
 Благодарность за активное участие в деятельности общественного объединения 
правоохранительной направленности «Молодежный патруль» муниципального 
образования город Краснодар, 2018 г. 

 Благодарность за оказанное содействие в организации молодёжной праздничной 
программы «Краснодар. Версия 2.25 », посвященной 225-й годовщине со дня 
основания города Краснодара, 2018 

 Благодарность Политического совета и исполнительного комитета Краснодарского 
местного отделения Партии «Единая Россия» за активное участие в подготовке и 
проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской 
Федерации на территории муниципального образования город Краснодар, 2018 г. 

 Благодарность Политического совета и исполнительного комитета Краснодарского 
местного отделения Партии «Единая Россия» за активное участие  и помощь в 
организации акций и мероприятий, проводимых местным отделением Партии в 
Прикубанском округе города Краснодара, Благодарственно письмо, 2018 г. 

 Награжден Сертификатом участника Общероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ», 20 АПРЕЛЯ 2018 Г. 

 Благодарность за оказанное содействие и помощь в проведении 12 
Губернаторского бала «Время пришло», 2017 г. 

 Благодарность за активное участие в реализации деятельности общественного 
объединения правоохранительной направленности «Молодёжный патруль» на 
территории муниципального образования город Краснодар, письмо 2017 г. 

Мирошников  
Герман Сергеевич 

2 курс, специальность  
38.05.01  Экономическая безопасность 



 Благодарность администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара за активную жизненную позицию и вклад в 
реализацию молодежной политики в муниципальном  образовании город 
Краснодар, благодарственное письмо 2016 

 Награжден Почетной грамотой за активное участие  в организации и проведении 
праздничной программы «Любимый город Краснодар-столица солнца и цветов», 
посвященная 223-й годовщине со Дня основания города Краснодара, 2016 г. 

 Награжден Почетной грамотой за активное участие в организации и проведении 
окружных мероприятий, посвященных Празднику весну и труда в Российской 
Федерации и 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., 2016 

 Награжден Почетной грамотой за активное участие в организации и проведении  
слёта молодёжи Западного внутригородского округа города Краснодара, 22 
сентября 2016 

 Является выпускником регионального проекта «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ПОЛИТИКИ» 
В Краснодарском крае, Сертификат 05.04.2016-30.06.2016 гг. 

 Награжден Почетной грамотой за активное участие в организации и проведении  
мероприятий, посвященных 80-летию Западного внутригородского округа города 
Краснодара и Дню молодёжи России, 2016 г. 

 Награжден Почетной грамотой за активное участие в организации и проведение 
молодёжного форума «Большая четверка», 2016 г. 
 






























