
ИНЖЕНЕР – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
В ВОЛОГДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР – НОВАТОР ГОДА»
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА СКОРОБОГАТОВА.           
ФОТО: АЛЕКСЕЙ СОПЕГИН И С САЙТА «НАУКА И ИННОВАЦИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Проведение ежегодного областного конкурса «Инженер – новатор года» – это один 
из способов поиска талантливых людей. Заявки, направленные на конкурс, показали 
инженерный профессионализм конкурсантов, направленный на решение производственных 
задач, создание новых технологий и конкурентоспособной продукции. 

Конкурс был объявлен Департаментом экономического развития 
области в июле текущего года. Его цель – стимулирование иннова-
ционной активности инженерных кадров, молодежи, участвующих в 
научно-исследовательском и производственном процессах.

«Сегодня на предприятиях области трудится порядка 12 тысяч 
высококвалифицированных инженеров, это 6% от общего коли-
чества занятых. Особенность инженерного мышления заключается 
не только в овладении необходимыми знаниями, способностями 
предвидеть и прогнозировать путь и результаты осуществляемой 
или предстоящей профессиональной деятельности. Инженер 
должен иметь доказательно обоснованные факты, которые укажут 
на характерные свойства, функции и структурные особенности 
объекта деятельности. То есть инженер – это не просто знания и 
умения, а способность к самостоятельной работе, находчивости, 
изобретательности, творческому подходу, ответственности, умению 
проводить исследовательскую деятельность», - отметил начальник 
Департамента экономического развития области Евгений Меньши-
ков на торжественной церемонии награждения победителей. Она 
состоялась в конце октября в «Доме Губернатора».

Номинация 
«Профессиональные 
инженеры»

1 место — Николай Курков, инже-
нер-конструктор, научный руководитель 
ООО «Роторные технологии»;

2 место — Алена Хомутова,  
менеджер технологической службы ОАО 
«Северсталь-Метиз»;

3 место — Денис Медведев, заме-
ститель генерального директора ООО 
«Компания «Нординкрафт».

Номинация «Инженерное 
искусство молодых»

1 место — Михаил Балдычев, 
адъюнкт Череповецкого высшего 
военного инженерного училища 
радиоэлектроники;

2 место — Дмитрий Юновидов, 
старший научный сотрудник АО «Науч-
но-исследовательский институт по 
удобрениям и инсектофунгицидам им. 
проф. Я.В. Самойлова»;

3 место — Надежда Алям-
кина, менеджер АО «Северсталь 
– Менеджмент».

Номинация «Наука 
в производство»

1 место – коллектив кафедры 
математического и программного 

обеспечения электронно-вычислитель-
ных машин ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет»:

Евгений Ершов, д.т.н., профессор, 
директор Института информационных 
технологий, заведующий кафедрой;

Людмила Виноградова, к.т.н., 
доцент;

Ольга Юдина, к.т.н., доцент; 
Никита Шаханов, аспирант.
2 место — коллектив кафедры техно-

логии машиностроения ФГБОУ ВО «Воло-
годский государственный университет»:

Александр Степанов, ведущий инже-
нер кафедры, старший преподаватель;

Сергей Фролов, заведующий лабора-
торией, старший преподаватель;

Виктор Яхричев, к.т.н., доцент, заве-
дующий кафедрой.

Номинация «Творческие 
коллективы» 

Коллектив отдела маркетинга и инно-
ваций АО «СКДМ»:

Елена Перцева, начальник отдела;
Артур Симсон, ведущий инженер; 
Полина Соколова, инженер-конструк-

тор I категории. 

Подробнее о конкурсе и его победите-
лях – на сайте «Наука и инновации Воло-
годской области» (innovation.gov35.ru).

ОБЛАДАТЕЛЯМИ ДИПЛОМОВ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 
И ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ СТАЛИ:


