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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 

СТРАНИЦА В ИНСТАГРАМ:
@roman_kobyzov

Роман Кобызов – 
первый секретарь 

Амурского областного 
комитета КПРФ. 

Родился в 1977 г. 
в городе Зея 

Амурской области.
Образование высшее. 

Кандидат философских 
наук, доцент.

Руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном 

Собрании Амурской области. 

РОМАН КОБЫЗОВ:
ОПЫТ И ЗНАНИЯ – В ИНТЕРЕСАХ АМУРЧАН!
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5 ЛИНИЙ ЖИЗНИ
Роман Кобызов: Опыт и знания — в интересах амурчан!

С 1990-х годов в ле-
вом движении Приамурья, 
один из лидеров возрож-
денного Амурского ком-
сомола. Делегат учреди-
тельного Съезда СКМ РФ 
(российский комсомол) в 
1999 году. 

Делегат XIV Всемирно-
го фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване (Куба) 
в 1997 году.

С 2004 года член КПРФ. 
Неоднократно избирался в 
состав Бюро Амурского об-
ластного Комитета КПРФ. 
В 2008 году на XIII съезде 

КПРФ избран кандидатом 
в члены ЦК КПРФ. С 2012 
года — первый секретарь 
Амурского областного Ко-
митета КПРФ. С 2013 года  
– член ЦК КПРФ. 

Участвовал в выборах 
губернатора Амурской об-
ласти в 2012 и 2015 гг. Был 
доверенным лицом Пав-
ла Грудинина на выборах 
Президента РФ в 2018 году. 

Активный участник и ор-
ганизатор массовых акций 
протеста за социальные и 
политические права граж-
дан. 

Депутат Законода-
тельного Собрания 
Амурской области V, VI, 
VII созывов.

Работал в комитете 
по вопросам экономи-
ки, межрегиональных, 
внешнеэкономических 
связей и собственно-
сти области и в комите-
те по вопросам законо-
дательства, местного 
самоуправления и ре-
гламенту. Избирался 
заместителем предсе-
дателя Законодатель-
ного Собрания, руко-
водителем фракции. 
В настоящее время — 

заместитель председа-
теля комитета. 

Автор законодатель-
ных инициатив в области 
социальной политики, 
местного самоуправле-
ния, бюджета и налогов, 
экономики. Участник 
парламентских слуша-
ний в Государственной 
Думе РФ и в Совете Фе-
дерации РФ. 

За активную зако-
нотворческую работу 
награжден  грамотами 
и благодарностями ис-
полнительных и пред-
ставительных органов 
власти.

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2. ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА
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РОМАНА КОБЫЗОВА
Организатор благотвори-

тельных акций помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям, 
молодежи и ветеранам. Участ-
ник социальных программ для 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в резуль-
тате ЧС (пожары, паводок и 
т.д.).  Участник проектов помо-
щи общественным организа-
циям, учреждениям культуры и 
образования. 

Инициатор создания Спортив-
ного клуба КПРФ – социального 
проекта партии, в котором зани-

маются люди разного возраста. 
На сегодняшний день в Амурской 
области работают три Спортклу-
ба КПРФ. В рамках клуба на регу-
лярной основе оказывается под-
держка в области физкультуры и 
спорта при проведении соревно-
ваний, турниров и других меро-
приятий. 

Учредитель и член правления 
ряда общественных организаций 
Амурской области. 

Имеет благодарности за актив-
ную социальную и общественную 
работу.

Образование высшее –  БГПУ, 
специальность «история», ква-
лификация «учитель истории и 
социально-политических дисци-
плин».

В 2015 году прошел профес-
сиональную переподготовку 
высшего образования по про-
граммам «Юриспруденция» и 
«Социология».

 С 1999 года работает в АмГУ. 
Занимал должности ассистен-
та, старшего преподавателя, 
научного сотрудника, доцента, 
заместителя декана. В настоя-
щее время — доцент кафедры 
религиоведения и истории (по 
совместительству).

В 2005 году защитил диссер-
тацию на присвоение ученой 
степени кандидата философ-
ских наук. В 2009 году присвое-
но ученое звание доцента.

 Автор более 100 научных и 
учебно-методических публика-
ций, в том числе монографий. Ис-

полнитель и руководитель ряда 
научных проектов, поддержан-
ных государственными фондами 
(«Интеграция», РГНФ и др.).

Стажировался в ведущих 
российских и зарубежных 
научных центрах (МГУ им. 
М.В.Ломоносова, СПбГУ, НГУ, 
ТГУ, Институт социологии РАН, 
Институт археологии и этногра-
фии СО РАН, Институт истории, 
археологии и этнографии ДВО 
РАН и др.).

Женат. Супруга – Татья-
на, выпускница БГПУ, по 
образованию филолог, кан-
дидат наук. Успешно ведет 
научную и педагогическую 
работу в одном из амурских 
вузов в должности профес-
сора кафедры. 

