
2019





1

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

ПРОТОКОЛ № 1
заседания жюри

XIX Всероссийского конкурса «Инженер года» 
по результатам деятельности инженеров в 2018 году  

г. Москва 28 декабря 2018 года

Председатель жюри конкурса
Президент Российского и Международного союзов НИО,
Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова

Ю.В. Гуляев,
академик РАН,

член Президиума РАН

Заслушав информацию председателя Координационного комитета по проведению Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 2018», вице-президента, первого секретаря РосСНИО, первого 
вице-президента Международного Союза НИО Друкаренко С.П. и вице-председателя жюри по про-
ведению конкурса, вице-президента РосСНИО и Международного Союза НИО Ситцева В.М., а 
также рассмотрев представленные материалы на первый (отборочный) тур конкурса, жюри 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Соискателей по версии «Профессиональные инженеры», поименованных в приложении 
№ 1, считать прошедшими первый (отборочный) тур конкурса по соответствующим номинациям.

 Присвоить им звание «Профессиональный инженер России» сроком на 5 лет с вручением 
соответствующего сертификата и нагрудного знака, внести их в Реестр Профессиональных инже-
неров России и допустить к участию во втором (заключительном) туре конкурса.

 2. Соискателей по версии «Инженерное искусство молодых», поименованных в приложении 
№ 2, считать прошедшими первый (отборочный) тур конкурса по соответствующим номинациям, 
вручить им Диплом победителя первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» и 
допустить их к участию во втором (заключительном) туре конкурса.
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

ПРОТОКОЛ № 2
заседания жюри 

XIX Всероссийского конкурса «Инженер года» 
по результатам деятельности инженеров в 2018 году

г. Москва 25 января 2019 года

-

Заслушав информацию председателя Координационного комитета по проведению Всерос-
сийского конкурса «Инженер года – 2018», вице-президента, первого секретаря РосСНИО, пер-
вого вице-президента Международного Союза НИО Друкаренко С.П. и вице-председателя 
жюри по проведению конкурса, вице-президента РосСНИО и Международного Союза НИО 
Ситцева В.М., а также рассмотрев материалы экспертных комиссий по кандидатурам, допу-
щенным для участия во втором туре конкурса, жюри ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Соискателей по версии «Профессиональные инженеры», поименованных в приложе-
нии № 1, признать победителями второго тура Всероссийского конкурса «Инженер года – 
2018» по соответствующим номинациям и вручить им сертификаты и знаки «Профессиональ-
ный инженер России», Дипломы и Памятные медали лауреатов.

 2. Соискателей по версии «Инженерное искусство молодых», поименованных в прило-
жении № 2, признать победителями второго тура Всероссийского конкурса «Инженер года – 
2018» по соответствующим номинациям и вручить им сертификаты и знаки «Профессиональ-
ный инженер России», Дипломы и Памятные медали лауреатов, внести в Реестр Профессио-
нальных инженеров России.

Председатель жюри конкурса
Президент Российского и Международного союзов НИО,
Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова

Ю.В. Гуляев,
академик РАН,

член Президиума РАН



От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично приветствую победителей XIX Всероссийско-
го конкурса «Инженер года – 2018» и лауреатов молодежной премии Российского союза научных и инженерных общественных объединений 
«Надежда России» в области науки и техники.
В современном стремительно меняющемся мире научно-технические достижения востребованы практически во всех сферах жизни. Они соз-
дают условия для прорыва в развитии экономики, помогают в решении социальных проблем, открывают новые перспективы для раскрытия 
потенциала субъектов Российской Федерации.
Итоги XIX Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» и конкурса молодых ученых и инженеров на присуждение молодежной премии в 
области науки и техники «Надежда России» в очередной раз продемонстрировали насколько много в нашей стране талантливых и целеустрем-
ленных ученых, инженеров, специалистов организаций научно- технической сферы. Уверена, что высокая профессиональная оценка станет 
для них хорошей мотивацией в дальнейших научных и творческих изысканиях, повысит конкурентоспособность на рынке труда, поможет 
совершить новые открытия и успешно внедрить уникальные технические разработки во всех отраслях российской экономики.
От всей души поздравляю всех с победой, желаю уверенно смотреть в будущее и не останавливаться на достигнутом.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко

Дорогие друзья!
От имени Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству приветствую 
организаторов, участников и победителей XIX Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» и конкурса молодых ученых и инженеров 
«Надежда России».
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» принят и признан инженерным сообществом страны, всемерно поддерживается депу-
татским корпусом Государственной Думы РФ, Правительством РФ, представителями производственных отраслей, бизнес - сообществом. 
Хочется отметить особый и существенный вклад конкурса в выявление лучших инженеров страны, популяризацию инженерной профессии, 
пропаганду достижений и привлечение внимания государственных структур к проблемам инженерного дела России.
Успехи в экономике и социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса, динамичного внедрения современных цифровых техно-
логий. Результаты представителей научно-исследовательской деятельности позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы социально-э-
кономического и инновационного развития нашей страны. Высокая роль инженерной деятельности в развитии экономики, модернизации 
промышленности и внедрении цифровых технологий в производство неоспорима.
Сегодня, один из основных приоритетов работы Госдумы – законодательное обеспечение развития цифровой экономики. Это наше будущее, 
это перспективы российской и мировой экономики. Законодательная поддержка российских разработок в области цифровых технологий 
позволит сделать их предметом экспорта.
Поздравляю всех, кто проявил себя в конкурсах, лучших из лучших, с заслуженной победой!
Выражаю вам свою искреннюю признательность за безупречный труд и от всей души желаю здоровья, благополучия, профессионального 
роста, удачи, новых творческих достижений в реализации государственных приоритетов науки и социально-экономического развития Россий-
ской Федерации.

Председатель Комитета С.А. Жигарев

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Государственной Думы по образованию и науке и от себя лично рад приветствовать организаторов и победителей Всерос-
сийского конкурса «Инженер года – 2018», а также лауреатов молодежной премии «Надежда России».
В современных условиях, когда компетентность в сфере инновационных технологий определяет вектор экономического развития и темпы 
экономического роста, обеспечивает национальную безопасность страны, инженерная мысль становится одним из ключевых факторов кон-
курентоспособности государства на мировой арене.
Как никогда ранее стране требуются талантливые, увлеченные своим делом конструкторы и изобретатели, умеющие принимать нестандарт-
ные решения и добиваться поставленных целей. Именно такие специалисты становятся победителями престижных профессиональных состя-
заний, организуемых Российским и Международным Союзами научных и инженерных общественных объединений.
Ваш конкурс каждый год вовлекает в свою орбиту множество специалистов, федеральные и региональные органы власти, крупнейшие кор-
порации и творческие научно-технические объединения. Трудно переоценить роль этого проекта в популяризации технических профессий, 
повышении престижа и интеллектуального потенциала отечественного инженерного корпуса.
От всей души желаю лауреатам конкурса «Инженер года» и молодым талантливым специалистам плодотворной работы, новых ярких откры-
тий и успешного достижения поставленных целей!
С искренним уважением,

Председатель Комитета В.А. Никонов

Приветствия и поздравления организаторам, участникам и победителям XIX 
Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» и лауреатам молодёжной премии 

«Надежда России» в области науки и техники.

Мероприятия посвящены 165-летию
со дня рождения первого инженера России

Владимира Григорьевича Шухова.



Уважаемые победители XIX Всероссийского конкурса «Инженер года — 2018» и лауреаты молодежной премии «Надежда России»

От имени Министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с заслуженными наградами.
Сегодня мы с гордостью чествуем победителей - инженеров, конструкторов, ученых и молодых специалистов, работы которых на много-

этапном конкурсном пути получили высокую экспертную оценку. Это позволяет с уверенностью смотреть в техническое и научно-технологи-
ческое будущее России.

В современных геополитических условиях популяризация инженерных профессий и научной деятельности - одна из актуальных задач 
государственной политики. Наука и технологии являются важными «двигателями» развития нашей страны, поэтому привлечение молодежи в 
науку и инновационную деятельность – важнейшее условие нашей конкурентоспособности на мировой арене.

Победа в конкурсе свидетельствует о Ваших серьезных профессиональных и творческих возможностях, целеустремленности, нерав-
нодушном отношении к будущему нашей страны.

Уверен, что проведение ставших уже традиционными конкурсов будет способствовать дальнейшему повышению престижа профессии 
инженера, популяризации инженерного дела, сохранению и преумножению кадрового потенциала отечественной науки и промышленности.

Желаю всем участникам церемонии новых побед, творческих успехов и достижений на благо укрепления обороноспособности России.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации А.Ю. Криворучко

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю победителей XIX Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» и лауреатов молодежной премии «Надежда 
России».

Здесь собрались лучшие профессиональные кадры в научно-технической сфере. И каждый из вас, будь то начинающий или состоявшийся 
специалист, заслуженный работник, изобретатель или рационализатор производства, представляет огромную ценность не только для пред-
приятия, на котором работает, но и для всей отрасли в целом. Наша страна может по праву гордиться вами и вашими достижениями. И мне, 
безусловно, приятно разделить с вами сегодня радость побед, ощутить дух торжества инженерной науки и технического мастерства!

Пусть все ваши смелые начинания и профессиональные победы послужат примером для подрастающих поколений в их стремлении осво-
ить инженерно-технические науки. И уже со школьной скамьи к вам начнут тянуться молодые изобретатели.

Желаю вам творческих успехов, изобретательского азарта и новых достижений!

Министр Просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева

Уважаемые участники и лауреаты!

От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с выдающимся достижением – победой в 
престижных инженерных конкурсах!

Каждый из вас прошел серьезный и многоуровневый отбор во время цеховых, вузовских, региональных и отраслевых туров, проявил себя 
ярким и мастеровитым инженером, способным повысить эффективность производства на родном предприятии и в отрасли в целом. Теперь 
именно вас будут считать продолжателями традиций российской инженерной школы, способной совершить прорывы в любой области науки 
и техники. 

Особенно приятно, что среди победителей есть представители крупнейших энергетических компаний России, которые в настоящее время 
решают сложные задачи технологической модернизации, импортозамещения и повышения конкурентоспособности на мировых энергетиче-
ских рынках. Уверена, что ваша целеустремленность, современное образование и компетенции помогут предприятиям успешно решить эти 
задачи, а российскому Топливно-энергетическому комплексу – отстоять передовые позиции в мире.  

Желаю вам полностью раскрыть имеющийся у вас творческий потенциал, эффективно воспользоваться и поделиться с коллегами полу-
ченным во время конкурсных испытаний опытом, новых побед и открытий на выбранном вами поприще!

Статс-секретарь — заместитель Министра энергетики Российской Федерации  
А.Б. Бондаренко



Уважаемые победители, конкурсанты, дорогие товарищи!

От имени Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации и от себя лично горячо поздравляю лауреатов Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 2018» и премии молодых ученых и инженеров в области науки и техники «Надежда России». А также выражаю 
искреннюю благодарность и глубокое уважение организаторам конкурса и всем коллегам Российского и Международного Союзов НИО за их 
усердный труд!

Проявить свои таланты среди более 70,000 участников - большая удача и честь. Вы со всей своей изобретательностью и упорством доказали, 
что Россия – страна возможностей.

Представляя собой органическое сочетание инженерно-технических и образовательных ресурсов с промышленными ресурсами, конкурс 
«Инженер года» в полной мере раскрывает взаимодействие внутри треугольника «наука – образование – промышленность» и играет незамени-
мую роль в содействии социально-экономическому развитию и динамичному внедрению современных цифровых технологий в промышленности.

Инновационное и технологическое сотрудничество является важной составляющей всестороннего стратегического партнерства между Ки-
таем и Россией. В области инженерно-технического проектирования Китай и Россия также имеют широкие возможности сотрудничества. На-
сколько я знаю, Союз НИО в последние годы также укрепляет сотрудничество с Академией наук Китая и Академией инженерных наук Китая, и 
многие российские инженеры развивают плодотворное сотрудничество со своими китайскими коллегами. Уверен, что в ближайшем будущем 
тема международного сотрудничества, особенно сотрудничества с Китаем, будет выделена на новую отдельную номинацию конкурса «Инженер 
года». Мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку для этой цели.

Желаю Союзу НИО процветания во всех его начинаниях! Желаю всем победителям и конкурсантам крепкого здоровья, счастья, удачи, никог-
да не останавливаться на достигнутом и всегда добиваться успехов!

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Китайской Народной Республики в Российской Федерации 

Ли Хуэй

От имени администрации Владимирской области приветствую и поздравляю победителей XIX Всероссийского конкурса «Инженер года-
2018» и лауреатов молодежной премии «Надежда России».

Всероссийский конкурс «Инженер года» пользуется заслуженным авторитетом среди представителей инженерного сообщества. Высокий 
статус конкурса подчеркивает тот факт, что крупнейшие предприятия, учреждения и организации страны выражают активную позицию в 
выдвижении лучших работников для участия в нем.

Конкурс способствует мотивации творческого потенциала инженерно-технических кадров, укреплению престижа инженерно-технических 
профессий, популяризации инженерных профессий и научной деятельности среди молодежи.

Молодежная премия «Надежда России» в области науки и техники направлена на содействие инновационному развитию экономики стра-
ны, воспитание и поддержку творчески одаренных и нестандартно мыслящих молодых научных и инженерных кадров.

Премия является высшим признанием достижений молодых ученых и специалистов в развитии научно-технического прогресса в областях 
профессиональной деятельности.

Уверен, что такие значимые социальные проекты как «Инженер года», так и «Надежда России» не только дают возможность специалистам 
поделиться своим опытом и достижениями с коллегами, но и всецело способствуют развитию профессионального сообщества.

Полученные результаты представителей научно-исследовательской деятельности подтверждают, что наша страна активно внедряет пере-
довые технологии и нацелена на мировое технологическое лидерство.

Поздравляю вас с достигнутыми успехами! Желаю всем вам новых творческих достижений, профессионального роста и благополучия!

Временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Владимирской области М.С. Брусенцов

Дорогие друзья!

От имени правительства Ямало-Ненецкого автономного округа рад поздравить вас с заслуженными наградами на российских конкурсах 
«Инженер года – 2018» и  молодёжной премии в области науки и техники «Надежда России»!

Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров – один из ключевых приоритетов российского государства, определяющий 
его успешное экономическое и научно-технологическое развитие. Россия всегда славилась своими инженерами, которые самоотверженным 
трудом и талантом создавали мощную производственную базу, обеспечивали конкурентоспособность страны на глобальном индустриальном 
рынке. 

Важно, что проводимые конкурсы являются демонстрационной площадкой профессиональных компетенций, инновационного опыта, 
успешных проектов и технологических разработок специалистов инженерного дела и молодых учёных со всех регионов, включая и ямаль-
скую Арктику. Живой интерес к конкурсам и возрастающее количество участников подтверждают востребованность инженерных профессий 
в современной России, эффективность совместной работы научного сообщества, вузов и крупнейших работодателей для стратегического 
решения национальных задач.

Благодарю вас за целеустремлённость, веру в себя, умение побеждать и желаю всем новых успехов на благо нашего Отечества! 

 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа  Д.А. Артюхов                                                                              



ПОБЕДИТЕЛЯМ XIX ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА — 2018» И ЛАУРЕАТАМ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ «НАДЕЖДА РОССИИ»

От имени Курской области и от себя лично приветствую победителей, лауреатов, участников и организаторов XIX Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2018», посвященного 165-летию со дня рождения В.Г. Шухова, и конкурса молодых ученых и инженеров на присуждение 
молодежной премии в области науки и техники «Надежда России»!
Одной из важнейших задач развития нашей страны является обеспечение технологического развития отечественной промышленности на 
основе внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспо-
собной наукоемкой продукции. Именно такие конкурсы, как «Инженер года», сегодня позволяют настоящим профессионалам и начинающим 
инженерам заявить о себе и своих проектах.
Представители Курского края являются постоянными участниками конкурса и не раз подтверждали свой профессионализм, квалификацию и 
инженерно-технический потенциал. Мы гордимся вашими успехами и благодарим за достойное представление нашей области!
От всей души желаю всем участникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и упорства в достижении поставленных целей!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области 
Р.В. Старовойт

Победителям XIX «Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» и лауреатам молодежной премии 
Российского союза научных и инженерных общественных организаций «Надежда России» в области науки и техники.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю победителей XIX «Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» и лауреатов молодежной премии Российского союза научных 
и инженерных общественных организаций «Надежда России» в области науки и техники.
Сегодня перед профессиональным сообществом стоит амбициозная задача - обеспечить до 2024 года присутствие Российской Федерации в 
числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки.
Уверен, Россия может претендовать на вхождение в пятерку лидеров в областях, определяемых приоритетами научно-технологического раз-
вития.
Только в 2018-м году в России были сделаны научные открытия в самых разных областях - от разработки подходов к лечению тяжелых бо-
лезней до астрофизики и квантовых компьютеров. Российские ученые приблизились к световым компьютерам, создав миниатюрный преоб-
разователь света. Разработали универсальную молекулярную платформу, которая позволяет быстро создавать лекарства от рака. Совершили 
прорыв в области «воскрешения» замороженных биологических объектов.
Без сомнения, проведение таких социально важных проектов как Всероссийский конкурс «Инженер года» и молодежная премия Российского 
союза научных и инженерных общественных организаций «Надежда России» вносят большой вклад в эту работу, стимулируя интеллектуаль-
ный труд в области науки и техники, популяризируя профессии инженерно-технических специальностей.
Желаю Вам новых успехов на научном поприще, открытий и достижений, которые будут способствовать социально-экономическому, техноло-
гическому развитию страны, помогут построить конкурентоспособную экономику и обеспечить высокое качество жизни.

Президент ВЭО России, Президент Международного Союза экономистов
С.Д. Бодрунов

Победителям XIX Всероссийского конкурса «Инженер года — 2018» и лауреатам молодежной премии Российского союза научных 
и инженерных общественных организаций «Надежда России» в области науки и техники

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с победой в XIX Всероссийском конкурсе «Инженер года – 2018» и присуждением молодежной премии Российского союза 
научных и инженерных общественных организаций «Надежда России» в области науки и техники.
Актуальность и социальная значимость конкурса создают благоприятные условия для развития инженерной индустрии нашей страны, помога-
ют привлечь конкурентоспособных специалистов, популяризировать инженерно-технические специальности, поделиться профессиональным 
опытом с коллегами.
Вы – одаренные и талантливые ученые, инженеры, развивающие свой потенциал. Лучшие представители технической науки, пример для 
будущего поколения. Ваш профессионализм – это путь процветания и прогрессивного развития нашей страны.
Желаю вам успехов, реализации намеченных планов, всегда добиваться своих целей и не останавливаться на достигнутом.

Губернатор Магаданской области — председатель Правительства Магаданской области С.К. Носов



Дорогие друзья!

От имени Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации рад приветствовать вас и сердечно по-
здравляю победителей XIX Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» и лауреатов молодежной премии «Надежда России»!
Организуемый Союзом НИО конкурс проводится уже в 19-й раз и в 2018 году был приурочен к 165-летию со дня рождения выдающегося 
отечественного изобретателя В.Г. Шухова. Участие 70 тысяч человек из 59 субъектов Российской Федерации в конкурсе свидетельствует о 
колоссальном потенциале российских инженерно-технических специалистов как начинающих, так и опытных, продолжающих дело известных 
во всем мире российских инженеров и изобретателей.
Выполнение мандата ЮНИДО по содействию достижению всеобщего и устойчивого промышленного развития путем разработки и внедрения 
инновационных решений в ответ на вызовы, стоящие перед современной промышленностью, возможно только благодаря таким высококва-
лифицированным, талантливым и целеустремленными специалистам как вы.
От всей души желаю победителям конкурса и лауреатам молодежной премии дальнейшего профессионального роста, амбициозных проектов, 
интересных задач и новых открытий! Пусть творческое вдохновение способствует всем вашим начинаниям!

Директор С.А. Коротков

От имени Правительства Москвы, Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы поздравляю победителей 
XIX Всероссийского конкурса «Инженер года - 2018» и лауреатов молодежной премии в области науки и техники «Надежда России»!

Профессия инженера связана с решением сложнейших технических задач, требующих высокой квалификации, таланта и творческого мыш-
ления.
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» и премия «Надежда России» вносят существенный вклад в выявление лучших инженеров, 
разработчиков и ученых страны, популяризацию инженерного искусства, пропаганду достижений и опыта.
Профессия инженера крайне востребована в столице. Сегодня без внедрения современных научных разработок, новейших промышленных 
технологий невозможно дальнейшее эффективное развитие производства и создание конкурентоспособной продукции.
Активная и последовательная позиция, занимаемая Правительством Москвы, руководителями крупнейших промышленных предприятий го-
рода, ведущих ВУЗов, научно-исследовательских и проектных институтов, обеспечивает позитивную динамику развития и внедрения иннова-
ций в промышленности Москвы.
Участие и победа в конкурсе «Инженер года» и премии «Надежда России» - это символ признания высоких результатов вашей работы под-
тверждение потенциала экономического развития нашего города и страны.
Желаю вам вдохновения, реализации намеченных планов и заслуженных побед!

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
А.В.Прохоров
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

ËÀÓÐÅÀÒÛ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА
ПО ВЕРСИИ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»,
НАГРАЖДЕННЫЕ ДИПЛОМОМ, 

ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ «ЛАУРЕАТ КОНКУРСА»,
СЕРТИФИКАТОМ И ЗНАКОМ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР РОССИИ»
И ЗАНЕСЕННЫЕ В РЕЕСТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу № 2
заседания жюри 

XIX Всероссийского конкурса 
«Инженер года» 
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

ТРАНСПОРТ
(Автомобильный)

ОНУЧИН
Никита Александрович

1990 г.р.
Начальник транспортного отдела 
службы главного инженера ПАО 
«Севералмаз», г. Архангельск
Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. 
Ломоносова – 2012 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, руководит 
транспортным отделом, обеспе-
чивая безусловное исполнение 
транспортного законодательства в 
деятельности ПАО «Севералмаз». 
Под его руководством и при непо-
средственном участии: внедрена 
автоматизированная система кон-
троля местоположения транспорта 
и учёта топлива, повысившая эф-
фективность работы транспорта 
и способствовавшая снижению 
затрат на потребление моторного 
топлива на сумму 11,2 млн. руб. 
только в первый год эксплуатации 
системы и эффективно действую-
щая в настоящее время; реализо-
вано мероприятие по увеличению 
ходимости крупногабаритных шин 
карьерных самосвалов, которое 
способствовало увеличению хо-
димости шин на 22% в результате 
реализации мероприятия, а эконо-
мический эффект в первые годы 
реализации мероприятий составил 
8,7 млн. руб; реализуется инвести-
ционный проект снижения затрат 
на перевозку нефтепродуктов ав-
томобильным транспортом с NPV 
проекта в величине 14,7 млн. руб. 
Постоянно повышает квалифика-
цию, проходит дополнительное об-
учение. 
Награждён Благодарностью ПАО 
«Севералмаз».

РЫНЗЯ
Борис Олегович 

1963 г.р.
Главный инженер – заместитель 
начальника Управления технологи-
ческого транспорта спецтехники и 
автомобильных дорог ПАО «Сур-
гутнефтегаз», г. Сургут ХМАО-Ю-
гры Тюменской области
Омское высшее танковое инже-
нерное училище имени Маршала 
Советского Союза П.К. Кошевого – 
1986 г.
Грамотный специалист, умелый ор-
ганизатор. Под его руководством и 
при непосредственном участии в 
ПАО «Сургутнефтегаз» эффектив-
но развиваются собственные базы 

для технического обслуживания, 
текущего и капитального ремонта 
транспортных средств, диагности-
ческие центры, производствен-
ные мощности которых позволяют 
обеспечивать надежную работу 
более 30 тысяч единиц автотран-
спортной техники, используемой 
для выполнения задач по добычи 
нефти и газа. Один из организато-
ров внедрения новой, передовой 
техники и инновационных техно-
логий, обеспечивает разработку 
мероприятий инновационного пла-
на ПАО «Сургутнефтегаз» в обла-
сти обеспечения технологическим 
транспортом. Экономия по данно-
му направлению в 2017 году соста-
вила более 600 млн. руб. В тесном 
взаимодействии с заводами-из-
готовителями ведет постоянную 
работу по доработке и улучшению 
технического состояния техники. 
Постоянно повышает свою квали-
фикацию, проходит дополнитель-
ное обучение. Награжден Почетны-
ми грамотами и Благодарностью от 
предприятия.
Автор 5 опубликованных научных 
работ.

ФОМИН
Геннадий Владимирович

1989 г.р.
Главный специалист отдела проек-
тирования кузова управления про-
ектирования автомобиля службы 
исполнительного вице-президента 
по инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ», 
г. Тольятти Самарской области
Самарский государственный аэро-
космический университет имени 
академика С.П. Королева (с отли-
чием) – 2011 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации по на-
правлению навесных узлов кузова. 
Непосредственный участник раз-
работки и индустриализации кон-
струкции навесных узлов и дета-
лей каркаса кузовов LADA VESTA 
Sedan, VESTA SW и LADA Vesta 
CNG. Совместно с коллегами раз-
работал дополнительные методики 
испытаний деталей и узлов кузова 
для оценки соответствия текущим 
требованиям качества по надеж-
ности и долговечности. Помимо 
непосредственного проектирова-
ния деталей участвует в согласо-
вании и приемке технологической 
оснастки, работе с поставщиками, 
анализе рисков и предупреждении 
несоответствий. Инициатор про-
движения прогрессивных техниче-
ских решений. В настоящее время 
занимается разработкой перспек-
тивных кузовов на новой платфор-
ме. Конструкция навесных узлов 
на данных кузовах предусматрива-
ет применение унифицированных 
элементов, что направлено на ми-
нимизацию дополнительных инве-

стиций для осуществления сборки 
узлов на разных заводах. Победи-
тель, а в дальнейшем – организа-
тор конкурса пользователей CATIA 
V5 в ПАО «АВТОВАЗ». Проводит 
обучение сотрудников работе в 
CATIA V5. На данный момент яв-
ляется ключевым специалистом по 
работе с CATIA V6 в части проекти-
рования кузовных деталей, созда-
ния точек сварки и обмену данных 
с технологами в таких программах 
как LINX и Robcad. Отмечен По-
четной грамотой от предприятия и 
Благодарственным письмом Пре-
зидента ПАО «АВТОВАЗ».
Автор 10 патентов РФ: 6 патентов 
РФ на полезную модель, 4 патен-
тов РФ на промышленный образец.

ТРАНСПОРТ
(Железнодорожный)

АТАПИН
Виталий Владимирович

1988 г. р.
Ведущий  инженер методико-тех-
нологического департамента АО 
НПЦ ИНФОТРАНС, г. Самара
Самарский государственный уни-
верситет путей сообщения (с отли-
чием) – 2010 г.
Кандидат технических наук – 2015 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист. Основным направлением его 
деятельности является разработка 
и совершенствование программ-
но-методического обеспечения, 
предназначенного для оценки тех-
нического состояния объектов же-
лезнодорожной инфраструктуры. 
В 2017-2018 гг. принял активное 
участие в разработке «Методики 
контроля и оценки состояния бес-
стыкового пути на основе данных, 
получаемых по результатам прохо-
дов путеизмерительных средств, 
оборудованных подсистемами 
контроля устойчивости бесстыко-
вого пути», которая в настоящее 
время применяется на всей сети 
ОАО «РЖД» для оценки состояния 
бесстыкового пути в ПО КАПС БП. 
Важным вкладом является участие 
в проведении испытаний и разра-
ботке автоматизированного путево-
го шаблона, который предназначен 
для измерения параметров стре-
лочного перевода, формирования 
электронной формы ПУ-29 и пере-
дачи его результатов в систему ЕК 
АСУИ.  В настоящее время активно 
участвует в масштабном проекте по 
разработке и поставке периферий-
ных систем для подвижных единиц 
железных дорог Швейцарии, Гер-
мании.   
Автор более 50 опубликованных 
научных работ (19 из которых в 
изданиях, включенных в перечень 
ВАК), 6 патентов на изобретения 
и 3 авторских свидетельств о госу-

дарственной регистрации програм-
мы для ЭВМ.

БЕЙН 
Дмитрий Григорьевич

1986 г.р.
Заместитель начальника науч-
но-исследовательского бюро АО 
«Научно-внедренческий центр 
«Вагоны», г. Санкт-Петербург
Брянский государственный техни-
ческий университет (с отличием) – 
2008 г.
Кандидат технических наук – 2012 г. 

Высококвалифицированный специ-
алист. Осуществляет професси-
ональную деятельность в сфере 
проектирования грузовых вагонов. 
Занимается и руководит разработ-
кой конструкторской документации 
на металлоконструкции и механиз-
мы грузовых вагонов. Разрабатыва-
ет способы размещения и крепле-
ния грузов на вагонах и участвует в 
их опытно-экспериментальной про-
верке. В своей деятельности ис-
пользует современные программ-
ные комплексы 3D-моделирования 
и расчета методом конечных эле-
ментов, системы автоматизиро-
ванного проектирования. Занима-
ется научной и изобретательской 
деятельностью, принимает участие 
в научно-технических конферен-
циях. Отдельные результаты работ 
приняты к использованию в не-
скольких предприятиях транспорт-
ного машиностроения. Участник 14 
конференций (7 из них междуна-
родные). 
Автор и соавтор 27 опубликован-
ных научных работ, в т.ч. 1 моно-
графии, рецензент 1 учебного по-
собия, соавтор 27 патентов (из них 
2 патента на изобретение).

МАКАРОВ
Александр Николаевич

1983 г.р.
Инженер 1 категории Испытатель-
ного центра ЗАО Научная органи-
зация  «Тверской институт вагоно-
строения», г. Тверь
Тверской государственный техни-
ческий университет (с отличием) – 
2005 г.
Специалист высокой профес-
сиональной квалификации, об-
ладающий большим опытом в 
проведении испытаний, научно-ис-
следовательской работе, констру-
ировании и проектировании, ос-
воении новых видов испытаний. 
Руководитель работ по разработке 
и изготовлению испытательной ма-
шины ПЦА-100/2 для статических и 
усталостных испытаний, с исполь-

Прогресс неизбежен, его прекращение озна-
чало бы гибель цивилизации.

А. Д. Сахаров
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зованием которой за последние 
два года проведено 27 испытаний 
различных объектов. Принимает 
активное участие в разработке 
программ и методик испытаний в 
соответствии с современными тре-
бованиями стандартов и ГОСТов, 
разработке испытательных стен-
дов и приспособлений для различ-
ных видов испытаний, проведении 
испытаний, оформлении протоко-
лов сертификационных (приемоч-
ных, типовых, контрольных и т.д.) 
испытаний и технических отчетов, 
содержащих рекомендации по со-
вершенствованию и модерниза-
ции вагонных конструкций и узлов. 
Ответственен, инициативен, тру-
долюбив, во время отсутствия на-
чальника лаборатории выполняет 
его обязанности в полном объеме. 
Награжден Почетной грамотой от 
предприятия.
Автор 10 опубликованных научных 
работ и 10 отчетов по тематике 
НИР лаборатории.

ТРАНСПОРТ
(Образовательная 

деятельность)

ГЕНЕРАЛОВА
Александра Александровна

1983 г.р.
Доцент кафедры «Транспортные 
машины» Пензенского государ-
ственного университета, г. Пенза
Пензенский государственный уни-
верситет (с отличием) – 2005 г.
Пензенский государственный уни-
верситет архитектуры и строитель-
ства (с отличием) – 2018 г.
Кандидат технических наук – 2012 г. 
Доцент – 2017 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области машиностроения 
и информационных технологий, что 
подтверждено дипломами с отличи-
ем о высшем образовании, а также 
профессиональной деятельностью 
в обеих сферах. Участвовала в ка-
честве куратора в разработке элек-
тромобиля в качестве платформы 
радиоэлектронного передвижного 
комплекса по борьбе с беспилот-
ными летательными аппаратами. 
Работы проводились Пензенским 
государственным университетом 
по заказу ЗАО «ЮМИРС». Разра-
ботка с успехом была представлена 
на выставке «Армия-2018». Эконо-
мический эффект от использова-
ния разработки будет определен 
в ближайшие несколько лет при 
запуске проекта в серию и исполь-
зовании вооруженными силами РФ. 
Достижения в преподавательской 
деятельности неоднократными от-
мечались призовыми местами кури-
руемых ею студентов на конферен-
циях и конкурсах (в т.ч. У.М.Н.И.К). 
Неоднократно награждена Почет-
ными грамотами ректора универси-
тета и декана факультета.
Автор 63 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 3 патента РФ на изо-
бретение.

ТРАНСПОРТНОЕ 
И ДОРОЖНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОНОМАРЕВ
Андрей Владимирович

1977 г.р.
Главный инженер проекта ОАО 
«Институт Гипростроймост», г. Мо-
сква
Московский государственный 
университет путей сообщения 
(МИИТ) – 1999 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Имеет 
глубокие теоретические знания и 
практический опыт проектирования 
различных типов мостовых соору-
жений, их реконструкции и ремонта. 
Вывел на новый уровень разработ-
ку комплексных проектов органи-
зации строительства (ПОС) транс-
портных сооружений, разработал 
новые методики календарного пла-
нирования строительства, расчёта 
ресурсов, необходимых для стро-
ительства, оптимизации сметной 
стоимости объектов, что подтверж-
дено положительными заключени-
ями Государственной Экспертизы. 
Усовершенствовал технологию 
перевозки пролётных строений 
мостов на плаву, в т.ч. в морских 
условиях. По проектам, разрабо-
танным под его руководством за 
2014-2018 гг. были успешно произ-
ведены уникальные перевозки на 
плаву пролётных строений автодо-
рожного Ворошиловского моста в 
г. Ростове-на-Дону, автодорожного 
Борского моста в г. Нижнем Новго-
роде, а также, впервые в практике 
отечественного мостостроения, в 
морских условиях, железнодорож-
ного и автодорожного мостов через 
Керченский пролив массой 6000 т и 
4500 т соответственно. Наработан-
ные им проектные решения суще-
ственно обогатили отечественную 
школу мостостроения и в будущем 
послужат аналогами для строитель-
ства других внеклассных мостовых 
переходов, в т.ч. в морских усло-
виях. Награжден Благодарностью 
Министра транспорта Российской 
Федерации.
Автор 2 опубликованных научных 
работ, 2 патентов на изобретение.

САВЕНКО
Андрей Игоревич

1983 г.р.
Ведущий инженер ОАО «Институт 
Гипростроймост», г. Москва
Московский автомобильно-дорож-
ный институт (государственный 
технический университет) – 2006 г.

Специалист высокой профессио-
нальной квалификации по проч-
ностным расчётам и автомати-
зации проектирования мостовых 
конструкций. Выполняет расчёты 
различных типов и любой кате-
гории сложности: динамические, 
прочностные, расчёты надвижки 
пролётных строений, статические 
расчёты, связанные с постадий-
ным монтажом, расчёты оптими-
зации вантовых мостов и много 
других, необходимых для беза-
варийного строительства искус-
ственных сооружений. Принимал 
участие в разработке десятков 
объектов самых высоких катего-
рий сложности. Выполнял проч-
ностные расчёты и устанавливал 
проектные параметры элементов 
конструкций всех металлических 
пролётных строений на совмещён-
ной дороге Адлер – горноклимати-
ческий курорт «Альпика-Сервис», 
вантового арочного моста через 
реку Волгу в г. Нижнем Новго-
роде (Борский мост)  и арочных 
пролётных строений Керченского 
моста. Разработал эффективные 
инструменты автоматизации про-
ектирования и расчётов. В насто-
ящее время под его руководством 
ведутся работы по внедрению и 
развитию информационных тех-
нологий, а также по разработке 
современной информационной 
системы для коллективной работы 
над проектами. Постоянно повы-
шает свою квалификацию, про-
ходит дополнительное обучение, 
участвует в российских и между-
народных конференциях.
Награжден Почетной грамотой ОАО 
«Российские железные дороги».

ИНФОРМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ,

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(Информационные 

технологии)

ВОЛКОВА
Евгения Владимировна

1986 г.р.
Инженер программист 1 категории 
отдела проектного программиро-
вания комплекса проектирования 
Производственного управления 
по наладке и техническому обслу-
живанию автоматизированных 
систем управления «СургутАСУ-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области
Сургутский государственный уни-
верситет ХМАО-Югры – 2008 г.
Кандидат технических наук – 2015 г.
Грамотный и ответственный 
специалист с высоким уровнем 
инженерной подготовки. В тече-
ние нескольких лет проводила ис-
следования методов и алгоритмов 
поддержки принятия решений в 
области повышения энергоэффек-
тивности источников теплоснаб-
жения. Результаты работы до-
кладывались на кафедральных 
семинарах и на научных конфе-

ренциях различного уровня. При-
нимала участие в инновационном 
проекте по внедрению платформы 
для интеграции бизнес-приложе-
ний SAP Fiori Launchpad в ПАО 
«Сургутнефтегаз». Внесла суще-
ственный вклад в работу по опти-
мизации технологий и программ-
ного обеспечения систем SAP в 
ПАО «Сургутнефтегаз» средства-
ми высокопроизводительной плат-
формы SAP HANA. В настоящий 
момент занимается реализацией 
проекта по производственному 
учету наличия и движения средств 
вычислительной техники, копи-
ровально-множительной техники 
в структурных подразделениях, 
аппарате управления ПАО «Сур-
гутнефтегаз». Занимается непо-
средственной оптимизацией про-
граммного обеспечения систем 
SAP. Принимает активное участие 
в выполнении работ, как по про-
изводственной программе, так и 
внеплановым работам в составе 
групп по проектам смежных на-
правлений, делится собственным 
опытом с коллегами и молодыми 
специалистами. Неоднократно 
участвовала в научно-технических 
конференциях производственного 
управления в области повыше-
ния эффективности проектного 
программирования в качестве до-
кладчика.
Автор 7 опубликованных научных 
работ.

