
 
О награждении  

 
 

Заслушав информацию исполнительного директора В.В. Ивочкина, в 

соответствии с п. 4.6.17 Устава и в связи с празднованием Дня юриста, 

правление решило наградить Почётными грамотами организации: 

1.  За многолетний и добросовестный труд в формировании правового 

государства, значительный вклад в становление юридического образо-

вания в регионе: 

1.1. Якушева Владимира Владимировича, Губернатора Тюменской области; 

1.2. Корепанова Сергея Евгеньевича, председателя Тюменской областной 

Думы; 

1.3. Сушинских Анатолия Михайловича, председателя Тюменского област-

ного суда; 

1.4. Ульянова Владимира Ильича, заместителя председателя комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской 

областной Думы; 

1.5. Фалькова Валерия Николаевича, ректора Тюменского государственно-

го университета, кандидата юридических наук, доцента; 

1.6. Чеботарёва Геннадия Николаевича, президента Тюменского государст-

венного университета доктора юридических наук, профессора, Заслуженно

-го юриста Российской Федерации; 

1.7. Марочкина Сергея Юрьевича, директора Института государства и 

права Тюменского государственного университета, доктора  юридических 

наук, профессора; 

1.8. Тевса Виктора Григорьевича, председателя Арбитражного суда 

Тюменской области, судью первого квалификационного класса, 

Заслуженного юриста Российской Федерации; 



1.9. Стоякина Геннадия Никифоровича, председателя Арбитражного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, судью второго 

квалификационного класса; 

1.10. Бабинова Владимира Константиновича, председателя суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, судью первого 

квалификационного класса; 

1.11. Панфилову Татьяну Алексеевну, начальника учебно-методического 

центра Института государства и права Тюменского государственного 

университета. 

2. За активное участие в деятельности Тюменской региональной 

общественной организации выпускников Тюменского государственного 

университета, вклад в становление юридического образования в регионе: 

2.1. Мазанова Сергея Владимировича, генерального директора ООО 

"Газпром добыча Уренгой"; 

2.2. Замаруева Александра Валерьевича, директора Тюменской городской 

юридической компании; 

2.3. Горетого Михаила Васильевича, генерального директора ЗАО 

"Консалтинговая компания "ГОРСИ", кандидата юридических наук; 

2.4. Сорогина Владимира Александровича, генерального директора 

ОАО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания»; 

2.5. Добрынина Ивана Николаевича, генерального директора группы 

компаний "ОМЕГА", кандидата юридических наук. 

3. За многолетний и добросовестный труд, научные и профессиональные 

достижения в области юриспруденции: 

3.1. Герасимову Наталью Николаевну, доцента кафедры гражданского 

права и процесса Института государства и права Тюменского 

государственного университета; 

3.2. Геймур Ольгу Николаевну, кандидата юридических наук, доцента 

кафедры административного и финансового права Института государства 

и права Тюменского государственного университета; 



3.3. Анбрехт Татьяну Анатольевну, кандидата юридических наук, доцента 

кафедры трудового права и предпринимательства Института государства 

и права Тюменского государственного университета; 

3.4. Речапову Елену Халитовну, старшего преподавателя кафедры 

иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации 

Института государства и права Тюменского государственного 

университета; 

3.5. Альмухаметову Мариану Шамильевну, кандидата исторических наук, 

доцента кафедры теории государства и права и международного права 

Института государства и права Тюменского государственного 

университета; 

3.6. Сидорову Наталью Вячеславовну, кандидата юридических наук, 

доцента кафедры уголовного права и процесса Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

3.7. Рагозину Людмилу Юрьевну, старшего преподавателя кафедры 

конституционного и муниципального права Института государства и 

права Тюменского государственного университета; 

3.8. Савельева Дмитрия Леонидовича, кандидата исторических наук, 

доцента кафедры государственного и муниципального управления 

Института государства и права Тюменского государственного 

университета; 

3.9. Чумакову Анну Викторовну, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации Института государства и права Тюменского 

государственного университета. 

 

 
 

Президент организации      Н.М. Добрынин 

 


