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иные награды и знаки отличия
В 1987 году:
1. Нагрудный знак «За самоотверженный
Краснознаменном Туркестанском военном округе».
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В 1988 году:
1. Медаль «За отличие в воинской службе 2 степени».
2. Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР».
3. Нагрудный знак «Воину-интернационалисту».
В 1995 году:
1. Медаль «За выслугу лет 3 степени».
В 1998 году:
1. Нагрудный знак «Отличник МВД СССР».
В 2001 году:
1. Внутренних войск Министерства внутренних дел России III степени».
В 2002 году:
1.Нагрудный знак «За отличие в службе ВВ Министерства внутренних дел
России II степени».
2. Нагрудный знак «Участник боевых действий».
В 2007 году:
1. Медаль «За выслугу лет 2 степени».
2. Нагрудный знак «50 лет Воспитательной службы Федеральной службы
исполнения наказаний России».
В 2013 году:
1. Единая юбилейная медаль Министра Обороны Российской Федерации
«В ПАМЯТЬ 25-ЛЕТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ И ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА» (приказ Министра обороны РФ от
17 декабря 2013 г. № 900).
В 2014 году:
1. Распоряжение главы администрации Кировского и Московского
районов Исполнительного комитета города Казани № 698 от 10.04.2014 г.
награждён почётной грамотой: «за большой вклад в развитие высшего
профессионального
образования,
активную
научно-исследовательскую
деятельность».

2. Награжден памятной медалью и грамотой к памятной медали «XXII
Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.
Сочи» за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи» (31 декабря 2014
года, Президент Российской Федерации В. Путин).
В 2015 году:
1. Благодарность министерства образования и науки Республики Татарстан
за серию монографических и учебно-методических изданий по высшему
юридическому образованию и активное участие во II республиканском конкурсе
научных
работ
(проектов)
в
области
инновационного
развития
профессионального образования на соискание премии имени академика РАО
Г.В. Мухаметзяновой (Приказ №310-н от 28.08.2015 года).
2. Академия наук Республики Татарстан выразила благодарность за
активную научно-исследовательскую деятельность и за серию монографических
и учебно-методических изданий по высшему юридическому образованию
(2.09.2015).
В 2016 году:
1. Благодарность Министерства образования и науки Республики
Татарстан за участие в III-ом республиканском конкурсе научных работ
(проектов) в области инновационного развития профессионального образования
на соискание премии имени академика РАО Г.В. Мухаметзяновой, за
методические рекомендации «Актуальные направления противодействия
коррупции». Приказ №913-Н от 01.09.2016 г.
2. Медаль от заместителя премьер-министра, министра образования и
науки Республики Татарстан Э.Н. Фаттахов, «За заслуги в образовании» (приказ
№944-4, 26.09.2016 года).
3. Почетная грамота Министерства по делам молодежи и спорту РТ и
Союза общественных деятелей РТ за большой вклад в патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодого поколения и активное участие в
общественной жизни Республики Татарстан в 2016 году» (приказ №55-н/16 от
28.12.2016 г.).
5. Почетная грамота Министерства спорта РТ и Союза общественных
деятелей РТ с ежегодной торжественной церемонии награждения Союза
общественных деятелей РТ (Приказ №55-Н/16 от 28.12.2016 г).
6. Кабинет Министров Республики Татарстан и Координационный совет
по вопросам ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
выразила благодарность за вклад в военно-патриотическое воспитание и
формирование активной гражданской позиции молодежи (Председатель
Координационного Совета – И.М. Егоров).