КАЛЯКОВА 
Ольга Николаевна

1986 г.р.
Ведущий инженер-программист от-
дела НИОКР ГАУ Республики Мор-
довия «Госинформ», г. Саранск, 
Республика Мордовия
Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева (с отли-
чием) – 2008 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, обладающий разносторон-
ними знаниями и богатым опытом 
работы в сфере информационных 
технологий. Выполнила внедре-
ние и обслуживание системы АС 
«Обращения граждан» в Аппарате 
Правительства Республики Мордо-
вия. Принимала участие во внедре-
нии и развитии межведомственной 
системы электронного документоо-
борота и автоматизированного де-
лопроизводства Республики Мор-
довия в органах государственной 
власти Республики Мордовия, ор-
ганах местного самоуправления в 
Республике Мордовия. Принимала 
участие во введении в эксплуата-
цию и обслуживании регионально-
го сегмента государственной авто-
матизированной информационной 
системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». Проводила 
обучение по собственно разрабо-
танной программе и методике обу-
чения работе с типовым решением 
версии 4.0 информационной систе-
мы «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг 
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(функций)» органов государствен-
ной власти Республики Мордовия, 
органов местного самоуправления 
в Республике Мордовия. Принима-
ла участие в создании системы ав-
томатизированной помощи пользо-
вателей информационных систем, 
обслуживаемых и сопровожда-
емых учреждением. Выполнила 
процедуру регистрации и оказала 
помощь в работе в информацион-
ных системах «Электронного пра-
вительства» Республики Мордовия 
органов государственной власти 
Республики Мордовия, органов 
местного самоуправления в Ре-
спублике Мордовия и многофунк-
циональных центров Республики 
Мордовия. 
Принимала активное участие в 
мероприятиях, посвященных про-
ведению Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 г. Награждена По-
четной грамотой ГАУ Республики 
Мордовия «Госинформ» (2018 г.).
Соавтор 2 опубликованных науч-
ных работ.

СВЯТОВ
Кирилл Валерьевич 

1985 г.р.
Декан факультета информаци-
онных систем и технологий Улья-
новского государственного техни-
ческого университета, директор 
Ульяновского областного центра 
новых информационных техноло-
гий при УлГТУ, г. Ульяновск
Ульяновский государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 2008 г.
Кандидат технических наук – 2011 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Область научных интересов – 
робототехника и машинное обуче-
ние. Тренер студенческих команд 
по робототехнике – многократных  
победителей всероссийских со-
ревнований. Под его руководством 
команды студентов УлГТУ прини-
мали участие и завоевывали при-
зовые места во Всероссийском 
робототехническом фестивале, 
международных выставках Скол-
ково, National Instruments. Пригла-
шенный лектор Северно-китайско-
го технологического университета 
(г. Пекин, Китай) и Дармштадского 
университета прикладных наук (г. 
Дармштадт, Германия). Его науч-
ная и инженерная деятельность 
отмечена многочисленными бла-
годарственными письмами, гра-
мотами, а также грантами РФФИ, 
ФСРМФП.
Автор более 35 опубликованных 
научных работ, в т.ч. 4 моногра-
фии, 2 учебных пособия, 4 статьи 
из перечня ВАК, статьи из перечня 
Scopus, 4 свидетельства о реги-
страции программы для ЭВМ.

ИНФОРМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ,

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(Информационные сети)

КУШНАРЕВ
Александр Петрович

1954 г.р.
Начальник научно-исследова-
тельского отдела ОКБ ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Ниже-
городской области
Челябинский политехнический ин-
ститут – 1982 г.
Кандидат технических наук – 2003 г.
Ведущий специалист отрасли в 
области разработки и создания ин-
формационно-технических систем 
и комплексов контроля и управле-
ния, а также обеспечения крипто-
графической и инженерно-крипто-
графической защиты информации. 
При его непосредственном участии 
и под его научно-техническим ру-
ководством выполнено более 10 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ преи-
мущественно в рамках Государ-
ственного оборонного заказа. Ряд 
разработанных систем и комплек-
сов успешно прошел все стадии и 
этапы отработки и серийно изго-
тавливается. В настоящее время 
руководит работами по разработке 
и созданию перспективных инфор-
мационно-технических систем и 
комплексов контроля и управле-
ния, а также комплексов защиты 
информации, отвечающих целому 
ряду современных требований и об-
ладающих новыми возможностями 
и улучшенными характеристиками. 
Накопленный опыт передает моло-
дежи: наставник молодых специ-
алистов, научным руководителем 
студентов и аспирантов, руководит 
учебно-учебно-исследовательской 
работой студентов. Неоднократно 
выступал в качестве технического 
эксперта при подготовке учебных 
пособий для обучения специали-
стов по направлению «информа-
ционная безопасность». Изданное 
при его активном участии учебное 
пособие «Теория поля и защита 
информации» удостоено в 2018 г. 
звания лауреата Всероссийского 
конкурса на лучшую научную кни-
гу. Награжден ведомственным зна-
ком «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», Благодарно-
стью Генерального директора Го-
скорпорации Росатом, Почетным 
дипломом Губернатора Нижего-
родской области, Почетной грамо-
той Госкорпорации Росатом.
Автор и соавтор более 70 опубли-
кованных научных работ, в т.ч. 11 
патентов на изобретения.

МОИСЕЕВ
Александр Иванович

1986 г.р.
Начальник научно-исследователь-
ской лаборатории ФНПЦ АО «НПО 
«Марс», г. Ульяновск
Ульяновский государственный уни-
верситет (с отличием) – 2008 г.
Кандидат технических наук – 2010 г.
Профессионал в области макро-
проектирования территориаль-
но-распределенных информа-
ционно-аналитических систем. 
Непосредственный разработчик 
программно-технических решений 
по управлению средства наблюде-
ния и оружия посредством исполь-
зования телекоммуникационной 
платформы гетерогенной природы. 
Эффектом от использования его 
идей стало улучшение технических 
параметров информационно-а-
налитических систем для ВМФ в 
части повышения достоверности 
и скорости принятия управленче-
ских решений, а также повыше-
ния показателей оперативности и 
непрерывности информационного 
обмена средств управления с ин-
формационными и боевыми систе-
мами. Один из идеологов разви-
тия технологий распределенного 
управления. Награжден знаком от-
личия «Лучший по профессии» и 
благодарственным письмом Губер-
натора Ульяновской области.
Автор 41 научной работы, в т.ч. 11 
свидетельств о государственной 
регистрации программ для ЭВМ и 
3 патентов Российской Федерации 
на изобретения.

ФИСОЧЕНКО
Оксана Николаевна

1977 г.р.
Старший преподаватель отделе-
ния цифровых технологий Юргин-
ского технологического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Томский 
политехнический университет», г. 
Юрга Кемеровской области
Томский политехнический универ-
ситет – 2000 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Занима-
ется разработкой математическо-
го и программного обеспечения 
поддержки принятия решений при 
управлении процессом адаптации 
иностранных студентов, обучаю-
щихся в российских вузах. Прак-
тическую ценность представляет 
разработанный автором комплекс-
ный подход и, созданная на его ос-
нове информационная система для 
оценки и прогнозирования уровня 

адаптации иностранных студен-
тов. Результаты работы могут быть 
использованы для совершенство-
вания действующих механизмов 
управления адаптацией иностран-
ных учащихся в российских вузах. 
Принимала участие в разработке 
профориентационной системы 
поддержки принятия решения для 
абитуриентов ТПУ. Принимала 
участие в исследовании особен-
ностей стилевых и продуктивных 
характеристик интеллектуальной 
деятельности у интеллектуально 
одаренных студентов.
Автор 7 учебно-методических и 50 
опубликованных научных работ, 
в т.ч. 6 работ в журналах, входя-
щих в базы цитирования Scopus и 
WebofScience, 16 работ в журна-
лах, входящих в перечень, реко-
мендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ, 27 статей 
в сборниках трудов конференций, 1 
свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ.

ИНФОРМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ,

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(Вычислительная техника)

ЛАВРЕНТЬЕВ
Игорь Владимирович

1983 г.р.
Ведущий инженер-программист 
отдела проектирования автома-
тизированных систем управления 
производственными процессами 
комплекса проектирования и раз-
вития автоматизированных систем 
управления производственными 
процессами Производственного 
управления по наладке и техни-
ческому обслуживанию автома-
тизированных систем управления 
«СургутАСУнефть» ПАО «Сургут-
нефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области
Омский государственный техни-
ческий университет (с отличием) 
– 2005 г. 
Специалист высокой квалифика-
ции. С самого начала своей тру-
довой деятельности принимал 
участие в проектировании и раз-
работке следующих программных 
средств: ПС «Автотранспорт», ПС 
«Заявки на учет использования 
автотранспорта», ИС «Альфа-У-
ЭЦН», модуль «Контроль фонда 
скважин» ИС «Альфа-УЭЦН», ПК 
«Гамбит». Применял современные 
методы и подходы при внедрении 
интеграционной платформы IBM 
WebSphere, обеспечивающей об-
мен данными между информаци-
онными системами ПАО «Сургут-
нефтегаз». Внес большой вклад 
в развитие информационных тех-
нологий, выразившийся в проек-
тировании и реализации интегра-
ционных сценариев SAP PI/PO. В 
настоящее время выполняет рабо-
ты по реализации интеграционных 
сценариев SAP РО, работы по цен-
трализованному ведению справоч-
ников скважин и стволов в системе 
SAP MDM, по проектированию и 

Величайшим достижением человеческого 
гения является то, что человек может понять 
вещи, которые он уже не в силах вообразить. 

Лев Ландау
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

разработке «Лабораторной инфор-
мационной системы ЦБПО ЭПУ». 
Награжден почетными грамотами 
ПУ «СургутАСУнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз» в 2012 и 2018 гг.
Автор 4 патентов РФ на программ-
ные средства.

ЛОБАНОВ
Максим Эдуардович

1986 г.р.
Начальник отдела внедрения но-
вой техники и технологий управ-
ления техники общего и специаль-
ного назначения МОУ «Институт 
инженерной физики», г. Серпухов 
Московской области
Московский авиационный инсти-
тут (государственный технический 
университет) (с отличием) – 2010 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Руководи-
тель и технический исполнитель 
регионального проекта «Глобаль-
ная безопасность» по предоставле-
нию услуг охранного видеонаблю-
дения населению и юридическим 
лицам на основе «облачного сер-
виса» МОУ «Институт инженерной 
физики» на территориях города 
Серпухова, Серпуховского района 
и других городов Московской об-
ласти (свыше 200 инсталляций и 
более 300 установленных IP-виде-
окамер). Лауреат конкурса Губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье» (диплом третьего 
места) в номинации «Безопасная 
среда».
Автор 6 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 2 патентов РФ на изо-
бретение и 1 патента РФ на полез-
ную модель.

СУХОРУКОВ
Владимир Николаевич

1976  г.р.
Начальник отдела информацион-
ных технологий «ВМЗ» - филиала 
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», 
г. Воронеж
Воронежский государственный 
технический университет (с отли-
чием) –                 1998 г.
Кандидат технических наук – 2002 
г. 

Специалист высокой квалифика-
ции. Областью ответственности 
является разработка и эксплуата-
ция автоматизированной системы 
управления предприятием, а также 
интеграция различных направлений 
автоматизации в единую информа-
ционную систему. Разработанная 
под его руководством «Автомати-
зированная система управления 
качеством» признана ведущими 

предприятиями отрасли, и уже 
внедрена в АО КБХА и АО «НПО 
ЭНЕРГОМАШ». В настоящее вре-
мя ведется ряд научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ. Наиболее интересные и 
значимые среди них – это работы 
по внедрению ТЕХНОЛОГИИ 4.0, 
в частности, работы по созданию 
и внедрению  «Электронных техно-
логических паспортов» при произ-
водстве изделий РКТ и работы в 
интересах Госкорпорации по отра-
ботке технологии виртуальной ре-
альности, реализуемые средствами 
программного обеспечения класса 
«интерактивное электронное тех-
ническое руководство» в части 
моделирования процессов сборки 
двигателей ракетоносителей раз-
личного класса. Участник 19 науч-
ных конференций (8 из них между-
народных). За последнее время им 
подано и внедрено 7 рационализа-
торских предложений с экономи-
ческим эффектом на сумму боле 4 
млн. руб. Имеет награды федера-
ции космонавтики, медаль С.П. Ко-
ролева и медаль К.Э. Циолковско-
го, лауреат стипендий Российского 
космического агентства, включен в 
кадровый резерв Роскосмоса.
Автор 40 научно-технических пу-
бликаций, 2 патентов, 4 свидетель-
ства о гос. регистрации программ 
ЭВМ.

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

(Радиотехника)

ИЛЬИЧЁВ
Николай Валентинович 

1961 г.р.
Ведущий инженер-конструктор 
научно-производственного ком-
плекса АО «НПП «Исток» им. А.И. 
Шокина», г. Фрязино Московской 
области
Московский институт электронного 
машиностроения – 1984 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации по кон-
струированию многоканальных 
приёмных СВЧ устройств для пер-
спективных видов вооружения, 
военной и специальной техники. 
Был заместителем главного кон-
структора ОКР «Оникс-4», глав-
ным конструктором ОКР «Оникс-
4М», «Оникс-5», ответственным 
исполнителем СЧ ОКР «Панцирь 
2П-5К», ответственным исполни-
телем нескольких контрактов с 
зарубежными заказчиками (про-
ектирование и поставка модулей 
МС 8221-09, приёмников КМ3101/
КМ3102, «Китай-5К», «Китай-3»), 
принимал активное участие в мо-
дернизации действующих спец. 
изделий РЭА с целью замены ЛБВ 
на комплексированные устройства 
повышенной надёжности (ОКР 
«Шаль-1М», «Олива», «Шагомер») 
и разработке двухканального при-
ёмного устройства для РЛС (ОКР 
«Оберег-2»), в разработке широ-
кополосного приёмного модуля 
(аналоговая часть) для работы с 

импульсами наносекундной дли-
тельности (СЧ ОКР «СКИ-РЛПМ»). 
Под его руководством организова-
но и осуществляется производство 
изделий М45144, М45151, М45185, 
М45186 во всё возрастающих ко-
личествах. Принимает участие в 
работе международных и отече-
ственных научно-технических кон-
ференций. Награжден Почётной 
грамотой министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
федерации.
Автор и соавтор 5 научных опубли-
кованных работ, 9 патентов РФ на 
изобретения и полезные модели.

РОМАНОВ
Игорь Владимирович

1986 г.р.
Начальник отдела разработки 
систем охлаждения РЭА ОАО 
«ОКБ-Планета», г. Великий Нов-
город
Новгородский Государственный 
Университет имени Ярослава Му-
дрого – 2009 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области систем охлажде-
ния. Под его руководством были 
разработаны и внедрены в произ-
водство уникальные технологии 
изготовления тепловых труб и си-
стемы охлаждения на их основе, 
а также уникальные технологии 
создания монолитных алюминие-
вых корпусов с интегрированными 
каналами охлаждения с развитыми 
поверхностями. Внедрил высоко-
эффективные системы охлаждения 
на тепловых трубах в современные 
образцы военных и гражданских 
изделий, что позволило значитель-
но улучшить основные технические 
характеристики, повысить надеж-
ность, снизить вес и габариты, а 
также уменьшить стоимость экс-
плуатации. На данный момент про-
должает работы по разработке пер-
спективных технологий создания 
высокоэффективных систем охлаж-
дения, активно участвует в выпол-
нении совместных работ с различ-
ными передовыми предприятиями 
Российской Федерации. В ходе 
выполнения этих работ создаются 
уникальные изделия, как военного, 
так и гражданского применения. 
Является постоянным участником 
всероссийских и международных 
конференций.
Автор 7 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 10 патентов РФ на изо-
бретения и полезные модели.

ФАЛАЛЕЕВ 
Алексей Юрьевич

1975 г.р.

Начальник участка производства 
Тайшетского регионального центра 
связи Иркутской дирекции связи 
Центральной станции связи – фи-
лиала ОАО «РЖД», г. Вихоревка, 
Братский район, Иркутская область
Омский государственный универ-
ситет путей сообщения (с отличи-
ем) –  1998 г.

Специалист высокой квалифика-
ции. В рабочем порядке организует 
руководство пяти ремонтно-вос-
становительных бригад, техниче-
ское обслуживание и ремонт объ-
ектов электросвязи. Анализирует 
схемы организации связи на со-
ответствие требованиям действу-
ющих указаний, распоряжений, 
приказов, разрабатывает пред-
ложения по внесению изменений 
в местные инструкции о порядке 
пользования устройствами элек-
тросвязи на железнодорожных 
станциях и переездах. Участву-
ет во внедрении новой техники и 
технологии. Обеспечивает выпол-
нение работ по повышению техни-
ко-экономической эффективности 
деятельности участка, сбережению 
ресурсов, росту экономического 
образования работников, внедря-
ет научную организацию труда на 
участке, передовые методы и при-
емы труда, развитие рационализа-
торства. На его счету 26 сложных 
рационализаторских предложений 
направленных на повышение на-
дежности устройств, повышению 
производительности труда и эко-
номии материально-технических 
ресурсов с общим экономическим 
эффектом 776,07 тыс. руб., из них 
все внедрены в производственный 
процесс. Занимал призовые места 
в различных конкурсах в сфере ра-
ционализаторства.

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

(Электроника)

НУЙКИН 
Андрей Валерьевич

1982 г.р.
Начальник отдела разработки ин-
тегральных схем АО «Научно-ис-
следовательский институт моле-
кулярной электроники», г. Москва 
Зеленоград
Московский институт электронной 
техники (технический универси-
тет) – 2005 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области разработки инте-
гральных микросхем. Участник и 
главный конструктор более 40 науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) по раз-
работке современной отечественной 
компонентной базы в рамках зака-
зов Минпромторга, Минобороны, 
программы союзного государства 
«Основа». Под руководством и при 
непосредственном участии разра-
ботаны и внедрены в промышлен-
ное производство более пятнадцати 
высокочастотных RFID кристаллов 
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для проектов систем общественного 
транспорта, торговли и идентифи-
кации личности. Суммарный объем 
поставок разработанных и внедрен-
ных в производство RFID изделий и 
смарт-карт на сегодняшний момент 
превышает миллиард штук. При 
личном участии выполнены разра-
ботки СБИС для целого ряда но-
вых продуктов, востребованных на 
рынке. Среди них – кристаллы для 
электронных билетов транспорт-
ных систем, электронной страницы 
паспорта гражданина Российской, 
универсальной электронной карты 
(УЭК), банковской карты МИР отече-
ственной платежной системы НСПК, 
электронного удостоверения лично-
сти гражданина РФ, электронного 
водительского удостоверения, элек-
тронного медицинского страхового 
полиса, электронной карты и жето-
на военнослужащего и др. Десять 
разработанных изделий получили 
статус продукции отечественного 
производства первого уровня. Раз-
работанные изделия неоднократно 
завоевывали различные призы на 
отечественных и международных 
выставках. Обладатель более 30 
международных сертификатов в 
области проектирования интеграль-
ных схем и систем радиочастотной 
идентификации. Награжден Преми-
ей имени В.А. Ревунова в 2018 г., 
Благодарностью Министерства про-
мышленности и торговли РФ, По-
четными грамотами АО «НИИМЭ» 
и ОАО «НИИМЭ и Микрон», Лауреат 
Премии Правительства Москвы мо-
лодым ученым, Лауреат гранта НО-
ТА-банка «Лучший  молодой специ-
алист радиоэлектронной отрасли». 
Автор более 20 опубликованных 
научных работ, выдано 25 свиде-
тельств о государственной реги-
страции топологии интегральных 
микросхем.

ФЕДОРОВ
Сергей Михайлович

1986 г.р.
Доцент кафедры «Радиоэлектрон-
ные устройства и системы» Воро-
нежского государственного техни-
ческого университета, г. Воронеж
Воронежский государственный 
технический университет – 2010 г.
Кандидат технических наук – 2013 г.
Специалист высокой квалификации. 
Основным направлением научной 
деятельности является сверхши-
рокополосные линзовые антенны с 
возможностью управления главным 
лепестком диаграммы направленно-
сти. Активно занимается научно-ис-
следовательскими разработками, 
направленными на создание тех-
нологических систем и технологий, 
качественно сочетая способности 
математического моделирования, 
умения постановки эксперимента и 
навыки автоматизированного про-
ектирования в инженерных работах. 
В настоящее время ведет научно-ис-
следовательскую работу по направ-
лению – антенны для высокоско-
ростных устройств беспроводной 
связи, в том числе MIMO - антенны. 

Лауреат премии правительства 
Воронежской области среди моло-
дых ученых за научно-исследова-
тельскую работу «Проектирование 
сверхширокополосных линзовых 
антенн».
Автор 56 опубликованных научных 
работ, из них 21 статья входит в 
список ВАК, 8 статей входят в базу 
данных Web of Science, 3 моногра-
фии, 1 учебное пособие, 2 свиде-
тельства о регистрации программы 
для ЭВМ и 1 патент на изобрете-
ние.

ЧИГУРОВ
Илья Олегович

1990 г.р.
Начальник сектора отдела косми-
ческих приборов Научно-произ-
водственного центра «Электрон-
ные системы» АО «НПП «Алмаз»,                
г. Саратов
Саратовский государственный тех-
нический университет им. Ю.А. Га-
гарина – 2013 г.
Кандидат технических наук – 2015 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист в области разработки мало-
габаритных многолучевых клистро-
нов. Главный конструктор МЛК. 
Ведет работы по улучшению вы-
ходных параметров многолучевы-
хусилительных клистронов Ku-, K-, 
Ka-диапазонов. Под его руковод-
ством был разработан и изготовлен 
экспериментальный образец мно-
голучевого клистрона Ku-диапа-
зона c использованием на выходе 
прибора многозвенной фильтровой 
системы на основе связанных ак-
тивных резонаторов и пассивного 
резонатора выполненного в выводе 
энергии, что позволило увеличить 
ширину рабочей полосы до 300 
МГц (МЛК аналог имеет ширину 
рабочей полосы 60 МГц). Главный 
конструктор ряда ЛБВ. Под его ру-
ководством проводился анализ де-
фектов и улучшение конструкции 
и технологии изготовления ЛБВ (в 
том числе улучшение юстировки из-
делий посредством изменения рас-
пределения магнитного поля МПФС 
и конструкции пушечного блока, 
улучшения надежности соедине-
ния вывода энергии со спиралью 
посредством изменения конструк-
ции вывода энергии, понижение 
уровня КСВ в 1,5 раза с помощью 
изменения метода изгиба антенны 
замедляющей системы), что приве-
ло к увеличению процента выхода 
годных изделий, и позволило сво-
евременно выполнять поставки по 
гособоронзаказам и международ-
ным договорам. Активно участву-
ет в международных и российских 
научно-технических конференциях. 
Победитель конкурса «Участник 
молодежного научно-инновацион-
ного конкурса» («УМНИК»).

Автор 16 опубликованных научных 
работ, из них 5 статей в журналах, 
входящих в перечень ВАК РФ, и 
4 работы в единой реферативной 
базе данных Scopus.

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

(Связь)

НИКОЛАЕВ 
Павел Викторович

1987 г.р.
Начальник конструкторского бюро 
лаборатории антенных измерений 
СВЧ-техники АО «Тайфун», г. Ка-
луга
Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. 
Баумана (с отличием) – 2010 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основным 
направлением деятельности явля-
ется разработка, моделирование 
и внедрение различных устройств 
для перспективных разрабатыва-
емых или модернизируемых из-
делий. Также занимается модер-
низацией измерительных систем 
с целью сокращения сроков на-
стройки, регулировки и испытаний 
технических объектов. В частно-
сти, модернизация измерительного 
антенного комплекса АО «Тайфун» 
и внедрение программно-аппарат-
ной обработки информации позво-
лили повысить точность измерения 
параметров антенных систем до 
60% и расширить диапазон изме-
рений до 40%. Сокращение вре-
мени на измерение и настройку 
антенных систем составило 15%, а 
снижение стоимости – 7 %. Поми-
мо этого, занимается исследова-
ниями и разработкой ПО в области 
фазированных антенных решёток 
(ФАР): синтез и расчёт параметров 
различных видов ФАР, в том числе 
неэквидистантных, оптимизация 
таких параметров ФАР, как коэф-
фициент направленного действия 
(КНД), уровень боковых лепестков 
(УБЛ), потери в обтекателе ФАР 
для выбранных диапазонов рабо-
чих частот. Разработчик модели и 
ПО для построения зон обнаруже-
ния воздушных целей. Постоянно 
повышает свой профессиональный 
уровень, участник 4 научных кон-
ференций. Победитель областных 
конкурсов по Калужской области 
на соискание стипендии им. П. 
Л. Чебышева и «Молодой инже-
нер-конструктор».
Автор 23 опубликованных научных 
работ, в том числе имеет 1 патент 
РФ на изобретение и 1 свидетель-
ство о регистрации программы для 
ЭВМ.

СЕРГЕЕВ
Максим Валентинович

1973 г.р.
Заместитель руководителя направ-
ления проводной связи ИТЦ ПАО 
«Морион», доцент кафедры ком-
пьютерных систем и телекоммуни-
каций ГОУ ВО «ПГНИУ», г. Пермь
Пермский государственный уни-
верситет – 1997 г.
Национальный открытый институт 
России (г. Санкт-Петербург) – 2005 г.
Кандидат технических наук – 2002 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области перспективных 
средств проводной связи и адаптив-
ных систем управления – научно-тех-
нической поддержки процессов 
разработки, испытаний, постанов-
ки на производство и внедрения в 
структурных подразделениях За-
казчика. Успешно осуществляет 
руководство научным коллективом 
в процессе выполнения по НИОКР 
по направлению научной деятель-
ности, постоянно повышает свой 
научно-технический и уровень со-
трудников, как своего направления, 
так и других научных направлений 
предприятия, принимает активное 
участие в изобретательской и раци-
онализаторской работе. Научно-тех-
нические разработки, оригиналь-
ные инженерные решения, модели, 
методики, программы для ЭВМ и 
др. результаты интеллектуальной 
деятельности подробно описаны в 
отчётной научно-технической до-
кументации, разрабатываемой при 
выполнении НИР, подтверждены па-
тентами и свидетельствами, исполь-
зуются в научно-исследовательских 
организациях Заказчиков, и на 
предприятиях ОПК. Активный участ-
ник региональных, всероссийских и 
международных научных конферен-
ций, проводимых АО «Концерн «Со-
звездие» (г. Воронеж), АО «КНИИТ-
МУ» (г. Калуга), «Военная академия 
РВСН им. Петра Великого» (филиал 
г. Серпухов), ФГБУ «4 ЦНИИ МО 
РФ» (г. Королёв), «Российское на-
учно–техническое общество радио-
техники, электроники и связи име-
ни А.С. Попова» (г. Москва) и др., 
международных выставки «Связь» 
и форума «Армия». Имеет благо-
дарности Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, Пермского 
государственного университета, 
ОАО «Такт» и ПАО «Морион». За по-
следние 3 года принимал участие в 
выполнении ряда опытно-конструк-
торских работ, в качестве научного 
руководителя успешно выполнил 2 
научно-исследовательских работы 
по линии ОПК в кооперации с 8 ис-
полнителями составных частей НИР. 
Автор (соавтор) более 39 научных и 
учебно-методических работ, 25 на-
учно-технических отчётов по НИО-
КР, 33 научно-технических статей, 

Если ученый не может объяснить уборщице, которая убирается у него в 
лаборатории, смысл своей работы, то он сам не понимает, что он делает.

Эрнест Резерфорд
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из них 9 в изданиях, входящих в пе-
речень ВАК, 6 публикаций входят в 
Российский индекс научного цити-
рования, имеется свидетельство о 
государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ, 2 монографии, 
3 учебных и учебно-методических 
пособия, 3 учебно-методических 
комплекса и рабочая программа 
по читаемым бакалаврам и маги-
страм курсам.

ЧУПЕЕВ
Сергей Александрович

1973 г.р.
Заместитель директора НТЦ АО 
«Концерн «Созвездие», г. Воронеж
Воронежский государственный 
технический университет – 1995 г.
Кандидат технических наук – 2012 г.
Ведущий специалист в области 
построения высоконадежных 
специальных систем передачи ин-
формации по коротковолновому 
радиоканалу. Впервые в России 
разработал и реализовал в серий-
ном производстве ряд изделий с 
уникальными вероятностно-вре-
менными характеристиками на 
основе сигналов ШПС-ППРЧ и си-
стем сигналов с перестановочной 
модуляцией. Указанные изделия не 
имеют мировых аналогов. Активно 
участвует в подготовке научных ка-
дров на предприятии.
Автор 58 опубликованных на-
учных работ, из них 19 статей в 
рецензируемых журналах реко-
мендованных ВАК, 8 докладов на 
международных и всероссийских 
конференциях, 3 патента на изо-
бретение, 10 программ для ЭВМ.

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

(Мониторинг параметров КА)

БАЛАШОВ
Сергей Владимирович

1966 г.р.
Начальник сектора отдела электро-
магнитной совместимости, элек-
тростатического разряда и факто-
ров космического пространства АО 
«Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. 
Решетнева», г. Железногорск, 
Красноярский край
Красноярский государственный 
университет – 1990 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основная 
профессиональная деятельность 
связана с проведением мониторин-
га, разработкой требований, мето-
дологии обеспечения стойкости БА 
и КА к воздействию факторов кос-

мического пространства, факторов 
техногенного характера, диагно-
стики их влияния на функциониро-
вание бортовой аппаратуры и кос-
мических аппаратов в наземных и 
натурных условиях. Ответственный 
исполнитель создания, интеграции 
и функционирования систем мони-
торинга ФКП и ФТХ на 14 типах КА 
разработки АО «ИСС», в том чис-
ле систем «Глонасс», «Молния». 
Один из основных разработчиков 
требований и методов испытаний 
БА и КА на ЭСР и их эффектов с 
моделированием реальных уров-
ней воздействий, средств защиты, 
позволяющих минимизировать не-
гативное влияние электромагнит-
ных полей и токов, высокочастот-
ных помеховых импульсов от ЭСР. 
Разработал и внедрил методики 
испытаний бортового оборудова-
ния на воздействие плазменных 
образований с моделированием 
реальных уровней воздействий при 
испытаниях в наземных условиях. 
Разработанные при его участии 
средства защиты, рекомендации 
по конструктивному исполнению 
конструкции БА и КА, средства 
экранирования, новые методы 
отработки и подтверждения стой-
кости позволяют минимизировать 
негативное воздействие факторов 
космического пространства на БА 
и КА в целом, тем самым способ-
ствовать повышению надежности, 
ресурсных характеристик создава-
емых космических аппаратов. Не-
однократно награждался почетны-
ми грамотами и благодарностями 
от предприятия, награжден Почет-
ной грамотой от Законодательно-
го Собрания Красноярского края, 
объявлена Благодарность от Го-
скорпорации «Роскосмос», присво-
ено почетное звание «Кадровый 
работник предприятия», присвоено 
почетное звание «Ветеран труда».
Автор 24 опубликованных научных 
работ, 1 патента РФ на изобрете-
ние.

ХИМИЯ
(Исследования)

ЗЕНКОВ
Валерий Федорович

1946 г.р.
Старший научный сотрудник от-
дела синтеза АО «ГосНИИ «Кри-
сталл», г. Дзержинск Нижегород-
ской области
Казанский химико-технологиче-
ский институт им. С.М. Кирова – 
1970 г.
Опытный, высококвалифициро-
ванный специалист в области 
высокоэффективной газовой хро-
матографии. Наиболее важными 
достижениями являются разра-
ботка нового технологического 

процесса получения пара-нитрото-
луола как маркера пластичных и 
эластичных взрывчатых составов 
(ВС), а также нового технологиче-
ского процесса получения тротила 
с выделением паранитротолуола 
для высокопрочных арамидных 
волокон и усовершенствование 
технологического процесса полу-
чения тринитробензола. Принимал 
участие в выполнении контракта 
по технологии получения субстан-
ции лекарственного препарата 
Арбидол. Разрабатывает методи-
ки анализа и осуществляет ана-
лиз нитросоединений, диазидов, а 
также веществ используемых при 
разработке различных технологи-
ческих процессов методом газовой 
хроматографии. Ответственный 
исполнитель ряда НИОКР (шиф-
ры: «Термостойкость», «Синтез-1», 
«Маркировка», «След», «Экотех», 
«ТНТ», «Катунь»). Неоднократно 
награждался Почетными грамота-
ми института, победитель социа-
листического соревнования Мини-
стерства машиностроения СССР, 
Отличник социалистического со-
ревнования Министерства маши-
ностроения СССР, награжден Се-
ребряной медалью ВДНХ.
Автор более 100 научно-техниче-
ских отчетов, 13 статей, 3 автор-
ских свидетельств и 2 патентов РФ.

ЛУТОШКИН
Сергей Анатольевич

1953 г.р.
Инженер-исследователь 1 катего-
рии центральной заводской лабора-
тории АО «Уральский электрохими-
ческий комбинат», г. Новоуральск 
Свердловской области
Уральский политехнический инсти-
тут – 1976 г.
Высокопрофессиональный специ-
алист в области химической тех-
нологии. Практически вся его дея-
тельность посвящена разработке, 
оптимизации и внедрению новых 
процессов и образцов новой техни-
ки в основном и вспомогательном 
оборудовании разделительного 
производства АО «УЭХК». Внес 
большой личный вклад в модер-
низацию различных технологиче-
ских переделов ХМЦ УЭХК, поиск 
и разработку технологий, позво-
ляющих максимально уменьшить 
количество радиоактивных отхо-
дов, образующихся в процессе 
эксплуатации ядерной установки 
УЭХК. Экономический эффект 
от внедренных им предложений 
в 2017-2018 гг. превышает 4 млн. 
руб. Один из инициаторов совер-
шенствования технологической 
схемы очистки производственных 
растворов и вывода сточных вод 
установки фильтрования пульп из 
категории жидких радиоактивных 
отходов (ЖРО). Проводил лабо-
раторные испытания перспектив-

ных полиуретановых лакокрасоч-
ных покрытий, алюминий-цинк 
содержащих покрытий, антикор-
розионных покрытий емкостей, 
предназначенных для длительно-
го хранения ОГФУ на открытом 
складе, технологии дезактивации 
медьсодержащих отходов метал-
лургическим методом. Предложил 
для сокращения количества ради-
оактивных отходов использовать в 
качестве щелочного агента смесь 
известкового молока с гидрокси-
дами щелочных металлов, а для 
повышения производительности 
установки фильтрования исполь-
зовать флокулянты (высокомоле-
кулярные синтетические или при-
родные реагенты). Результаты его 
работ неоднократно отмечались на 
конкурсах научно-технических ра-
бот, которые ежегодно проводятся 
в АО «УЭХК». В разные годы он в 
соавторстве с коллегами, являл-
ся победителем и призером таких 
конкурсов.
Соавтор 1 изобретения и более 100 
научных работ, выпущенных в виде 
научно-технических отчетов и ста-
тей, а также автор или соавтор 16 
рационализаторских предложений.

САПРОНОВА
Людмила Викторовна

1987 г.р.
Инженер 1 категории отдела управ-
ления качеством и технического 
контроля АО «ВЗПП-Микрон», г. Во-
ронеж
Воронежский государственный 
университет – 2011 г.
Кандидат химических наук – 2016 г.
Квалифицированный специалист в 
области контроля чистых сред для 
производства изделий микро- и 
наноэлектроники. Разработанные 
ею методики анализа успешно вне-
дрены в производство и активно 
используются для мониторинга ка-
чества энергоносителей, применя-
емых на предприятии. Разработала 
и успешно внедрила в производ-
ство методики анализа качества 
магистральных газов, применяе-
мых на предприятии, а также опре-
деления содержания фосфора в 
кремниевых пластинах с помощью 
ИК Фурье-спектроскопии. Прини-
мала непосредственное участие в 
разработке технологии для селек-
тивного осаждения металлических 
слоев никеля/золота на контактные 
алюминиевые площадки кристал-
лов, расположенных на полупро-
водниковой пластине. При её непо-
средственном участии проведены 
исследования и разработки в об-
ласти усовершенствования техно-
логии производства полиамидных 
носителей для серий микросхем 
1470, применяемых в космической 
технике. Участник 7 конференций 
всероссийского и международно-
го уровней. Постоянно повышает 
свою квалификацию.
Автор 12 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 1 патента РФ на изо-
бретение

Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье чело-
вечества, величайшие завоевания разума будут сдела-
ны именно в этой области. М. Горький
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ХИМИЯ
(Разработки)

МЕЖЕУМОВ 
Игорь Николаевич

1965 г.р.
Ведущий инженер отдела проек-
тов управления интеллектуальной 
собственности Тверского государ-
ственного университета, г. Тверь 
Московский химико-технологиче-
ский институт имени Д.И. Менде-
леева – 1988 г.
Тверской государственный универ-
ситет (с отличием) – 2017 г.
Ведущий специалист в области по-
лучения высокопрочных высокомо-
дульных пленочных нитей из сверх-
высокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ). Специализируется на 
процессе получения высокопроч-
ных высокомодульных пленочных 
нитей из СВМПЭ способом твер-
дофазного формования включаю-
щим стадии: компактизации, мо-
нолитизации и ориентационного 
вытягивания пленочных нитей из 
СВМПЭ, в результате проведенных 
технологических и инструменталь-
ных исследований определены па-
раметры процессов компактизации 
и монолитизации, позволяющие 
получить прекурсоры для ориента-
ционного вытягивания пленочных 
нитей из СВМПЭ с низким значени-
ем термомеханической деструкции 
(по разработке 27.09.2018 принято 
Решение о выдаче патента РФ на 
изобретение). По данной теме в 
2019 году планируется защита кан-
дидатской диссертации. Ведутся 
работы по исследованию процес-
са ориентационного вытягивания 
высокопрочных высокомодуль-
ных пленочных нитей из СВМПЭ. 
Участник 7 конференций (2 из них 
международные). Благодарность 
Губернатора Тверской области, 
Почетная грамота Федеральной 
службы по патентам и товарным 
знакам, Почетная грамота Твер-
ского государственного универси-
тета.
Автор 23 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 7 патентов РФ на изо-
бретение.

ПУШКАРЕВ
Александр Иванович

1981 г.р.
Начальник центральной лабора-
тории АО «Минудобрения» г. Рос-
сошь Воронежской области
Ивановский химико-технологиче-
ский университет – 2004 г.
Грамотный, высококвалифици-
рованный специалист и опытный 

руководитель, хорошо ориентиру-
ющийся в различных технических 
вопросах производств минераль-
ных удобрений. Организатор про-
ведения широких исследований 
по усовершенствованию на пред-
приятии технологии производства 
NPK-удобрений, расширения ас-
сортимента и повышения качества 
выпускаемой продукции. Участво-
вал в промышленном освоении 
производства более 20 новых ма-
рок NPK-удобрений, в т.ч. с нали-
чием в составе микроэлементов. 
Осуществлял апробацию и после-
дующее внедрение в производство 
новых видов сырья и материалов с 
целью повышения качества выпу-
скаемой продукции и улучшения 
технико-экономических показа-
телей производства. Руководил 
разработкой и внедрением в ла-
бораторную практику на предпри-
ятии новых и усовершенствован-
ных методик физико-химического 
анализа удобрений. Участник 5 
конференций и семинаров, в том 
числе с международным участием. 
Неоднократно награждался за ре-
зультаты трудовой деятельности: 
денежной премией предприятия, 
Благодарностью областной адми-
нистрации, Почётной грамотой Об-
ластной Думы. 
Автор 4 патентов на служебные 
изобретения и 2 рационализатор-
ских предложений.

