
РЕШЕНИЕ  

наградной комиссии Ученого совета УрФУ 

(принято заочным открытым голосованием) 

 

от   22.06.2020    № 6 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О представлении работников УрФУ к награждению государственными наградами 

Российской Федерации. 

2. О представлении работников УрФУ к награждению областными и 

муниципальными наградами. 

3. О представлении к награждению в связи с предстоящим 100-летием УрФУ 

кандидатов, рекомендованных в рамках выделенных квот учеными советами 

институтов, директорами институтов, курирующими проректорами к 

награждению областными и муниципальными наградами, в период с 22.06.2020 по 

08.07.2020 по решению ректора УрФУ. 

 

РЕШИЛИ:  

1. На основе ходатайств ученых советов институтов, трудовых коллективов и 

рекомендаций наградной комиссии представить к наградам следующих работников 

университета: 

 

1.1. К награждению государственными наградами Российской Федерации: 

 

К присвоению почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

 

Бабушкина Алексея Николаевича 

 

 

Профессора кафедры физики 

конденсированного состояния и 

наноразмерных систем Института 

естественных наук и математики 

 

 

2. На основе ходатайств ученых советов институтов, трудовых коллективов и 

рекомендаций наградной комиссии представить к наградам следующих работников 

университета: 

 

2.1. К награждению областными наградами: 

 

К награждению знаком отличия 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени 
 

Волкова Михаила Владимировича Главного научного сотрудника 

лаборатории комбинаторной алгебры 

Института естественных наук и 

математики 

 



2 

К награждению Почетным знаком 

«Серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской области» 

 

Быкова Леонида Петровича 

 

Профессора кафедры русской и 

зарубежной литературы Уральского 

гуманитарного института 

 

Черноухова Анатолия Владимировича 

 

Профессора кафедры документоведения, 

архивоведения и истории 

государственного управления Уральского 

гуманитарного института 

 

К награждению Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

Гонтарь Любовь Алексеевну Заведующего учебной лабораторией микро- 

наноэлектроники и измерительной техники 

кафедры физических методов и приборов контроля 

качества Физико-технологического института 

 

К награждению Благодарственным письмом 

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

Морозова Антона Юрьевича Доцента кафедры теплогазоснабжения и 

вентиляции Института Строительства и 

Архитектуры 

 

Пузыреву Людмилу Дмитриевну Ведущего программиста кафедры архитектуры 

Института Строительства и Архитектуры 

 

 

2.2. К награждению муниципальными наградами: 

 

К награждению Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы 
 

Абдуллина Рената Рашидовича Ведущего инженера департамента 

радиоэлектроники и связи Института 

радиоэлектроники и информационных 

технологий –РтФ 

 

Белову Ольгу Рудольфовну Старшего преподавателя кафедры 

Международной экономики и менеджмента 

Института экономики и управления 

 

Боярскую Людмилу Алексеевну Доцента кафедры теории физической 

культуры Института физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
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Быкову Людмилу Алексеевну Ведущего бухгалтера отдела по расчету 

заработной платы и стипендий Управления 

бухгалтерского учета и финансового 

контроля 

 

Воробьева Андрея Валерьевича Старшего преподавателя кафедры 

промышленного, гражданского 

строительства и экспертизы недвижимости 

Института Строительства и Архитектуры 

 

Зорину Анну Дмитриевну Заместителя начальника Управления 

стратегического развития и маркетинга 

 

Карманову Марину Михайловну Старшего преподавателя кафедры 

«Информационное моделирование в 

строительстве» Института Строительства и 

Архитектуры 

 

Лихачеву Светлану Анатольевну Ведущего экономиста отдела труда и 

заработной платы Планово-финансового 

управления 

 

Никифорова Александра Федоровича Профессора кафедры водного хозяйства и 

технологии воды Института Строительства 

и Архитектуры 

 

Овчаренко Диану Анатольевну Старшего преподавателя кафедры сервиса 

и оздоровительных технологий Института 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