В 2017 году:
1. Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
выразила благодарность за многолетний и плодотворный вклад в развитие
спортивных единоборств и активную работу по духовно-нравственному
воспитанию молодежи в Республике Татарстан. Приказ №94/н от 30.03.2017.
2. Благодарственное письмо от Управления Федеральной службы
судебных приставов по Республике Татарстан за существенный вклад в
раскрытие творческих способностей и воспитание молодого поколения,
формирование научного и культурного уровня развития личности студентов,
ставших победителями в Конкурсе научных работ, посвященных истории
образования, развития и современной деятельности института судебных
приставов в России и зарубежных странах (июнь 2017).
3. Благодарственное письмо Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Татарстан за существенный вклад в достойное
воспитание подрастающего поколения, их профессиональную ориентацию,
формирование и развитие научного и культурного уровня личности студентов,
ставших победителями в Конкурсе научных работ, посвященных истории
образования, развития и современной деятельности института судебных
приставов в России и зарубежных странах (апрель 2017).
4. Почетная грамота от Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Татарстан за подготовку молодых специалистов,
плодотворную работу по воспитанию ответственных граждан Российской
Федерации и Республики Татарстан, содействие и сотрудничество с УФССП
России по Республике Татарстан, личный вклад в образование и просвещение
молодых специалистов по противодействию коррупции (июнь, 2017).
5. Благодарность от Аппарата Президента Республики Татарстан за
содействие, оказанное при подготовке и презентации выставочной экспозиции
научно-практической
конференции
по
актуальным
вопросам
антикоррупционных стандартов, которая состоялась 31.05.2017 с участием
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова (6 июня 2017).
6. Решением конкурсной комиссии награждается дипломом II степени
лауреата IV республиканского конкурса научных работ (проектов) в области
инновационного развития профессионального образования на соискание премии
имени академика РАО Г.В. Мухаметзяновой
7. Благодарственное письмо от Министерства образования и науки
Республики Татарстан авторскому коллективу юридического факультета ЧОУ
ВО «Академия социального образования» (И.Ш.Мухаметзянов – ответственный
редактор, С.Л.Алексеев – автор, Ю.С. Сергеева, Р.Н.Шайдуллин - соавторы) за
участие и призовое II место в IV-ом республиканском конкурсе научных работ
(проектов) в области инновационного развития профессионального образования
на соискание премии имени академика РАО Г.В.Мухаметзяновой за цикл трудов
в пяти книгах по антикоррупционному образованию и просвещению в рамках
реализации государственной политики по противодействию коррупции (Приказ
от 04.09.2017 г. N334-н).

8. Благодарственное письмо от Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан за эффективную и
качественную работу в сфере проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (Начальник управления В.Н.Демидов,
8.12.2017).
9. Сертификат участника ежегодного республиканского конкурса
экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
(Министр юстиции РТ Р.И. Загидуллин, Начальник Управления Министерства
юстиции РФ по РТ В.Н. Демидов, 2017 г.).
В 2018 году:
1. Благодарность Министерства образования и науки Республики
Татарстан за победу в V Республиканском конкурсе инновационных проектов в
области развития профессионального образования им. академика РАО
Г.В.Мухаметзяновой (приказ от 17.12.2018 г. №237-н − Заместитель Премьерминистра Республики Татарстан – министр Р.Т.Бурганов).
2.Благодарность мэра города Казани за добросовестный труд, активную
жизненную позицию и вклад в развитие Московского района города Казани
(распоряжение №319р от 23.04.2018).
3. Благодарность от руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан А.А. Сафарова за активное содействие в осуществлении Аппаратом
Президента Республики Татарстан возложенных на него функций и
добросовестный труд (Казань, Кремль, 2018).
4. Почетный золотой знак «За заслуги в реализации государственной
молодежной политики в Республике Татарстан» Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан» (приказ №139/н от 20.06.2018г.).
5. Почетная грамота Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Татарстан за содействие и сотрудничество, подготовку
молодых специалистов в сфере противодействия коррупции (сентябрь 2018 г.,
и.о.руководителя А.М.Михайлов).
6. Благодарственное письмо Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Татарстан за существенный вклад в раскрытие
творческих способностей и воспитание молодого поколения, формирование
научного и культурного уровня развития личности студентов, ставших
победителями в Конкурсе научных работ, посвященных истории образования,
развития и современной деятельности института судебных приставов в России и
зарубежных странах (и.о.руководителя И.М.Безуевский, апрель 2018 г.).
7. Почетная грамота Министерства образования и науки Республики
Татарстан за весомый вклад в систему образования и воспитания подрастающего
поколения и многолетний добросовестный вклад (приказ №165-н от 21.09.2018
г.).
8. Грамота от начальника Управления ПФР в Московском районе г.Казани
Ю.В.Нехорошкова за многолетнее плодотворное сотрудничество и подготовку
высококвалифицированных специалистов, личный вклад в образование и