ТКАЧЕВА
Елена Николаевна

1972 г.р.
Ведущий инженер-технолог ис-
следовательской лаборатории 
мономеров и пластмасс науч-
но-технологического центра ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижне-
камск, Республика Татарстан
Казанский государственный техно-
логический университет – 1995 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. В своей 
непосредственной работе занима-
ется деятельностью, направленной 
на получение и применение новых 
знаний для усовершенствования и 
рационализации производствен-
ных процессов, решение инженер-
ных, экономических, экологических 
и иных задач, способствующих 
повышению конкурентоспособ-
ности продукции, выпускаемой 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
При её непосредственном участии 
проводятся работы в следующих 
направлениях: разработка тех-
нологии получения новых марок 
полистиролов и АБС-пластиков с 
улучшенными технологическими и 
эксплуатационными свойствами, в 
том числе, разработка технологии 
получения химически стойкого уда-
ропрочного полистирола; оценка 
возможности замены компонентов 
сырья и вспомогательных материа-
лов в производствах полистиролов 
и АБС - пластиков с целью выбора 
альтернативных поставщиков и им-
портозамещения; испытания раз-
личных видов каучуков в производ-

ствах ударопрочного полистирола 
и АБС - пластика; исследователь-
ские работы по модификации по-
листиролов и АБС-пластиков; на-
учно-техническое сопровождение 
процесса производства полисти-
ролов; научно-техническое сопро-
вождение процесса производства 
АБС-пластика.
Соавтор 17 опубликованных науч-
ных работ, 3 патентов РФ на изо-
бретения, 42 рационализаторских 
предложений.

ХИМИЯ
(Технологии)

ВИЛЬДАНОВ
Руслан Галимзянович

1981 г.р.
Заместитель начальника цеха (по 
технологии) производства фор-
малина завода по производству 
изопрена-мономера ПАО «Нижне-
камскнефтехим», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан
Казанский государственный техно-
логический университет – 2003 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Успешно применяет свои зна-
ния и навыки на нефтехимическом 
предприятии по созданию безопас-
ных условий труда, обеспечению 
безаварийной работы оборудова-
ния, повышение качества выпуска-
емой продукции.
Принял участие в реализации про-
екта, пуске и наладке технологи-
ческого оборудования установки 
синтеза формалина по технологии 
Формокс. Ведет активную рабо-
ту с проектными институтами по 
разработке проектных решений и 
их реализации по наращению про-
изводства изопрена на заводе ИМ 
в части строительства новой уста-
новки укрепления формалина в от-
делении ИФ-16, новой факельной 
установки Р-16/4а и перепрофили-
рования емкостного парка отделе-
ния ИФ-17. Непрерывно повышает 
уровень квалификации в области 
новейших разработок нефтехими-
ческой технологии и подготовки 
персонала. Имеет большой опыт 
преподавательской деятельности. 
Ежегодно является ответственным 
за организацию обучения рабочих, 
читает лекции по специальным 
технологическим дисциплинам 
рабочим завода. Постоянно вы-
ступает в качестве руководителя 
технологической и преддипломной 
практикой студентов ВУЗов и тех-
никумов города, так как считает 
необходимым готовить грамотных 
и квалифицированных будущих 
работников предприятия. Участник 
двух конференций, в том числе и 
международной.
Автор 41 рационализаторского 
предложения, внедрение которых 
позволило оптимизировать про-
цесс синтеза и выделения форма-
лина и повысить уровень безопас-
ности, условия труда работников.

ДМИТРЕВ
Евгений Викторович

1979 г.р.
Заместитель начальника (по тех-
нологии) цеха выделения и сушки 
синтетических каучуков завода по 
производству синтетических каучу-
ков ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
г. Нижнекамск, Республика Татар-
стан
Казанский государственный тех-
нологический университет, Нижне-
камский химико-технологический 
институт – 2003 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, постоянно 
занимается совершенствованием 
технологии выделения и сушки ка-
учуков, освоением новых марок ка-
учуков. При его непосредственном 
участии на заводе были внедрены 
мероприятия, направленные на 
усовершенствование технологии 
выделения и сушки бутадиеново-
го каучука СКДН, что позволило 
заводу освоить проектную мощ-
ность и работать на сверхпроект-
ных мощностях. По программе 
наращения производства каучука 
СКДН при его непосредственном 
участии разработана, построена и 
пущена в эксплуатацию VI система 
дегазации, были произведены: мо-
дернизация существующих систем 
дегазации, агрегатов сушки; осво-
ены новые марки каучуков СКД-L, 
ДССК. Активный наставник моло-
дежи, свои знания и опыт работы в 
области рационализации передает 
коллегам по работе. Участник и 
победитель конкурса молодых но-
ваторов ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» в номинации «Лучшее техни-
ческое решение, предлагаемое к 
внедрению».
Соавтор 43 рационализаторских 
предложений, направленных на 
снижение норм расхода сырья, ма-
териалов, энергоресурсов, улучше-
ние качества, 32 из них внедрены, 
11 находятся на стадии внедрения. 
Экономический эффект от исполь-
зованных технических решений со-
ставил более 28 млн. руб.

МЕЛЬНИЧЕНКО
Евгений Альбертович

1977 г.р.
Главный механик завода бутило-
вого каучука ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», г. Нижнекамск, Респу-
блика Татарстан
Ульяновский государственный тех-
нический университет – 2000 г.
Казанский национальный исследо-
вательский технологический уни-
верситет – 2015 г.
Квалифицированный специалист в 
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области ремонта и обслуживания 
химического и нефтехимическо-
го оборудования. Внес огромный 
вклад в совершенствование тех-
нологии полимеризации бутило-
вого каучука и получения галоб-
утилкаучуков. Разработанные и 
внедренные технические решения 
позволили нарастить действующие 
мощности производства каучука. В 
настоящее время ведет работу по 
дальнейшему наращению произ-
водства каучуков БК и ЕБК. Осо-
бое внимание уделяет вопросам, 
связанным с сокращением потерь 
и выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Результатом его про-
фессиональной деятельности ста-
ло внедрение более 80 рацпред-
ложений, экономический эффект 
которых составил более 5 млн. руб.
Автор 91 рацпредложения направ-
ленных на улучшение условий 
труда, повышение ремонтопригод-
ности оборудования, сокращение 
капитальных вложений при проек-
тировании производств БК и СК, 
повышение надежности химиче-
ского оборудования и лаборатор-
ных приборов.

ХИМИЯ
(Производство)

ГОЛОВИН
Юрий Александрович

1940 г.р.
Главный специалист по нестандарт-
ному оборудованию конструктор-
ского отдела ОАО «НИИК» г. Дзер-
жинск Нижегородской области
Днепропетровский химико-техно-
логический институт имени Ф.Э. 
Дзержинского – 1965 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
ведущих специалистов, осущест-
вляющих внедрение разработок 
оборудования для агрегата перво-
го производства карбамида по тех-
нологии ОАО «НИИК». Занимается 
проектированием, разработкой 
и сопровождением изготовления 
и эксплуатации лабораторных и 
опытно-промышленных установок 
для исследования физико-химиче-
ских свойств карбамида и изоци-
анатов и для наработки опытных 
партий продуктов на их основе; 
аппаратов (реакторов синтеза и те-
плообменников высокого давления 
узла синтеза карбамида, колонн, 
теплообменников, сепараторов 
узлов дистилляции среднего и низ-
кого давления цехов карбамида и 
аммиачной селитры); различных 
аппаратов производства пенопо-
лиуретанов. Разработал и внедрил 
насадки продольного секциониро-
вания и вихревые смесители (вне-
дрены в реакторах карбамида в 
РФ, странах СНГ и Индии), а также 
оборудование для производства 
карбамида URECON 2006 (вне-
дрено в ходе реконструкции произ-
водств карбамида в РФ и странах 
СНГ, что привело к повышению 
производительности существую-

щих цехов на 25-30 %). Занесен 
на Доску Почета и Книгу Почета 
города Дзержинск Нижегородской 
области. Награжден Почетной 
грамотой Росхимнефтепрома, По-
четной грамотой Министерства 
промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области и Благодарственным пись-
мом Законодательного собрания 
Нижегородской области.
Соавтор 16 патентов РФ и их зару-
бежных аналогов.

ПРОКОФЬЕВ
Алексей Юрьевич

1967 г.р.
Главный технолог завода дивини-
ла и углеводородного сырья ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижне-
камск, Республика Татарстан
Казанский химико-технологиче-
ский институт – 1992 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, технически грамотный ин-
женер, хорошо разбирающийся во 
всех тонкостях технологии завода 
и смежных производств. Непосред-
ственный участник разработки и 
внедрения перспективных техноло-
гий в производстве продукции, ре-
ализации программ реконструкции 
и технического перевооружения. 
Предложил способ получения изо-
пентана-растворителя путем очист-
ки изопентановой фракции ЦГФУ 
от ацетиленовых углеводородов и 
циклопентадиена. Положительный 
результат дало использование на 
производствах каучуковой груп-
пы гексанового растворителя типа 
«Нефрас» с увеличенным содер-
жанием циклогексана. Общий эко-
номический эффект от внедрения 
в производство более 300 млн. руб. 
Годовой экономический эффект 
только от одного рацпредложения, 
внедренного в 2017 г. составил бо-
лее 14 млн. руб. Разработана и го-
товится к внедрению технология по-
лучения циклопентана из побочных 
продуктов получения гексанового 
растворителя. Награждён Почетной 
грамотой Министерства энергетики 
РФ,  победитель Ежегодного завод-
ского конкурса «Лучший рациона-
лизатор года». 
Автор 2 патентов РФ на изобрете-
ния и более 120 рацпредложений, 
направленных на экономию сырья, 
вспомогательных материалов, 
энергоресурсов, улучшение усло-
вий труда, наращение мощностей 
производств.

РАМАЗАНОВ
Салман Рамазанович

1985 г.р.

Эксперт по производству полиме-
ров полибутадиеновых каучуков 
технического отдела АО «Воронеж-
синтезкаучук», г. Воронеж
Воронежский государственный 
университет инженерных техноло-
гий  (с отличием) – 2014 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Принима-
ет активное участие в повышении 
эффективности работы предприя-
тия, качества и конкурентоспособ-
ности продукции, в выпуске новых 
перспективных видов продукции и 
опытно-промышленных партий, в 
усовершенствовании технологиче-
ских схем для улучшения качества 
выпускаемой продукции. Проводил 
работы по повышению активности 
катализатора в производстве СКД, 
плановый экономический эффект 
которой составил более 24 млн. 
руб. Успешно защитил проекты по 
методологии 6 сигм и ТРИЗ с сум-
марным экономическим эффектом 
383,92 мил, из которых внедрены 
уже в производство и позволяют 
экономить около 115 млн. руб. в 
год. Награждён Дипломом Лауреа-
та областного конкурса «Инженер-
ное дело молодых» за 3-е место 
в номинации «Химия», Почетной 
грамотой департамента промыш-
ленности Воронежской области, 
Дипломом областного конкурса 
«Профессиональные инженеры 
года» за 2-е место в номинации 
«Химия».
Автор и соавтор 32 рационализа-
торских предложений.

СУДОСТРОЕНИЕ

ДУБРОВСКИЙ 
Владислав Анатольевич

1980 г.р.
Начальник стенда отделения су-
довой и промышленной акустики 
ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр», г. Санкт-Пе-
тербург
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет – 2004 г.

Квалифицированный специалист, 
инициативный, коммуникабельный, 
трудолюбивый, дисциплинирован-
ный и ответственный сотрудник, 
способный добиваться высоких 
результатов в работе. Возглавляет 
научную и инженерную работу на 
одном из ключевых эксперимен-
тальных комплексов предприятия – 
стенд «Гидроакустические трубы», 
выходные параметры которого яв-
ляются окончательными в принятии 
решений по эффективности гидро-
акустических покрытий подводных 
лодок, как КБ-проектантами, так и 
представительствами Министер-
ства Обороны РФ. Основными за-
дачами является методологическая 
подготовка и проведение акустиче-
ских испытаний образцов и макетов 
гидроакустических покрытий, в том 
числе разработка программ-мето-
дик испытаний, контроль за прове-
дением экспериментов и обработка 

результатов, метрологическое со-
провождение, подготовка техниче-
ских решений по эффективности 
средств защиты или возможности 
дальнейшей эксплуатации конкрет-
ных изделий в случае ремонтиру-
емых заказов подводных лодок. 
Обеспечивал многочисленные 
проверки акустических характе-
ристик и внес непосредственный 
личный вклад в успешное заверше-
ние ключевых работ по совершен-
ствованию акустической защиты 
современных подводных лодок, в 
том числе: опытно-конструкторской 
работы СЧ ОКР «Пластина-ЯМ» по 
разработке нового гидроакустиче-
ского покрытия «Пластина-ЯМ», 
опытно-конструкторской работы 
СЧ ОКР «Фрактал» по разработке 
гидроакустического покрытия но-
вого поколения «ГАП БН+БВ» для 
модернизированной атомной под-
водной лодки проекта 95 5А «Бо-
рей-А», опытно-конструкторской 
работы СЧ ОКР «Композиция-К» 
по разработке гидроакустического 
покрытия нового поколения «ГАП-
ПМ» и «ГАП-ПЗ».

СВЕРЧКОВ
Андрей Владимирович

1962 г.р.
Начальник сектора ФГУП «Кры-
ловский государственный научный 
центр», г. Санкт-Петербург
Ленинградский кораблестроитель-
ный институт – 1986 г.
Кандидат технических наук – 1995 г.
Старший научный сотрудник – 
2001 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
повышения технико-экономиче-
ской эффективности судов и кате-
ров с помощью применения на их 
днище искусственных каверн. Это 
российская технология, позволяю-
щая снизить гидродинамическое 
сопротивление судна на 20-25%. 
Применение этой технологии на 
судне смешанного плавания обе-
спечивает экономию 175 тыс. USD 
в год. На сухогрузе дедвейтом 70 
000 т - 650 тыс. USD в год. Благо-
даря комплексности подготовки, 
аналитическому мышлению, а так-
же сочетанию профессиональных 
знаний и практических навыков 
в этой сфере он признан одним 
из ведущих специалистов как в 
нашей стране, так и за рубежом. 
Разработан расчетный метод вы-
бора профилировки днища судна 
с каверной, имеющего несколь-
ко эксплуатационных режимов, а 
также экспериментальный метод 
отработки обводов таких судов 
(разработанный метод, позволяет 
создавать скоростные суда с ка-
верной на днище не только глис-
сирующего типа, но и скоростные 
суда, движущиеся в переходном 
режиме). Создана методика прове-
дения модельных испытаний судов 
с кавернами с повы¬шенной пол-
нотой обводов и разработан метод 
пересчета их результатов на натур-
ное судно. Предложен приближен-
ный метод определения расхода 
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воздуха для создания и поддержа-
ния единых воздушных каверн и 
выбора характеристик источника 
сжатого воздуха натурного судна. 
Отработаны оптимальные схемы 
системы подачи воздуха для су-
дов различных типов. Разработана 
конструкция устройства для защи-
ты гребных винтов от попадания 
воздуха, уносимого из каверны. 
Разработаны технические реше-
ния, обеспечивающие снижение ги-
дроди-намического сопротивления 
судна с кавернами при движении 
на нерасчетном режиме. Создана 
методика проведения испытаний 
скоростных судов с воздушной ка-
верной на днище. С 2015 г. и по 
настоящее время входит в Госу-
дарственную комиссию по приемке 
дипломных работ бакалавров и ма-
гистрантов на кафедре экономики 
судостроительной промышленно-
сти Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического 
университета. Постоянно участву-
ет в различных формах дополни-
тельного образования и самообра-
зования, выступает с докладами на 
всероссийских и международных 
конференциях, на отраслевых се-
минарах и семинарах НТО имени 
академика А.Н. Крылова. Награж-
ден Золотой медалью Всемирного 
салона изобретений «Брюссель-Э-
врика-94», юбилейным нагрудным 
знаком «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными 
сообщениями», дипломом ВНТО 
им. акад. А.Н.Крылова за лучшие 
работы по гидромеханике судна, 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
победитель конкурса «Лучшая на-
учно-инновационная идея», при-
своены почетные звания «Ветеран 
Предприятия» и «Ветеран Труда», 
в 2017 г. вошел в энциклопедию 
«Творцы корабельной науки».
Автор 52 научных опубликованных, 
19 патентов (в т.ч. 5 зарубежных) 
и четырех технологий мирового 
уровня. 

ШМОТИКОВ 
Антон Валентинович

1988 г.р.
Заместитель начальника отдела – 
руководитель группы конструктор-
ского бюро «Армас» АО «ЦТСС», г. 
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет (с отличием) – 2011 г.

Грамотный, квалифицированный 
специалист с высоким уровнем 
компетенции в области армату-
ростроения. Выполняет работы 
по проектированию и испытанию 
новейших образцов судовой тру-
бопроводной арматуры в рамках 
государственных программ РФ 
«Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых место-
рождений на 2013-2030 годы» и 
«Развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Феде-
рации», а также по контрактам с 
АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ 

«Малахит». Участвует в научно-ис-
следовательских работах, направ-
ленных на обеспечение и увеличе-
ние эксплуатационной надежности, 
ресурса, улучшение массогабарит-
ных и гидродинамических харак-
теристик новых образцов судовой 
трубопроводной арматуры, в меро-
приятиях по продлению назначен-
ных показателей судовой трубо-
проводной арматуры применяемой 
на кораблях ВМФ, в работах по 
внедрению новых материалов, в 
создании нового поколения им-
портозамещающей регулирующей 
арматуры с высокоэффективной 
проточной частью осевого типа для 
объектов гражданской морской 
техники по контракту с Министер-
ством промышленности и торговли 
РФ. Постоянно повышает уровень 
профессиональной квалификации, 
проходит курсы повышения квали-
фикации.
Автор 5 научных опубликованных 
работ, соавтор 1 заявки на патент 
РФ на полезную модель.

СВАРКА

АНДРЕЕВ
Алексей Александрович

1979 г.р.
Заместитель главного сварщика 
по технологической подготовке 
производства – начальник техно-
логического бюро ОГС АО «Центр 
судоремонта «Звездочка», г. Севе-
родвинск Архангельской области
Севмашвтуз (филиал Санкт-Пе-
тербургского государственного 
морского технического универси-
тета) – 1994 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Занима-
ется организацией работ по тех-
нологическому сопровождению 
ремонта и строительства кораблей 
ВМФ. Им подано и внедрено в про-
изводство 45 рационализаторских 
предложений по применению аль-
тернативных технологий сварки и 
современных сварочных материа-
лов, направленных, в большинстве 
случаев, на сокращение трудоем-
кости при изготовлении и ремонте 
сварных конструкций. Им выполнен 
большой объем работ по внедре-
нию технологии автоматической 
сварки на керамической подклад-
ке, технологии сварки порошковой 
проволокой при монтаже съемных 
листов прочного корпуса, разработ-
ке специальных технологий сварки 
основного корпуса и вварного на-
сыщения толщиной до 110 мм, вне-
дрению в производство технологии 
высокотемпературной пайки для 
восстановления рабочих поверхно-
стей дорожек торпедных аппаратов 

из неметаллического материала. В 
настоящее время ведется работа по 
подготовке производства к ремонту 
заказов IV поколения, а также мо-
дернизации заказов из титановых 
сплавов. Большое внимание уделя-
ет воспитанию новых кадров и по-
вышению профессионального уров-
ня подчиненных, принимал участие 
в качестве эксперта в чемпионатах 
WorldSkills, а подготовленные им 
сварщики неоднократно занимали 
призовые места. Участник многих 
конференций по сварочному произ-
водству. Неоднократно поощрялся 
руководством предприятия, награж-
ден Почетной грамотой Президента 
РФ, Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли, 
Почетной грамотой Губернатора 
Архангельской области.
Автор 45 рационализаторских 
предложений, экономический эф-
фект от использования составил 
более 10 млн. руб. 

ИЛЬЯЩЕНКО 
 Дмитрий Павлович

1980 г.р.
Доцент отделения промышленных 
технологий Юргинского технологи-
ческого института (филиала) На-
ционального исследовательского 
Томского политехнического уни-
верситета, г. Юрга Кемеровской 
области
Томский политехнический универ-
ситет, филиал в г. Юрге (с отличи-
ем) – 2003 г.
Кандидат технических наук – 2018 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области сварочного про-
изводства (сварщик 5 разряда, 
дефектоскопист 2 разряда (атте-
стован на 2 уровень): ВИК, КК, МК). 
Руководитель и исполнитель гран-
тов РФФИ, ТПУ - 4. Автор новых 
научно-обоснованных решений по 
повышению производительности, 
стабильности и качества получае-
мых сварных соединений, имеющих 
существенное значение для раз-
личных отраслей промышленности. 
Выработанные технологические ре-
комендации позволяют подобрать 
оборудование исходя из динамиче-
ских характеристик для качествен-
ного выполнения сварочных задач, 
ресурсоэффективного использова-
ния электроэнергии (экономия до 
50%), материалов электродов (эко-
номия до 8% на 1 метр шва) и повы-
шения эксплуатационных свойств 
сварного соединения на 20%, а 
также улучшения санитарно-гиги-
енических характеристик воздуха 
рабочей зоны на 15%. Актуальность 
проводимых научных исследований 
подтверждается грантами, медаля-
ми и дипломами победителя кон-
курсов различных уровней. 

Автор 105 опубликованных науч-
ных работ, (в т.ч. 31 работа в жур-
налах, входящих в Scopus и Web 
of Science, 44 работы в журналах, 
входящих в перечень ВАК), 4 мо-
нографий (в т.ч. зарубежных – 3, 
при этом одна индексируемая в 
Scopus), 14 учебных пособий, 4 
патентов РФ на изобретение и 1 
свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ. 

ПОЦЕЛУЕВА
Алла Николаевна

1983 г.р.
Инженер технолог 2 категории 
бюро сварных конструкций отдела 
главного сварщика АО «УК «Брян-
ский машиностроительный завод», 
г. Брянск
Брянский государственный техни-
ческий университет (с отличием) 
– 2007 г.
Технически грамотный, стратеги-
чески мыслящий инженер. Внесла 
большой вклад в развитие свароч-
ного производства завода. Прини-
мала непосредственное участие в 
разработке технологий сварки ин-
новационных тепловозов 2ТЭ25КМ, 
ТЭМ28, ЗТЭ25К2М и сопровожде-
нии при изготовлении. Осуществля-
ет технологическое сопровождение 
конструкторской документации, 
разработку технологий на сварку и 
контроль за их соблюдением на про-
изводстве. Благодаря проведенной 
работе по аттестации и унификации 
технологии сварки трубопроводов 
на тепловозе 2ТЭ25КМ удалось 
снизить себестоимость затрат на 
сварочные материалы, перейдя на 
технологию сварки неплавящимся 
электродом труб 010 и 014 в аргоне, 
на сварку плавящимся электродом 
в защитных газах. Является основ-
ным участником команды по атте-
стации предприятия для получения 
сертификата, подтверждающего 
способность выполнять сварочные 
работы в рамках области действия 
EN 15085-2 и возможности выпу-
ска иностранной продукции. При-
нимает непосредственное участие 
в разработке СТО. Участвует в 
составе команд по внедрению си-
стемы 5С. Несет персональную 
ответственность по выполнению и 
составлению отчетности дорожной 
карты «Управление специальными 
процессами» 117. Принимает уча-
стие при проведении внутренних 
аудитов функционирования СМК в 
подразделении. Принимает участие 
в разработке Х-матриц (L - отдела). 
При ее непосредственном участии 
и контроле создана и внедрена 
электронная база учета аттестации 
сварщиков АО «УК БМЗ», внедрена 
электронная база данных WPS и 
WPQR в IPS, для разработки техно-
логических карт сварки в системе. 
Имеет диплом международного 
инженера по сварке International 
Welding Engineer (IWE). Награждена 
Почетной грамотой Бежицкой рай-
онной администрации.

Главный признак таланта — это когда 
человек знает, чего он хочет. 

Петр Капица
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ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
(Производство)

МУХИН 
Александр Алексеевич

1973 г.р.
Начальник технического депар-
тамента ПАО «ММК», г. Магнито-
горск Челябинской области
Магнитогорский горно-металлурги-
ческий институт имени Г.И. Носова 
– 1995 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Профессиональная деятель-
ность направлена на оператив-
ное руководство и эффективное 
управление производственно-тех-
нической деятельностью произ-
водственных структурных подраз-
делений ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ор-
ганизацию своевременного про-
изводства качественной и конку-
рентной продукции, реализацию 
стратегии и программ непрерыв-
ного и устойчивого развития про-
изводственного комплекса. Под 
его руководством впервые в ме-
таллургической промышленности 
РФ внедрено мобильное прило-
жение по сбору идей «Эволюция»; 
впервые разработан регламент 
и проведен конкурс по предо-
ставлению грантов для целевого 
финансирования НИОКР и ин-
новационных проектов; впервые 
разработан регламент и ежегодно 
проводится конкурс идей студен-
тов, аспирантов и выпускников 
ВУЗов «Лучшая квалификацион-
ная работа».
Соавтор 7 опубликованных науч-
ных работ, 2 патентов.

ПОЛЕВОЙ 
Егор Владимирович

1982 г.р.
Заместитель начальника техниче-
ского отдела по научно-исследо-
вательским работам и разработке 
нормативно-технической докумен-
тации АО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлурги-
ческий комбинат», г. Новокузнецк 
Кемеровской области
Сибирский государственный инду-
стриальный университет – 2005 г.
В ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
специалист в области терми-
ческой обработки рельсового 
металла. Зарегистрирован в 
Российском регистре професси-
ональных инженеров в области 
«Металлургия». Один из ведущих 
участников освоения технологии 
производства первых в России 
дифференцированно термоупроч-

ненных железнодорожных рель-
сов длиной 100 м с увеличенным 
нормативным ресурсом. По ре-
зультатам работы, проведенной 
под его руководством, были раз-
работаны режимы термообработ-
ки и химический состав диффе-
ренцированно термоупрочненных 
рельсов общего и специального 
назначения, в т.ч. рельсов низ-
котемпературной надежности, 
повышенной износостойкости и 
контактно-усталостной выносли-
вости, рельсов для скоростного 
совмещенного движения, а так-
же рельсы для линий высокоско-
ростных магистралей и работы в 
сверхтяжелых условиях железных 
дорог Восточного полигона. Эко-
номический эффект от внедрения 
работ составил свыше 5,4 млрд. 
руб/год. В настоящее время при 
его участии продолжаются работы 
по исследованию влияния пара-
метров микроструктуры и свойств 
рельсов на их эксплуатационную 
стойкость. Является членом и по-
стоянным участником некоммер-
ческого партнерства «Рельсовая 
комиссия».
Участник 9 конференций (в т.ч. 5 
международных).
Автор 43 опубликованных научных 
работ, в том числе 2 патентов РФ 
на способ термической обработ-
ки и способ изготовления рельсов 
низкотемпературной надежности 
соответственно.

ЧЕБЫКИН
Михаил Павлович

1983 г.р.
Старший менеджер по технологии 
листового проката отдела техноло-
гического обеспечения Центра тех-
нологии и качества АО «Ижорский 
трубный завод», г. Санкт-Петер-
бург Колпино 
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический универ-
ситет – 2008 г.

Специалист высокого професси-
онального уровня. В сферу его 
обязанностей входят контроль тех-
нологического процесса в рамках 
производства толстого листа, во-
просы повышения эффективности 
производства, снижения затрат, 
повышения качества освоенных 
видов продукции. Им разработаны 
и реализованы мероприятия по-
зволившие снизить образование 
дефектов проката на 45%, и под-
держать уровень качества выпу-
скаемой продукции в сочетании с 
обеспечением более высоких тре-
бований у клиентов. Также разра-
ботаны мероприятия, позволившие 
снизить расход металла на 30%; 
реализованы мероприятия, на-
правленные на увеличение произ-
водительности основных агрегатов 
листопрокатного цеха производ-
ства трубного проката.
Автор 1 опубликованной научной 
работы.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
(Технологии)

БАРСУКОВА 
Татьяна Юрьевна

1984 г.р.
Инженер-металловед 1 категории 
Центральной исследовательской 
лаборатории АО «Пермский науч-
но-исследовательский технологи-
ческий институт», г. Пермь
Пермский национальный исследо-
вательский политехнический уни-
верситет (с отличием) – 2009 г. 
Специалист высокой квалифика-
ции. Успешно работает в сфере 
металлографического контроля и 
экспертизы изделий, выполняет 
контроль параметров структуры и 
механических свойств материалов 
на этапе производства изделий, 
что обеспечивает качество произ-
водимой продукции. За последние 
годы удалось увеличить срок служ-
бы деталей угловых шарниров, 
входящих в состав манифольдов 
высокого давления на 15%. Про-
ведение при её непосредственном 
участии серии работ по исследо-
ванию качества серийных изделий 
для нефтедобывающей промыш-
ленности выявило необходимость 
изменения технологии производ-
ства за счет применения современ-
ных способов химико-термической 
обработки, которые позволяют 
сократить количество технологиче-
ских операций, повысить качество 
и надежность продукции. Кроме 
этого, появляется возможность 
использования термической об-
работки - закалки из межкритиче-
ского интервала для повышения 
надежности деталей из низкоугле-
родистых сталей, подвергаемых 
химико-термической обработке. 
Лауреат премии по поддержке 
талантливой молодежи, установ-
ленной Указом Президента РФ «О 
мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи». В насто-
ящее время проходит обучение в 
аспирантуре на кафедре «Метал-
ловедение и термическая обработ-
ка металлов и сплавов» Пермского 
национального исследовательско-
го политехнического университета.
Автор 8 опубликованных научных 
работ.

ГАЛКИН 
Александр Васильевич

1982 г.р.
Декан факультета автоматизации 
и информатики Липецкого государ-
ственного технического универси-
тета, г. Липецк

Липецкий государственный техни-
ческий университет (с отличием) 
– 2005 г.
Кандидат технических наук – 2008 г.
Доцент – 2013 г.
Специалист высокого профессио-
нального уровня. Сфера деятель-
ности связана с математическим 
моделированием и оптимизацией 
сложных технических объектов 
и технологических процессов, в 
том числе металлургических. Им 
представлены результаты закон-
ченных исследований: разработка 
программной реализации модели 
затвердевания стали в УНРС, что 
позволяет на основе введенной 
информации о стали, исходных 
температурах и интервалах разби-
ения получить данные о темпера-
турном поле среза сляба на выходе 
из УНРС; разработка проблемы 
возникновения трещин на слябе, 
что связано с уменьшением пла-
стичности стали в определенном 
температурном коридоре; раз-
работка математической модели 
напряженно-деформированного 
состояние сляба, описываемой 
дифференциальными уравнени-
ями с начальными и граничными 
условиями; построение моделей в 
программном комплексе ABAQUS, 
которые в совокупности моделиру-
ют процесс непрерывной разлив-
ки стали в криволинейных УНРС. 
Обобщенный анализ полученных 
результатов позволяет утверждать, 
что на базе разработанной мате-
матической модели, при извест-
ных механических и пластических 
свойствах разливаемой марки ста-
ли, а также условиях реализации 
процесса, можно производить со-
поставительный анализ НДС не-
прерывнолитого сляба целиком, 
либо отдельных его участков при 
установившемся процессе разлив-
ки, с целью оценки степени веро-
ятности возникновения дефектов. 
Обладатель Почетной грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации.
Автор и соавтор 129 опублико-
ванных научных работ, из них: 
1 - монография, 5 - в изданиях, 
индексируемых в международной 
базе WebofScience; 5 - в издани-
ях, индексируемых в международ-
ной базе Scopus; 20 - в изданиях, 
рекомендованных ВАК к защите 
кандидатских и докторских диссер-
таций; 15 - регистрации объектов 
интеллектуальной собственности 
(программные продукты и базы 
данных).

ЧУБУКОВ
Михаил Юрьевич

1988 г.р.
Ведущий инженер-технолог лабо-
ратории металловедения и тер-
мообработки труб Центральной 
заводской лаборатории АО «Волж-
ский трубный завод»,  г. Волжский 
Волгоградской области
Волгоградский государственный 
технический университет – 2011 г.
Специалист высокой профессио-
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нальной квалификации. Активно 
ведет изобретательскую и раци-
онализаторскую деятельность. 
Внедрено 17 рационализаторских 
предложений в области разработ-
ки экономнолегированных марок 
сталей и маршрутов термообра-
ботки труб и трубных заготовок. 
Подтверждённый экономический 
эффект от внедрения рациона-
лизаторских предложений за 3 
последние года составляет более 
200 млн. руб. Ожидаемый эффект 
от уже поданных патентов соста-
вит не менее 42 млн. руб. в год. 
Направление изобретательской 
деятельности – разработка новых 
марочных составов сталей и спосо-
бов производства бесшовных труб. 
На данный момент ведутся работы 
по исследованию влияния хими-
ческого состава и способов тер-
мообработки на комплекс свойств 
высокохромистых нержавеющих 
марок сталей. Участник 10 конфе-
ренций, в том числе 5 международ-
ных. Участник областного конкурса 
«Инженер года».
Автор 37 опубликованных научных 
работ (в т.ч. в зарубежных журна-
лах),  3-х патентов на изобретения.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

АБАШЕВ
Рустам Раисович

1979 г.р.
Руководитель проекта по повы-
шению ценности труда производ-
ственного персонала ОПИиКП 
цеха № 1 АО «Чепецкий механиче-
ский завод»,                                       г. 
Глазов, Удмуртская Республика
Российский химико-технологиче-
ский университет им. Д.И. Менде-
леева – 2002 г.
Грамотный, дисциплинирован-
ный, добросовестный, квалифи-
цированный специалист. При его 
непосредственном участии раз-
работана технология переработ-
ки некондиционного обедненного 
урансодержащего сырья с получе-
нием закиси-окиси урана, пригод-
ной для последующего получения 
компонентов ЯТЦ. Разработанная 
технология позволила исключить 
необходимость перевода более 
9000 т некондиционного обеднен-
ного урансодержащего сырья в 
РАО, за счёт чего экономия соста-
вила более 2 млрд. руб. В 2017 г. 
за данную работу награжден госу-
дарственной премией Удмуртской 
Республики в области науки и тех-
нологий. Постоянно стремится к 
повышению своих знаний и опыта. 
Способен качественно решать про-
изводственные задания, активно 
участвует в изменении технологи-
ческого процесса. Член сборной 
команды АО ЧМЗ «Мудрый атом» 
по интеллектуальным играм. Ла-
уреат Государственной премии 
Удмуртской Республики в области 
науки и технологий (2017 г.), дваж-
ды удостоен звания «Лучший моло-

дой специалист АО ЧМЗ», победи-
тель в конкурсе «Человек года АО 
«Чепецкий механический завод», 
в составе авторского коллектива 
неоднократно награждался преми-
ями АО «ТВЭЛ», присвоено звание 
«Лучший молодой рационализатор 
завода», занесен на Доску Почета 
предприятия.
Автор 1 опубликованной научной 
работы, 66 рационализаторских 
предложений с общим экономи-
ческим эффектом от внедрения 
более 100 млн. руб., за 2018 г. (по 
предварительной оценке) – более 
30 млн. руб.

МАСЛЕННИКОВ
Александр  Юрьевич

1970  г.р.
Главный инженер филиала «Про-
изводство сплавов цветных ме-
таллов» АО   Уралэлектромедь», 
п. Верх-Нейвинский Свердловской 
области
Уральский ордена Трудового Крас-
ного Знамени политехнический ин-
ститут им. С.М. Кирова – 1992 г. 
«Почетный металлург» – 2004 г. 
Специалист высшего уровня, дея-
тельный и инициативный инженер, 
постоянно повышающий свою ква-
лификацию. Постоянно работает 
над вопросами совершенство-
вания технологии производства 
свинца из отходов металлурги-
ческих заводов (пылей шахтной 
печи, выломок, шликеров и съе-
мов процесса рафинирования) и 
аккумуляторного лома. Является 
разработчиком линии брикетиро-
вания мелкодисперсных свинецсо-
держащих материалов и организа-
тором строительством отделения 
рафинирования в п. Верх-Нейвин-
ский Свердловской области. Раз-
работал механизм модернизации 
руднотермической печи для уве-
личения мощности с изменением 
узлов дозирования шихты и за-
грузки печи, что привело к почти 
двукратному увеличению произ-
водительности оборудования со 
значительным улучшением техни-
ко-экономических показателей. 
Под его руководством проведено 
полное техперевооружение свин-
цового производства с установкой 
и внедрением в процесс сушильно-
го барабана для сушки свинцовых 
кеков, двух короткобарабанных 
печей «Engitec» для плавки сы-
рья, новой системы газоочистки 
«Engitec», оборудования немецко-
го производителя «Linde» для обо-
гащения кислородом подаваемой 
на печи газовоздушной смеси. В 
2018 г. достигнуты проектные по-
казатели, с получением 20000 тонн 
марочного свинца и прибыли 250 
млн. руб. в год. По его инициативе 
начато освоение  выпуска новых 
видов продукции: сурьмянистых 
и оловянных сплавов из полупро-

дуктов свинцового производства. 
Расчетный экономический эффект 
от реализации сплавов с  2019 г. 
составит до 150 млн. руб. в год. 
В 2018 г. выступил с докладом в 
Вене на Европейской конференци-
и-выставке производителей свин-
ца и аккумуляторных батарей. 
Неоднократно стновился Лауреа-
том премии им. Б.А. Кривоухова, 
неоднократно объявлялись Благо-
дарности от предприятия, награж-
ден Почетными грамотами главы 
ГО «Верх-Нейвинский», Почетным 
знаком отличия «За заслуги перед 
УГМК» 3 степени.
Автор 15 рационализаторских 
предложений с экономическим эф-
фектом свыше 5 млн. руб. 

СМИРНОВ
Константин Вячеславович 

1968 г.р.
Главный инженер цеха электроли-
за никеля АО «Кольская горно-ме-
таллургическая компания», г. Мон-
чегорск Мурманской области
Санкт-Петербургский государ-
ственный технический университет 
– 1993 г.
Обладает высоким уровнем про-
фессиональных знаний, исключи-
тельно высоким чувством ответ-
ственности. Принимает активное 
участие в работах по рациона-
лизации и усовершенствованию 
технологических процессов, зани-
мается разработкой и внедрени-
ем предложений по экономии то-
пливно-энергетических ресурсов, 
направленных на повышение эф-
фективности производства. При-
нимал участие и непосредственно 
руководил рядом проектов, вне-
дряемых и уже реализованных в 
ЦЭН. По результатам внедрения 
проекта «Утилизация солевого 
стока никелевого рафинирования» 
была подготовлена и опубликована 
научная работа «Реализация тех-
нологии фракционной кристалли-
зации сульфата и хлорида натрия 
(компания «EWATHERM» Швейца-
рия) из сточных вод производства 
никелевого рафинирования АО 
«Кольская ГМК». Наряду с реше-
нием практических задач в своей 
производственной деятельности 
уделяет большое внимание пере-
даче накопленного опыта молодым 
специалистам. Систематически по-
вышает свой научно-технический 
уровень, проходит дополнительное 
обучение, участвует в научно-прак-
тических конференциях. Имеет 
Благодарность Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Лауреат конкурса «Инженер года 
– 2012», награжден Почетным зва-
нием «Лучший мастер ОАО «Коль-
ская ГМК», нагрудным знаком «За 
заслуги перед Кольской ГМК».
Соавтор 1 опубликованной науч-
ной работы.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

И СИСТЕМЫ

ТРЕТЬЯКОВА  
Елена Семеновна

1966г.р.
Инженер-энергетик 1 категории 
участка по техническому обеспече-
нию и техническому надзору служ-
бы главного энергетика АО «Ангар-
ский Электролизный Химический 
комбинат», г. Ангарск Иркутской 
области
Новосибирский электротехниче-
ский институт (с отличием) – 1988 г. 
Кандидат технических наук – 2018 г.
Обладает высоким уровнем знаний 
в области подготовки и разработки 
нормативно¬технической докумен-
тации по организации и выполне-
нию эксплуатации и обслуживанию 
электрооборудования подразде-
лений предприятия, подготовке 
технических решений, докумен-
тации по вопросам охраны труда, 
специальной оценке условий труда 
на рабочих местах службы главно-
го энергетика. В составе рабочей 
группы принимала непосредствен-
ное участие в реализации проек-
тов Производственной системы 
Госкорпорации «Росатом». Реали-
зация данных проектов позволила 
качественно повысить уровень вы-
полнения технического обслужива-
ния и ремонта, надежность элек-
трооборудования, снизить потери 
при теплоснабжении удаленных 
объектов предприятия. В 2014 году 
закончила заочную аспирантуру. 
В апреле 2018 года без отрыва 
от производства успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию 
по теме «Анализ энергоэффек-
тивности глубокой компенсации 
реактивной мощности в системах 
электроснабжения промышленных 
предприятий и городов».
Автор 15 научных опубликованных 
работ, из которых 5 в изданиях из 
перечня ВАК и 2 проиндексирова-
ны в системе SCOPUS.

ХАДЫЕВ
Ирек Гайнуллинович

1960 г.р.
Начальник лаборатории диагно-
стики электрооборудования цен-
тральной электротехнической ла-
боратории АО «ОЭМК», г. Старый 
Оскол Белгородской области
Челябинский политехнический ин-
ститут – 1982 г. 
Специалист высокой квалифика-
ции, наработал уникальный опыт 
своевременного решения важных 

Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы ги-
бель цивилизации. А. Д. Сахаров
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производственных задач с при-
менением нормативных методов 
испытания, методов неразруша-
ющего контроля и собственных 
методов диагностики. Предложил 
ряд технических решений по испы-
таниям и диагностике ответствен-
ного силового и высоковольтного 
электрооборудования комбината. 
Организовал диагностику элек-
трооборудования, производство 
наладочных работ и профилакти-
ческих испытаний электрооборудо-
вания подразделений комбината, 
контрольные испытания электро-
оборудования после ремонтов и 
обеспечил условия для безопас-
ного выполнения работ подчи-
ненными работниками. При его 
непосредственном участии выпол-
нены пуско-наладочные работы 
Сорто-прокатного цеха № 2, Цеха 
отделки проката, Электро-стале-
плавильного цеха, Цеха сетей под-
станций, Энерго-цеха № 1, Цеха 
окомкования и металлизации. По-
стоянно повышает свой професси-
ональный уровень, проходит обуче-
ние в ведущих центрах повышения 
квалификации РФ, семинарах по 
современным методам диагно-
стики электрооборудования. Свои 
накопленные знания и опыт рабо-
ты передаёт молодому поколению 
лаборатории. Занимается научной 
работой, выступает с докладами 
на технических советах комбина-
та, участвует на всероссийских 
конференциях и рабочих семина-
рах, публикует доклады и статьи в 
специализированных сборниках и 
журналах по вопросам диагности-
ки и эксплуатации электрообору-
дования. Неоднократно поощрялся 
руководством комбината, имеет 
благодарность, почетные грамоты 
комбината и управляющей компа-
нии. Присвоено звание «Лучший 
мастер ОЭМК», награжден почет-
ным знаком УК «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ», лауреат регионального 
конкурса «Инженер года-2017».
Соавтор 6 опубликованных науч-
ных работ, автор 21 внедренных 
рационализаторских предложений.

ШУРЫГИН 
Юрий Анатольевич

1986 г.р.
Доцент кафедры электрооборудо-
вания Липецкого государственного 
технического университета, г. Ли-
пецк
Липецкий государственный техни-
ческий университет – 2009 г.
Кандидат технических наук – 2011 г. 
Специалист высокой квалифика-
ции, специализируется на прове-
дении научных исследований в 
направлении модернизации элек-
тротехнических комплексов стале-
плавильных производств. Выпол-
нил комплексный анализ тепловых 
и электрических режимов элек-
тропечей, разработал способы по-
фазного регулирования мощности 
дуговой печи переменного тока, 
основанные на использовании 
управляемых электромагнитных 

устройств, технический эффект 
которых заключается в снижении 
удельного расхода электроэнергии 
на 7,4%, удельного расхода элект-
родов на 9%, потенциальный эконо-
мический эффект достигает 52,15 
млн. руб./год. Решил междисци-
плинарную задачу, охватывающую 
области электрики, технологии и 
автоматизации, путем создания 
способов согласования режимов 
дуговых сталеплавильных печей 
и агрегатов печь-ковш в условиях 
обеспечения непрерывности тех-
нологического процесса. Для реа-
лизации указанного технического 
решения разработал интеллекту-
альный аппаратный комплекс. По-
тенциальный экономический эф-
фект уменьшения фактического 
значения активной мощности мо-
жет достигать 45,132 млн. руб. в 
год. Победитель программы «УМ-
НИК» фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, областных 
конкурсов «Инженер года-2016» в 
категории «Инженерное искусство 
молодых», «Инженер года-2017» 
в категории «Профессиональные 
инженеры».
Автор и соавтор 53 опубликован-
ных научных работ, из них: 2 - в 
изданиях, индексируемых в между-
народной базе Scopus; 16 – в изда-
ниях, рекомендованных ВАК, 15 – в 
сборниках материалов междуна-
родных конференций; 5 – патентов 
РФ на изобретения.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(НИОКР)

АПАЛЬКОВ
Глеб Алексеевич

1990 г.р.
Эксперт производственно-техниче-
ского управления ФГУП «Горно-хи-
мический комбинат», г. Железно-
горск Красноярский край
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет  (с отличием) – 2013 г.
Кандидат технических наук – 2017 г. 
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
радиохимической переработки 
отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) и радиоактивных отходов 
(РАО), фабрикации уран-плутоние-
вого ядерного топлива. В качестве 
исполнителя принимал участие 
в исследовательских работах с 
оформлением отчетной докумен-
тации по результатам стендовой 
гидрометаллургической пере-
работки ОЯТ на ФГУП «ГХК». В 
2017-2018 гг. принимал участие в 
подготовке и испытаниях опытных 
партий МОКС-топлива для реакто-
ра БН-800 (БАЭС). Член отрасле-
вой рабочей группы по созданию 
опытно-промышленного произ-
водства РЕМИКС-топлива для ре-
акторов на тепловых нейтронах. 
При его непосредственном участии 
проведена разработка, изготовле-
ние и внедрение на предприятии 

перспективных типов твердофаз-
ных катализаторов окислитель-
но-восстановительных процессов 
для повышения эффективности 
технологических процессов пере-
работки ОЯТ и РАО. Подготовлено 
и внедрено 3 рационализаторских 
предложения и 6 предложений по 
улучшению производственных про-
цессов. В рамках производствен-
ной системы Росатома (ПСР) вы-
ступил в качестве руководителя 2-х 
проектов, направленных на сниже-
ние себестоимости и времени про-
текания процессов обращения с 
уран- и серебросодержащими тех-
нологическими продуктами. Актив-
но участвует в развитии инноваци-
онного потенциала предприятия, 
участник и призер 19 международ-
ных и отраслевых научно-практи-
ческих конференций. Награжден 
Бронзовой медалью «За заслуги 
перед Томским политехническим 
университетом», лауреат обще-
отраслевого конкурса «Человек 
года Росатома», победитель кон-
курса профессионального мастер-
ства среди инженеров-технологов 
предприятия, трижды победитель 
отраслевого конкурса «Инноваци-
онный лидер атомной отрасли», 
победитель Всероссийского инже-
нерного конкурса индивидуальных 
исследовательских проектов по 
направлению «Ядерная энергети-
ка и технологии», лучший молодой 
изобретатель ФГУП «ГХК», лауре-
ат Молодежной премии ЗАТО Же-
лезногорск «За успехи в области 
науки и образования».
Автор 28 опубликованных научных 
работ, 26 патентов РФ на изобре-
тения и полезные модели.

ДЬЯЧЕНКО
Антон Сергеевич

1987 г.р.
Ведущий инженер группы экстрак-
ции и сорбции научно-производ-
ственного Международного центра 
инженерных компетенций ФГУП 
«Горно-химический комбинат», г. 
Железногорск, Красноярский край
Томский политехнический универ-
ситет (с отличием) – 2010 г.
Специалист высокого уровня про-
фессиональной квалификации, 
проявляет способности к решению 
задач повышенной сложности. Уча-
ствует в ведении работ по несколь-
ким научно-исследовательским 
направлениям фундаментального 
и прикладного характера в области 
радиохимии и радиохимической 
переработки ОЯТ. Координирует 
совместные работ с ведущими на-
учно-исследовательскими инсти-
тутами Российской Федерации, 
в том числе ВНИИХТ, ВНИИНМ, 
АО РИ им. В.Г. Хлопина, НИ ТПУ 
с оформлением заключительной 
отчетности. Реализует стратегии 
предприятия по формированию 
интеллектуальной собственности 
в области прикладной радиохимии 
при формировании РИД. Организу-
ет взаимодействие подразделений 
по вопросам научно-технического 

сопровождения реализованных и 
вновь создаваемых производств 
(производство МОКС-топлива, от-
работка технологии на ОДЦ). На 
данный момент является ответ-
ственным исполнителем аванпро-
екта по тематике получения 
смешанных оксидов для целей 
фабрикации МОКС- и РЕМИКС-то-
плива, производство которых ре-
ализуется на базе ФГУП «ГХК». 
Закончил аспирантуру, готовит 
диссертационную работу к защи-
те. Лауреат общеотраслевого кон-
курса «Человек года Росатома», 
лауреат конкурса «Инновационный 
лидер атомной отрасли», лучший 
молодой изобретатель предприя-
тия (ФГУП «ГХК»), 1 место по ито-
гам конкурса «По рационализатор-
ской и изобретательской работе на 
ГХК».
Соавтор 25 опубликованных на-
учных работ (в т.ч. в зарубежных 
изданиях), 27 отчетов о НИР и НИ-
ОКР, 17 патентов на изобретение, 
4 заявок на изобретение, 4 раци-
онализаторских предложения и 2 
ПСР-предложения.

САХНЕНКО
Ольга Анатольевна 

1981 г.р.
Инженер-технолог-химик-исследо-
ватель 3 категории ЦЗЛ ФГУП «ПО 
«Маяк», г. Озерск Челябинской об-
ласти
Московский инженерно-физиче-
ский институт (государственный 
университет) – 2004 г.
В ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
специалист. Занимается вопроса-
ми оптимизации существующих и 
внедрения новых технологий и ин-
новационных процессов в области 
дезактивации. Активно участвует в 
разработке технологий утилизации 
специзделий и возврата страте-
гических материалов в производ-
ственный процесс ядерно-промыш-
ленного комплекса страны. 
Проводит работы по выполнению 
гособоронзаказов. По разработан-
ным с её непосредственным уча-
стием технологиям на ФГУП «ПО 
«Маяк» запущены в производство 
и успешно функционируют участки 
дезактивации бериллия и платины. 
Экономический эффект от исполь-
зования предложенных решений 
составляет более 10 млн. руб. в 
год. В настоящее время она прини-
мает участие в работах по выводу 
из эксплуатации неиспользуемых 
зданий и сооружений ФГУП «ПО 
«Маяк». Постоянно участвует в 
работе различных научных кон-
ференций (в т.ч. международных). 
Победитель конкурса «Инноваци-
онный лидер атомной отрасли», 
награждена Благодарностью гене-
рального директора Госкорпора-
ции «Росатом».
Автор 16  опубликованных научных 
работ, 4 внедренных рационализа-
торских предложений.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(Научно-техническое 

обеспечение)

ДЖЕВЕЛЛО
Константин Анатольевич 

1973 г.р.
Инженер-физик-исследователь 2 
категории ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк»,                       
г. Озерск Челябинской области
Уральский государственный техни-
ческий университет – 1996 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Основным направлением его 
деятельности является разработка 
методик проведения измерений на 
масс-спектрометрах с индуктивно 
связанной плазмой (ИСП-МС) для 
подразделений ФГУП «ПО «Маяк». 
Данные методики позволяют более 
точно контролировать технологи-
ческие процессы и выпускаемую 
продукцию, находящиеся в обла-
сти учета и контроля ядерных ма-
териалов. Ведущий специалист в 
области ИСП-МС на предприятии.  
Проводит арбитражные измере-
ния для подразделений комбина-
та. Активно участвует в создании 
лаборатории на химическом про-
изводстве и аналитическом сопро-
вождении наработки редкоземель-
ных и трансурановых изотопов. 
Ежегодно участвует в работах по 
выполнению гособоронзаказов. 
Разработанный с его участием ин-
новационный комплекс пробопод-
готовки для измерения изотопного 
состава урана и его концентрации 
в отработанном ядерном топливе 
внедрен в производство. В резуль-
тате данной работы удалось объе-
динить два принципиально разных 
вида анализа в один, снизить время 
подготовки пробы к измерениям 
с трех до одного часа, улучшить 
метрологические характеристики 
измерений, снизить дозовую на-
грузку на персонал. Благодаря глу-
бине знаний в области ИСП-МС, 
неоднократно оказывал помощь 
сотрудникам подразделений в ре-
шении проблем, возникающих при 
работе на масс-спектрометрах. В 
настоящее время занимается раз-
работкой и аттестацией на отрас-
левом уровне методик измерения 
состава спецпродукции ядерного 
оружейного комплекса подразделе-
ний. Результаты и качество его тру-
да характеризуются высочайшим 
уровнем исполнения. Постоянно 
повышает свои профессиональные 
навыки, проходит курсы повышения 
квалификации, принимает участие 
в работе научных семинаров и кон-
ференций. Имеет Благодарность от 
предприятия.
Автор 3 научных опубликованных 
научных работ, 15 методик измере-
ний, более 20 отчетов.

МЕЛКУМОВ 
Иван Сергеевич

1986 г.р.
Начальник группы анализов на-
дежности отдела химических тех-
нологий Научно-конструкторского 
управления АО «Научно-исследо-
вательский и проектно-конструк-
торский институт энергетических 
технологий «АТОМПРОЕКТ», г. 
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекомму-
никаций имени профессора М.А.
Бонч-Бруевича – 2008 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
исполнителей анализов безопасно-
сти систем в проектах Федераль-
ного хранилища ОЯТ сухим спосо-
бом опытных, исследовательских 
и коммерческих реакторов. Один 
из разработчиков инновационных 
систем: коррозионного мониторин-
га на базе высокотемпературных 
датчиков; контроля герметичности 
гнезд хранения отработавшего 
ядерного топлива. Ответственный 
исполнитель по разработке систем 
коррозионного мониторинга в про-
ектах опытного (БРЕСТ-ОД-300) и 
исследовательского (МИР) реак-
торов, энергоблоков ВВЭР-1200 
(Ханхикиви и ПАКШ-II). Главными 
результатами работы являются 
повышение надежности и безопас-
ности энергоблоков отечествен-
ного дизайна, что достигается за 
счет применения инновационных 
оперативных средств контроля со-
стояния барьеров безопасности. 
На данный момент продолжает 
участвовать в работах по анали-
зу безопасности в перспективных 
проектах ВВЭР-1200 (Китай, Еги-
пет). Принимал участие в работе 
научных конференций (в т.ч. меж-
дународных) в качестве доклад-
чика. Портрет помещен на Доску 
Почёта предприятия.
Автор 11 опубликованных научных 
работ, 1 патента РФ на полезную 
модель.

МИЛЯЕВ
Максим Игоревич

1982 г.р. 
Ведущий инженер производствен-
ного участка транспортно- техноло-
гического оборудования 1 группы 
цеха централизованного ремонта 
филиала АО «Концерн Росэнергоа-
том» – «Калининская атомная стан-
ция», г. Удомля Тверской области
Владимирский государственный 
университет – 2004 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Один из организаторов про-

ведения модернизации основного 
оборудования ТТО, разработки и 
утверждения основных технических 
решений, разработки стратегии со-
вершенствования технологических 
процессов перегрузки ядерного 
топлива и диагностических телеви-
зионных систем контроля корпуса 
реактора и среды перегрузки. Под 
его руководством в 2014-2018 годах 
были проведены работы по вводу в 
эксплуатацию новой машины пере-
грузочной блока             № 4 с систе-
мой управления 4-го поколения, мо-
дернизации телевизионных штанг 
машин перегрузочных блоков 1,2, 
модернизации токоподвода моста 
машины перегрузочного блока № 
3. В настоящее время работает над 
внедрением нового оборудования: 
манипулятор доставки и наведения 
для системы телевизионной специ-
альной СТС-К-78П и системы устра-
нения дефектов корпуса реактора. 
Победитель конкурса Калининской 
АЭС на лучшее предложение по 
улучшению, награжден Дипломом 
III степени научно-технической кон-
ференции молодых специалистов 
Росатома, победитель региональ-
ных этапов конкурсов «Инженер 
года», присвоено звание «Лучший 
наставник».

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(Проектно-конструкторское 

обеспечение)

ГОРЕВ 
Юрий Рудольфович

1959  г.р.
Главный специалист технологи-
ческой группы проектного отде-
ла Новосибирского филиала АО 
«Центральный проектно-техноло-
гический институт», г. Новосибирск
Новосибирский институт инжене-
ров водного транспорта – 1981 г.
Инженер-проектировщик высокой 
профессиональной квалификации. 
Один из ведущих разработчиков 
проекта создания первой отече-
ственной установки в России на 
ПАО «НЗХК» (г. Новосибирск) по 
производству порошка диоксида 
урана методом восстановительно-
го пирогидролиза гексафторида 
урана. Ключевой технолог проек-
та создания первого в Российской 
Федерации фабрикационного про-
изводства, интегрированного в 
действующее разделительное про-
изводство, являющегося состав-
ной частью уникального Завода на-
чальной стадии ЯТЦ создаваемого 
на АО «ПО ЭХЗ» (Красноярский 
край, г. Зеленогорск). Принимал 
непосредственное участие в разра-
ботке проектов: «Здание 336б. Уча-
сток получения порошка диоксида 
урана методом восстановительно-
го пирогидролиза» (ПАО «НЗХК»); 
«Участок получения порошка ди-
оксида урана методом восстано-
вительного пирогидролиза ГФУ 
производительностью 2х600 т/
год» (ПАО «МСЗ); «Здание 336. 
Участок сборки ТВС-КВАДРАТ» 

(ПАО «НЗХК»); «Здание 336. Уча-
сток сборки ТВС ВВЭР-100 (с РЕ-
МИКС-топливом)» (ПАО «НЗХК»); 
«Здание 336в. Хранилище НОУ 
в ТУК» (ПАО «НЗХК»); «Здание 
336в. Хранилище ВОУ» (ПАО 
«НЗХК»); «Развитие и модерниза-
ция производственных мощностей 
для обеспечения выпуска топлива 
для промышленных и исследова-
тельских реакторов ПАО «НЗХК»; 
«Здания 47–47П, 300/2, 301/1. Вы-
вод из эксплуатации комплекса 
складских зданий «Макеты» (ПАО 
«НЗХК»); «Компактизация произ-
водства порошка, таблетки, твэл и 
ТВС» ОБИН  (ПАО «НЗХК»); «Зда-
ние главного производственного 
корпуса. Реконструкция. Создание 
фабрикационного производства, 
интегрированного в действующее 
разделительное производство АО 
«ПО «ЭХЗ» (Красноярский край, 
ЗАТО г. Зеленогорск, АО «ПО 
ЭХЗ»). Награжден Благодарно-
стью Министерства Российской 
Федерации по атомной энергии, 
награжден знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленно-
сти», знаком «Почетный донор 
России», дипломами АО «ТВЭЛ».

ПОЛЁТОВ
Григорий Владимирович 

1983 г.р.
Главный специалист научно-про-
изводственного отделения детек-
торов ионизирующих излучений 
АО «Научно-исследовательский 
институт технической физики и ав-
томатизации», г. Москва
Московский инженерно- физиче-
ский институт (государственный 
университет) (с отличием) – 2006 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Разра-
ботчик газоразрядных детекторов 
ионизирующих излучений. Уча-
ствовал и руководил разработкой 
блоков детектирования потока 
нейтронов для системы управле-
ния реакторами ВВЭР, детектора 
нейтронов системы пирохимиче-
ской переработки отработанного 
ядерного топлива, малогабарит-
ного коронного счётчика для по-
иска остатков ядерного топлива. 
В настоящее время продолжает 
работы по разработке ионизаци-
онной камеры управления тера-
певтическим ускорителем электро-
нов. Многократно привлекался к 
проведению испытаний различных 
газоразрядных детекторов на воз-
действия климатических, механи-
ческих, сейсмических и специаль-
ных воздействующих факторов, 
как на территории АО «НИИТФА», 
так и на других предприятиях. При-
нимает участие в работе научных 
конференций. Отмечен званием 
«Человек года Росатома».
Автор 3 опубликованных научных 
работ.
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ЧВАНОВ 
Алексей Евгеньевич

1978  г.р.
Начальник группы отдела реактор-
ных отделений бюро комплексного 
проектирования № 1 АО Инжини-
ринговая компания «АСЭ», г. Ниж-
ний Новгород
Нижегородский Государственный 
Технический Университет – 2003 г.

Специалист высокой квалифика-
ции. Участник работ по разработ-
ке концепт проектов АЭС средней 
мощности с РУ ВВЭР-600 и с РУ 
ВБЭР-600. Принимал участие в 
разработке проектно-сметной до-
кументации при строительстве 4 
блока Калининской АЭС. В рам-
ках разработки дополнительных 
проектных решений для реали-
зации мероприятий по снижению 
последствий запроектных аварий 
на АЭС при его непосредственном 
участии были разработаны и вне-
дрены дополнительные системы, 
участвующие в управлении запро-
ектными авариями и снижающими 
их последствия. По трём системам 
получены патенты. При его непо-
средственном участии был реали-
зован ПСР проект по сокращению 
стоимости АЭС с экономическим 
эффектом около 100 млн. руб. В 
настоящее время принимает ак-
тивное участие в проектировании 
Курской АЭС-2 и АЭС «Руппур». 
Награжден Благодарностью от 
предприятия.
Соавтор 2 патентов РФ на полез-
ную модель и 1 патента на изобре-
тение.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(Производственно-

технологическое обеспечение)

ПРОНИЧЕВ 
Андрей Юрьевич

1979 г.р.
Ведущий инженер (группа регули-
рования маслосистем и вибрации) 
турбинного цеха-1 филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» - «Кали-
нинская атомная станция», г. Удом-
ля Тверской области
Ивановский государственный энер-
гетический университет – 2002 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Органи-
затор проведения модернизации 
системы регулирования и защиты 
турбин К-1000-60/1500 – внедрения  
электронного регулятора скорости 
(ЭРС) с функцией электронного 
автомата безопасности (ЭАБ) с со-
хранением механических автома-

тов безопасности (АБ). В процессе 
модернизации заменили гидрав-
лический регулятор скорости (РС) 
на электрогидравлический (ЭРС), 
состоящий из электронной части 
(ЭЧ ЭРС) и электрогидравличе-
ского преобразователя (ЭГП ЭРС), 
комплект датчиков угловой скоро-
сти (ДУС). Установлены датчики 
положения главного сервомотора 
ГСМ. В опоре  № 1 демонтирован 
трубопровод, связывающий регу-
лятор скорости РС с насосом-им-
пеллером. Реконструированы тру-
бопроводы линий управлений и 
силовой трубопровод в опоре № 1, 
для возможности присоединения к 
ЭГП ЭРС. Демонтирован трубопро-
вод линии имитации импульсного 
давления РС. На главный серво-
мотор ГСМ установлены дополни-
тельные датчики положения для 
электронного регулятора скорости 
ЭРС. После модернизации/монта-
жа проведены пуско-наладочные 
работы и испытания на модернизи-
рованной системе регулирования. 
На данный момент продолжаются 
работы по совершенствованию ра-
боты маслосистем турбогенерато-
ров в аспекте очистки, контроля и 
содержания оборудования в требу-
емом нормативными документами 
состоянии. Награжден Благодар-
ностью от предприятия.
Автор 24 внедренных рационали-
заторских предложений.

РЕШЕТНЯКОВ 
Евгений Иванович 

1982 г.р.
Инженер-технолог 1 категории 
конструкторско-технологического 
отдела «Нововоронежатомэнерго-
ремонт» филиала АО «Атомэнерго-
ремонт», г. Нововоронеж Воронеж-
ской области.
Международный институт компью-
терных технологий г. Воронеж – 
2008 г.
Высококлассный специалист в 
области разработки новых техно-
логий по монтажу оборудования, 
ремонту и модернизации действу-
ющего оборудования существую-
щих блоков. Руководитель группы 
по разработке технологий ремон-
та, модернизации оборудования 
и систем на действующих блоках 
АЭС, а также новых технологий 
на строящихся блоках АЭС. Зани-
мался разработкой технологий на 
утилизацию оборудования АЭС, 
снятых с эксплуатации. Разработал 
технически сложный проект по за-
мене гидравлической части цирку-
ляционных насосов одного произ-
водителя на другого с сохранением 
электродвигателей прежнего про-
изводителя. Работа осложнялась 
тем, что четыре циркуляционных 
насоса весом по 40 т расположены 
вертикально и работы по замене 
гидравлической части должны вы-
полняться внизу, в стесненных ус-
ловиях на минусовых отметках без 
применения штатного мостового 
крана. Разработанная им уникаль-
ная технология проводилась на 

специально разработанной ориги-
нальной оснастке, комплекс работ 
был завершен досрочно, выпол-
нялся впервые и не имеет анало-
гов в России. Постоянно повышает 
свои профессиональные навыки, 
проходит курсы повышения квали-
фикации. Награжден Благодарно-
стью Администрации городского 
округа г. Нововоронеж, Благодар-
ностью директора «НВАЭР», зане-
сен на Доску Почета предприятия.

ФАДЕЕВ
Сергей Геннадьевич

1966 г.р.
Начальник лаборатории № 1 под-
готовки производства изготовле-
ния изделий центральной завод-
ской лаборатории сварки ПАО 
«Машиностроительный завод», г. 
Электросталь Московской области
Московский авиационно-техноло-
гический институт им. К.Э. Циол-
ковского – 1988 г.
В ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
специалист и руководитель, гра-
мотно и качественно решающий 
производственные задачи в обла-
сти совершенствования техноло-
гии процессов сварки, внедрения 
в производство новых методов 
сварки. При его непосредствен-
ном участии внедрены технологии 
сварки тепловыделяющих элемен-
тов (твэлов) и тепловыделяющих 
сборок (ТВС) для реакторов ВВЭР-
440, ВВЭР-1000, БН-600, БН-800, 
БН- 1200, БРЕСТ, МБИР. При его 
участии внедрены технологии 
сварки для реакторных установок 
плавучей АЭС «Академик Ломо-
носов», реакторов универсального 
атомного ледокола проекта 22220, 
освоено новое производство по-
глощающих элементов для всех 
типов выпускаемых реакторных 
установок. Он имеет уникальные 
компетенции в области руковод-
ства и технического контроля над 
проведением сварочных работ, 
включая работы по технической 
подготовке производства, разра-
ботке производственно-технологи-
ческой документации. Награжден 
Благодарностями от предприятия, 
награжден Благодарственным 
письмом Администрации г.о. Элек-
тросталь Московской области.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(Производственная 

деятельность)

БОЦ
Сергей Владимирович

1971 г.р.

Ведущий инженер-технолог про-
изводственно-технологического 
отдела АО «УЭХК», г. Новоуральск 
Свердловской области
Уральский государственный техни-
ческий университет – 1994 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
наиболее компетентных экспертов 
атомной отрасли по вопросами, 
связанным с разработкой, испыта-
ниями и модернизацией основного 
и вспомогательного оборудования 
разделительного производства, 
проведением опытных и экспе-
риментальных работ, связанных 
с внедрением новых поколений 
газовых центрифуг для обогаще-
ния урана, повышением эффек-
тивности их эксплуатации, про-
гнозирования надежности. Один 
из разработчиков перспективной 
технологической схемы объеди-
нения газовых центрифуг новых 
поколений в каскады, которая по-
зволит гарантировать эффектив-
ное использование установленной 
мощности новых газовых центри-
фуг и их защиту от возможных ава-
рийных ситуаций. Экономический 
эффект после внедрения предло-
женной перспективной технологи-
ческой схемы в АО «УЭХК» будет 
составлять ежегодно более 200 
млн. руб. Член постоянно действу-
ющей Приемочной комиссии АО 
«ТВЭЛ». Большое внимание уделя-
ет вопросам подготовки молодых 
специалистов, в качестве настав-
ника помогает им в освоении про-
фессии технолога. Неоднократный 
победитель ежегодных конкурсов 
АО «УЭХК» на лучшую научно-тех-
ническую работу, неоднократно 
отмечался почетными грамотами 
и благодарностями от предпри-
ятия, занесен на Доску Почета 
предприятия, имеет Благодарность 
Генерального директора Госкор-
порации «Росатом», удостоен по-
четного звания «Лучший работник 
комбината», «Ветеран труда ком-
бината», награжден знаком отли-
чия «За вклад в развитие атомной 
отрасли 23-й степени», лауреат 
премии им. А.И. Савчука (2018).
Автор более 70 научно-техниче-
ских отчетов.

НАТАЛИЧ
Артем Александрович

1979 г.р.
Начальник смены блока службы 
технологического управления фи-
лиала АО «Концерн Росэнергоа-
том» «Кольская атомная станция», 
г. Полярные Зори Мурманской об-
ласти
Томский политехнический универ-
ситет – 2003 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основным 
направлением его деятельности 
является выполнение функции 
оперативного руководителя экс-
плуатацией энергоблока Кольской 
АЭС при нормальной эксплуатации 
и нарушениях нормальной эксплуа-
тации. Осуществляет организацию 
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и контролирует выполнение ремон-
та оборудования энергоблока. Обе-
спечивает взаимодействие между 
эксплуатационными, ремонтными 
подразделениями и подрядными 
организациями. При его активном 
участии реализованы масштаб-
ные проекты по модернизации, 
продлению ресурса оборудования 
и сроков эксплуатации энергобло-
ков №№ 1 и 2, включавших в себя 
замену электротехнического обо-
рудования систем технологиче-
ского контроля и регулирования, 
была успешно проведена наладка 
оборудования и динамические ис-
пытания энергоблоков. Принимал 
непосредственное участие в орга-
низации и выполнению работ по 
приведению процесса эксплуата-
ции, а также состояния техноло-
гического и электротехнического 
оборудования энергоблоков к со-
ответствию требованиям МАГ АТЭ 
по направлению «Эксплуатация» 
на Кольской АЭС. Осуществлял 
работу по пуску блоков 1 и 2 по-
сле планово-предупредительного 
ремонта в качестве координатора 
пуска в 2017-2018 гг. Принимает 
активное участие в обучении мо-
лодых специалистов. Награжден 
Благодарственным письмом муни-
ципального образования г. Поляр-
ные Зори.

ХРИСТОЛЮБОВ
Евгений Анатольевич

1975 г.р.
Ведущий инженер группы прод-
ления сроков эксплуатации и под-
готовки к выводу из эксплуатации 
объектов использования атомной 
энергии отдела модернизации и 
продления ресурса филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» - «Бала-
ковская атомная станция», г. Бала-
ково Саратовской области
Саратовский государственный тех-
нический университет – 1997 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
организаторов управления про-
цессом продления срока эксплуа-
тации (ПСЭ) энергоблоков 1, 2, 3, 
4 на Балаковской АЭС: формиро-
вание графиков выполнения ме-
роприятий ПСЭ и осуществления 
контроля их выполнения. В каче-
стве руководителя рабочей группы 
Дивизионального проекта «Опти-
мизация финансовых затрат на 
выполнение работ по оценке тех-
нического состояния и остаточного 
ресурса элементов энергоблоков 
№ 2, 3 Балаковской АЭС при ПСЭ 
в 2015-2017 годах» разработал ме-
тодику расчета затрат на работы 
по определению остаточного ре-
сурса, что позволило рассчитать 
экономический эффект проекта, 
равный 720 млн. руб. за весь срок и 
за 2017 год - 101 млн. руб. Участник 

нескольких пилотных проектов по 
внедрению на Балаковской АЭС: 
интегрированной системы управ-
ления предприятием (ИСУ), систе-
мы АСУ ТОиР на базе IBM Maximo, 
информационной системы вывода 
из эксплуатации ЯРОО. Внештат-
ный инструктор для поддержания 
квалификации персонала Балаков-
ской АЭС по процессам: продление 
срока эксплуатации и подготовка к 
выводу из эксплуатации блоков 
АС. Постоянно повышает свои про-
фессиональные навыки, стремится 
к саморазвитию, принимает уча-
стие в работе научных семинаров 
и конференций. Участник програм-
мы «Человек года Росатома» в 
номинации «Эффективность». От-
мечен Благодарностью Министра 
промышленности и энергетики Са-
ратовской области.
Соавтор 4 опубликованных науч-
ных работ.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
(Научные исследования)

ЕЛИСЕЕВ
Дмитрий Сергеевич

1978 г.р.
Ведущий инженер группы релей-
ной защиты и испытаний генери-
рующих объектов электротехни-
ческой лаборатории Сервисного 
центра «Волгоградэнергонефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 
г. Волгоград 
Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия (с 
отличием) – 2001 г. 
Кандидат технических наук – 2008 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Один из разработчиков тех-
нических средств и схемотехниче-
ских решений, направленных на 
повышение надёжности основного 
оборудования электростанций. В 
2018 году им разработана и вне-
дрена в производство матричная 
модель для расчёта токов коротко-
го замыкания и режимов самоза-
пуска потребителей собственных 
нужд Волгоградской ТЭЦ-2 в усло-
виях произвольной конфигурации 
главной схемы станции. (Инстру-
ментальное программное обеспе-
чение: Visual Basic for Applications, 
выявлены и устранены недостатки 
существующих схем защиты асин-
хронных двигателей станции от 
перегрузки за счёт согласования 
времени срабатывания защиты с 
временем самозапуска, предложен 
способ снижения тяжёлых условий 
самозапуска секций РУСН-6 кВ за 
счёт оптимизации алгоритма рабо-
ты защиты минимального напряже-
ния секций РУСН-6 кВ, внедрено в 
производство рационализаторское 
предложение по повышению на-
дёжности работы схем автоматиче-

ского регулирования напряжения 
(АРН) генераторов за счёт модер-
низации выпрямительных блоков 
в панели ЭПА-305. Постоянно по-
вышает свою квалификацию, про-
ходит курсы повышения квалифи-
кации.
Автор 23 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 2 патента РФ.

РУССКОВ
Олег Владимирович 

1975 г.р.
Ведущий инженер – начальник 
группы учёта и распределения 
электроэнергии отдела главного 
энергетика АО «Волжский трубный 
завод», г. Волжский Волгоградской 
области
Волгоградский государственный 
технический университет – 1997 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Отвечает 
за полный спектр деятельности 
предприятия на оптовом рынке 
электроэнергии. Организатор ра-
бот по непрерывной оптимизации 
процессов в электроэнергетике 
промышленного предприятия, яв-
ляющегося субъектом оптового 
рынка электроэнергии. Работает 
над рационализаторским предло-
жением по оптимизации процесса 
планирования электропотребления 
предприятия. Выполнено и внедре-
но в производство 4 крупных про-
екта Лин б Сигм, направленных на 
оптимизацию процесса сталеплав-
ления в условиях оптового рынка 
электроэнергии с целью снижения 
затрат на производство продукции. 
На данный момент продолжают-
ся работы над 5-м межзаводским 
проектом Лин б Сигм по снижению 
стоимости электрической мощно-
сти предприятия, а также работы 
по созданию новой модели пла-
нирования неравномерного нере-
гулируемого электропотребления 
предприятия на основе теории ве-
роятностей, теории игр и теории 
принятия решений.
Постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень, проходит 
курсы повышения квалификации, 
участник 9 научных конференций 
(из них 5 международных), работа-
ет над кандидатской диссертацией. 
В настоящее время проходит обу-
чение в Санкт-Петербургском По-
литехническом университете Пе-
тра Великого. Награжден Почетной 
грамотой губернатора Волгоград-
ской области, Благодарственным 
письмом мэра г. Волжского, побе-
дитель 4 научно-практических кон-
ференций, победитель заводского 
и областного конкурсов «Инженер 
года», обладатель квалификации 
«Чёрный пояс» методологии Лин 
6 Сигм.
Автор 11 опубликованных научных 
работ (из них 5 с индексацией в 
Scopus/Web Of Science), выдано 
свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ, 
автор 10 внедренных рациона-
лизаторских предложений. Под-
тверждённый актуализированный 

экономический эффект от исполь-
зования предложенных решений 
по рационализаторским предложе-
ниям и проектам Лин б Сигм только 
за 2018 г. составляет 25 млн. руб.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
(Диагностика и экономия

в электроэнергетике)

ЗАХАРОВА
Вера Евгеньевна

1959 г.р.
Инженер-энергетик 1 категории 
энергомеханического отдела ООО 
Лихославльский завод «Светотех-
ника», г. Лихославль Тверской об-
ласти
Владимирский политехнический 
институт – 1982 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области промышленной 
энергетики. Рассчитала экономиче-
ский эффект от перехода с тарифа 
СН2 на тариф ВН, что позволило 
снизить потребляемость электро-
энергии. Вывела предприятие на 
оптовый рынок электроэнергии, 
внедрив АСКУЭ. Внедрила систему 
рекуперации тепловыделений от 
охладителя на участке литья алю-
миния. Модернизировала склад 
готовой продукции, отделы и цеха 
предприятия, заменив светильни-
ки с газоразрядными лампами на 
светодиодные, запустила автома-
тическую систему управления ос-
вещением. Ввела новую котельную, 
благодаря чему предприятие отка-
залось от резервного топлива (маз-
ута), а так же исключило мазутохра-
нилище из реестра ОПО. Заменила 
конденсаторные установки, что по-
зволило снизить загруженность си-
ловых трансформаторов. Просчи-
тала и ввела в работу отключения 
3-х трансформаторов на трансфор-
маторной подстанции завода в не-
рабочие дни. Общий годовой эконо-
мический эффект рацпредложений 
составил 24 млн. руб. Постоянно 
повышает свои профессиональные 
навыки, проходит курсы повышения 
квалификации. Неоднократно по-
ощрялась руководством предприя-
тия, ей присвоено звание «Ветеран 
завода».

