государственными
наградами и знаками отличия.

Директор филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. Армавире

А.Х. Павлова