Райкова Дмитрия Вячеславовича Доцента кафедры экспериментальной 

физики Физико-технологического 

института 

 

Румянцеву Алену Владимировну Доцента кафедры экономики 

природопользования Института экономики 

и управления 

 

Улитко Марию Валерьевну Доцента департамента биологии и 

фундаментальной медицины Института 

естественных наук и математики 

Чечеткина Виктора Алексеевича Младшего научного сотрудника 

департамента радиоэлектроники и связи 

Института радиоэлектроники и 

информационных технологий –РтФ 
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К награждению Благодарственным письмом Екатеринбургской городской Думы 
 

Бессонова Дениса Аркадьевича Начальника отдела ревизии, аудита и 

методического обеспечения Управления 

бухгалтерского учета и финансового 

контроля 

 

Борискину Надежду Валентиновну Начальника отдела налогового учета 

Управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля 

 

Волкову Анну Владимировну Специалиста по образовательной 

деятельности отдела организации 

образовательной деятельности по 

программам бакалавриата Института 

радиоэлектроники и информационных 

технологий – РтФ 

 

Гальперина Александра Леонидовича Старшего преподавателя департамента 

математики, механики и компьютерных 

наук Института естественных наук и 

математики 

 

Загороднову Евгению Геннадьевну Начальника отдела организации 

образовательной деятельности Школы 

государственного управления и 

предпринимательства Института 

экономики и управления 

 

Кузнецову Галину Вениаминовну Ведущего инженера управления 

корпоративного ИТ-обучения и 

инноваций Дирекции информационных 

технологий 

 

Курочкину Марину Сергеевну Делопроизводителя отдела организации 

образовательной деятельности по 

программам бакалавриата Института 

радиоэлектроники и информационных 

технологий – РтФ 
 

Муфтяхутдинову Татьяну Борисовну Старшего преподавателя кафедры 

физической культуры Института 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

Пушкарева Андрея Александровича Старшего преподавателя кафедры 

эконометрики и статистики Института 

экономики и управления 
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Суворову Екатерину Анатольевну Старшего преподавателя кафедры 

физической культуры Института 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

Федотову Ольгу Владимировну Ведущего инженера ботанического сада 

Института естественных наук и 

математики 

 

Чеботареву Наталью Юрьевну Руководителя группы по учету расчетов с 

подотчетными лицами Управления 

бухгалтерского учета и финансового 

контроля 

 

 

К награждению Почетной грамотой Администрации города Екатеринбурга 
 

Караию Ольгу Ивановну Ведущего документоведа 

Планово-финансового управления 

 

К награждению Благодарственным письмом Администрации города 

Екатеринбурга (за подписью Главы Екатеринбурга) 
 

Березюк Марию Викторовну  Доцента кафедры экономики 

природопользования Института экономики и 

управления 

 

Бабушкину Галину Владимировну Доцента департамента информационных 

технологий и автоматики Института 

радиоэлектроники и информационных 

технологий – РтФ 

 

К награждению 

Благодарственным письмом Администрации города Екатеринбурга 

(за подписью заместителя Главы Екатеринбурга) 
 

Вахрушева Виктора Александровича Доцента департамента математики, 

механики и компьютерных наук 

Института естественных наук и 

математики 

 

Носкова Владислава Яковлевича Профессора кафедры радиоэлектроники и 

телекоммуникаций Института 

радиоэлектроники и информационных 

технологий – РтФ 

 

Савостину Ольгу Викторовну Доцента кафедры учета, анализа и аудита 

Института экономики и управления 
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Служеникину Наталию Владимировну Старшего преподавателя кафедры 

гидравлики Института Строительства и 

Архитектуры 

 

Штанг Татьяну Владимировну Доцента кафедры физических методов и 

приборов контроля качества Физико-

технологического института 

 

 

К награждению Благодарностью Администрации города Екатеринбурга 
 

Ануфриева Валерия Павловича Профессора кафедры экономической 

безопасности производственных 

комплексов Института экономики и 

управления 

 