ЛОПАТИН
Виталий Владимирович

1959 г.р.
Начальник службы изоляции и за-
щиты от перенапряжений филиала 
АО «Тюменьэнерго» «Ноябрьские 
электрические сети», г. Ноябрьск 
ЯНАО Тюменской области
Новосибирский государственный 

После электричества совершенно бросил интересо-
ваться природой. Неусовершенствованная вещь. 

Владимир Маяковский
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технический университет – 2004 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Актив-
но принимает участие в решении 
проблем и отыскании способов 
и методик для снижения числа 
грозовых отключений воздушных 
линий электропередачи (ВЛ) и по-
вреждений электрооборудования 
подстанций в регионах с высоким 
удельным сопротивлением грунта. 
Участвовал в научно-исследова-
тельской и опытно-конструктор-
ской работе по разработке Си-
стемы комплексного мониторинга 
состояния В Л 110 кВ в филиале 
Ноябрьские электрические сети. 
Принимал участие в научно-иссле-
довательской и опытно-конструк-
торской работе по разработке 
частотно-зависимого устройства 
для подавления высокочастотных 
перенапряжений. По данной ра-
боте получен патент на полезную 
модель. Участвовал в диагностике 
батарей статической компенсации 
для выявления причин выхода из 
строя отдельных элементов. На 
основании чего были выявлены 
факторы негативного влияния. В 
настоящее время  сопровождает 
опытно-промышленную эксплу-
атацию Системы мониторинга 
ёмкости конденсаторов связи, 
изготовленную ООО «Уральский 
завод новых технологий» (г. Ека-
теринбург). Результатом опыт-
но-¬промышленной эксплуатации 
инновационной системы мони-
торинга ёмкости конденсаторов 
связи будет являться получение 
работоспособной системы монито-
ринга, выявляющей на ранней ста-
дии образование дефекта и пре-
дотвращающей аварийный выход 
из строя оборудования. Постоянно 
повышает свои профессиональные 
навыки, проходит курсы повыше-
ния квалификации, принимает уча-
стие в работе научных семинаров 
и конференций. Неоднократно по-
ощрялся руководством филиала 
и АО «Тюменьэнерго», награждён 
Почетной грамотой Председателя 
Городской Думы муниципального 
образования города Ноябрьск.
Соавтор трёх публикаций и патен-
та на полезную модель.

ПОЛОСИН 
Виктор Васильевич

1972 г.р.
Энергетик железнодорожного цеха 
АО «Минудобрения», г. Россошь 
Воронежской области
Воронежский государственный 
технический университет – 1994 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Ответ-
ственное лицо за электрохозяйство 
железнодорожного цеха, органи-
затором и руководителем работ по 
обеспечению безопасной, надеж-
ной, безаварийной, рациональной 
эксплуатации электроустановок 
цеха. Им подано и внедрено в про-
изводство 4 рационализаторских 
предложения, в т.ч. по применению 
альтернативных источников света, 
направленных на повышение уров-

ней освещённости, надёжности, 
энергоэффективности, на уход от 
ртутьсодержащих ламп (отходы 
I класса опасности). На данный 
момент практически завершены 
работы по реконструкции системы 
освещения приёмоотправочных 
путей станции «Калитва» ЖДЦ. 
Экономический эффект от исполь-
зования предложенных решений 
только за 2016 г. составил более 
59 тыс. руб. В 2018 г. ожидаемая 
экономия, только от уже поданных 
рационализаторских предложений, 
должна превысить сумму более 200 
тыс. руб. Награжден Почетной гра-
мотой Главы Россошанского муни-
ципального района, неоднократно 
поощрялся руководством предпри-
ятия, занял 2-е место в конкурсе 
«Лучший рационализатор».
Автор 4 внедренных рационализа-
торских предложений. 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ
(Теплоэнергетика)

УСКОВ
Сергей Николаевич

1960 г.р.
Инженер-технолог 1 категории 
группы технологического контроля 
и учета энергоресурсов цеха про-
мышленного водоснабжения АО 
«Уральский электрохимический 
комбинат», г. Новоуральск Сверд-
ловской области
Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени технологиче-
ский институт холодильной про-
мышленности – 1990 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
холодильной и криогенной тех-
ники, тепловых энергоустановок, 
составляющих комплекс энергоо-
беспечивающих производств для 
атомной отрасли, самостоятельно 
решающий сложные технические 
задачи, подающий и внедряющий 
экономически эффективные пред-
ложения. Активно занимается ра-
ционализаторской деятельностью 
на предприятии. Экономический 
эффект от предложенных решений 
только в 2017 г. составил более 4,7 
млн. руб. Заслуженный рационали-
затор УЭХК, пятикратный лауреат 
«Премии имени Л.Я. Мехонцева».
Автор 53 рационализаторских пред-
ложений, 26 научно-технических 
работ, выполненных в виде расчет-
но-аналитических документов

ШАРОВ 
Игорь Александрович

1975  г.р.

Генеральный директор  ЗАО Фир-
ма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», г. Мо-
сква
Московский энергетический ин-
ститут (энергетический универси-
тет)  – 1999 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Прини-
мал участие в проектировании та-
ких ответственных проектов как:  
ГТЭС «Коломенское»; Няганская 
ГРЭС (3–ПГУ-410МВт); Яйвинская 
ГРЭС (1–ПГУ-400МВт); Уренгой-
ская ГРЭС (1–ПГУ-450МВт); строи-
тельство блоков № 14 (первая оче-
редь ГТУ), № 15 (вторая очередь 
ГТУ) на территории Кузнецкой 
ТЭЦ (ГТЭС «Новокузнецкая»); ре-
конструкция Владимирской ТЭЦ-2 
с установкой ПГУ-230; реконструк-
ция Ижевской ТЭЦ-1 с установкой 
ПГУ-230; газотурбинная электро-
станция 48 МВт на месторождении 
им. В.Н. Виноградова; строитель-
ство энергоблока ПГУ-800МВТ 
Пермской ГРЭС; объекты Юга 
России (мощность 470МВт – каж-
дый); ПГУ 230 МВт на Казанской 
ТЭЦ-1; строительство ветряной 
электрической станции установ-
ленной мощностью 35 МВт в Улья-
новской области; строительство 
ветряной электрической станции 
установленной мощностью 2х25 
МВт в Ульяновской области; севе-
родвинская ГТУ-ТЭЦ (48 МВт). В 
настоящее время в соответствии с 
соглашениями между Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Республики Куба 
о строительстве энергоблоков на 
тепловых электростанциях «Мак-
симо Гомес» и «Восточная Гава-
на», ведутся проектные работы по 
строительству  новых энергобло-
ков на  электростанциях «Макси-
мо Гомес» и «Восточная Гавана» 
в Республике Куба, от выполнения 
изыскательских работ,  разработ-
ки базового и детального проекта 
по паросиловым блокам, работа-
ющим на сырой кубинской нефти: 
«Восточная Гавана» – 3 блока по 
200 МВт и «Максимо Гомес» – 1 
блок 200 МВт. 
Неоднократно награждался По-
четной грамотой ЗАО Фирма «ТЭ-
ПИНЖЕНИРИНГ».

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ
(Теплотехнологии)

МОРДОВКИН 
Дмитрий Сергеевич

1983 г.р.
Главный специалист Цеха горячего 
проката ПАО «НЛМК», г. Липецк
Липецкий государственный техни-
ческий университет – 2007 г.
Кандидат технических наук – 2012 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основная 
деятельность связана с исследо-
ванием и оптимизацией процесса 
нагрева металла перед горячей 
прокаткой, а также реконструк-
цией промышленных агрегатов. 

Особую роль занимает работа по 
повышению эффективности тех-
нологического процесса с целью 
снижения себестоимости готовой 
продукции и повышению ее кон-
курентоспособности. На данный 
момент продолжается исследова-
ние ультранизкотемпературных 
режимов нагрева металла перед 
горячей прокаткой. Участник 11 
конференций (6 из них междуна-
родных). Конкурсантом подано и 
внедрено в производство 64 ра-
ционализаторских предложения, 
направленных на совершенство-
вание процесса нагрева металла 
перед горячей прокаткой, приме-
нение современных огнеупорных 
материалов, а также систем авто-
матизации промышленных агре-
гатов. Экономический эффект от 
использования предложенных ре-
шений только за 2017 г. составил 
более 23 млн. руб. Лауреат Все-
российского конкурса «Инженер 
года».
Автор 30 опубликованных научных 
работ.

СИВУХИН
Андрей Александрович

1974 г.р.
Начальник производственно-тех-
нического отдела УМУП «Город-
ской теплосервис», г. Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет – 1997 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области теплоэнергетики и 
теплоснабжения. Участвует в раз-
работке и внедрении мероприятий 
по развитию, оптимизации и по-
вышению энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения 
г. Ульяновска. Куратор впервые 
проведенных на предприятии тех-
нологических испытаний тепловых 
сетей на тепловые потери. Резуль-
таты испытаний позволят снизить 
объем сверхнормативных потерь 
тепловой энергии в общем балансе 
теплоты в системе теплоснабже-
ния города. Участник инженерно-
го эксперимента, в ходе которого 
изучены и проанализированы па-
раметры работы ЦТП в режиме 
FBC и определено их влияние на 
норматив расхода тепловой энер-
гии на подогрев ГВС. Проводил 
инженерный эксперимент на ЦТП, 
по результатам которого реали-
зована и исследована технология 
автоматического регулирования 
расхода воды в циркуляционном 
трубопроводе с учетом неравно-
мерности режима потребления го-
рячей воды. Суммарный экономи-
ческий эффект от использования 
предложенных и реализованных 
решений составляет более 0,6 млн. 
руб. в год. Участник симпозиумов и 
конференций различного уровня, в 
т.ч. международных.
Соавтор 13 опубликованных науч-
ных работ, 5 патентов на изобрете-
ния РФ.
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ТЕМЕРОВ
Андрей Викторович

1970 г.р.
Директор ООО АльтЭнергия, г-к. 
Анапа, Краснодарский край
Таганрогский радиотехнический 
институт – 1995 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, более 10 лет занимается 
продвижением возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Осно-
ватель и единственный учредитель 
ООО АльтЭнергия. За время про-
ведения работ в направлении воз-
обновляемых источников энергии, 
появились собственные разработ-
ки, которые переросли в  патенты. 
Реализовано более 800 проектов и 
решений с применением различно-
го рода ВИЭ, патентов, ноу-хау. В 
2017 г. собственный проект занял 
1 место в РФ в «IV Всероссийском 
конкурсе реализованных проектов 
в области энергосбережения  и 
повышения энергоэффективности  
ENES -2017»  в номинации «Лучший 
энергоэффективный малоэтажный 
жилой дом». Принимает активное 
участие в ежегодных международ-
ных конференциях, посвященных 
ВИЭ и сохранению климата на пла-
нете. Организовал совместно с кол-
легами «Фестиваль Специалистов 
Альтернативной Энергетики Стран 
СНГ В Анапе – 2018». Неоднократ-
но принимал участие в программах  
на телевидении:  на 1 канале, на 
канале Кубань 24. Принимал уча-
стие во II Климатическом форуме 
городов России. Ведет активную 
общественную работу, является 
членом Комитета по проблемам 
использования возобновляемых 
источников энергии РОССНИО. 
Прошел обучение в аспирантуре в 
КубГАУ, работает над кандидатской 
диссертацией.
Автор 4 опубликованных научных 
работ, 3 патентов. 

ЧЕРЕМНЫХ
Степан Валерьевич

1986 г.р.
Главный специалист отдела ком-
плексного проектирования АО «Ат-
лантикТрансгазСистема», старший 
преподаватель Тверского государ-
ственного технического универси-
тета, г. Тверь
Тверской государственный техни-
ческий университет – 2009 г.
Специалист высокой квалифи-
кации, внес значительный вклад 
в распространение и популяри-

зацию применения возобновляе-
мых источников энергии. На про-
тяжении 5 лет в составе группы 
инженеров по автоматизации и 
электроснабжению успешно про-
водил работы по проектированию 
контрольных пунктов телемехани-
ки магистральных газопроводов 
с питанием от возобновляемых 
источников энергии (солнечных 
модулей). Разработал компактную 
типовую металлическую конструк-
цию, применяемую в различных ре-
гионах Российской Федерации, по-
зволяющую совместить последние 
разработки в области автоматиза-
ции со строительными решениями 
по их монтажу. Экономический эф-
фект применения возобновляемых 
источников энергии взамен линий 
электропередач стройки «Рекон-
струкция системы телемеханики 
Брянского УМГ» по результатам 
выполненных СМР экономия сово-
купных затрат составила более 219 
млн. руб. Занимается педагогиче-
ской деятельностью, преподает в 
Тверском государственном техни-
ческом университете, на кафедре 
«Конструкции и сооружения», еже-
годно обучая более 110 студентов 
инженерно-строительного факуль-
тета. Работает над диссертацией 
на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. Постоян-
но участвует в различных формах 
дополнительного образования и 
самообразования, участник 10 кон-
ференций и симпозиумов, 8 из ко-
торых - международные. Награж-
ден Благодарностью Министра 
Обороны Российской Федерации, 
Почетной грамотой Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тверской 
области, Благодарностью Зако-
нодательного Собрания Тверской 
области, Благодарностью Главы 
города Твери (2018), Почетной гра-
мотой Тверской городской думы 
(2018).
Автор и соавтор 21 опубликован-
ной научной работы.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
(Инновации)

НЕГРЕБА 
Олег Леонидович

1976 г.р.
Начальник лаборатории перспек-
тивных исследований ООО «АЕ-
ДОН», г. Воронеж
Воронежский государственный 
технический университет – 1998 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист, является одним из ключе-
вых сотрудников в решении задач 
по разработке перспективных об-
разцов импульсных источников 
питания, а также систем электро-
питания, построенных на их базе, 
что позволяет выпускать конкурен-
тоспособную продукцию высокого 
качества. В настоящий момент, 
возглавляя лабораторию перспек-
тивных исследований, он ведёт ак-
тивную работу но поиску, исследо-

ванию и внедрению в современные 
источники электропитания отече-
ственного производства инноваци-
онных схемотехнических, конструк-
тивных и технологических решений, 
которые позволят вывести продук-
цию на уровень, превосходящий 
характеристики источников элек-
тропитания ведущих мировых про-
изводителей. Под его руководством 
только за последние 4 года были 
разработаны более 10 новых лине-
ек импортозамещающей продукции 
для оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК) - импульсных вторич-
ных источников питания и систем 
электропитания радиоэлектронной 
аппаратуры, а также более 200 рос-
сийских предприятий ОПК смогли 
заменить зарубежные источники 
питания на отечественные анало-
ги. Активно передает накопленный 
опыт молодежи: им подготовлены 
и обучены более 20 сотрудников 
предприятия различных специ-
альностей, рецензент дипломных 
проектов у студентов профильных 
воронежских ВУЗов. Постоянно 
повышает свою квалификацию, ак-
тивно принимает участие в конфе-
ренциях различного уровня, в т.ч. 
в качестве докладчика. Награжден 
Почетной грамотой Департамента 
промышленности Воронежской об-
ласти, почетными грамотами, ди-
пломами, благодарственными пись-
мами от предприятия, победитель 
областного конкурса «Инженер 
года-2016», «Инженер года- 2018». 
Автор и соавтор 29 научных опу-
бликованных работ, 4 патентов на 
полезные модели.

ОПАЛЕВ
Юрий Геннадьевич

1980 г.р.
Ведущий конструктор-руководи-
тель проекта отдела ведущие кон-
структоры – руководители проекта 
АО «Электропривод», г. Киров
Вятский государственный универ-
ситет (с отличием) – 2003 г.
Кандидат технических наук – 2011 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Занима-
ется научно-исследовательской 
и проектной деятельностью в 
направлении разработки элек-
трических машин специального 
назначения. При его непосред-
ственном активном участии, в АО 
«Электропривод» разработан ряд 
бесконтактных электродвигателей 
серии ДБМ для промышленных 
роботов и станков с ЧПУ, облада-
ющих высокой равномерностью 
частоты вращения и удельными 
показателями на уровне мировых 
аналогов. Результат подтвержден 
патентом на изобретение. Под его 
руководством, в течение 1,5 лет 
освоено шесть электромеханизмов 
по программе импортозамещения 
комплектующих изделий для об-

разцов военной техники. Принимал 
непосредственное участие в раз-
работке электрических агрегатов 
для перспективного авиационного 
двигателя ПД-14. С сентября 2017 
г. преподает на кафедре «Элек-
трических машин и аппаратов» 
электротехнического факульте-
та ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет». Участник 
5 конференций (2 из них междуна-
родные). Награжден Почетной гра-
мотой от руководства предприятия. 
Соавтор 23 опубликованных науч-
ных работ, 1 патента РФ на изо-
бретение, 1 рационализаторского 
предложения.

ХАРЗИЯ
Елена Александровна

1986 г.р.
Начальник лаборатории Научно-ис-
следовательского отдела филиала 
«ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр»,                       
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» имени В.И. Улья-
нова (Ленина) – 2010 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, является основным разра-
ботчиком конструкторской, эксплу-
атационной и другой технической 
документации для автоматизиро-
ванных систем управления, постав-
ляемым на суда ВМФ Российской 
Федерации. Принимала участие 
в проведении шефмонтажных ра-
бот на морском буксире проекта 
«745» и малом гидрографическом 
судне проекта «19910». При ее 
непосредственном участии  были 
успешно сданы проекты: «ГЭУ-
Шельф», «ВЭУ- Перспектива», 
«745», «22030», «19920.5-19920.8», 
«ДРК-3500», «Электродвижени-
е-М», «Диагностика-электротех-
ника». Главный конструктор ОКР 
«Груз-контроль», в результате ко-
торой был разработан и испытан 
не имеющий аналогов в России 
опытный образец системы обеспе-
чения электростатической безо-
пасности при грузовых операциях 
с нефтепродуктами и подобными 
веществами. Принимала активное 
участие в проектировании и сдачи 
систем управления судовой элек-
тростанцией и гребной электри-
ческой установкой для ледокола 
ВМФ проекта 21180 и серии новых 
атомных ледоколов проекта 22220. 
Организовывала, обеспечивала и 
отвечала за полный комплект доку-
ментации данных систем. Особый 
вклад внесла, обеспечив эргономи-
ческий анализ средств оператор-
ского управления и индикации, а 
также графического интерфейса. 
Успешно прошла базовый курс 
«Autodesk Inventor 2011». В 2018 
году отмечена Благодарностью Ге-
нерального директора предприятия.

Если бы не было электричества, мы бы смо-
трели телевизор в темноте.

Муаммар аль-Каддафи
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
(Импортозамещение)

ЧЕРЕНТАЕВ
Вячеслав Леонидович

1980 г.р.
Заместитель главного инженера 
ЗАО «Электровыпрямитель – За-
вод  специальных преобразова-
телей»,  г. Саранск, Республика 
Мордовия
Мордовский государственный уни-
верситет имени Н.П. Огарева – 
2002 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист, обладающий разносторонни-
ми знаниями и богатым опытом ра-
боты по проектированию различных 
полупроводниковых преобразовате-
лей, освоению и внедрению в произ-
водство, сопровождению производ-
ства. Автор технических решений, 
разработчиком конструкторской 
документации серий выпрямителей 
с цифровой системой управления 
и повышенными виброшумовыми 
характеристиками, поставляемых 
по заказам Министерства Обороны 
РФ, серии выпрямителей пылевла-
гозащищенного исполнения, серии 
выпрямителей взрывозащищенного 
исполнения. Технические решения, 
заложенные в конструкцию преоб-
разователей в процессе разработ-
ки, при эксплуатации обеспечивают 
высокую надежность и позволяют 
увеличить гарантийные обязатель-
ства на преобразователи до восьми 
лет. Особое внимание при разработ-
ке конструкторской и эксплуатаци-
онной документации обращено на 
обеспечение безопасной эксплуата-
ции и технического обслуживания 
преобразователей обслуживающим 
персоналом. Награжден Почетной 
грамотой Министерства промыш-
ленности, транспорта и связи Ре-
спублики Мордовия, Почетной гра-
мотой Главы Республики Мордовия.
Автор 7 внедренных технических 
решений и рационализаторских 
предложений.

ЯКОВЛЕВ
Николай Юрьевич

1987 г.р.
Заместитель руководителя – на-
чальник бюро департамента низко-
вольтных комплектных устройств  
АО «Чебоксарский электроаппа-
ратный завод», г. Чебоксары, Чу-
вашская Республика
Чувашский государственный уни-
верситет  имени И.Н. Ульянова – 
2009 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист. Осуществляет контроль 
за согласованием, разработкой 

конструкторской документации 
на низковольтные комплектные 
устройства (РУ-0,4 кВ, РТЗО, ПКУ, 
ЯРВ, ШРУЭ, а также нетиповые 
изделия), изделия для АЭС 2, 3, 4 
классов безопасности. Участвует 
в испытаниях типовых изделий. 
Занимается внедрением прогрес-
сивного программного оборудова-
ния систем автоматизированного 
проектирования (САПР), современ-
ных научных методов организации 
труда в департаменте. Проводит 
мероприятия по снижению себесто-
имости продукции. Контролирует 
выполнение наиболее важных и 
сложных работ. Выполнял и сопро-
вождал заказы на НКУ различно-
го назначения для нужд компаний 
ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», 
ГК «Росатом» (Нововоронежская 
АЭС, Ростовская АЭС, Балаков-
ская АЭС, Белорусская АЭС, АЭС 
Бушер), ПАО «Транснефть», ОАО 
«Ямал СПГ», «Сахалин Энерджи» и 
многих других предприятий. Имеет 
Благодарность Министра экономи-
ческого развития, промышленности 
и торговли Чувашской Республики. 

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(Конструирование)

БИКЧУРИН
Рамиль Фаритович

1967 г.р.
Ведущий инженер-технолог Управ-
ления по добыче сверхвязкой нефти 
геолого-технологического участ-
ка по добыче сверхвязкой нефти 
Ямашской зоны обслуживания 
Центра обслуживания бизнеса ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина г. Аль-
метьевск, Республика Татарстан
Альметьевский нефтяной инсти-
тут – 1994 г. 
Альметьевский государственный 
нефтяной институт – 2009 г. 
Специалист высокой квалифика-
ции. Работая на разных участках 
производства, изучил процессы 
ремонта скважин, добычи нефти, 
разработки, обустройства и экс-
плуатации нефтяных скважин, в 
том числе за рубежом.  Внёс значи-
тельный вклад в реализацию тех-
ники и технологии добычи нефти 
в ПАО «Татнефть» и молодежной 
политики предприятия. Принимал 
активно участие в разработках: 
внедрение технологии одновре-
менно-раздельной эксплуатации и 
цепных приводов на месторожде-
ниях НГДУ «Елховнефть»; ремонт, 
исследование, эксплуатация и мо-
ниторинг добывающих скважин в 
Туркменистане; внедрение новых 
технологий в традиционной добыче 
нефти на Ромашкинском месторо-
ждении и нетрадиционной добыче 
сверхвязкой нефти на Черемшан-
ском месторождении и целом ряде 
других. Активный изобретатель 
и рационализатор.  Награжден 
Благодарностью генерального 
директора ПАО «Татнефть, неод-
нократный участник и призер на-

учно-практических конференций 
и семинаров ПАО «Татнефть», 
победитель конкурса «Лучший ра-
ционализатор НГДУ «Елховнефть» 
ПАО «Татнефть», призер конкурса 
«Пятьдесят лучших инновацион-
ных идей для Республики Татар-
стан», проводимого инвестицион-
но-венчурным фондом Республики 
Татарстан. 
Соавтор 10 опубликованных науч-
ных работ, автор 6 патентов на изо-
бретения, 21 на полезную модель, 
более 300 рационализаторских 
предложений с общим экономиче-
ским эффектом более 200 млн. руб. 

ДЬЯЧКОВ
Геннадий Петрович

1977 г.р.
Начальник бюро проектно-кон-
структорского отдела нефтега-
зового оборудования ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж
Воронежский государственный 
технический университет – 1998 г.
Высококвалифицированный специ-
алист по созданию и внедрению 
новой техники, совершенствованию 
конструкций и технологий в обла-
сти нефтегазового оборудования. 
Внес ощутимый вклад в развитие 
газонефтяного направления дея-
тельности предприятия. Его успехи 
в разработках систем управления 
для фонтанных арматур, блоч-
но-модульных систем для обвязки 
скважин месторождений углеводо-
родов отмечены как эффективные, 
представляющие большой интерес 
для дальнейшего развития нефте-
газовой отрасли. При его непо-
средственном участии разработан, 
изготовлен и испытан на нефтедо-
бывающем полигоне в Пермской 
области универсальный превентор 
с инновационной конструкцией па-
кера-устройства герметизации труб 
при технологических работах на 
скважине. 
Постоянно повышает свой науч-
но-технический уровень, принима-
ет участие в различных форумах, 
выставках, конференциях, сим-
позиумах, где перенимает опыт 
смежных организаций и делится 
опытом по созданию блочно-мо-
дульных конструкций.
Дважды удостаивался звания 
«Лучший молодой специалист 
предприятия», удостоен звания 
«Лучший молодой руководитель».
Автор 1 научной опубликованной 
работы, 1 патента РФ на изобре-
тение.

ШВАГЕР
Александр Витальевич

1968 г.р.

Начальник конструкторского бюро 
горелочных устройств проек-
тно-конструкторского отдела не-
фтегазового оборудования ООО 
ФПК «Космос-Нефть-Газ», г. Во-
ронеж
Харьковский авиационный инсти-
тут им. Н.Е. Жуковского – 1993 г.
Высококвалифицированный специ-
алист по созданию и внедрению 
новой техники, совершенствованию 
конструкций и технологии в области 
нефтегазового оборудования. Внес 
ощутимый вклад в развитие газо-
нефтяного направления деятель-
ности предприятия. Его успехи в 
разработках факельного и горелоч-
ного оборудования отмечены как 
эффективные, представляющие 
большой интерес для дальнейшего 
развития нефтегазовой отрасли. 
Под его руководством ведутся ра-
боты по разработке горелочного 
устройства для сжигания промсто-
ков, предназначенного для установ-
ки месторождения Бадра в Ираке. 
Большинство технических решений 
защищено патентами на изобрете-
ние и реализовано в изделиях пред-
приятия. Результаты работы демон-
стрировались и представлялись на 
международных выставках и кон-
ференциях. Награжден Почетной 
грамотой Министерства энергетики 
РФ (2018 г.).
Автор 2 патентов РФ на изобрете-
ния, 25 научно- технических отче-
тов.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Технологии)

НОВОКРЕЩЕННЫХ
Дмитрий Вячеславович

1987 г.р.
Ведущий инженер отдела плани-
рования и сопровождения гидро-
разрывов пластов Управления 
планирования и сопровождения 
гидроразрывов пластов и опыт-
но-промышленных работ Центра 
планирования и мониторинга ге-
олого-технических мероприятий 
и промыслово-геофизических ис-
следований Филиала «ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг», ПермНИПИ-
нефть» г. Пермь
Пермский государственный техни-
ческий университет (с отличием) – 
2009 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации,  плодот-
ворно занимается повышением 
технологической эффективности и 
успешности ГРП на месторожде-
ниях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Высо-
кие производственные показатели 
достигаются за счет реализации 
поэтапного комплексного подхода: 
определение основных проблем 
разработки, решаемых при помо-
щи ГРП; проведение лабораторных 
исследований в свободном объ-
еме и на керне, входной контроль 
пропантов, подбор оптимальной 
технологии ГРП для решения вы-
явленных проблем разработки, 
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составление и согласование ди-
зайнов ГРП, инженерное сопро-
вождение работ на скважинах, 
анализ выполненных ГРП, форми-
рование предложений по дальней-
шему применению технологий на 
объекте. Основные достижения в 
производственной деятельности 
связаны с повышением техноло-
гической эффективности ГРП за 
счет адаптации и внедрения новых 
технологий для различных геоло-
го-физических условий объектов 
разработки, реализации нестан-
дартных технологических решений 
ГРП, обеспечения надлежащего 
контроля и качества выполнения 
технологических операций в по-
левых условиях. Постоянно повы-
шает уровень профессиональной 
квалификации, проходит курсы по-
вышения квалификации, участвует 
в конференциях. Награжден По-
четной грамотой от предприятия, 
объявлена Благодарность ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» (2018 г.).
Автор 7 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 5 в изданиях ВАК.

СТАНКЕВИЧ
Владислав Сергеевич

1986 г.р.
Главный специалист отдела подго-
товки, переработки и сдачи углево-
дородного сырья производствен-
но-технологического управления 
ОАО «Томскгазпром», г. Томск
Томский политехнический универ-
ситет (с отличием) – 2009 г.
Кандидат технических наук – 2013 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области химической техно-
логии, подготовки и переработки 
нефти и газа. Предложил новый 
способ получения суспензионной 
антитурбулентой присадки для 
транспорта нефти, разработал 
методологические основы для 
проектирования промышленного 
процесса, участвовал в разработке 
реактора для процесса получения 
гексена для ОАО «СИБУР Хол-
динг». Разработал технологиче-
скую модель УКПГиК, с помощью 
которой на предприятии осущест-
вляется прогноз и планирование 
работы установки на будущие пе-
риоды. При его непосредственном 
участии осуществлена реконструк-
ция УКПГиК, в ходе которой вне-
дрена технология использования 
турбодетандеров в процесс низ-
котемпературной сепарации газа. 
Благодаря проделанным расчетам 
и внедренным техническим реше-
ниям обеспечена экономически эф-
фективная работа УКПГиК на бли-
жайшие 15 лет. В настоящее время 
участвует в реализации проекта 
строительства третьей очереди до-
жимной компрессорной станции, 
которая в ближайшие годы обеспе-
чит высокий уровень валовой добы-
чи природного газа на предприятии 
и создаст условия для его подготов-
ки к транспорту. Занесён на Доску 
Почета предприятия.
Автор и соавтор 10 опубликован-
ных научных работ, 2 патентов РФ.

ШМЕЛЕВ
Валерий Александрович

1974 г.р.
Старший научный сотрудник отде-
ла проектирования строительства 
и реконструкции скважин Науч-
но-исследовательских подразде-
лений в области строительства 
скважин филиала «ВолгоградНИ-
ПИморнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг», г. Волгоград
Волгоградский государственный 
технический университет – 1998 г.
Кандидат технических наук – 2010 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист. Основные направления 
профессиональной деятельности 
– проектирование строительства и 
реконструкции скважин на суше и 
море, сухопутные и морские буро-
вые установки, плавучие буровые 
средства, оборудование обвязки 
устья скважин, разработка разделов 
организации строительства сква-
жин, промышленной безопасности. 
Самостоятельный исполнитель, а 
также руководит составлением про-
ектной документации, координирует 
работу с другими подразделениями 
филиала и организациями отрас-
ли. В составе коллектива отдела 
проектирования строительства и 
реконструкции скважин им выпол-
нено более 150 проектов на бурение 
(строительство) нефтяных скважин. 
Разработанные им схемы размеще-
ния буровых установок, бурового 
и противовыбросового оборудова-
ния вошли в «Типовой макет инди-
видуального рабочего проекта на 
строительство скважин» компании 
«ЛУКОЙЛ». Автор «Альбома уни-
фицированных схем расположения 
буровых установок для применения 
на месторождениях». Постоянно по-
вышает уровень профессиональной 
квалификации, проходит курсы по-
вышения квалификации. Награжден 
Почетной грамотой и Благодарно-
стью ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
Автор 29 опубликованных научных 
работ, в т.ч. в издательстве «Gulf 
Publishing Inc.», 1 монографии, 
2 патентов и 1 свидетельства на 
электронный ресурс. 

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Добыча )

БЕРЕГОВОЙ
Антон Николаевич

1971 г.р.
Начальник отдела увеличения 
нефтеотдачи пластов «ТатНИПИ-
нефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. 

Шашина, г. Бугульма Республика 
Татарстан
Государственная академия нефти 
и газа им. И.М. Губкина – 1994 г.
Кандидат технических наук – 2011 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
разработки и внедрения техноло-
гий увеличения нефтеизвлечения. 
Непосредственно участвовал в 
разработке десяти таких техно-
логий, в том числе защищенных 
патентами РФ, патентообладате-
лем которых является ПАО «Тат-
нефть». Им внедрено в производ-
ство 12 изобретений. На данный 
момент продолжаются работы 
по разработке новых технологи-
ческих решений, направленных 
на увеличение нефтеизвлечения 
месторождений с трудноизвлекае-
мыми запасами. Технологический 
эффект от внедренных техноло-
гий увеличения нефтеизвлечения 
составил более 1 млн. т дополни-
тельно добытой нефти. Экономи-
ческий эффект от использования 
предложенных решений составил 
более 860 млн. руб. Постоянно по-
вышает свои профессиональные 
навыки, проходит курсы повыше-
ния квалификации, принимает 
участие в работе научных семина-
ров и конференций российского и 
республиканского масштабов. Не-
однократный призер и победитель 
конференций, семинаров и конкур-
сов, награжден Почетной грамотой 
ПАО «Татнефть», нагрудным зна-
ком «Отличник изобретательства 
и рационализации» Республики 
Татарстан, Лауреат Государствен-
ной премии Республики Татарстан 
в области науки и техники.
Автор 77 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 40 патентов РФ на изо-
бретения.

ЖУРАВЛЕВ
Владимир Викторович

1981 г.р.
Начальник технологического 
отдела по работе внутрисква-
жинного оборудования Управле-
ния добычи нефти и газа ООО 
«Газпромнефть-Восток», г. Томск
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет (с отличи-
ем) – 2004 г.
Кандидат технических наук – 2016 г.
Квалифицированный руководи-
тель, посвятивший нефтяному делу 
более 15 лет. Непосредственно, 
под его руководством на месторо-
ждении были внедрены новые тех-
нологии добычи нефти: малодебит-
ными и малогабаритными УЭЦН, 
технологии добычи в скважинах с 
аварийными эксплуатационными 
колоннами, новые способы защи-
ты пласта от жидкости глушения, 
защиты оборудования от солей, 
парафинов. Активно принимал 
участие в пуске новых кустовых 
площадок, что привело к росту до-
бычи по месторождению на 115% 
в год. При его активном участии 
введено в эксплуатацию 156 новых 
скважин, введены в разработку 

3 новых месторождения, активно 
развиваются действующие место-
рождения, что позволило увели-
чить средне действующий фонд 
УЭЦН на 35 % на 01.10.2018 года. 
Постоянно разрабатывает и реа-
лизовывает оптимизационные ме-
роприятия, направленные на одно 
из приоритетных направлений для 
России – энергоэффективность. 
Результатом работы будет эконо-
мия более 20 миллионов рублей в 
2018 г. и снижение удельного рас-
хода электроэнергии на 22%. На-
работка насосного оборудования 
для добычи нефти выросла на 45 
% с 312 суток в 2013 году до 584 
суток к 01.10.2018 года. Охотно 
передает свой опыт и знания, нако-
пленные за годы освоения природ-
ных запасов молодым работникам. 
Признан наставником года ООО 
«Газпромнефть-Восток». Облада-
ет активной жизненной позицией: 
участвует в различных благотво-
рительных мероприятиях и реали-
зации социальных проектов в Том-
ской области.
Постоянно повышает свои про-
фессиональные навыки, проходит 
курсы повышения квалифика-
ции, участвует в обучающих про-
граммах, принимает участие в 
работе научных семинаров и кон-
ференций. Награжден Памятной 
медалью «Патриот России», имеет 
Благодарственное письмо Админи-
страции г. Томска, неоднократно 
награждался почетными грамота-
ми и благодарностями от предпри-
ятия,  победитель конкурса блока 
разведки и добычи ПАО «Газпром 
нефть» в номинации «Лидер в об-
ласти производственной безопас-
ности».
Автор 13 опубликованных научных 
работ, свидетельства о регистрации 
программы для ЭВМ, автор 7 идей, 
направленных на повышение эф-
фективности работы предприятия, 
экономия от реализации которых в 
2018г. составила 24,2 млн. руб.

ЧЕРЕПАНОВ
Сергей Сергеевич

1976 г.р.
Заместитель генерального ди-
ректора по геологии и разработке 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь
Пермский государственный техни-
ческий университет (с отличием) – 
1997 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Руководитель, специалист высо-
кой профессиональной квалифи-
кации, обладает богатым опытом 
нефтяника-профессионала. Под 
его руководством на высоком 
уровне осуществляются меропри-
ятия по поддержанию сырьевой 
базы предприятия, стратегическое 
планирование объемов годовой до-
бычи нефти и газа, планирование 
и реализация высокоэффективных 
геолого-технических мероприятий 
с целью обеспечения выполнения 
плана добычи нефти по предприя-
тию. Подбираются и успешно про-
водятся опытно-промышленные 
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работы по испытанию и промыш-
ленному внедрению новых техно-
логий повышения нефтеотдачи, 
таких как, применение модифи-
каций гидравлического разры-
ва пласта, кислотные обработки 
скважин различными составами, 
водоизоляционные работы новы-
ми реагентами и др. Председатель 
секции «Геология и разработка не-
фтяных и газовых месторождений» 
Научно-технического совета ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Основную де-
ятельность успешно соединяет с 
преподавательской деятельностью 
в ПНИПУ на базовой кафедре ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Награжден 
Почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ (2018 г.), а также 
Почетными грамотами и Благодар-
ностью от предприятия. 
Автор 11 опубликованных научных 
работ, 1 патента РФ на изобретение, 
1 патента РФ на полезную модель.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Переработка)

ГОЛУБЕВ
Иван Юрьевич

1983 г.р.
Руководитель группы глубокой пе-
реработки нефти исследователь-
ского отдела ООО «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтез», г. Кстово 
Нижегородской области
Казанский государственный техни-
ческий университет (с отличием) – 
2007 г.
Кандидат технических наук – 2011 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Занимается вопросами со-
вершенствования технологий пере-
работки нефти и нефтепродуктов, 
разработкой новых технологий и 
рецептур производства топлив с 
улучшенными экологическими ха-
рактеристиками, получения допуска 
и постановкой на производство но-
вой и модернизированной продук-
ции. Обеспечивает научно-техни-
ческое сопровождение процессов 
гидрооблагораживания нефтяных 
фракций, каталитических процес-
сов и алкилирования, производств 
топлив. Организует проведение 
технологических расчетов для оп-
тимизации работы, модернизации и 
реконструкции существующих тех-
нологических процессов. Проявил 
себя как рационализатор и изобре-
татель. Автор программы Visbpredict 
(патент № 2017618887), которая осу-
ществляет прогнозирование длины 
межремонтного пробега и глубины 
конверсии сырья установки висб-
рекинга гудрона. Автор программы 
Reformer (патент № 2017619994), 
предназначенной для прогнозирова-
ния  длины остаточного цикла уста-
новки каталитического риформинга. 
Один из авторов проекта модер-
низации на установке селективной 
очистки масел. Предложенная схема 
очистки позволяет более чем на 90 
% снизить потери фенола. Автор ма-
тематической программы СОМАКС 

(патент № 2017619959), которая при 
планировании производства более 
рационально с экономической точки 
зрения определяет время останова 
объектов на ремонт и оптимально 
распределяет потоки компонентов 
сырья между установками гидроо-
чистки.  Постоянно повышает свою 
квалификацию, проходит курсы 
повышения квалификации. Неод-
нократный победитель Всероссий-
ского конкурса «Новая идея» на 
лучшую научно-техническую разра-
ботку среди молодежи предприятий 
и организаций ТЭК, проводимого 
под эгидой Министерства энергети-
ки Российской Федерации. Награж-
ден Благодарностями Министерства 
энергетики Российской Федерации, 
предприятия, почетными грамотами.
Автор 25 опубликованных научных 
работ и  4 патентов.