просвещение населения Республики Татарстан в области противодействия
коррупции и в связи с 25-летием Академии социального образования (2018 г.).
9. Диплом призёра (II место) ежегодного республиканского конкурса
экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (2018 г.).
10. Благодарственное письмо Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан (07.12.2018 г.).
11. Почетная грамота Министерства спорта РТ и Союза общественных
деятелей РТ с ежегодной торжественной церемонии награждения Союза
общественных деятелей РТ (Приказ №62/н от 26.12.2018 г.).
В 2019 году:
1. Почетная грамота Министерства по делам молодежи и спорту РТ за
заслуги в реализации и развитии стратегии государственной молодежной
политики на территории Республики Татарстан (приказ от 19.04.2019 № 106).
2. Грамота Министерства спорта РТ и Союза общественных деятелей РТ с
ежегодной торжественной церемонии награждения Союза общественных
деятелей РТ (Приказ №55-4 от 28.12.2019 г).

Награды общественных и иных организаций
В 2011 году:
1. Благодарственное письмо от директора Казанского филиала НОУ ВПО
«Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы ФГОУ
СПО Казанский электротехникум связи, Казань, 25.11.2011г.
В 2015 году:
1. Решением «Scientific and Industrial Consortium European» и Академии
Естествознания присуждён орден Александра Великого «За научные победы и
свершения». Сертификат (именное удостоверение) AG 020 19/05/2015.
2. Решением Президиума Российской Академии Естествознания
награждён дипломом лауреата международной выставки за лучшее учебнометодическое
издание
в
отрасли.
Учебное
пособие
«Основы
антикоррупционного права», Москва, 2015 г.
3. Решением Президиума Российской Академии Естествознания
награждён дипломом лауреата международной выставки за лучшее учебнометодическое издание в отрасли. Учебно-методическое пособие «Основы
антикоррупционного права», Москва, 2015 г.
4. Решением Президиума Российской Академии Естествознания
награжден за заслуги в развитии отечественного образования почетным знаком
«Золотая кафедра России». Диплом № 01676 (28 октября 2015г.). Удостоверение
к нагрудному знаку «Золотая кафедра России» (за лекторское мастерство и
достижения в области развития образования в России) №01676. Протокол № 549
от 7 декабря 2015 г.