Лузину Лялю Шаиховну Учебного мастера департамента 

информационных технологий и автоматики 

Института радиоэлектроники и 

информационных технологий – РтФ 

 

Холмогорову Анастасию Сергеевну Старшего преподавателя департамента 

фундаментальной и прикладной химии 

Института естественных наук и 

математики 

 

Шарину Ольгу Аркадьевну Старшего преподавателя кафедры 

физической культуры Института 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

  

К награждению Почетной грамотой 

Администрации Кировского района города Екатеринбурга 
 

Антонову Анну Сергеевну Ведущего электроника департамента 

информационных технологий и 

автоматики Института радиоэлектроники 

и информационных технологий – РтФ 

 

Антропову Ирину Викторовну Специалиста по работе со студентами 

отдела организации образовательной 

деятельности по программам 

бакалавриата Института 

радиоэлектроники и информационных 

технологий – РтФ 
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Бабанову Фаину Рашитовну Младшего научного сотрудника кафедры 

«Банковский и инвестиционный 

менеджмент» Института экономики и 

управления 

 

Бажукову Ирину Николаевну Доцента кафедры экспериментальной 

физики Физико-технологического 

института 

 

Гирина Вячеслава Алексеевича Инженера 1 категории отдела 

операционного обеспечения Дирекции 

информационных технологий 

 

Ежова Сергея Геннадьевича Доцента кафедры физической культуры 

Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

Лобанову Елену Владимировну Старшего преподавателя кафедры 

физической культуры Института 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

Салахову Аллу Ильиничну Ведущего инженера кафедры 

«Строительные конструкции и механика 

грунтов» Института Строительства и 

Архитектуры 

 

Семенову Анастасию Александровну Инженера кафедры промышленного, 

гражданского строительства и экспертизы 

недвижимости Института Строительства 

и Архитектуры 

 

Смирнову Елену Ивановну Старшего преподавателя департамента 

математики, механики и компьютерных 

наук Института естественных наук и 

математики 

 

Трушникова Александра Витальевича Старшего преподавателя кафедры 

экономики природопользования 

Института экономики и управления 

 

Юшкову Светлану Николаевну Инженера 1 категории кафедры 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Института Строительства и Архитектуры 
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К награждению Благодарственным письмом 

Администрации Кировского района города Екатеринбурга 
 

Бояринова Андрея Юрьевича Доцента кафедры экономики 

природопользования Института экономики и 

управления 

 

Гусса Алексея Сергеевича Старшего преподавателя кафедры 

физической культуры Института физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

 

Дюндину Нину Аркадьевну Ведущего инженера лаборатории микро- 

наноэлектроники и измерительной техники 

Физико-технологического института 

 

Кобякова Никиту Александровича Техника 1 категории отдела сопровождения 

технических средств обучения Дирекции 

информационных технологий 

 

Матинову Светлану Алексеевну Заведующего учебной лабораторией 

департамента информационных технологий 

и автоматики Института радиоэлектроники 

и информационных технологий – РтФ 

 

Новоселову Ольгу Васильевну Старшего преподавателя Центра 

ускоренного обучения Института 

радиоэлектроники и информационных 

технологий – РтФ 

 

Ходыкину Светлану Владимировну Ведущего инженера Уральского 

регионального центра образования и 

разработок Института естественных наук и 

математики 

 

Якимову Ольгу Александровну Доцента кафедры интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга 

Института экономики и управления 
 

3. Представлять к награждению в связи с предстоящим 100-летием УрФУ 

кандидатов, рекомендованных в рамках выделенных квот учеными советами 

институтов, директорами институтов, курирующими проректорами к награждению 

областными и муниципальными наградами, в период с 22.06.2020 по 08.07.2020 по 

решению ректора УрФУ. 

 

 

Председатель         В.А. Кокшаров 
 

 

Секретарь            И.В. Котляревская 