КУЛИКОВА
Ида Аркадьевна

1982 г.р.
Старший научный сотрудник ла-
боратории базовых масел отдела 
масел ПАО «Средневолжский на-
учно-исследовательский институт 
по нефтепереработке», г. Новокуй-
бышевск Самарской области
Самарский государственный тех-
нический университет – 2004 г.
Кандидат технических наук – 2016 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
исследования и разработки рецеп-
тур новых смазочных масел (на 
нефтяной и синтетической основах) 
для обеспечения потребностей про-
мышленного оборудования, энер-
гетических объектов, транспорта, 
авиационной и ракетно-космиче-
ской техники, нужд Министерства 
Обороны РФ. Автор разработки 
технологии получения синтетиче-
ских смазочных масел на полигли-
колевой основе для компрессор-
ного и приводного оборудования в 
рамках программы импортозаме-
щения. Владеет широким набором 
стандартизованных и собственно 
разработанных методик исследо-
вания качества смазочных матери-
алов различного назначения (масел 
и смазок), выполняемых на совре-
менном испытательном и иссле-
довательском оборудовании, что 
позволяет обеспечить получение 
новых видов высококачественных 
смазочных материалов, соответ-
ствующих современным междуна-
родным требованиям и стандартам. 
Постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень посредством 
участия в семинарах и научных 
конференций по обмену опытом. В 
качестве наставника передает свои 
профессиональные знания и прак-
тические навыки молодому поколе-
нию исследователей от школьников 
(учащихся «Роснефть-классов») до 
молодых специалистов. 
Соавтор более 30 опубликован-
ных научных работ, среди которых 
15 в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, 5 статей в системе Web of 
Science. 

ТРУХИНА
Анастасия Александровна

1977 г.р.
Инженер-лаборант 1 категории от-
дела технологического мониторин-
га отделения испытаний катализа-
торов и спецанализов центральной 
лаборатории испытательного 
центра – управления контроля ка-
чества АО «Ангарская нефтехими-
ческая компания», г. Ангарск Ир-
кутской области
Иркутский государственный уни-
верситет – 1999 г.
Кандидат химических наук – 2006 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Профессиональная дея-
тельность связана с проведением 
исследований и обследований 
действующих производств, направ-
ленных на повышение эффективно-
сти действующих производств АО 
«АНХК», оказанием технической 
помощи и установление причин при 
нарушениях процессов на техноло-
гических установках, с оказанием 
технической помощи в составле-
нии и рассмотрении технических 
заданий, технико-коммерческих 
предложений, документов в рам-
ках выполнения базовых проектов 
строительства перспективных и 
реконструкции действующих про-
изводств (производство водорода и 
синтез-газа, производство МТБЭ). 
В результате проведенных техноло-
гических обследований были разра-
ботаны рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности 
работы установок производства 
нефтехимии и нефтеперерабатыва-
ющего производства. По выданным 
рекомендациям внесены изменения 
в нормативную документацию, про-
ведена оптимизация графика ана-
литического контроля. Наставник 
и научный руководитель молодых 
специалистов, участвующих и отме-
ченных в научно-технических кон-
ференциях молодых специалистов 
АО «АНХК».
Соавтор 19 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. главы в сборнике 
«Современный органический син-
тез», 2 рационализаторских пред-
ложений, экономический эффект 
составляет более 2,7 млн. руб. в 
год, поданы 2 заявки на идею, эко-
номический эффект от внедрения 
более 3 млн. руб. в год.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Научное обеспечение)

КАПРАНОВА
Анна Борисовна

1967 г.р.

Заведующая кафедрой «Теорети-
ческая механика и сопротивление 
материалов» Ярославского госу-
дарственного технического универ-
ситета, г. Ярославль
Ярославский государственный уни-
верситет (с отличием) – 1989 г.
Доктор физико-математических 
наук – 2010 г.
Доцент – 2000 г.
«Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации» – 
2017 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Область 
научных интересов – процессы пе-
реработки дисперсных сред, мас-
сообменные, регулирования по-
токов жидкости в трубопроводной 
арматуре. В рамках совместной 
работы с ЗАО «НПО Регулятор» 
(г. Ярославль) выполнен ряд НИР, 
направленных на снижение нега-
тивных последствий кавитацион-
ных явлений в проточных частях 
регулирующих осевых клапанов, 
предназначенных для нужд не-
фтегазового производства. По-
следние результаты разработки 
и внедрения конструкции узла 
«сепаратор-запирающий орган» с 
улучшенными эксплуатационными 
характеристиками позволили в 2 
раза увеличить срок его службы. 
Активно участвует в подготовке 
инженерных кадров различного 
уровня по соответствующим про-
филям бакалавриата и специали-
тета (машиностроительный, архи-
тектурно-строительный и заочный 
факультеты), аспирантуры. Под ее 
научным руководством: 2 аспиран-
та успешно защитили кандидат-
ские диссертации) и 2 – подготови-
ли к защите работы на соискание 
ученой степени кандидата техни-
ческих наук (июнь 2018, ноябрь 
2018 г.); 1 аспирант – победитель 
конкурса «У.М.Н.И.К.», 4 студен-
та – победители Губернаторского 
конкурса «Ярославль-1000». При-
няла участие с докладами в более 
чем 100 научных конференциях, в 
т.ч. международных: в Германии, 
Чехии,  Израиле, Польше, США, 
Канаде (2018). Заслуженный ра-
ботник ЯГТУ.
Автор и соавтор 80 научных опу-
бликованных работ в изданиях, ре-
комендованных ВАК, 78 патентов 
РФ на изобретения и 1 патента РФ 
на полезную модель. 

ПЯТИБРАТОВ
Петр Вадимович

1979 г.р.
Доцент кафедры разработки и 
эксплуатации нефтяных место-
рождений, директор центра инно-
вационного обучения РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. 
Москва
РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина – 2002 г.
Кандидат технических наук – 2006 г.
Доцент – 2016 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основным 
направлением научной деятельно-
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сти является повышение нефте-
отдачи пластов и трехмерное ги-
дродинамическое моделирование 
процессов разработки нефтяных 
месторождений. Соавтор ряда под-
ходов и технологий, направленных 
на повышение нефтеотдачи не-
фтяных месторождений. Методики 
управления разработкой место-
рождений в области оптимизации 
циклического заводнения и по-
вышения выработки запасов сло-
истонеоднородных пластов реали-
зованы в виде программ для ЭВМ. 
Соавтор методик и программных 
комплексов для междисциплинар-
ного обучения специалистов не-
фтегазовой отрасли. В настоящее 
время решена задача повышения 
эффективности разработки место-
рождения высоковязкой нефти на 
основе непрерывного мониторинга 
параметров закачиваемого пара, 
эффект оценивается более чем в 
50 тыс. т. нефти. 
Лауреат Премии Правительства 
РФ в области науки и техники для 
молодых ученых, лауреат Премии 
Правительства РФ в области об-
разования, лауреат премии SPE 
Faculty Innovative Teaching Aard.
Соавтор 36 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 6 учебных посо-
бий, соавтор 3 патентов РФ, 4 сви-
детельств на программы для ЭВМ.

САЗОНОВ 
Юрий Апполоньевич

1960 г.р.
Профессор кафедры машин и 
оборудования нефтяной и газовой 
промышленности РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, г. Мо-
сква
Московский институт нефтехими-
ческой и газовой промышленности 
им. И.М. Губкина (с отличием) – 
1984 г.
Доктор технических наук – 2011 г. 
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Разрабо-
тал методологию проектирования 
насосно-эжекторных установок с 
комплексом расчетных компьютер-
ных программ для решения прямых 
и обратных гидродинамических 
задач. Разработал и запатенто-
вал эжекторные системы, пред-
назначенные для использования 
на предприятиях, занимающихся 
добычей нефти и газа. Руководил 
работами по организации серийно-
го производства новых эжекторов 
марки «ОБК», позволяющих ве-
сти перекачку жидкостей и газов, 
а также газожидкостных смесей, 
с рабочим давлением до 50 МПа. 
Внедрил разработанные новые 
эжекторные системы на различных 
производственных предприятиях. 
Расчетный интегральный эффект 
от внедрения результатов НИОКР 
составляет более 1000 млн. руб. 
Лауреат Премии им. И.М. Губкина 
за «Создание и внедрение высо-
коэффективных сепараторов ме-
ханических примесей скважинных 
насосных установок для добычи 
нефти».

Автор и соавтор 272 опубликован-
ных научных работ, в т.ч. 133 па-
тентов РФ на изобретения и полез-
ные модели.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Разработка и эксплуатация)

АСОСКОВ
Игорь Александрович

1976 г.р.
Заместитель генерального дирек-
тора по эксплуатации компрес-
сорных станций ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»,  г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области
Российский государственный 
университет нефти и газа им. 
И.М. Губкина – 1999 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Осуществлял технический 
надзор за строительством новых 
объектов, вносил корректировки 
в  технические проекты, участво-
вал в пуске первой и второй ни-
ток магистрального газопровода 
«Заполярное-Уренгой», принимал 
непосредственное участие в пу-
ско-наладочных работах на Пур-
тазовской компрессорной стан-
ции, строительстве Заполярной 
компрессорной станции. Под его 
руководством ведется разработ-
ка и выполнение мероприятий по 
организации надежной эксплуата-
ции основного и вспомогательно-
го оборудования компрессорных 
станций. Весомым результатом 
разработки и реализации данных 
мероприятий является существен-
ный рост показателей надежности 
работы оборудования. Неоднократ-
но награждался ведомственны-
ми (Благодарность министерства 
энергетики Российской Федера-
ции), корпоративными (Почетная 
грамота ОАО «Газпром», Благо-
дарность ОАО «Газпром»), и дру-
гими наградами (Почетная грамота 
Губернатора Ямало-ненецкого ав-
тономного округа, Почетная грамо-
та Главы муниципального образо-
вания г. Новый Уренгой, Почетная 
грамота ООО «Сургутгазпром» и 
др.).
Автор 5 рационализаторских пред-
ложений с экономическим эффек-
том от внедрения более 24 млн. 
руб. Подана 1 заявка на изобрете-
ние.

НИКОЛАЕВ
Дмитрий Александрович

1985 г.р.
Ведущий инженер-технолог кафе-
дры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений Россий-
ского государственного универ-
ситета (НИУ) нефти и газа имени 
И.М. Губкина, г. Москва
Российский государственный 
университет нефти и газа имени 
И.М. Губкина – 2008 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Создатель 
нескольких уникальных стендов 
для параметрических и ресурсных 
испытаний электроцентробежных 
насосов, сепараторов, дисперга-
торов, пакеров, противопесчаных 
фильтров и длинных кернов. Со-
здатель и испытатель уникального 
устройства отключения фаз, по-
зволяющего моделировать попа-
дание молнии в станции управле-
ния. Испытатель многих заводских 
линеек, а также уникальных кон-
струкций нефтедобывающего обо-
рудования 5 и 5А габарита боль-
шинства известных российских и 
зарубежных компаний.
Автор 4 опубликованных научных 
работ.

КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ЕВДОКИМОВ 
Сергей Анатольевич

1983 г.р.
Инженер 1 категории лаборато-
рии № 26 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ,                            
г. Москва
Московский государственный тех-
нический университет «МАМИ» – 
2005 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
разработки высокотемпературных 
керамических композиционных 
материалов и антиокислитель-
ных покрытий. При его непосред-
ственном участии разработана 
технология изготовления термоэ-
миссионных катодов и проведены 
мероприятия по ее внедрению на 
производственном участке. Тер-
моэмиссионные катоды исполь-
зуются в производственных про-
цессах ФГУП «ВИАМ» для сварки 
деталей из жаропрочной стали 
СТ45 и сплава ЭИ698ВД для ОАО 
«Пензадизельмаш». Разработаны 
3 высокотемпературных керамиче-
ских композиционных материала и 
2 антиокислительных покрытия для 
защиты углеродсодержащих ком-
позитов. В настоящее время про-
должаются работы по разработке 
высокотемпературных керамиче-
ских композиционных материалов 
и антиокислительных покрытия для 
перспективных изделий авиацион-
ной и космической техники.
Лауреат премии по итогам года 
ФГУП «ВИАМ», награжден Почет-
ной грамотой ФГУП «ВИАМ».
Автор 12 опубликованных работ 
научных работ, в т.ч. 1 патента РФ 
и 2 заявок на изобретение.

КУЛИКОВА
Галина Ивановна

1953 г.р.
Начальник сектора лаборатории 
научно-производственного ком-
плекса «Радиопрозрачные об-
текатели» АО «Обнинское науч-
но-производственное предприятие 
«Технология» им. А.Г. Ромашина», 
г. Обнинск Калужской области
Московский институт тонкой хими-
ческой технологии им. М.В. Ломо-
носова – 1976 г.
Кандидат технических наук – 1988 г.
Один из ведущих специалистов по 
разработке материалов из волла-
стонита. Под ее руководством и 
при ее непосредственном участии 
в АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина» организовано мелко-
серийное производство широкого 
ассортимента волластонитовых 
огнеупорных изделий, которые по-
ставляются на многие предприятия 
алюминиевой промышленности 
России и Казахстана. Руководит 
сектором, в котором помимо про-
изводства волластонитовой про-
дукции проводятся инновационные 
разработки перспективных матери-
алов и изделий по нескольким науч-
ным направлениям. Это –успешная 
разработка вакуумно-плотных изо-
ляторов из корундовой керамики 
для создания отечественного об-
разца металлокерамической рент-
геновской трубки; разработка вы-
сокоплотного материала на основе 
оксида алюминия для керамиче-
ской брони и различных конструк-
ционных элементов, работающих в 
условиях высоких истирающих на-
грузок в агрессивных средах; раз-
работка термостойких огнеупоров 
из корундо-муллитовой керамики, 
используемых в качестве футеро-
вочной оснастки для защиты ме-
таллоконструкций высокотемпера-
турных энергетических установок. 
Активно участвует в различных 
научно-технических конференциях 
и выставках. Неоднократно награ-
ждалась Почетными грамотами и 
Благодарностями предприятия и 
Федерального Космического Агент-
ства.
Автор 47 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 6 патентов на изобре-
тения, одно из которых защищено 
Международным патентом.

САМОЙЛОВИЧ
 Петр Викторович

1970 г.р.
Заместитель директора по про-
изводству КГП ООО «Самарский 
Стройфарфор», пгт. Стройкерамика 
Волжского района Самарской обла-
сти 



30

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

Куйбышевский политехнический 
институт имени В.В. Куйбышева – 
1993 г.
Грамотный и квалифицированный 
специалист, эффективный руко-
водитель. Участвовал в монтаже и 
пуске трех линий по производству 
керамогранитной плитки. Проведе-
на масштабная работа по модер-
низации цеха: инженерные и тех-
нические решения по увеличению 
запасов хранения пресс-порошка; 
разработка «инжиниринга», мон-
таж и запуск в работу линии за-
грузки прессов; установка станков 
ректификации. Внедрена система 
отбора горячего воздуха от печи 
и обогрев этим воздухом участка 
ректификации и упаковки готовой 
продукции; внедрена технология 
цифровой печати; разработано и 
успешно реализовано инженерное 
решение по демонтажу старого 
корпуса и монтажу нового, с обя-
зательным условием работы про-
изводственных линий. Работы по 
замене корпуса пресса завершены 
на 1 месяц раньше срока с эко-
номией в 1, 6 млн. руб. За время 
работы на предприятии отклоне-
ние от графика проведения работ 
- 0%. В 2017 г. по октябрь 2018 гг. 
в составе группы проекта произвел 
разработку и модернизацию обору-
дования существующей линии № 1 
на новое высокопроизводительное 
оборудование. Прирост производи-
тельности линии составит до 1 000 
000 кв. м. в год.
Награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства строительства Самар-
ской области.

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
(Технология, производство)

БОЧКАРЕВА
Ирина Валентиновна

1957 г.р.
Инженер-конструктор 1 катего-
рии отдела главного металлурга 
Филиала ПАО «Компания Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», г. 
Комсомольск-на-Амуре, Хабаров-
ский край
Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный политехнический инсти-
тут – 1979 г.
Грамотный, исполнительный, от-
ветственный  специалист, спо-
собный квалифицированно, на 
высоком уровне и в сжатые сроки 
решать поставленные задачи. В 
зоне ее ответственности находит-
ся разработка технологической 
документации по антикоррозион-
ной защите изделий авиационной 
техники, ведет объем окончатель-
ной окраски изделий военного и 
гражданского назначения. При ее 
участии выпущена инструкция, а 
позднее производственно-практи-
ческое издание по защите изделий 
во всеклиматическом исполнении. 
Она провела большую работу по 
изучению и внедрению в произ-
водство окраски внешней поверх-
ности полиуретановыми эмалями 

импортного производства. По 
программе импортозамещения 
разработана и внедрена окраска 
акрилуретановыми эмалями отече-
ственного производства. Внедре-
ние позволило не только повысить 
эксплуатационные характеристики 
самолетов, но и обеспечить выдви-
гаемые покупателями требования 
к внешней поверхности самолетов 
и их дизайну. При ее участии про-
ведена работа по окраске изделий 
Су-57 к Параду победы 2018 г. Ак-
тивный рационализатор, предлага-
емые ею решения направлены на 
снижение материало- и трудоемко-
сти процессов окраски. Присвоено 
звание «Заслуженный работник 
объединения».
Автор 1 научной опубликованной 
работы.

БУКАТЫЙ
Алексей Станиславович

1985 г.р.
Начальник лаборатории техноло-
гических проблем АО «Авиаагре-
гат», доцент кафедры сопротив-
ления материалов Самарского 
национального исследовательско-
го университета им. С.П. Королёва,  
г. Самара
Рыбинская авиационная техноло-
гическая академия им. П.А. Со-
ловьёва – 2007 г.
Кандидат технических наук – 2009 г.
Специалист высокой квалифи-
кации, ведет активную произ-
водственную, научно-исследова-
тельскую и преподавательскую 
деятельность. Основное направ-
ление работ – решение производ-
ственных технологических про-
блем с применением наукоёмких 
технологий. Результаты деятель-
ности – повышение долговечно-
сти, обеспечение геометрической 
точности особо ответственных 
авиационных деталей, внедрение 
в производство современного ро-
ботизированного оборудования 
(упрочнение, плазменное напыле-
ние). К настоящему времени раз-
работаны новые критерии оптими-
зации конструкции ответственных 
авиационных деталей, методика 
поиска наиболее опасных зон дета-
лей. Результаты работ внедрены на 
предприятиях ОАО НПО «Сатурн», 
ОАО «Автодизель», АО «Авиаа-
грегат». Подготовлена к защите 
докторская диссертация на тему: 
«Совершенствование конструкции 
авиационных деталей и технологии 
поверхностного упрочения с целью 
повышения долговечности и гео-
метрической точности на основе 
оптимизации напряженно-дефор-
мированного состояния».
Автор 118 опубликованных науч-
ных и учебно-методических трудов, 
в т.ч. 20 из перечня ВАК.

ШУШУРИНА
Екатерина Андреевна

1985 г.р.
Ведущий инженер-технолог АО 
«Ракетно-космический центр «Про-
гресс», г. Самара 
Самарский государственный тех-
нический университет – 2007 г.
Грамотный специалист, успешно 
решающий сложные технические 
вопросы. Принимала активное 
участие в разработке и внедрении 
передовых технологий на изготов-
ление агрегатов ракет-носителей, 
головных обтекателей, научно-э-
нергетического модуля, изделия 
«Р-н». Разрабатывает графики 
проверки техпроцессов на соответ-
ствие конструкторской документа-
ции, НТД, ОТ. Принимала активное 
участие в организации и внедре-
нии САПР ТП «Вертикаль» и систе-
мы Windchill в цехе и на предпри-
ятии в целом. Наставник молодых 
специалистов, делится с коллегами 
своими знаниями и опытом, помо-
гает в освоении разработки тех. 
процессов в системе Windchill. 
Зачислена в резерв на должность 
начальника тех. бюро, успешно 
выполняет обязанности начальни-
ка тех. бюро во время его отпуска. 
Имеет Благодарность Самарской 
Губернской думы, победитель кон-
курса «Лучший в автоматизиро-
ванном проектировании САПР ТП 
«Вертикаль», победитель конкурса 
«Мастер Безымянки», присвоено 
звание «Лучший молодой специа-
лист», звание «Лучший по профес-
сии», неоднократно заносилась на 
цеховую Доску почета.

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
(Научно-техническое 

обеспечение 
(конструирование))

БОГОМОЛОВ
Александр Сергеевич

1985 г.р.
Ведущий инженер лаборатории 
проектирования и испытаний си-
стем коррекции космических ап-
паратов АО «Информационные 
спутниковые системы» им. акаде-
мика М.Ф. Решетнёва», г. Желез-
ногорск, Красноярский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет имени                      
академика М.Ф. Решетнева – 2009 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Основная профессиональная 
деятельность связана с проекти-
рованием систем коррекции, раз-
работкой технических заданий и 
эксплуатационной документации на 

систему коррекции, двигательные 
установки ориентации, стабили-
зации и коррекции, с разработкой 
логики функционирования и сопро-
вождением штатной эксплуатации 
систем коррекции КА. Разработал 
систему коррекции на базе электро-
реактивного двигателя КМ-60, име-
ющего напряжение разряда 500 В и 
повышенный удельный импульс, что 
позволило на ~22% сократить массу 
заправки КА рабочим телом. При 
его непосредственном участии были 
созданы и введены в эксплуатацию 
системы коррекции с характеристи-
ками на уровне лучших мировых об-
разцов для космических аппаратов 
навигации, таких как «Глонасс М», 
«Глонасс К», «Глонасс К2» и др., 
гражданского назначения, таких как 
«Гонец-М1», «Луч», «Луч-5А», «Луч-
5Б», «Гео ИК2» и изделий специ-
ального назначения. Совместно со 
специалистами отдела проектиро-
вания системы терморегулирования 
и тепловых анализов занимается 
разработкой и верификацией новей-
шей методики определения массы 
остатка топлива в блоках КА с повы-
шенной точностью. Увеличение точ-
ности определения остатка топлива 
двигательных подсистем позволит 
давать более точный прогноз срока 
службы КА. Постоянно повышает 
свой уровень квалификации, прини-
мает участие в подготовке молодых 
специалистов, зачислен в Перспек-
тивный кадровый резерв АО «ИСС».
Отмечен Благодарственным пись-
мом от руководства предприятия, 
финалист всероссийского моло-
дежного конкурса научно-техни-
ческих работ «Орбита молоде-
жи-2018».
Автор 6 опубликованных научных 
работ.

БУРМИСТРОВ
Владимир Петрович

1942 г.р.
Ведущий конструктор по сертифи-
кации отдела сертификации типа 
гражданских вертолетов службы 
сертификации типа гражданских 
вертолетов АО «Камов», пос. То-
милино Люберецкого района Мо-
сковской области
Московское ордена Ленина ордена 
Трудового Красного Знамени  выс-
шее техническое училище имени 
Н.Э. Баумана – 1965 г.
Российская Академия государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации – 1996 г.
Доктор технических наук – 1993 г. 
Доцент – 1997 г.
Орден «Знак Почета» – 1985 г. 
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Один 
из разработчиков пилотажно-на-
вигационного оборудования вер-
толетов Ка-226Т, Ка-52, Ка-62,  
вертолетов типа Ка-32. Вертолет 
Ка-226Т сертифицирован авиа-
ционными властями России и по 
решению правительств России и 
Индии в настоящее время орга-
низуется его производство в ко-
личестве 160 штук на индийской 
территории. Поставка вертолетов 
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Ка-52 осуществляется не только в 
вооруженные силы России, но и в 
Египет. Вертолет типа Ка-32 экс-
плуатируется в 12 странах мира. 
В 2018 г. получил патент на изо-
бретение «Комплекс бортового 
оборудование вертолета», которое 
внедрено на вертолетах Ка-226Т и 
Ка-32А11ВС. Экономический эф-
фект от внедрения этого изобрете-
ния составляет десятки миллионов 
рублей. В течение 25 лет ведет 
преподавательскую деятельность, 
работает профессором кафедры 
С-19 «Приборы и автоматизиро-
ванные системы обработки инфор-
мации летательных аппаратов» 
Московского авиационного инсти-
тута (национального исследова-
тельского университета). Участник 
9 конференций, из которых 3 меж-
дународных. Награжден медалями 
Московской области: «В память 
850-летия Москвы», «За заслуги в 
законотворческой деятельности», 
«За безупречную службу», меда-
лью «Ветеран труда».
Автор 66 опубликованных научных 
трудов, 3 из которых монографии, 
25 авторских свидетельств на изо-
бретения, из которых 12 внедрено 
в серийное производство, 1 патен-
та на изобретение.  

САРЫЧЕВ
Сергей Витальевич

1960 г.р.
Эксперт по безопасности и надёж-
ности ПАО «ОДК-Сатурн», г. Ры-
бинск Ярославской области
Рыбинский авиационный техноло-
гический университет (с отличием) 
– 1982 г.
Доктор технических наук – 2018 г.
Специалист высшей профессио-
нальной квалификации. Один из 
ведущих специалистов в области 
управления надёжностью жизнен-
ного цикла авиационных ГТД. Яв-
ляется разработчиком методоло-
гии, содержащей новое решение 
актуальнейшей задачи обеспече-
ния безопасной эксплуатации ЛА 
при оптимизации безотказности 
ГТД, позволяющей организовать 
коммерчески эффективную экс-
плуатацию ЛА ГА РФ и безуслов-
ное выполнение задач ЛА ГосА РФ. 
На бухгалтерском учете в качестве 
НМА в ПАО «ОДК-Сатурн» состо-
ят 10 объектов интеллектуальной 
собственности, составляющих ана-
литическую и информационную ос-
нову Системы управления надёж-
ностью предприятия. Результаты 
работы докладывались и обсужда-
лись на международных и россий-
ских научно-технических конфе-
ренциях, форумах и семинарах.
Награжден Почетной грамотой 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, Лауреат премии Гу-
бернатора Ярославской области в 
сфере науки и техники.
Автор  50 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 20 статей в изданиях 
ВАК, 2  монографии, 1 патент РФ 
на изобретение, 7 свидетельств 
о государственной регистрации 
баз данных и систем управления 

базами данных, 5 свидетельств о 
регистрации произведения науки 
(служебное).

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
(Научно-техническое 

обеспечение (производство))

АДАСПАЕВА
Саида  Айдналяевна

1986 г.р.
Начальник лаборатории АО «Го-
сударственный космический науч-
но-производственный центр имени 
М.В. Хруничева», г. Москва
Астраханский государственный 
технический университет – 2008  г.
Кандидат технических наук – 2012 г.
Высокопрофессиональный, пер-
спективный сотрудник. Под ее 
руководством  в химической ла-
боратории отдела № 141  впервые 
проводилась  работа по изготов-
лению  цементирующего  соста-
ва СК-3 для сборочного цеха для  
установки термометров сопро-
тивления и термоэлектрических 
термометров. По результатам экс-
периментальных  исследований  
цементирующий состав СК-3 был 
введен в конструкторскую доку-
ментацию. Внесла личный твор-
ческий вклад во внедрение совре-
менной, экологически-безопасной 
технологии подготовки нефтяного 
сырья, комплекса оборудования 
Нового поколения и технологии не-
разрушающих методов контроля в 
Центральной заводской лаборато-
рии в соответствии с Федеральной 
программой  развития предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса. Впервые в России ею 
была разработана интенсифициро-
ванная технология подготовки ди-
стиллятных фракций и  масляного 
сырья для последующего изготов-
ления бензина, керосина и смазоч-
ных материалов, использующихся 
в качестве рабочих жидкостей  для 
авиационной техники, автономных 
гидравлических приводов систем 
управления ракетно-космической 
техники. Принимает участие с до-
кладами в работе всероссийских 
и международных конференций, 
ее доклады отмечены дипломами 
конференций, неоднократно поощ-
рялась руководством предприятия.
Автор 29  опубликованных научных 
работ, из них 3 в изданиях, реко-
мендованных ВАК, 2 патентов РФ 
на изобретения. 

ИВАНОВ
Андрей Леонидович

1984 г.р.

Ведущий инженер лаборатории № 
34  ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Мо-
сква
Московский государственный ве-
черний металлургический институт 
– 2007 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Профес-
сиональная деятельность связана 
с разработкой деформируемых 
сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu, от-
работкой технологии изготовления 
полуфабрикатов из них, комплекс-
ным исследованием структуры и 
свойств. Ведет исследования по 
разработке технологии изготовле-
ния формообразованных загото-
вок из прессованных полуфабрика-
тов высокопрочного алюминиевого 
сплава В95оч применительно к 
сегментам шпангоута. Занимается 
научно-техническим сопровожде-
нием технологических процессов 
изготовления алюминиевых полу-
фабрикатов и новых материалов, 
а также их внедрением в кон-
струкцию перспективных изделий 
авиационной и космической тех-
ники. Имеет активную жизненную 
позицию, ведет общественную 
деятельность по работе с молоде-
жью, состоит в молодежном совете 
Московской городской организа-
ции профсоюза трудящихся ави-
ационной промышленности, член 
профкома ФГУП «ВИАМ». Активно 
участвует в работе международных 
и российских научно-технических 
конференций с докладами, вызы-
вающими повышенный интерес 
аудитории. Награжден Благодар-
ностями ФГУП «ВИАМ», Почетны-
ми грамотами и Благодарностями 
ЦК Профавиа, МГО Профавиа, Мо-
сковской Федерации профсоюзов.
Автор 18 публикаций (6 статей в 
научных журналах, включенных в 
перечень ВАК, индекс Хирша 2), 
соавтор 2 патентов РФ на полез-
ную модель.

ШЕЛАГУРОВА  
Марина Сергеевна 

1980 г.р. 
Начальник сектора научно-иссле-
довательского отдела по разра-
ботке программных продуктов АО 
«РПКБ», г. Раменское Московской 
области
Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. 
Баумана (с отличием) – 2004 г. 
Кандидат технических наук – 2016 г. 
Квалифицированный специалист в 
области задач индикации и карто-
графии для бортовых комплексов 
летательных аппаратов. Под ее 
руководством проводится разра-
ботка функционального программ-
но-математического обеспечения 
индикационных кадров информа-
ционно-управляющего поля ка-
бины пилотируемых летательных 
аппаратов, таких как МИ-28НМ, 
К-52, Су-35, Су-30, Су-34, МИГ-29, 
Як-152. Кроме этого, она являет-
ся одним из авторов разработки 
бортового картографического 
обеспечения, а именно, цифровых 

векторных 2D карт, карт оттенен-
ного рельефа, режима перспек-
тивного 3D видения закабинного 
пространства. Одна из создателей 
концепции и образа системы син-
тезированного видения и системы 
комбинированного видения оте-
чественного производства, позво-
ляющей существенно увеличить 
ситуационную осведомленность 
экипажа, снизить психофизиоло-
гическую нагрузку на экипаж и 
тем самым повысить безопасность 
полета. Под ее руководством про-
водится внедрение новых инфор-
мационных технологий в процесс 
разработки программного обе-
спечения. Одним из важнейших 
является процесс унификации про-
граммных модулей, что существен-
но сокращает время и стоимость 
разработки программно-математи-
ческого обеспечения информаци-
онно-управляющего поля кабины 
новых комплексов летательных 
аппаратов. Ведет активную пре-
подавательскую деятельность – 
доцент кафедры МАИ «Стрела», 
преподаватель инжинирингового 
научно-образовательного центра 
«Авионика» при МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Принимает участие с до-
кладами в работе международных 
и всероссийских конференций, 
семинаров и форумов. Член меж-
дународной общественной орга-
низации «Академия  навигации и 
управления движением. Занесе-
на в Книгу славы и достижений 
Раменского района, награждена 
знаком Главы Раменского муни-
ципального района «За высокий 
профессионализм» (2018), награж-
дена дипломом «Авиастроитель 
года». 
Автор более 60 опубликованных 
научных трудов работ, включая 
3 патента РФ на изобретение, 3 
свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ, 
монографию. 

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
(Научно-техническое 

обеспечение (испытания))

ДРЯНИЦЫН 
Дмитрий Васильевич

1987 г.р.
Начальник сектора НИО-3 ФГУП 
«ЦАГИ», г. Жуковский Московской 
области
Московский авиационный инсти-
тут (государственный технический 
университет) «МАИ» - 2010 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист в области разработки и ре-
ализации программ статических 
испытаний натурных конструкций 
гражданских и военных летатель-
ных аппаратов. Непосредствен-
но руководит созданием стендов, 
подготовкой и проведением ис-
пытаний. Ответственный испол-
нитель по созданию уникальной 
испытательной установки и испы-
таниям изделия 9А-2362. Руково-
дит и лично принимает участие в 
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периодических-сертификационных 
испытания агрегатов самолета 
SSJ-100, позволяющих контролиро-
вать соблюдение технологического 
процесса при изготовлении партий 
агрегатов на заводе. Принимал 
активное участие в подготовке и 
проведении статических испытаний 
нового учебно-тренировочного са-
молета Як-152, объемный комплекс 
которых был закончен в рекордно 
короткие сроки. Провел отработку 
уникальной методики приложения 
нагрузок к композитным конструк-
циям лямками, позволяющей ре-
ализовывать распределенные на-
грузки на поверхности агрегатов с 
высокой точностью. Обеспечивал и 
контролировал подготовку  статиче-
ских испытаний планера самолета 
МС-21-300, на комплексные случаи 
нагружения, характеризующиеся 
огромным объемом сложнейших 
задач, требующих нестандартного 
и оперативного решения. Лично 
проводил испытания планера, по 
результатам которых будут выда-
ваться заключения ФГУП «ЦАГИ». 
Занесен на доску Почета ЦАГИ. Не-
однократно получены Благодарно-
сти от руководства АО «ГСС», ОАО 
«ДМЗ» им. Н.П. Федорова. ОАО 
«ОКБ им. А.С. Яковлева», ПАО 
«Корпорация «Иркут».
Автор 4 опубликованных научных 
работ.

ИГНАТЬЕВ
Владимир Валерьевич 

1992 г.р.
Инженер группы эксплуатации ком-
плектов наземного оборудования и 
проверочной аппаратуры отдела 
эксплуатации СГЭП, КНО ПА, РКН, 
КГЧ, РБ МБВ Технического ком-
плекса филиала ФГУП «ЦЭНКИ» 
- КЦ «Восточный», г. Циолковский 
Амурской области
Самарский национальный иссле-
довательский университет им. ака-
демика С.П. Королева – 2017 г.
Специалист высокой квалифи-
кации, освоил технологические 
процессы обслуживания и поддер-
жания функционирования систем 
Стартового и Технического ком-
плексов: МБО (мобильная башня 
обслуживания), ТУА (транспор-
тно-установочный агрегат), ПАТ 
(передвижной агрегат термостати-
рования), АП (агрегат прекрытия), 
крановое оборудование Техноло-
гического комплекса, СГЭП (си-
стема гарантированного электро-
питания). Контролирующее лицо 
и ответственный за оборудование 
комплекта проверочной аппара-
туры РБ «Фрегат». Провел ввод 
в эксплуатацию и практический 
анализ 14 систем проверочной ап-
паратуры разгонного блока «Фре-
гат», которые обеспечили прове-
дение комплексных испытаний РБ 
для запуска КА «Метеор» и «Кано-
пус». Профессиональная подготов-
ка и компетенция позволила ему 
совместно с АО «НПО Лавочкина» 
провести 2 успешных пуска. В 2018 
г. руководил практикой студен-

тов Амурского государственного 
университета и Самарского на-
ционального исследовательского 
университета им. С.П. Королева. 
Результаты проведенной им пре-
подавательской и инженерной 
деятельности используются в раз-
витии направлений научно-тех-
нической и производственной 
деятельности космодрома Восточ-
ный. На данный момент проводит 
анализ и отработку особенностей 
функционирования испытательной 
аппаратуры, который позволит 
максимально эффективно эксплу-
атировать системы подготовки к 
пуску разгонных блоков и блоков 
выведения.

ИСАЧЕНКО 
Сергей Александрович

1979 г.р.
Ведущий инженер-технолог АО 
«Уральский завод гражданской 
авиации», г. Екатеринбург
Российский государственный про-
фессионально-педагогический 
университет – 2004  г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, способный 
находить решения для нестандарт-
ных инженерных и научных задач. 
Занимался разработкой техноло-
гических процессов изготовления 
ДСЕ на всю ремонтируемую АО 
«УЗГА» номенклатуру изделий. 
Осуществлял подготовку произ-
водства и сопровождение освое-
ния новых изделий, осуществлял 
серийное изготовление уже ос-
военных изделий цехом № 8. При 
внедрении координатного – рас-
точного станка 2Е470АФ1 освоил и 
внедрил операцию проверки коор-
динат полых штифтов и операцию 
по замене стаканов подшипников 
приводов МСХ в корпусах главных 
редукторов ВР-8А, ВР-14. При ра-
боте в ТБ ИДУ: разработано более 
300 временных и постоянных тех-
нологических процессов изготов-
ления ДСЕ, освоено и внедрено в 
производство более 300 единиц 
ДСЕ, разработано 19 рационализа-
торских  предложений. Принимал 
участие в разработке планировок 
размещения оборудования цехов 
№№ 8 и 10 и в переезде цеха № 
8  на площади цеха № 10. В насто-
ящее время занимается сопрово-
ждением механической обработки 
ДСЕ двигателей при ремонте, а 
также сопровождением изготовле-
ния оснастки и разработкой тех. за-
даний на ее изготовление, сопро-
вождением модернизации станков. 
Обладает высокой работоспособ-
ностью и стремлением к развитию 
профессиональных навыков, про-
ходит дополнительное обучение, к 
возникающим вопросам подходит 
аналитически, в качестве настав-
ника передает накопленный опыт 
и знания молодым специалистам. 
Присвоено звание «Лучший со-
трудник», награжден юбилейной 
памятной медалью, Почетными 
грамотами и Благодарностями от 
предприятия. 

