Благодарственные письма Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций:
1. Аничкин Сергей Александрович – начальник управления
информации и медиакоммуникаций;
Благодарность Генерального прокурора Российской Федерации:
1. Блинов Александр Георгиевич – заведующий кафедрой уголовного
и уголовно-исполнительного права;
2. Демидов Александр Иванович – профессор кафедры философии;
3. Соколов Александр Федорович – профессор кафедры прокурорского
надзора и криминологии.
Благодарность Губернатора Саратовской области:
1. Михелев Александр Борисович – начальник
информационных технологий.

управления

Благодарственное письмо главного федерального инспектора
по Саратовской области:
1. Молодкин Анатолий Михайлович – профессор кафедры иностранных
языков;
2. Гавриленко Валентина Ивановна – доцент кафедры конституционного
права им. профессора И.Е. Фарбера;
3. Быкова Тамара Анатольевна – профессор кафедры гражданского
права.
Почетная грамота Ассоциации юридического образования:
1. Абанина Елена Николаевна – профессор кафедры земельного и
экологического права;
2. Зарайский Александр Александрович – заведующий кафедрой
иностранных языков;
3. Ковалева Наталья Николаевна – заведующий кафедрой
информационного права и цифровых технологий;
4. Лазарева Ольга Владимировна – доцент кафедры теории государства
и права.
Почетная грамота Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации:
1. Грешнова Наталья Алексеевна – ученый секретарь Академии.
Почетная грамота за победу в конкурсе «Профессор года»
1. Исаенкова Оксана Владимировна, доктор юридических наук,
заведующий кафедрой гражданского процесса, профессор;
Почетная грамота за победу в конкурсе «Доцент года»

1. Сухова Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры земельного и экологического права;
Почетная грамота за победу в конкурсе «Преподаватель года»
1. Чеботарева Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры
уголовного процесса.
Почетная грамота «Лучшее лекционное занятие»:
1. Барышникова Наталья Анатольевна, доктор экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой экономики;
2. Жестков Игорь Александрович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Нины Ивановны Химичевой;
3. Найденова Наталия Владимировна, кандидат экономических наук,
доцента, доцент кафедры экономики.
Почетная грамота «Лучшее семинарское (практическое):
1. Авдонина Татьяна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры прокурорского надзора и криминологии;
2. Мрастьева Ольга Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры арбитражного процесса.
Победитель конкурса «Лучший куратор института»:
1. Институт прокуратуры
Киримова Елена Андреевна, доцент кафедры теории государства и
права;
2. Институт юстиции
Малышева Анастасия Андреевна, начальник отдела контроля качества
образования учебно-методического управления;
3. Институт правоохранительной деятельности
Анисимова Алина Сергеевна, старший преподаватель кафедры
информационного права и цифровых технологий;
4. Юридический институт правосудия и адвокатуры
Панфилова Наталья Александровна, документовед службы организации
учебного процесса Юридического института правосудия и адвокатуры;
5. Межрегиональный юридический институт
Лукьянова Мария Николаевна, специалист по работе с молодежью
отделения
СПО
учебно-методического
отдела
Межрегионального
юридического института.
Победитель конкурса «Лучший куратор Академии»:
1. Киримова Елена Андреевна, доцент кафедры теории государства и
права.