В 2016 году:
1. Союз общественных деятелей Республики Татарстан выразила
благодарность за подготовку талантливых студентов, плодотворную работу по
воспитанию ответственных граждан Российской Федерации и Республики
Татарстан, содействие и сотрудничество с общественными объединениями,
личный вклад в образование и просвещение населения Республики Татарстан, г.
Казань, 2.02.2016. Приказ №84/н.
2. Решением Президиума Союза общественных деятелей Республики
Татарстан от 02.09.2016 г. №84 награжден медалью «За заслуги перед
обществом» II степени.
3. Решением Ассоциации ветеранов боевых действия органов внутренних
дел и внутренних войск награжден юбилейной медалью «25 лет Ассоциации ВБД
ОВД и ВВ России».
В 2017 году:
1. Решением Президиума Союза общественных деятелей Республики
Татарстан от 04.07.2017 №3/н награжден медалью «За заслуги перед обществом»
I степени.
2. Благодарность от Региональной общественной организации
«Правозащитный центр противодействия коррупции Республики Татарстан» за
высокий профессионализм в деятельности проведения антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов Республики Татарстан, 06.06.2017.
3. Диплом от Региональной общественной организации «Правозащитный
центр противодействия коррупции Республики Татарстан» за достижение
высоких результатов в общественной и научной деятельности и активное
участие в работе по противодействия коррупции, .15.09.2017
4. Медаль «100 лет советской милиции» (10.11.2017, Председатель Совета
ветеранов МВД РФ по РТ Е.Н. Гатцук).
5. Медаль «215 лет МВД России» (10.11.2017, Председатель Совета
ветеранов МВД РФ по РТ Е.Н. Гатцук).
6. Благодарность Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева за совместный плодотворный
труд, поддержку и развитие студенческого антикоррупционного движения (2017,
ректор А.Х.Гильмутдинов).
В 2018 году:
1. Памятная медаль «Казанский юридический институт МВД России»
(Приказ №277 от 16.03.2018).
2. Юбилейная медаль Московского антикоррупционного комитета за
личный вклад в реализацию антикоррупционного законодательства Российской
Федерации (25 мая 2018 года).
3. Юбилейная медаль «5 лет Национальному Комитету Общественного
контроля», от председателя Национального Комитета Общественного контроля
М.Р.Юсупова (18 июня 2018 года № 88).

4. Благодарственное письмо Регионального отделения Межрегиональной
общественной организации «Союз десантников» по Республике Татарстан за
участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, за высокий
профессионализм, компетентность и целеустремленность (Казань, 2018).
5. Подарок-сувенир от имени посла Туркменистана (04.10.2018 г.).
6. Почетный знак в честь 25-летия Академии социального образования за
многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием Академии социального
образования (приказ №06/33 от 9 октября 2018 г.).
7. Почетная грамота 25-летия Академии социального образования за
многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием Академии социального
образования (приказ №06/33 от 9 октября 2018 г.).
8. Медаль «За успехи в противодействии коррупции» (удостоверение
№138, решение комиссии МАКК при МТПП №138 от 15.11.2018 г.).
9. Медаль «100 лет уголовному розыску МВД России» (удостоверение от
19 октября 2018 г. − начальник ГУУР МВД РФ, генерал-лейтенант полиции
В.В.Голованов).
10. Почетная грамота МОО Национальный комитет Общественного
контроля Российской Федерации «За большой вклад в развитие институтов
гражданского общества, патриотическое воспитание молодежи, активную
гражданскую позицию, преданность своему делу и участие в реализации
антикоррупционной государственной политики России. (Выписка из приказа
«268 от 19 октября 2018 года).
В 2019 году:
1. Знак «За патриотическое воспитание» (Председатель РОМОО «Союз
десантников» РТ Суворов Ю.А., 21.02.2019г.).
2.
Благодарственное
письмо
Некоммерческого
партнерства
«Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан» за плодотворное
сотрудничество в решении актуальных вопросов в сфере жилищнокоммунального хозяйства (Казань, 5 декабря 2019 года).
3. Почетная грамота Ассоциации юристов России за многолетний
добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности в
сфере юриспруденции и значительный вклад в развитие Ассоциации (Москва, 12
ноября 2019 года).
4. Медаль в ознаменовании 30-ти летия выполнения боевой задачи,
окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана (удостоверения от
15 февраля 2019 года − Председатель Совета ОООВ ВС РФ, Командующий 40
ОА, генерал Армии В.Ф.Ермаков).
5. Орден «100 лет октябрьской революции» МОО Ветераны правопорядка
города Казани (5 декабря − 2019 года).
6. Медаль «100 лет вооруженным силам России» МОО Ветераны
правопорядка города Казани (5 декабря − 2019 года).

7. Медаль «МЧС России 25 лет» МОО Ветераны правопорядка города
Казани (5 декабря − 2019 года).
8. Медаль «За заслуги в противодействия коррупции» (удостоверения
№7/19 от 11 ноября 2019 года № 51-Н − председатель президиума общественных
деятелей Республики Татарстан, А.А.Даренков).