Автор 19 внедренных рационали-
заторских предложений.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Научно-техническое 

обеспечение)

ГУСЕВ
Сергей Альбертович

1959 г.р.
Инженер-конструктор 1 категории 
научно-технического центра ПАО 
«Электромеханика», г. Ржев Твер-
ской области
Государственный университет аэ-
рокосмического приборостроения 
– 1987 г.
Кандидат технических наук – 1991 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Сфера 
профессиональных интересов и 
научно-практической деятельно-
сти распространяется на вопросы 
системного анализа и математи-
ческого моделирования при раз-
работке и проектировании техно-
логического оборудования, систем 
управления, их аппаратно-про-
граммного и метрологического 
обеспечения, информационно-се-
тевых технологий, схемотехниче-
ских решений. Активный участник 
разработок, связанных с перспек-
тивными технологиями для адди-
тивного производства и грануль-
но-порошковой металлургии, а 
также их продвижением в концеп-
ции «Индустрия 4.0». Разработчик 
проектов визуализации и автома-
тизации процессов центробежного 
распыления заготовок методом 
PREP (УЦР/«Гранула»), термови-
зуализации аддитивных процессов 
установок СЭЛС/СЛС; пультовой, 
СУ и метрологического обеспе-
чения для УВН15.45-8,5 (Казань), 
ЭЛП и системных решений для 
установки УЭн-500, СУ для ПАП-
3/4, Национальных стандартов РФ.
Автор более 30 опубликованных 
научных работ, в т.ч. 1-го автор-
ского свидетельства и 3-х патентов 
РФ на изобретение, 1-го ГОСТ Р, 
а также 8-и учебно-методических 
публикаций.

ОЛЕНЕВ 
Евгений Александрович

1952 г.р.
Профессор Владимирского госу-
дарственного университета им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир
Владимирский политехнический 
институт – 1974 г.
Доктор технических наук – 2002 г.
Профессор – 2004 г.
«Заслуженный изобретатель Рос-
сийской Федерации» – 1994 г.

Высококвалифицированный специ-
алист, способный самостоятельно 
решать сложные научно-техниче-
ские задачи. Активный изобрета-
тель и рационализатор. Во время 
работы на Владимирском объеди-
нении «Точмаш» неоднократно при-
сваивались звания «Лучший рацио-
нализатор объединения», «Лучший 
изобретатель объединения». Эко-
номический эффект от внедрения 
рационализаторских предложений 
и изобретений в ценах 80-х годов 
составил более 80 тыс. руб. С 1989 
года передает накопленный опыт 
студентам. Член диссертационно-
го совета Д 212.025.02 по специ-
альностям 05.04.02 «Тепловые 
двигатели» и 05.22.10 «Эксплуа-
тация автомобильного транспор-
та». Подготовил к защите вторую 
докторскую диссертацию на тему: 
«Разработка методов и средств 
совершенствования теплоэнерге-
тической установки и парового дви-
гателя для транспортной и малой 
стационарной энергетики». Имеет 
звания: «Изобретатель СССР», 
«Лучший инженер объединения», 
«Лучший изобретатель объедине-
ния», «Лучший рационализатор 
объединения», «Победитель социа-
листического соревнования по изо-
бретательству и рационализации». 
Дипломы Всесоюзных конкурсов и 
областного конкурса, участник эн-
циклопедии «Ученые России». Член 
РНТОРЭС им. А.С.Попова.
Автор 110 научных опубликован-
ных работ, в т.ч. трех монографий, 
учебника и двух учебных пособий 
более 230 изобретений, 20 рацио-
нализаторских предложений

ПРУСОВ 
Андрей Юрьевич

1972 г.р.
Доцент кафедры «Строительные и 
дорожные машины» Ярославско-
го  государственного техническо-
гой университета, директор ООО 
«Подъемно-транспортные маши-
ны», г. Ярославль
Ярославский государственный тех-
нический университет – 1994 г.
Кандидат технических наук – 2003 г. 
Доцент –  2009 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист, на высоком профессиональ-
ном уровне ведет все виды учебной 
нагрузки, включая чтение лекций, 
проведение лабораторных и прак-
тических занятий, руководство 
курсовым и дипломным проектиро-
ванием по трем образовательным 
направлениям кафедры (бакалав-
ры, специалисты, магистры). Од-
новременно с преподавательской 
работой создал и возглавляет пред-
приятие, оказывающее услуги в об-
ласти оценки соответствия лифтов 
и проверке технического состояния 
эскалаторов. Активно занимается 
проектированием и производством 
грузозахватных приспособлений. 
Является организатором ряда обра-
зовательных семинаров по требо-
ваниям ТР «Безопасность лифтов», 
проводимых в Ярославской и Ко-
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стромской торгово-промышленных 
палатах. Постоянный участник те-
матических симпозиумов в Москве 
и региональных выставок с презен-
тацией собственного оборудования. 
Возглавляет региональное Ярос-
лавское отделение общественной 
организации РОСПТО. Награжден 
Почетной грамотой Министерства 
образования РФ, неоднократно по-
лучал грамоты и благодарственные 
письма ректора ЯГТУ.
Автор более 80 опубликованных 
научных работ, включая учебные 
пособия и патенты.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Технологическое 

обеспечение)

СОЛОДИМОВ
Иван Александрович

1986 г.р
Руководитель группы технологии 
металлообработки и окраски ООО 
«КЛААС» г. Краснодар 
Пензенский государственный уни-
верситет – 2007 г.
Кандидат технических наук – 2010 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Принимал 
активное участие в разработке и 
промышленном освоении сложных 
информационно-измерительных и 
управляющих систем. К числу наи-
более значимых разработок можно 
отнести цифровой киловольтметр 
СКВ 100, который в 2011 году во-
шел в число 100 лучших товаров 
России; установку для измерения 
частичного разряда в изделиях 
из металломатричного компози-
ционного материала AlSi, разра-
ботанной по заказу АО «Элек-
тровыпрямитель» (г. Саранск), 
установку для контроля аппаратов 
для прожига кабеля, изготовлен-
ной по заказу ЗАО «Пензенская 
горэлектросеть» и ряд других. В 
ходе запуска российско-немецкого 
завода сельскохозяйственной тех-
ники ООО «КЛААС» разрабатывал 
технологические процессы цехов 
металлообработки и окраски. При-
нимал активное участие в проек-
тах локализации узлов комбайна. 
В настоящее время занимается 
поддержанием текущего производ-
ства и промышленным освоением 
новых узлов комбайна, руководит 
проектом по запуску сварочных 
роботов, принимает активное уча-
стие в проектных группах по лока-
лизации узлов комбайнов таких, 
как наклонная камера, кабина, 
барабаны, тележка для жатки. Изу-
чил немецкий язык с начального до 
уровня В1, что позволило ему на-
ладить коммуникацию с головным 
предприятием в Германии.
Автор 13 опубликованных научных 
работ.

СУВОРОВ 
Евгений Александрович 

1987 г.р.
Инженер-исследователь 2 катего-
рии ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени 
академика Е.И. Забабахина», г. 
Снежинск Челябинской области
Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (с 
отличием) – 2010 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Исполни-
тель комплекса НИР и ОКР в обла-
сти технологий формоизменения и 
обработки конструкционных мате-
риалов. В рамках ГОЗ им лично и 
в соавторстве выполнен ряд слож-
ных работ с внедрением их резуль-
татов в производство. К наиболее 
важным из них относятся техноло-
гии изготовления: плакированного 
боралю-миневого композицион-
ного материала; специальных об-
разцов-макетов из порошковых 
материалов для исследований 
ударных волн при газодинамиче-
ских процессах; ответственных 
элементов со специальными харак-
теристиками для механизма безо-
пасности специзделия в том числе 
силовых жаропрочных тросов ма-
лого диаметра (до 0,5 мм); уни-
кальной сборочный единицы для 
измерения высокотемпературных 
процессов в специзделии; проход-
ного электрического соединителя 
с уникальными технико-эксплуата-
ционными характеристиками; ма-
лоинерционных биметаллических 
микродатчиков для газодинамиче-
ских испытаний; сборочных единиц 
специзделий с защитными покры-
тиями; сложнопрофильных крупно-
габаритных корпусов специзделий; 
высокожаропрочных труб в рамках 
одной из прорывных технологий 
«Росатома». Активно внедряет 
культуру бережливого производ-
ства на предприятии. Наставник 
студентов и молодых специали-
стов. Лауреат первого этапа кон-
курса «Человек года Росатома».
Автор 8 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 2 патентов РФ на изо-
бретения.

ХАРСЕЕВ 
Виталий Евгеньевич

1988 г.р.
Начальник сектора технологий 
штамповки и ротационной вытяж-
ки ФГУП «НПО «Техномаш», г. 
Москва
Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. 
Баумана (с отличием) – 2011 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Высокопрофессиональный специ-

алист, владеющий навыками ра-
боты с передовыми программами 
компьютерного моделирования, 
позволяющими эффективно ре-
шать сложные инженерные и 
научные задачи, стоящие перед 
ракетно-космической отраслью. К 
основным направлениям его дея-
тельности относятся организация 
выполнения НИОКР по созданию 
прогрессивных технологий заго-
товительного производства и обо-
рудования для их реализации и 
изготовление методом ротацион-
ной вытяжки деталей с повышен-
ными механическими свойствами, 
осуществляемых в рамках гос-
программы РФ «Развитие ОПК», 
ФКПР, других ФЦП и коммерческих 
контрактов. Создал теоретическую 
модель использования ресурса 
пластичности заготовки при холод-
ной листовой штамповке, способ 
исследования пластичности и рас-
четный аппарат прогнозирования 
достижения предельного формо-
изменения, интегрированный в 
ПО DEFORM. С их помощью были 
созданы и внедрены в производ-
ство технологии изготовления ряда 
деталей РКТ. Постоянно стремится 
к повышению профессионального 
уровня и получению новых знаний 
в области обработки давлением, 
регулярно посещается профиль-
ные выставки и конференции, 
выступил с докладами на 10 на-
учно-технических конференциях и 
семинарах. Дважды был удостоен 
стипендии Президента Российской 
Федерации, стал призером конкур-
са «Лучший молодой специалист 
года ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ».
Автор 28 опубликованных научных 
работ, в том числе 7 патентов РФ 
на изобретения и полезные моде-
ли.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Проектно-конструкторское 

обеспечение)

ДРУЖИНИН 
Евгений Юрьевич 

1966 г.р.
Заведующий сектором гидродина-
мики отдела прикладной гидроди-
намики Департамента инноваци-
онных разработок  в обособленном 
подразделении «Особое конструк-
торское бюро бесштанговых на-
сосов» АО «Новомет-Пермь», г. 
Пермь 
Московский ордена Ленина и орде-
на Октябрьской революции энерге-
тический институт – 1992 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Специа-
лизируется на разработке погруж-
ных насосов, автор более 90% 
ступеней, используемых в насосах, 
представленных в каталогах АО 
«Новомет-Пермь». Разработал 
ступени погружных центробежных 
(лопастных) насосов практически 
во всём диапазоне диаметраль-
ных габаритов, выпускаемых АО 
«Новомет-Пермь» для внутренне-

го и внешнего рынков. Все разра-
ботанные ступени выполнены на 
уровне лучших отечественных и 
зарубежных образцов, а зачастую 
и превосходят их по основным тех-
ническим параметрам. Участвовал 
в разработке конструкции погруж-
ных предвключённых устройств, а 
именно: газосепаратора, диспер-
гатора, сепаратора механических 
примесей. Конструкции защищены 
патентами. В качестве соавтора 
концепции высокооборотных энер-
гоэффективных погружных насо-
сов ведет разработку ступеней для 
эксплуатации с повышенной ско-
ростью вращения. При его актив-
ном участии АО «Новомет-Пермь» 
внедрены современные техноло-
гии расчета, создания, испыта-
ния, доводки и внедрения рабочих 
органов погружных насосов. Его 
разработки позволили повысить 
технический уровень насосного 
оборудования, выпускаемого АО 
«Новомет-Пермь», в частности, 
повысили энергоэффективность 
и снизили себестоимость продук-
ции. На основании технических 
показателей продукции компании 
создан современный ГОСТ Р 56624 
– 2015 по энергоэффективности 
насосов. Занимается педагоги-
ческой деятельностью, проводит 
обучение студентов, ведет подго-
товку к защите кандидатских дис-
сертаций. Член межрегиональной 
общественной  организации «НТО 
нефтяников и газовиков имени 
академика И.М. Губкина»
Автор 7 опубликованных научных 
работ, 17 патентов.

ТАРАСОВ 
Дмитрий Евгеньевич 

1982 г. р.
Главный конструктор проекта АО 
«ГМС Ливгидромаш», г. Ливны Ор-
ловской области
Орловский государственный тех-
нический университет (с отличием) 
– 2006 г.
Кандидат технических наук – 2013 г.
Специалист комплексной подго-
товки высокого профессионально-
го уровня с уклоном в аналитику. 
Основным вектором деятельности 
является реализация проектов по 
разработке специализированного 
насосного оборудования, исполь-
зуемого в военной и химической 
промышленности, атомной энер-
гетике, металлургии, горном деле, 
нефтегазовой отрасли. Научный 
подход к проектированию нового 
и модернизации существующего 
ряда продукции позволяет поми-
мо повышения ее долговечности 
существенно сократить затраты на 
производство и гарантийное обслу-
живание. Экономический эффект 
от патентных разработок конкур-
санта составляет десятки миллио-
нов рублей, как для производства, 
так и для эксплуатирующей ор-
ганизации. Проектный менеджер 
специальных проектов (в т.ч. атом-
ных) на АО «ГМС Ливгидромаш», 
показал себя специалистом, спо-
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собным работать над многодисци-
плинарными задачами, суммарный 
объем от реализации которых со-
ставляет сотни мил. руб. Помимо 
постоянного самообразования, 
на протяжении одиннадцати лет 
осуществляет преподавательскую 
деятельность в техническом вузе. 
Ведет профильную научно-иссле-
довательскую работу со школьни-
ками. Неоднократный участник и 
победитель конференций и конкур-
сов. Награжден Почетной грамотой 
Главы г. Ливны, Почетной грамо-
той Орловского областного совета 
народных депутатов.
Автор более 150 опубликованных 
научных трудов, в т.ч.: главы в 
монографиях, 7 учебных пособий, 
статьей в рецензируемых журна-
лах, 69 патентов РФ, 1 полезная 
модель, 9 авторских свидетельств 
и сертификатов на программные 
продукты и электронные базы дан-
ных.

ЧУГУНОВ 
Алексей Николаевич

1980 г.р.
Инженер-конструктор 2 категории 
КБ проектирования приспособле-
ний отдела главного технолога 
ОАО «Тверской вагоностроитель-
ный завод», г. Тверь
Тверской государственный техни-
ческий университет –  2003 г.
Специалист широкого профиля в 
области проектирования техноло-
гической  оснастки. Общий стаж 
работы по специальности 15 лет. 
На ОАО «ТВЗ» принимал  уча-
стие в подготовке производства 
для изготовления вагонов нового 
модельного ряда  4440, вагонов 
метро, модельного ряда двухэтаж-
ных вагонов, электропоезда ЭГ2Тв 
«Иволга», низкопольных трамваев 
мод. 911, 952 и 931М, агрегатов 
спецпроизводства, а также разра-
ботке ТО различного назначения 
для нужд основного и вспомога-
тельного производств. В работе 
использует систему 3D- моделиро-
вания.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Производство)

ВАЙЦЕХОВИЧ
Сергей Михайлович

1950 г.р.
Начальник сектора отделения тех-
нологии заготовительного произ-
водства ФГУП «НПО «Техномаш», 
г. Москва
Московский автомеханический ин-
ститут – 1979 г.

Кандидат технических наук – 1991 г.
Старший научный сотрудник – 
1993 г.
Специалист высокой квалифи-
кации. Один из разработчиков: 
способов немонотонного (n-) де-
формирования в ОМД, n-резки 
сортового проката под штамповку 
деталей PH и РБ, n-гибки труб для 
пневмогидросистем ЖРД, n-ком-
пактирования нанопорошков в 
брикеты для модифицирования 
жаропрочных сплавов, изготовле-
ния пассивных интенсификаторов 
для теплообменной техники; техно-
логии получения интерметаллидов 
методом СВС-баротермии и им-
портозамещающей технологии из-
готовления шаробаллонов для PH 
и РБ. За 2018 г. им было опубли-
ковано пять статей, посвященных 
вопросам получения жаропрочных 
материалов, совершенствования 
конструкции теплообменников 
и формообразования шаробал-
лонов, получено два патента: на 
устройство дозирования нанопо-
рошка и модуль пневмотермиче-
ской формовки шаробаллонов. 
Награжден медалями «За заслуги» 
и «К.Э. Циолковского», победитель 
конкурса «Лучший специалист 
года ФГУП «НПО «Техномаш», 
Президентский стипендиат за со-
здание прорывных технологий и 
разработку специальной техники в 
интересах обороны и безопасности 
государства, награждён Грамотой 
от предприятия за высокие произ-
водственные результаты (2018 г.).
Автор 123 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 51 патента.

ВВЕДЕНСКИЙ 
Дмитрий Игоревич 

1985 г.р.
Начальник отдела механизации 
производства ОАО «Волгоцем-
маш», г. Тольятти Самарской об-
ласти
Тольяттинский государственный 
университет (с отличием) – 2007 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации, более 
12 лет занимающийся оптимиза-
цией работы предприятия. Ведёт 
разработку нестандартного обо-
рудования, занимается рациона-
лизаторской деятельностью, в т.ч. 
с использованием методов ТРИЗ. 
При его активном содействии была 
восстановлена служба подачи ра-
ционализаторских предложений на 
ОАО «Волгоцеммаш», составлен 
актуальный перечень «узких мест», 
поданы и внедрены предложения 
по отоплению производственных 
участков, оптимизации снабжения 
цехов ГВС, сжатым воздухом, кис-
лородом и др. Подтверждённый 
годовой экономический эффект 
по внедрённым предложениям 
составил более 20 млн. руб. Воз-
главляемый им отдел также создал 
дополнительные источники дохода 
для предприятия на сумму более 
30 млн. руб. в год. В настоящий 
момент ведётся работа по модер-
низации дуговых и газовых печей, 
системы газоочистки, созданию 

участков по регенерации формо-
вочного песка, восстановлению ин-
дустриального масла, переработке 
ЖБИ, оптимизации работы непро-
фильных активов предприятия. 
Ожидаемый эффект (экономия + 
доход) составит дополнительно 
около 50 млн. рублей в год. Также 
совместно с институтами ведётся 
работа по внедрению на предпри-
ятии передовых технологий в об-
ласти металлургии и энергетики. 
Имеет активною жизненную пози-
цию, занимается общественной де-
ятельностью, председатель совета 
молодёжи предприятия, автор мно-
жества публикаций в заводской 
газете. Имеет многочисленные 
грамоты, благодарности и письма 
от руководства города и области, 
занял 1 место в конкурсе проф-
мастерства среди инженеров-кон-
структоров.

УХОВ 
Андрей Николаевич 

1961 г.р.
Заместитель главного технолога 
по сопровождению производства 
Литейного завода ПАО КАМАЗ г. 
Набережные Челны, Республика 
Татарстан 
Камский политехнический инсти-
тут – 1994 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Руководит 
технологическими подразделе-
ниям и лабораториями Литейно-
го завода. С 2009 г. им подано и 
внедрено 151 рационализаторских 
предложений, выдано 19 патентов 
Российской Федерации на изо-
бретения, полезные модели, про-
мышленные образцы. Общий эко-
номический эффект от внедрения 
рационализаторских предложе-
ний и объектов интеллектуальной 
собственности в производстве 
составил более 22 млн. руб.: 5,5 
млн. рублей от объектов интел-
лектуальной собственности, 16,05 
млн. руб. от рационализаторских 
предложений. С 2018 г. руководит 
направлением по роботизации 
производства Литейного завода 
ПАО КАМАЗ. Выступил с докладом 
по теме «Подходы к внедрению 
роботов в Литейном производ-
стве» на международной выставке 
ЛИТМАШ 2018 (г. Москва). Неод-
нократно побеждал в конкурсах 
«Лучший рационализатор объеди-
нения», «Лучшее изобретение», 
«Лучший изобретатель», «Лучшее 
рационализаторское предложе-
ние», получены звания «Отличник 
изобретательства и рационализа-
ции Республики Татарстан», «За-
служенный рационализатор Респу-
блики Татарстан», «Заслуженный 
работник ПАО КАМАЗ».
Автор 151 внедренного рациона-
лизаторского предложения, 19 па-
тентов на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы, 
подана заявка на патент. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Разработки и испытания)

БАКЛАНОВ 
Андрей Владимирович

1985 г.р.
Начальник бюро камер сгорания 
и выходных устройств АО «Казан-
ское моторостроительное произ-
водственное объединение», г. Ка-
зань, Республика Татарстан
Казанский государственный техни-
ческий университет им. А.Н. Тупо-
лева – 2007 г. 
Кандидат технических наук – 2011 г. 
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Талантли-
вый ученый в области турбулент-
ного горения, и малотоксичного 
сжигания топлива в камерах сго-
рания конвертированных авиаци-
онных ГТД и энергетических ГТУ. 
Развил направление микродиффу-
зионного сжигания газообразного 
топлива, которое было использова-
но в процессе унификации камеры 
сгорания для двигателя НК-16СТ 
и внедрено в камерах сгорания 
газотурбинных двигателей НК-16-
18СТ 5-й и 6-й серии. Разработал 
принципы адаптации топливной 
системы газотурбинного двига-
теля к работе двигателя на раз-
личных составах топливного газа, 
что позволило модернизировать 
камеру сгорания и обеспечить ра-
боту двигателя НК-16СТ на попут-
ном нефтяном газе.  В результате 
20% от общего объема двигате-
лей НК-16СТЭ, выпускаемых на 
АО «КМПО» эксплуатируется на 
станциях ОАО «Сургутнефтегаз» в 
составе газотурбинных установок 
для привода электрогенератора, 
где в качестве топлива использует-
ся попутный нефтяной газ. Разра-
ботал и внедрил камеру сгорания с 
передовым «богато-бедным» прин-
ципом организации горения для 
форсированного двигателя НК-
16-18СТ 5-й серии, что позволило 
обеспечить уровень выбросов ток-
сичных веществ соответствующий 
существующим нормам. Под его 
непосредственным руководством 
создана экспериментальная база и 
внедрен расчетно-эксперименталь-
ный комплекс, необходимые для 
создания камер сгорания новых 
схем и модернизации имеющихся 
конструкций серийных камер сго-
рания. Неоднократный участник 
и победитель научно-технических 
конкурсов и конференций. Лауреат 
государственной премии Респу-
блики Татарстан имени В.Е. Але-
масова для молодых ученых.
Автор 94 опубликованных научных 
работ, из них 34 опубликованных в 
изданиях ВАК, 6 опубликованных в 
зарубежных изданиях, 5 в издани-
ях SCOPUS.
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ГАШЕВ 
Евгений Анатольевич

1985 г.р.
Заведующий лабораторией кафе-
дры «Материалы технологии и кон-
струирование машин» Пермского 
национального исследовательско-
го политехнического университета, 
г. Пермь
Пермский государственный техни-
ческий университет – 2007 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, инженер, 
преподаватель, научный сотруд-
ник. Исполнитель научных работ 
по заданию Министерства обра-
зования и науки РФ, а также на-
учных фондов. Основные научные 
результаты и практические реко-
мендации, полученные в научной 
деятельности, применены на пред-
приятиях авиационной, нефтега-
зовой, инструментальной и прибо-
ростроительной промышленности 
РФ: ЗАО «Сибур-Химпром», ООО, 
НПО «Альтернатива», ООО «Пер-
мэнергокомплект», ЗАО «НЛП 
«ЭСТО», ООО «Спутник-2», УВОК 
ПАО «ПНППК» и др. Руководит сту-
денческим конструкторским бюро 
кафедры «Материалы технологии 
и конструирование машин». Сту-
денты под его руководством неод-
нократно признавались победи-
телями призерами конкурса СКВ. 
В настоящее время занимается 
подготовкой к защите кандидат-
ской диссертации. Научные работы 
отмечены целым рядом дипломов, 
свидетельств, полученных на все-
российских и международных кон-
ференциях, а также и наградами 
Правительства Пермского края и 
Российской Федерации. 
Автор более 60 опубликованных 
научных  работ, в т.ч. 1 моногра-
фии, 3 работ в журналах Web of 
Science, 20 из базы Scopus, 33 в 
изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ, 3  патентов РФ.

СОЛОДИЛОВ 
Сергей Александрович

1980 г.р.
Начальник бюро ЗАО «Завод экс-
периментального машиностроения 
Ракетно-космической корпорации 
«ЭНЕРГИЯ» имени С.П. Короле-
ва», г. Королев Московской обла-
сти
Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. 
Баумана – 2003 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Изучил теоретические и 
практические основы процесса 
сварки трением с перемешива-
нием (СТП) (Friction Stir Welding), 

провел эксперименты по определе-
нию режимных параметров, а так 
же подбору формы инструмента 
и инструментального материала 
для реализации процесса сварки 
трением с перемешиванием образ-
цов из легкоплавких материалов и 
сплавов толщиной до 8 мм. Основ-
ным направлением деятельности 
на должности начальника бюро 
механической обработки – раз-
работка директивных и рабочих 
технологических процессов изго-
товления деталей и сборочных еди-
ниц перспективных изделий РКК 
«ЭНЕРГИЯ». В настоящее время 
занимается сопровождением за-
пуска на ЗАО «ЗЭМ» РКК «ЭНЕР-
ГИЯ» лабораторной установки для 
отработки получения неразъемных 
соединений методом СТП дета-
лей толщиной до 30 мм, изучени-
ем технологических особенностей 
процесса, созданием алгоритмов 
выбора режимов сварки трением, 
типа и геометрии инструмента для 
реализации процесса, подбором 
оптимального инструментального 
материала. Совместно с коллегами 
участвует в технологическом сопро-
вождении изготовления инструмен-
та для СТП на 5-ти координатном 
шлифовально-заточном станке с 
ЧПУ. Присвоено звание «Лучший 
специалист РКК».
Соавтор 5 опубликованных науч-
ных работ.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Научное обеспечение)

ВЛАСОВ 
Станислав Николаевич

1975 г.р.
Заведующий кафедрой техноло-
гии машиностроения Димитров-
градского инженерно-техноло-
гический института – филиала 
ФГАОУ ВО «Национальный иссле-
довательский ядерный универси-
тет «МИФИ»,                         г. Дими-
тровград Ульяновской области
Ульяновский государственный тех-
нический университет (с отличием) 
– 1997 г.
Кандидат технический наук – 2001 г.
Доцент – 2005 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области формирования 
современных технологий произ-
водства и совершенствования ре-
жущего инструмента в высокоин-
теллектуальных технологических 
процессах, внес определенный 
вклад в развитие прикладных на-
учных исследований в области 
машиностроения и высокотехно-
логических производств, который 
заключается в разработке теорети-
ко-экспериментальных основ нане-
сения твердых износостойких нано-
покрытий на контактные площадки 
режущего инструмента и создания 
рекомендаций для технологической 
подготовки производства с приме-
нением высокопроизводительного 
режущего инструмента. Ведет ак-
тивную пропаганду научных знаний 

и технических достижений путем 
организации и проведения науч-
но-технических семинаров, конфе-
ренций, конкурсов, мастер-классов 
на базе ДИТИ НИЯУ МИФИ, путем 
профориентационной деятельности 
в школах и колледжах и ведения 
кружковой работы в Центре детско-
го технического творчества «Техни-
ческая идея», созданном при ДИТИ 
НИЯУ МИФИ совместно с АНО 
«Корпоративная Академия Росато-
ма». Активно участвует в системе 
переподготовки и повышения ква-
лификации кадров в области маши-
ностроения. Им разработаны курсы 
повышения квалификации в обла-
сти инженерного анализа, конструк-
торской подготовки производства, 
в области систем оценки качества 
и надежности продукции машино-
строительных производств, а также 
онлайн курсы по металлорежущим 
станкам и комплексам, режущим 
инструментам, технологической ос-
настки, САЕ-программным продук-
там. Участвует в работе Российской 
академии естествознания в звании 
профессора. Награжден Почетной 
грамотой ректора НИЯУ МИФИ, 
Благодарственным письмом Главы 
города Димитровграда Ульяновской 
области, Благодарственным пись-
мом Губернатора Ульяновской об-
ласти, золотой пластиной «Ученый 
года» в номинации «Пропаганда на-
учных и технических достижений», 
руководимая им  кафедра получила 
диплом «Золотая кафедра России».
Автор свыше 400 опубликованных 
научных работ, 3 монографий, 26 
свидетельств о регистрации про-
граммных продуктов, более 250 
патентов на изобретения.

КЕРОПЯН 
Амбарцум Мкртичевич

1948  г.р.
Профессор кафедры Инжинирин-
га технологического оборудовании 
НИТУ «МИСиС», г. Москва
Ереванский политехнический ин-
ститут им. К. Маркса – 1971 г.
Доктор технических наук – 2015 г. 
Профессор – 2016 г. 
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Имеет 
опыт работы инженером-конструк-
тором по проектированию обору-
дования для добычи и обработки 
природного камня; инженером-тех-
нологом, инженером-конструкто-
ром по проектированию механиче-
ского оборудования строительного 
производства. В настоящее время 
ведет преподавательскую работу 
в университете по предметам «Те-
оретическая механика» и «Детали 
машин и основы конструирова-
ния». Руководитель ВКР бакалав-
ров и магистров. Включен в состав 
экспертного диссертационного  со-
вета НИТУ «МИСиС» по специаль-
ности 05.05.06 «Горные машины». 
В настоящее время занимается 
комплексными исследованиями 
природы трибологических процес-
сов контактного взаимодействия 
поверхностей трения с учетом их 

шероховатости, фактической пло-
щади контактирования и возника-
ющих температурных факторов в 
реальном пятне контакта системы 
колесо-рельс карьерного железно-
дорожного транспорта. Результаты 
исследований приведены в док-
торской диссертации «Развитие 
теории взаимодействия и обосно-
вание рациональных параметров 
системы колесо-рельс карьерных 
локомотивов в режиме тяги». Эко-
номический эффект от внедрения 
только предложений и рекомен-
даций результатов исследований, 
приведенных в докторской диссер-
тационной работе составит более 
5,0 млн. рублей по Бородинскому 
угольному разрезу Красноярско-
го отделения компании СУЭК. 
Принимал участие с докладами в 
работе всероссийских и между-
народных научно – технических  
конференций. Член-корреспондент 
Российской Академии Естествоз-
нания. Награжден медалью в честь 
150-летия Русского Технического 
общества.
Автор 98 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 10 в базах данных  
SCOPUS и Web of Science, 26 изо-
бретений СССР и патентов РФ.

СЕВРЮГИНА 
Надежда Савельевна

1962 г.р.
Заместитель директора по научной 
работе, доцент кафедры «Механи-
зация строительства» Института 
инженерно-экологического стро-
ительства и механизации Наци-
онального исследовательского 
Московского государственного 
строительного университета, г. Мо-
сква
Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени заочный поли-
технический институт, г. Москва – 
1991 г.
Кандидат технических наук – 2004 г.
Доцент – 2006 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Сфера научных интересов: 
области науки и техники, связанные 
с безопасностью, эксплуатацией и 
сервисом транспортных и транспор-
тно-технологических машин раз-
личного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов. Научная дея-
тельность направлена на расшире-
ние научно-технического задела в 
области обоснования безопасности 
транспортных и транспортно-тех-
нологических машин, снижения 
рисков их нештатного функциони-
рования. Является ведущим специ-
алистом в направлении подготовки 
специалистов 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические сред-
ства». Имеет большой опыт рабо-
ты в высших учебных заведениях, 
являлась: зав. кафедрой «Сервис 
транспортных и технологических 
машин» БГТУ им. В.Г. Шухова; зав. 
кафедры «Автомобили и строитель-
ные, дорожные машины» ОрелГТУ. 
Участвовала в 6 НИР, из которых 
руководила 4 научными програм-
мами (1 грант РФФИ, и Зпроекта 
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в рамках грантов ПСР БГТУ им. 
В.Г.Шухова). Является разработ-
чиком и руководителем курсов 
повышения квалификации НПР по 
программе «Проблемы инженер-
ного образования в сфере техники 
и технологий» и ряда авторских 
курсов. Под ее руководством под-
готовлено 2 аспиранта, успешно 
защитивших диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.05.04 «Дорожные, строительные 
и подъемно-транспортные маши-
ны». Отмечена Благодарностью 
Администрации г. Белгорода, под 
ее руководством кафедра «Сервис 
транспортных и технологических 
машин» БГТУ им. В.Г. Шухова удо-
стоена диплома «Золотая кафедра 
России».
Автор 122 опубликованных науч-
ных работ, из которых: 1 в систе-
ме WOS; 8 в системе Scopus; 6 
монографий, 14 учебных пособий 
и 1 учебник (в соавторстве); 29 
учебно-методических комплексов, 
9 патентов на полезную модель, 1 
свидетельство базы данных.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

НИКИФОРОВ
Максим Викторович

1983 г.р.
Старший преподаватель кафедры 
технической эксплуатации автомо-
билей Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии, 
г. Тверь
Тверская государственная сельско-
хозяйственная академия (с отличи-
ем) – 2009 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Ведет 
преподавательскую деятельность, 
возглавляет научно-исследова-
тельскую работу студентов на ин-
женерном факультете. Принимает 
активное участие в работе меж-
дународных и Всероссийских на-
учно-практических конференций, 
выставках, конкурсах, спортивных 
мероприятиях. По результатам вы-
полненных научных исследований 
получен грант Всероссийского кон-
курса «Молодые новаторы аграр-
ной России» по номинации «Агро-
инженерия» подтвержденный 
сертификатом. В настоящий мо-
мент подготовлена диссертацион-
ная работа на тему: «Обоснование 
параметров и режимов работы вы-
равнивателя для предпосевной об-
работки почвы под лён-долгунец» 
на соискание учёной степени кан-
дидата технических наук по специ-
альности 05.20.01 – Технологии и 
средства механизации сельского 
хозяйства. Имеет высокий уровень 
компетентностного потенциала, 
подтверждённый существенными 
профессиональными результата-
ми. Имеет результаты спортивных 
достижений. Пользуется заслужен-
ным авторитетом среди студентов, 
аспирантов, профессорско-препо-

давательского состава академии, 
отмечен благодарностями и грамо-
тами ректора Тверской ГСХА.
Автор 33 опубликованных научных 
работ, в том числе в 3 изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, 1 па-
тента РФ.

САРОСЕК 
Иван Петрович

1986 г.р.
Руководитель группы ООО «КЛА-
АС», г. Краснодар
Кубанский государственный аграр-
ный университет (с отличием) – 
2008 г.
Кубанский государственный аграр-
ный университет – 2009 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
сельскохозяйственного машино-
строения, сельскохозяйственного 
производства, а также эксплуата-
ции машинно-тракторного парка. 
Особых результатов добился в 
области эксплуатации зерноубо-
рочных комбайнов. Имеет свою 
теорию настройки зерноуборочных 
комбайнов, которую он неодно-
кратно подтвердил на практике во 
время проведения государствен-
ных испытаний зерноуборочных 
комбайнов. На данный момент 
продолжаются работы по исследо-
ванию влияния оборотов молотиль-
ного барабана и зазора раскрытия 
подбарабанья на первичную се-
парацию зерна, а значит и умень-
шению потерь зерна во время 
уборки. Неоднократно проводил 
информационно- консультацион-
ные мероприятия для студентов и 
преподавательского состава агро-
инженерных вузов. В 2018 г. был 
награжден почетной грамотой ад-
министрации г. Краснодара «За 
высокий профессионализм».

ЧУМАКОВ 
Павел Васильевич

1987 г.р.
Доцент кафедры технического сер-
виса машин Института механики и 
энергетики Национального иссле-
довательского Мордовского госу-
дарственного университета имени 
Н.П. Огарева, г. Саранск, Респу-
блика Мордовия 
Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарёва (с отли-
чием) – 2009 г.
Кандидат технических наук – 2014 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области разработки тех-
нологических процессов ремонта 
агрегатов сельскохозяйственной 
техники нанесением на изношенные 
поверхности деталей нанострукту-
рированных электроискровых ме-

таллопокрытий. Является ведущим 
научным сотрудником лаборатории 
«Технологии и средства создания 
покрытий с заданными служебными 
свойствами». Занимается иссле-
дованиями физико-механических и 
триботехнических свойств электро-
искровых наноструктурированных 
металлопокрытий, применяемых 
в технологических процессах ре-
монта различных агрегатов сель-
скохозяйственной техники. При его 
непосредственном участии разра-
ботаны технологические процессы 
ремонта агрегатов сельскохозяй-
ственной техники нанесением на 
изношенные поверхности деталей 
наноструктурированных электроис-
кровых металлопокрытий. Годовой 
экономический эффект от внедре-
ния разработанных технологических 
процессов ремонта агрегатов сель-
скохозяйственной техники в преде-
лах Республики Мордовия состав-
ляет более 15,3 млн. руб. Награжден 
дипломом и золотой медалью 15-ой 
Российской Агропромышленной вы-
ставки «Золотая Осень», а также 
золотой медалью по итогам участия 
в 14-м Московском салоне изобре-
тений и инновационных технологий 
«Архимед» в г. Москве. Победитель 
конкурса Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере по програм-
ме «У.М.Н.И.К».
Автор 25 опубликованных научных 
работ, из них 2 зарубежные публи-
кации, входящие в базу Scopus, 10 
научных статей в журналах, реко-
мендованных ВАК, 5 патентов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И СТРОЙИНДУСТРИЯ

(Строительство)

АМИРЯНЦ 
Эдуард Эдуардович

1973 г.р.
Главный инженер ООО «Талспец-
строй», г. Нягань ХМАО-Югры Тю-
менской области
Ишимский государственный педа-
гогический институт – 1996 г.
Тюменский государственный архи-
тектурно-строительный универси-
тет – 2010 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, внёсший 
значительный вклад в развитие 
отрасли. В свое время принимал 
участие в строительстве маги-
стральных нефтегазопроводов, 
занимался внедрением новых тех-
нологий в сварочное производство 
и контролем качества. Принимал 
также участие в международном 
проекте «Сахалин-1» (строитель-
ство нефтепровода «Татарский 
пролив Де-Кастри», терминал 
«Де-Кастри»), в федеральном про-
екте «Пур-Пе-Заполярье». При его 
непосредственном участии сфор-
мирована собственная система 
контроля качества, согласно меж-
дународным требованиям ГОСТ 
ISO9001-2011. За время работы в 
должности главного инженера объ-

ём производства строительно-мон-
тажных работ вырос более чем в 
2 раза. Экономический эффект 
от использования предложенных 
решений только за 2017-2018 гг. 
составил порядка 6 000 млн. руб. 
При этом дополнительно создано 
469 рабочих мест в особо сложных 
северных районах Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югра 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Постоянно повышает свой 
уровень профессиональных зна-
ний путем самообразования и по-
вышения квалификации.