Дети. Старшая дочь Мария 
– студентка, будущий дизай-
нер. Младшая дочь Соня и 
старший сын Миша – учащиеся 
школы. Младший сын Фёдор – 
воспитанник детского сада. 

Увлечения: книги, тайга, 
коллекционирование. 

3. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА

5. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Роман Кобызов: Опыт и знания — в интересах амурчан!

С супругой Татьяной
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Уважаемые амурчане! 
Сегодня Приамурье – дотационный регион. 

С огромным госдолгом и острыми проблема-
ми. Но у области прекрасный потенциал. Как 
им распорядиться? Отдать на откуп нечистым 
на руку дельцам, как это произошло на космо-
дроме? Или же направить на развитие и соци-
альные нужды? КПРФ всегда поддерживала 
образование, здравоохранение, производство 
и стояла на защите честных людей. Уверен, 
ваш выбор такой же! Поэтому, призываю Вас 
поддержать Романа Кобызова. Он прекрасно 
знает родную область, хорошо образован и, 
главное, всегда занимал принципиальную по-
зицию в защите интересов жителей области. 
Его характер, настойчивость, знание и энер-
гия будут служить Приамурью!

В Советское время Приа-
мурье не случайно называли 
житницей Дальнего Востока. 
Сегодня нужно 
как можно скорее 
возрождать по-
рушенное. Раз-
витие сельского 
хозяйства должно 
быть приоритетом 
для Амурской об-
ласти. Внимание 
к крестьянскому 
труду, к пробле-
мам села, восста-
новление агро-
промышленного 
комплекса – все 
это важнейшие 
направления про-
граммы Романа 
Кобызова. Ис-
кренне поддерживаю его и 
прошу вас, амурчане, под-
держите его и вы.

Добра и счастья, хлеба и 
мира вам, дорогие жители 
Приамурья!

Знаю Романа Кобызова с 1990-
х годов. Считаю, что он обладает 
всеми необходимыми качествами 
политика. Но главное другое.

Принимая участие в выборах, 
люди, как правило, учитывают 
как раз только личностные каче-
ства кандидата: его опыт, органи-
заторские способности и т.п. При 
этом часто никто не обращает 
внимания на политическую плат-

форму кандидата. А это очень 
важно на самом деле. Выборы 
‒ мероприятие сугубо политиче-
ское, и принадлежность канди-

дата к той или иной партии 
определяет его истинную 
цель нахождения у власти. 
Можно быть самым порядоч-
ным человеком на свете, от-
ветственным исполнителем, 
талантливым руководителем, 
но, если политическая плат-
форма, с которой этот канди-
дат стартовал, ограничивает-
ся целями обогащения узкого 
круга людей, работать такой 
политик будет исключительно 
в рамках этой политической 
силы. Таковы правила игры. 
Нет плохих или хороших чи-
новников, есть система, и 
всё зависит от того, в чьих 
интересах эта система рабо-

тает. Сегодня Амурской области 
нужен политик, способный за-
ставить работать рычаги управ-
ления, рассчитанные на долго-
срочные перспективы развития. 
Уверена, Роман Александрович 
справится!

КПРФ гордится работой красных губернато-
ров и мэров. Успешно реализован опыт плано-
вого управления огромной Иркутской областью 
(С.Г. Левченко). В Республике Хакасия В.О. Ко-
новалов создаёт условия для формирования 
правительства национальных интересов. Пере-
довые решения в сфере ЖКХ, строительства и 
транспорта реализованы в крупнейшем в России 
муниципальном мегаполисе Новосибирске (А.Е. 
Локоть).  Рекордные показатели в сельском хо-
зяйстве стабильно демонстрирует героическая 
Орловщина (А.Е. Клычков). С такими управлен-
цами КПРФ сможет изменить курс и сформиро-
вать подлинно народное правительство.

КПРФ выступает главным звеном и ли-
дером Народного лево-патриотического 
Фронта и широкого общественного движе-
ния «За Сильную, Справедливую, Социа-
листическую Родину! За СССР!». Вместе 
с КПРФ против антинародного режима ве-
дут борьбу «Левый фронт», ЛКСМ, «Дви-
жение в поддержку армии», Женский союз 
«Надежда России», «Русский Лад», «Дети 
войны» и многие другие организации и 
движения, среди которых — «За новый 
социализм» Николая Платошкина.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
лидер КПРФ и народно-патриотических сил России

Николай ХАРИТОНОВ, 
народный депутат РСФСР и РФ, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства

Татьяна РАКУТИНА, 
заведующая сектором ЦК КПРФ, первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ в 2007-2010 гг. 

На фото (слева направо): Николай Харитонов, 
Татьяна Ракутина, Роман Кобызов

С лидером движения «За новый социализм!» 
Николаем Платошкиным.

На фото: Роман Кобызов с губернатором 
Орловской области, членом Президиума 

ЦК КПРФ Андреем Клычковым.

ШИРОКАЯ ПОДДЕРЖКА

СИЛЬНАЯ КОМАНДА


