
Представление к Благодарственному письму 

Министерства науки и высшего образования РФ 

претендент: Шишкина Елена Евгеньевна, 

29.04.1980,  директор ИТИ

Стаж работы: - общий - 18 лет;                          

- в УГЛТУ -18 лет.

 Почетная грамота УГЛТУ (22.02.2019);

 Благодарственное письмо Администрации 

Октябрьского района г. Екатеринбурга 

(29.07.2020); 

 Почетная грамота Уральского Союза 

лесопромышленников (2021 г.);

 Почетная грамота ГКУ Свердловской 

области «Управление автомобильных 

дорог» (30.09.2021)



Представление к Благодарственному письму 

Министерства науки и высшего образования РФ 

претендент: Горбатенко Юлия Анатольевна,

24.06.1980, заведующий кафедрой ФХТЗБ

Стаж работы: - общий – 18 лет;

- в УГЛТУ – 18 лет.

 Почетная грамота ректора УГЛТУ (2015 г.); 

 Благодарственное письмо главы Администрации г. 
Екатеринбурга (2016 г.); 

 Почетная грамота президента Союза предприятий и 
организаций химической промышленности Свердловской 
области (2017 г.); 

 Благодарственное письмо главы Администрации г. 
Екатеринбурга (2017 г.); 

 Более 20 Благодарственных писем и Почетных грамот от 
администрации общеобразовательных учреждений 
Свердловской области, Пермского края, Республики 
Коми и Республики Казахстана за вклад в формирование 
мотивированногои творчески активного потенциала 
инженерно-технических кадров для регионов, 
популяризацию научно-технического творчества 
молодежи.



Представление к Благодарственному письму 

Министерства науки и высшего образования РФ

претендент: Жданова Юлия Сергеевна,

12.06.1979, заведующий кафедрой ФВиС

Стаж работы: - общий – 23 лет;
- в УГЛТУ – 20 лет.

 Благодарственное письмо Администрации 
Октябрьского района г. Екатеринбурга (2009г.);

 Благодарственное письмо Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (2012г.);

 Почетная грамота Администрации г. 
Екатеринбурга, (2015г.);

 Почетная грамота УГЛТУ (2017г.);

 Благодарственное письмо Администрации г. 
Екатеринбурга (2018г.);

 Благодарственное письмо Фонда президентских 
грантов (2019г.).



Представление к Благодарственному письму 

Министерства науки и высшего образования РФ

претендент: Сычугова Оксана Валерьевна,

10.07.1979, доцент кафедры ЛУиЛТ

Стаж работы: - общий – 21 год;

- в УГЛТУ 17 год.

 Почетная грамота Агентства лесного хозяйства по

Свердловской области (2005);

 Почетная грамота Агентства лесного хозяйства по

Челябинской области (2006),

 Благодарственное письмо Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга (2020),

 Почетная грамота Департамента гражданской

защиты, охраны окружающей среды и природных

ресурсов Курганской области (2021г).



Представление к Благодарственному письму 

Министерства науки и высшего образования РФ

претендент: Ковганова Оксана Владимировна,

30.04.1970, специалист УМР ИЗО

Стаж работы: - общий – 25 год;

- в УГЛТУ 21 год.

 Почетная грамота УГЛТУ (приказ от 

01.07.2021№501-ЛС);

 Звание Ветерана УГЛТУ (приказ от 

09.08.2022 № 556-ЛС).