АРБУЗОВА 
Елена Борисовна

1967 г.р.
Начальник производственно-тех-
нического отдела Уссурийской 
дистанции гражданских сооруже-
ний Дальневосточной дирекции  по 
эксплуатации зданий и сооружений 
Дальневосточной железной дороги 
– филиала ОАО «Российские же-
лезные дороги», г. Уссурийск При-
морский край
Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта – 
1989 г.
Грамотный и высококвалифици-
рованный специалист, професси-
ональная деятельность связана 
с обеспечением производства 
ремонтно-строительных работ с 
применением новой техники и тех-
нологий для нормального функци-
онирования зданий и сооружений 
инфраструктуры Дальневосточ-
ной железной дороги. Под ее ру-
ководством был выполнен план 
капитального и текущего ремонта 
подразделения в полном объеме в 
размере 86,1 млн. руб. При ее не-
посредственном участии проведена 
работа по подготовке объектов Вла-
дивостокского региона к проведе-
нию саммита АТЭС, в ходе которого 
отремонтировано 30 объектов на 
общую сумму 38,7 млн. руб. Выпол-
нены работы по реконструкции и ка-
питальному ремонту пограничного 
перехода Махалино (Камышовая) – 
Хуньчунь, открывающего перспек-
тивные возможности для увеличе-
ния объемов перевозок и транзита 
грузов между Китаем и Россией. 
Имеет благодарности начальника 
Дальневосточной железной дороги, 
генерального директора ОАО «Рос-
сийские железные дороги».
Автор 8 внедренных рационализа-
торских предложений.

МОЧАЛОВ 
Александр Викторович

1971 г.р.
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Начальник учебной части – заме-
ститель начальника учебного воен-
ного центра при Дальневосточном 
федеральном университете, г. Вла-
дивосток, Приморский край
Нижегородское высшее военное 
строительное командное училище 
(с отличием) – 1992 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
руководителей создания и станов-
ления Учебного военного центра 
при Дальневосточном федераль-
ном университете. Научная дея-
тельность посвящена разработке 
композиционных вяжущих и высо-
котехнологичных фибробетонов на 
их основе для  защитных сооруже-
ний. Результаты научной деятель-
ности высоко оценены руковод-
ством Министерства обороны РФ, 
о чем имеются подтверждающие 
благодарственные письма. Наря-
ду с исследовательской работой, 
активно занимается руководством 
учебной деятельностью в учебном 
военном центре ДВФУ, где ежегод-
но производит набор студентов, 
обучающихся по специальности 
«Строительство уникальных зда-
ний и сооружений» в интересах 
Министерства обороны РФ. В на-
стоящее время является соиска-
телем ученой степени кандидата 
технических наук.
Автор 2 патентов, поданы еще 2 
заявки на патенты, более 100 опу-
бликованных научных работ, из 
них: 2 монографий, 5 публикаций 
в журналах, индексируемых базой 
данных Scopus, 4 в журналах из пе-
речня ВАК, 49 публикаций, индек-
сируемых в РИНЦ,  12 учебных по-
собий для студентов инженерных 
специальностей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И СТРОЙИНДУСТРИЯ

(Стройиндустрия)

СУЛЕЙМАНОВА 
Людмила Александровна

1962 г.р.
Профессор, заведующий кафе-
дрой строительства и городского 
хозяйства Белгородского госу-
дарственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова, г. 
Белгород
Белгородский технологический ин-
ститут строительных материалов 
им. И.А. Гришманова – 1987 г.
Белгородский государственный 
технологический университет им. 
В.Г. Шухова (с отличием) – 2011 г.
Доктор технических наук – 2013 г.
Профессор – 2015 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области создания эффек-
тивных строительных композитов 
нового поколения с заданными 
свойствами и 3D-моделей высоко-
организованных структур и функ-
ционально структурируемых компо-
зитов с рециклингом. Занималась 
решением вопросов энергоэффек-
тивного производства и применения 
высокопоризованных материалов 

с заданными эксплуатационными 
характеристиками, полученными 
с использованием композицион-
ных вяжущих, применение которых 
обеспечивает возведение энерго-
эффективных ограждающих кон-
струкций с оптимальными технико-э-
кономическими показателями. Вела 
научно-исследовательскую работу 
по выявлению закономерностей 
процессов формирования структу-
ры ячеистого бетона и разработки 
принципов повышения эффектив-
ности неавтоклавных газобетонов 
за счет применения композицион-
ных вяжущих, а также управления 
процессами формирования поровой 
структуры в трехфазной дисперс-
ной системе и совершенствование 
технологических приемов изготов-
ления ячеистобетонных изделий, 
заключающиеся в формировании 
состава и гранулометрии вяжущих, 
которые соответствуют структуре 
тонких межпоровых перегородок, 
управлении свойств смесей для со-
четания процессовпорообразования 
и структурообразования с учетом 
целенаправленного воздействия 
на баланс сил действующих в дис-
персной системе при образовании 
поровой структуры. Практическое 
применение научных достижений 
в стройиндустрии и строительстве 
способствует значительному эко-
номическому эффекту, улучше-
нию экологической безопасности 
и энерго- и ресурсосбережению. 
Награждена нагрудным знаком Ми-
нистерства образования и науки 
РФ «Почетный работник высшего 
профессионального образования», 
памятной медалью «За заслуги пе-
ред БГТУ им. В.Г. Шухова» III сте-
пени, имеет почетные грамоты и 
благодарственные письма Губерна-
тора, Департамента строительства 
и транспорта и Департамента вну-
тренней и кадровой политики Белго-
родской области.
Автор более 230 научных трудов, 
в т.ч. 49 публикаций в российских 
изданиях, входящих в перечень 
ВАК, 11 публикаций, индексируе-
мых в международных базах науч-
ного цитирования Web of Science и 
Scopus, 7 монографий, 20 учебни-
ков и учебных пособий, 4 патентов, 
2 ноу-хау и свидетельства на авто-
матизированную программу.

ЧЕРНЫШЕВА 
Наталья Васильевна

1956 г.р.
Профессор кафедры строитель-
ного материаловедения, изделий 
и конструкций Белгородского го-
сударственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова, г. 
Белгород
Белгородский технологический ин-
ститут строительных материалов 
– 1978 г. 
Доцент – 2007 г
Доктор технических наук – 2015 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Направление научной деятель-
ности: разработка теоретических 
основ повышения эффективности 

производства и применения водо-
стойких и морозостойких гипсо-
вых композиционных материалов; 
комплексное использование мине-
ральных и техногенных ресурсов 
для производства строительных 
материалов. Предложена модель 
структурообразования КГВ, научно 
обоснованы и разработаны прин-
ципы проектирования эффектив-
ных водостойких композитов на 
разработанных КГВ и технологи-
ческие способы их получения для 
стеновых, дорожно-строительных 
материалов и сухих отделочных 
смесей, а также составы и спосо-
бы получения композитов на гип-
совом вяжущем, полученном бе-
зобжиговым энергосберегающим 
способом. Участник Международ-
ных конференций и симпозиумов, 
академических чтений РААСН, 
Всероссийских и региональных 
конференций. Награждена почет-
ными грамотами министерства 
образования и науки РФ и БГТУ 
им. В.Г. Шухова за заслуги в сфере 
образования и многолетний добро-
совестный труд.
Автор 150 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 31 статья в науч-
ных журналах по списку ВАК РФ, 7 
статей в базе данных SCOPUS, 81 
в индексируемых в РИНЦ, издано 
9 монографий и учебных пособий, 
получено 4 ноу-хау и 6 авторских 
свидетельств и патентов РФ. Под 
руководством автора защищена 1 
диссертация на соискание ученой 
степени кандидата технических 
наук.

ШАХОВА 
Любовь Дмитриевна

1952 г.р.
Директор научно-технического 
центра небетонного направления  
ООО «Полипласт Новомосковск», 
г. Новомосковск Тульской области
Белгородский технологический ин-
ститут строительных материалов 
им. И.А. Гришманова – 1975 г.
Доктор технических наук – 2008 г.
Профессор – 2009 г.
«Почетный работник высшего про-
фессионального образования» – 
2010 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Начинала 
свою деятельность с ассистента 
кафедры химической техноло-
гии строительных материалов  и 
доросла до доктора технических 
наук. Организовала и руководила 
крупномасштабными опытно-про-
мышленными испытаниями тех-
нологических добавок на 17-ти  
цементных предприятиях РФ,  Бе-
лоруссии и Узбекистана. При ее 
участии в настоящее время более 
12 цементных заводов применяют 
технологические добавки, что по-
зволило предприятиям за период  
2011-2018 гг. сэкономить  более 
15000 ГигаДж газового топлива 
и 52 ГигаВт электроэнергии. Раз-
работаны и внедрены методики 
оценки технико-экономической 
эффективности работы технологи-

ческих добавок на предприятиях 
стройиндустрии. В процессе вы-
полнения работ по техническому 
сопровождению продукции про-
водила обучение высшего техни-
ческого персонала цементных за-
водов работе с технологическими 
добавками. Участник многочислен-
ных  Международных конференций 
по цементу и бетону (с докладами). 
Под ее руководством защищено 6 
кандидатских диссертаций, одна 
из диссертаций специалистом из 
Мозамбика.
Автор 160 опубликованных науч-
ных трудов, 4 монографий, 14 па-
тентов.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
И ДИАГНОСТИКА
(Приборостроение)

ДОБЫШЕВ 
Евгений Викторович

1983 г.р.
Начальник сектора отдела констру-
ирования, технологической подго-
товки производства печатных плат 
и систем автоматизированного 
проектирования РЭА АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» 
им. академика М.Ф. Решетнёва», г. 
Железногорск, Красноярский край
Сибирский федеральный универ-
ситет – 2007 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Основная профессиональная 
деятельность связана с разработ-
кой информационных технологий 
и систем автоматизированного 
проектирования бортовой радиоэ-
лектронной аппаратуры и принци-
пиально новой для общества бор-
товой кабельной сети КА. Один из 
ключевых специалистов АО «ИСС» 
в сфере автоматизации проекти-
рования и испытаний бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры 
и кабельной сети КА. При помо-
щи разработанных программных 
комплексов было выпущено КД 
для разработки и создания следу-
ющих КА: «Amos-5», «Telkom-3», 
«Kazsat-3», «Ямал-300К», «Луч-М», 
система ГЛОНАСС и другие про-
екты в интересах МО РФ и других 
силовых ведомств Российской Фе-
дерации.
Автор 15 опубликованных научных 
работ, 9 свидетельств о государ-
ственной регистрации программ 
для ЭВМ.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Алексей Александрович

1974 г.р.
Начальник конструкторского отде-
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ла АО «НИИ гидросвязи «Штиль», 
г. Волгоград
Волгоградский государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 1996 г.
Волгоградский государственный 
университет (с отличием) – 2002 г.
Кандидат технических наук – 1999 г.
Доцент – 2010 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Разработал технологически 
эффективную концепцию кон-
структивного построения корпу-
сов внутриотсечных электронных 
приборов гидроакустической свя-
зи. Обеспечил унификацию, взаи-
мозаменяемость, конструктивную 
возможность изготовления де-
талей корпусов на оборудовании 
с ЧПУ, исключение сварочных, 
гибочных, пригоночных работ на 
этапе сборки. Обеспечил снижение 
трудоемкости изготовления корпу-
сов в 1,5…2,5 раза (в зависимости 
от размерной группы), снижение 
полной себестоимости приборов 
на 10…15%. Разработал механи-
ческую архитектуру погружаемых 
гидроакустических приборов на 
основе применения сортаментных 
полимерных материалов. За счет 
применения недорогих легкообра-
батываемых пластиков обеспечил 
высокую технологичность дета-
лей шасси и корпусов-оболочек. 
Предложил способ усиления кон-
струкции корпусов-оболочек из 
пластика. Обеспечил снижение 
трудоемкости изготовления дета-
лей шасси и корпусов-оболочек 
в 1,5…2,0 раза, снижение полной 
себестоимости погружаемых при-
боров на 15…20%.
Автор 15 опубликованных научных 
работ.

СОЛОПЕНКО 
Михаил Михайлович 

1976 г.р.
Инженер-физик 1 категории ФГУП 
«ПО «Маяк», г. Озёрск Челябин-
ской области
Московский государственный инже-
нерно-физический институт (техни-
ческий университет) – 1998 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основным 
профессиональным направлением 
деятельности – разработка прибо-
ров радиометрического и дозиме-
трического контроля, разработка 
и внедрение технических средств 
для систем радиационного кон-
троля АСРК, систем аварийной 
сигнализации самоподдерживаю-
щейся цепной реакции деления и 
технологических систем управле-
ния. Выполненные им разработки 
обладают техническими характе-
ристиками, эксплуатационными 
качествами и средствами самоди-
агностики, не имеющими анало-
гов среди подобных устройств на 
российском рынке приборов. Они 
полностью соответствуют всем 
современным требованиям нор-
мативной документации, проходят 
жесткие виды испытаний и серти-
фицированы для применения на 

объектах использования атомной 
энергии, в т.ч. атомных станциях и 
предприятиях ядерного оружейно-
го комплекса. В настоящее время – 
руководитель НИОКР по созданию 
установки неразрушающего кон-
троля по учету ядерных делящих-
ся материалов. Результат данной 
работы позволит обеспечить соб-
ственное производство ФГУП «ПО 
«Маяк» установкой учета и кон-
троля на порядок более дешевой 
в сравнении с импортными анало-
гами и соответствующей всем осо-
бенностям технологии. Принимает 
активное участие с докладами в 
научно-практических семинарах и 
конференциях, в т.ч. международ-
ных. Постоянно совершенствует 
знания и навыки, регулярно прохо-
дит обучение. 
Соавтор 4 опубликованных науч-
ных работ.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
И ДИАГНОСТИКА

(Технологии, автоматизация)

МЕЛЬНИКОВА 
Татьяна Юрьевна 

1976 г.р.
Инженер-конструктор 2 катего-
рии централизованной ремонтной 
службы АО «Минудобрения», г. 
Россошь Воронежской области 
Воронежский институт высоких 
технологий (с отличием) – 2008 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Ряд внедренных ей иннова-
ций направлены на оптимизацию 
производства и повышение без-
опасности труда на предприятии. 
Большое внимание во внедрениях 
уделяет экономическим аспектам 
производства и оборудованию це-
хов, улучшая их качество, надёж-
ность и долговечность. Заняла 3-е 
место в конкурсе «Лучший рацио-
нализатор». Награждена Почетной 
грамотой Департамента промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли Воронежской области.
Автор 8 рационализаторских пред-
ложений.

ЧЕРЕПАНОВ
Владимир Дмитриевич

1967 г.р.
Заместитель главного прибориста 
– руководитель группы эксплуата-
ции КИПиА метрологической служ-
бы АО «Уральский электрохими-
ческий комбинат», г. Новоуральск 
Свердловской области
Уральский политехнический инсти-
тут им. С.М. Кирова – 1993 г.
Один из наиболее опытных и вы-

сокопрофессиональных специали-
стов атомной отрасли в области 
автоматизации технологических 
процессов разделительного про-
изводства: организации, модер-
низации, построения системы 
технического обслуживания пла-
ново-предупредительного ремонта 
средств измерения и систем ав-
томатики. Под его руководством 
внедрено в эксплуатацию более 
100 объектов автоматизации. При-
нимал непосредственное участие  
в выработке  концепции комплекс-
ной автоматизации предприятий 
разделительно-сублимиранного 
комплекса Госкорпорации «Роса-
том». Разработчик системы тех-
нического обслуживания, плано-
во-предупредительного ремонта 
средств измерения и систем авто-
матики АО «УЭХК».
Соавтор более 50 работ в области 
технического обслуживания и ре-
монта широкого спектра оборудо-
вания КИПиА и различных систем 
АСУТП, выпущенных в виде науч-
но-технической документации.

ШЕВЛЯКОВ
Олег Викторович

1965 г.р.
Начальник сектора отдела про-
ектирования и испытаний систем 
ориентации и стабилизации кос-
мических аппаратов АО «Инфор-
мационные спутниковые системы 
им. академика М.Ф. Решетнева», г. 
Железногорск, Красноярский край
Завод ВТУЗ Красноярского поли-
технического института – 1988 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Сделал 
большой вклад в разработку, на-
земно-экспериментальную отра-
ботку и испытаний системы ориен-
тации и стабилизации космических 
аппаратов 14Ф30, Экспресс, Экс-
пресс-А, Экспресс-АМ, SESAT, 
Amos-5, Telkom-3, Ямал-300К, 
Ямал-401, Луч-5А, Луч-5Б, Луч-5В, 
Глобус-М, Поток-М, Lybid, KazSat-3, 
Экспресс-АТ1, Экспресс-АТ2, Экс-
пресс-АМ8, Экспресс-АМ5, Экс-
пресс-АМ6, Благовест. Принимал 
непосредственное участие в подго-
товке КА (в части системы ориен-
тации и стабилизации) к натурной 
эксплуатации на техническом ком-
плексе полигона запуска. Под его 
руководством была успешно за-
вершена опытно-конструкторская 
работа по разработке и изготовле-
нию в АО «НПП «Геофизика-Кос-
мос» прибора для ориентации кос-
мических аппаратов по звездному 
небу. Это первый звездный прибор 
отечественной разработки, при-
мененный в составе космических 
аппаратов АО «ИСС». Занимался 
руководством проведения опыт-
но-конструкторской работы по 
разработке звездного датчика но-
вого поколения. Применение этого 
прибора помимо всех достоинств 
предыдущей разработки позволи-
ло полностью исключить перерывы 
в работе космических аппаратов 
на орбите при попадании Солнца 

и других помеховых объектов в 
поле зрения оптических головок 
прибора и повысить надежность 
космических аппаратов разработ-
ки АО «ИСС». Один из ведущих 
специалистов отдела в области 
курирования разработки оптико-э-
лектронного оборудования про-
изводства АО «НПП «Геофизи-
ка-Космос» (г. Москва), SODERN 
(г. Лимейл-Бреванн, Франция). 
Неоднократно поощрялся прика-
зами администрации предприя-
тия, помещался на доску почета. 
За долголетнюю плодотворную 
работу в области создания ракет-
но-космической техники, личный 
творческий вклад в реализацию 
космических программ награж-
ден ведомственными наградами: 
Почетной грамотой РКА, Знаком 
Гагарина, Благодарственным пись-
мом Законодательного Собрания 
Красноярского края. Имеет звания 
«Кадровый работник» и «Ветеран 
труда предприятия».

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

НГАНКАМ Леон
1970 г.р.

ассистент кафедры неврологии, 
медицинской реабилитации и 
нейрохирургии Тверского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, 
заведующий нейрохирургическим 
отделением ГБУЗ Детской Област-
ной клинической больницы г. Тве-
ри, главный детский внештатный 
нейрохирург МЗ Тверской области, 
г. Тверь  
Тверская государственная меди-
цинская академия – 1998 г.
Тверской государственный универ-
ситет (с отличием) – 2018 г.
Кандидат медицинских наук – 2011 
г.
Главный внештатный детский ней-
рохирург Министерства Здраво-
охранения Тверской Области, ма-
гистр по управлению и консалтингу 
в здравоохранении. Специалист 
высокой профессиональной ква-
лификации. Проводит уникальные 
нейрохирургические операции у 
детей, в том числе с использова-
нием своих изобретений, что повы-
шает эффективность оперативного 
вмешательства. Постоянно повы-
шает уровень профессиональной 
квалификации, имеет сертифика-
ты по специальностям нейрохирур-
гия, педиатрия и неонатология. На 
данный момент работает над док-
торской диссертацией.
Неоднократно выступал с доклада-
ми на конференциях неврологиче-
ского и нейрохирургического про-
филя, в том числе международного 
уровня. 
Награжден медалью «Архимед 
2018», лауреат премии «Лучшая 
инновационная разработка в дет-
ской хирургии» на XIV специали-
зированной выставке «Изобре-
татель-рационализатор 2017г», 
диплом на XV специализированной 
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

выставки «Изобретатель-рациона-
лизатор 2018» в номинации «Пер-
спективное изобретение года».
Автор 26 опубликованных научных 
работ, 1 патента на изобретение, 1 
патента на полезную модель, вы-
дано 1 свидетельство о государ-
ственной регистрации базы дан-
ных, 3 НОУ-ХАУ ФГБОУ «Тверской 
Государственный Медицинский 
Университет». 

ДЕРЕВООБРАБОТКА, 
БУМАЖНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ТАРА, УПАКОВКА, МЕБЕЛЬ, 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

УРАЕВА
Татьяна Викторовна

1955 г.р.
Инженер-конструктор 1 категории 
конструкторского отдела АО «Го-
сударственный Рязанский прибо-
ростроительный завод», г. Рязань
Всесоюзный ордена трудового 
Красного Знамени заочный поли-
технический институт – 1983 г.
Высококвалифицированный инже-
нер-конструктор. Занимается про-
ектированием и сопровождением 
в производстве комплектов упа-
ковок для транспортирования при-
боров и устройств до места уста-
новки их в летательные аппараты. 
При проектировании использует 
современные упаковочные матери-
алы, строго выполняет требования 
технического задания на проекти-
рование изделия, четко соблюдает 
конструктивно-технические требо-
вания государственных стандартов 
Российской Федерации к консер-
вации и упаковке аппаратуры, при-
боров и устройств и оборудования 
военного назначения. В совершен-
стве владеет системой автома-
тизированного проектирования 
«SOLIDWORKS», что позволяет 
проводить более полный анализ 
проектируемых конструкций с цель 
повышения надежности. В резуль-
тате проведения серии опытных 
работ была разработана конструк-
ция транспортировочного клапана 
для применения при авиатранспор-
тировании изделий с временной 
противокоррозионной защитой с 
осушением воздуха в изолирован-
ном объёме влагопоглотителем 
в негерметизированных отсеках 
самолётов. За время работы в кон-
структорском отделе ей были спро-
ектированы комплекты упаковок 
для всех модификаций ответчиков 
серии 4280, запросчиков 4283, 
КНЭИ, всех исполнений изделий 
Н-025, Н-025Э, БРЛК-28, блоков 
изделия Н135, Н-036Ш, стендов 
С4283МП, С4283МПЭ, СК-100ВЭ, 
СК-100ВЭП, успешно выдержав-
ших испытания на транспорти-
ровке всеми видами транспорта. 
Внесены значительные конструк-
тивные улучшения в конструкцию 
упаковки для изделия 1ПД-0716, 
что повышает надёжность крепле-
ния изделия в упаковке и повыша-

ет технологичность процесса упа-
ковывания. Внесён большой вклад 
в обеспечение поставки на экспорт 
нестандартного технологического 
оборудования для освоения лицен-
зионного производства изделия 
Н011М. Разработаны десятки ори-
гинальных упаковок для стендов и 
приспособлений массой от 20 до 
1000 кг, конструкция которых не 
предусматривала транспортирова-
ние на дальние расстояния.
Автор 10 рационализаторских 
предложений.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МУЛЛИН 
Игорь Юрьевич

1987 г.р.
Старший инженер службы инже-
нерно-технического обеспечения 
ООО «Бриджстоун Тайер Ма-
нуфэктуринг СНГ», г. Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет – 2009 г.
Кандидат технических наук – 2013 
г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
промышленной автоматизации 
(разработка, построение и настрой-
ка инженерных решений и систем 
любой сложности), построение ав-
томатизированных систем любой 
сложности, инженерное руководство 
проектами, научная деятельность. 
Проявляет ответственность и лидер-
ство в решении вопросов на своем 
участке. Его деятельность позволяет 
заводу поддерживать свою произво-
дительность на должном уровне и 
постоянно улучшать ее. Занимается 
преподавательской деятельностью, 
передает молодому поколению на-
копленный профессиональный опыт 
и знания на занятиях в Ульянов-
ском государственном техническом 
университете. Кроме должностных 
обязанностей проявляет активное 
участие в спортивной жизни пред-
приятия, не раз становился побе-
дителем в состязаниях. Постоянно 
повышает свою профессиональную 
квалификацию, проходит дополни-
тельное обучение. Награжден двумя 
медалями «За успехи в научно-тех-
ническом творчестве» Молодежного 
инновационного форума Приволж-
ского федерального округа; дипло-
мом Молодежного инновационного 
форума Приволжского федераль-
ного округа; дипломом IX-ой Все-
российской выставки научно-тех-
нического творчества молодежи 
«НТТМ-2009», г. Москва; грантом по 
Федеральной программе УМНИК; 
грантом по Федеральной програм-
ме СТАРТ; дипломом Министерства 
экономики департамента развития 
предпринимательства Ульяновской 
области, Стипендиат Президента 
РФ.
Автор 24 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 6 статей из перечня 
ВАК, 1 патент на полезную модель, 
4 патента на изобретение, получе-
но свидетельство о регистрации 

программно-информационного 
продукта.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БАБУНОВ
Андрей Николаевич

1972 г.р.
Ведущий инженер группы автома-
тизированных систем управления 
технологическими процессами 
ООО «Тверь Водоканал», г. Тверь
Тверской государственный техни-
ческий университет – 2004 г.
Высококвалифицированный специ-
алист с большим производственным 
опытом (более 25 лет работы в ком-
мунальном хозяйстве города Твери). 
Непосредственный разработчик и 
организатор внедрения Автоматизи-
рованных Систем Управления Техно-
логическими Процессами (АСУ ТП) 
на предприятии ООО «Тверь Водо-
канал» на основе экономико-мате-
матических методов, современных 
средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи. Им изучены, 
подготовлены данные, определены 
возможности и предложены рабочие 
проекты по   автоматизации водо-
заборов и канализационных систем 
города. Осуществляет полный кон-
троль при монтаже систем АСУ ТП 
с дальнейшим оформлением отчет-
ной и исполнительной документа-
ции. Разрабатывает технологиче-
ские схемы обработки информации 
по установленным задачам АСУ ТП 
с учетом организационного и техни-
ческого обеспечения по всем подси-
стемам. В результате осуществлен-
ных с его участием мероприятий по 
автоматизации и диспетчеризации  
объектов водоснабжения  города 
значительно повышена надежность 
снабжения водой потребителей, уве-
личен ресурс технологического обо-
рудования и сетей, снижены затраты 
на эксплуатацию, улучшилось каче-
ство технологических параметров.

ГЕОЛОГИЯ, 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, 

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ
(Управление 

геологоразведочными 
работами)

КАШАПОВ 
Ильдар Хамитович

1976 г.р.
Начальник технологического отдела 
по разработке нефтяных и газовых 
месторождений Нефтегазодобыва-
ющее управление «Ямашнефть» 

ПАО «Татнефть», г. Альметьевск 
Республика Татарстан
Казанский Государственный Уни-
верситет – 1998 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. При его 
непосредственном участии успеш-
но реализуются проекты по стро-
ительству скважин поисково-раз-
ведочного, эксплуатационного 
бурения (в т.ч. уплотненной сеткой) 
и наращивания минерально-сы-
рьевой базы НГДУ. Инициировал 
вопрос и активно участвовал в 
работах, направленных на получе-
ние дифференцированной ставки 
по НДПИ по трудноизвлекаемым 
запасам нефти башкирского яруса 
Архангельского месторождения с 
вязкостью более 200 мПа*с в пла-
стовых условиях. На данный мо-
мент продолжаются работы по раз-
работке и внедрению технологий 
направленных на сокращение за-
трат и повышение эффективности 
производства. Постоянно повыша-
ет свою профессиональную квали-
фикацию, проходит дополнитель-
ное обучение, участвует в работе  
научно-практических конференций 
и технических семинаров. Свой 
опыт и знания передает молодым 
специалистам. Награжден знаком 
«Отличник изобретательства и ра-
ционализации Республики Татар-
стан», отмечен Диплом III степени 
научно-технической ярмарки идей 
и предложений ПАО «Татнефть».
Автор и соавтор более 100 рациона-
лизаторских предложений, 9 патен-
тов на изобретения и 1 на полезную 
модель, с общим экономическим 
эффектом более 50 млн. руб.

ЛИВАЕВ
Равиль Зульфирович

1978 г.р.
Главный специалист отдела гео-
лого-геофизического обоснования 
подсчетных параметров Управле-
ния геологического моделирова-
ния и оперативного подсчета запа-
сов по месторождениям Западной 
Сибири Центра геологического мо-
делирования и подсчета запасов 
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «КогалымНИПИнефть» в г. 
Тюмени, г. Тюмень
Томский государственный универ-
ситет – 2001 г.
Специалист высокой квалифи-
кации. Принимал участие в раз-
работке программы для ЭВМ по 
совместной интерпретации диа-
грамм аппаратуры биградиентного 
каротажа ПС (АБКГ-ПС) и методов 
электрометрии. Программа «Опре-
деление подсчетных параметров на 
основе совместной интерпретации 
данных каротажа ПС и электроме-
тодов ГИС для старого фонда сква-
жин (IntREst)» прошла апробацию и 
используется в обществе и в насто-
ящее время для нового фонда сква-
жин. В настоящее время принимает 
участие в разработке программы 
для определения подсчетных пара-
метров сложно построенных, в том 
числе низкоомных, терригенных 
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коллекторов Западной Сибири с 
целью оперативной оценки запасов 
углеводородов. Выполнял работы 
по петрофизическому обоснованию 
алгоритмов интерпретации в рам-
ках промышленных и оперативных 
подсчетов запасов. Имеет большой 
опыт защиты материалов в ФБУ 
“ГКЗ”. Прошел курсы повышения 
квалификации в РГУ нефти и газа 
им. И.М.Губкина. Награжден меда-
лью «За лучшую студенческую ра-
боту», Почетной грамотой от пред-
приятия, занесен на Доску Почета 
предприятия.
Соавтор 10 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 3 свидетельства 
об официальной регистрации про-
граммы для ЭВМ.

САЛИХОВ 
Айрат Дуфарович

1967  г.р.
Начальник геологического отдела 
Нефтегазодобывающее управ-
ление «Прикамнефть ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д. Шашина, г. Елабу-
га, Республика Татарстан
Казанский государственный уни-
верситет В.И. Ульянова-Ленина – 
1993 г.
Грамотный специалист, требова-
тельный руководитель и хороший 
организатор, один из авторитетных 
специалистов управления. При его 
непосредственном участии была 
осуществлена большая работа по 
стабилизации добычи нефти на 
территории производственной дея-
тельности НГДУ «Прикамнефть», в 
том числе на Первомайском, Бон-
дюжском, Кадыровском, Биклян-
ском и других месторождениях. 
Открыты и введены в эксплуата-
цию Шадкинское, Берсутское ме-
сторождения, Соболековский уча-
сток Елабужского месторождения. 
Открыты промышленные запасы 
нефти в саргаевских отложениях, 
относящихся к категории льготи-
руемых (доманикиды). Выполнена 
задача по внедрению технологии 
бурения скважин сложной архитек-
туры на Ново-Суксинском и Кон-
тузлинском местрождениях. Реше-
на задача внедрения оборудования 
для одновременно-раздельной 
эксплуатации пластов при бурении 
скважин. Экономический эффект 
от использования изобретений, 
полезных моделей и рацпредложе-
ний составил 14,9 млн.руб. Неод-
нократно поощрялся руководством 
ПАО «Танефть», помещен на Доску 
Почета НГДУ «Прикамнефть»; на-
гражден почетной грамотой НГДУ, 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Ре-
спублики Татарстан. 

Автор 5 опубликованных научных 
работ, 12 патентов на изобретения.

ГЕОЛОГИЯ, 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, 

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ
(Прогноз месторождений 

углеводородов)

ЩЕРГИНА
Елена Александровна 

1983 г.р.
Главный специалист Центра пла-
нирования и мониторинга геоло-
горазведочных работ Филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюме-
ни, г. Тюмень
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет (с отличи-
ем) –  2005 г.
Кандидат геолого-минералогиче-
ских наук – 2011 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, имеет бо-
гатый опыт выполнения работ по 
двумерному и трехмерному геоло-
гическому моделированию зале-
жей углеводородов, фациальному 
моделированию, по обоснованию 
строения и нефтегазоносности 
месторождений Западной Сиби-
ри. Ответственный исполнитель 
работ по актуализации геологи-
ческих моделей, проектов дораз-
ведки, зональных и региональных 
проектов, крупных региональных 
работ на территории деятельно-
сти ООО «ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь». Принимала активное 
участие в выполнении работ по 
подсчету запасов. При выполне-
нии работ предложены и реали-
зованы алгоритмы и методики, 
которые позволили существенно 
сократить сроки выполнения про-
ектов. По многим месторожде-
ниям района уточнены границы 
залежей, выявлены новые нефте-
перспективные объекты, что рас-
ширяет перспективы проведения 
геологоразведочных работ, сни-
жает риски разведочного и экс-
плуатационного бурения, а вов-
лечение новых типов коллекторов 
позволяет увеличивать потенциал  
месторождений.
Постоянно повышает свою про-
фессиональную квалификацию, 
проходит дополнительное обуче-
ние, участвует в семинарах, кон-
ференциях (в т.ч. международных). 
Имеет Благодарность от ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг».
Автор 20 опубликованных научных 
работ.

ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПОДЗЕМНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
(Разработка месторождений 

полезных ископаемых)

НИКОЛАЕВ
Александр Викторович

1983 г.р.
Доцент кафедры «Горная электро-
механика» Пермского националь-
ного исследовательского политех-
нического университета, г. Пермь
Пермский государственный техни-
ческий университет – 2007 г.
Кандидат технических наук – 2012 
г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации, горный 
инженер, преподаватель, научный 
сотрудник. В рамках программы 
Фонда содействия инновациям 
«СТАРТ» осуществляет изготов-
ление опытного образца быстро-
возводимой шахтной вентиляцион-
ной перемычки, предназначенной 
для ограждения горнорабочих от 
дымовых газов при возникнове-
нии пожара, которая планирует-
ся для применения на рудниках 
и шахтах для обеспечения безо-
пасности и энергоэффективности 
процесса добычи полезного ис-
копаемого. Его научные работы 
отмечены целым рядом дипломов, 
свидетельств, полученных на Все-
российских и Международных 
конференциях, а также медаля-
ми и наградами Правительства 
Пермского края и Российской 
Федерации. Обладатель Гран-
та Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУ-
КОЙЛ», Премии Пермского края в 
области науки II степени, а также 
стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых и 
аспирантов, осуществляющих пер-
спективные научные исследования 
и разработки по приоритетным на-
правлениям модернизации россий-
ской экономики. Имеет две Медали 
«За вклад в повышение энергоэф-
фективности региона», выданные 
Ассоциацией энергетиков Запад-
ного Урала, Благодарственное 
письмо Министерства промышлен-
ности, инноваций и науки Пермско-
го края, а также Знак «Горняцкая 
Слава III степени».
Автор более 130 научных работ, 
из которых 4 входит в базу данных 
Web of Science, 12 в базу данных 
Scopus, в т.ч. 31 патента на изо-
бретение и полезную модель, свя-
занных с безопасностью ведения 
горных работ и повышением энер-
гоэффективности технологиче-
ского процесса добычи полезного 
ископаемого.

ТЮРИН
Алексей Михайлович

1985 г.р.
Начальник отдела операционной 
эффективности производствен-
но-технического
управления ПАО «Севералмаз», 
г. Архангельск
Архангельский государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 2009 г.
Кандидат технических наук – 2013 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Под его ру-
ководством и при непосредствен-
ном участии происходит внедрение 
инструментов «бережливого про-
изводства», таких как «система 
5С» в производственных подраз-
делениях ПАО «Севералмаз». Ку-
рировал реализацию дорожных 
карт по структурным подразделе-
ниям, по которым был достигнут 
экономический эффект в 73,6 млн. 
руб., а в 2018 г. ожидается эффект 
в 56,4 млн. руб. Ведет вопросы по 
рационализаторской деятельно-
сти, инициативным предложени-
ям, конкурсам профессионально-
го мастерства и инновационному 
развитию Общества. Разработал 
систему дополнительной мотива-
ции работы диспетчеров Ломоно-
совского горно-обогатительного 
комбината (ГОК), основанная на 
эксплуатационной эффективности 
технологического транспорта, ко-
торая положительно сказалась на 
достижении плановых показате-
лей по выполнению грузооборота. 
Автор и координатор мероприятия 
«Увеличение полезного времени в 
работе технологического транспор-
та и основного погрузочного обору-
дования в Ломоносовском ГОКе», 
годовой эффект которого составит 
приблизительно 15 млн. руб. Ведет 
преподавательскую деятельность. 
Участник 5 конференций (1 из них 
международная). Награжден бла-
годарностями Министерства по 
делам молодежи и спорту Архан-
гельской области и Министерства 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангель-
ской области и пр.
Автор 8 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 3 статьи в изданиях 
из перечня ВАК, 2 патента Россий-
ской Федерации на изобретение и 
1 патент Российской Федерации на 
полезную модель.

ФИЛИНОВ
Александр Иванович

1953 г.р.
Ведущий инженер отдела про-
мышленных взрывчатых веществ 

Будьте принципиальными, – нам нужна истина, и только 
истина... Не старайтесь угодить приятелям, примирить 
своих учителей, никого не обидеть на этом пути вы най-
дёте, может быть, спокойствие и даже благополучие, но 
пользы не принесёте никакой.

В.А.Обручев.
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АО «ГосНИИ «Кристалл», г. Дзер-
жинск Нижегородской области
Казанский химико-технологиче-
ский институт им. С.М. Кирова – 
1979 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основное 
направление работ: разработка 
рецептур промышленных взрыв-
чатых веществ (ПВВ) и опытная 
отработка технологий и оборудо-
вания для получения ПВВ, а так-
же их внедрение на горных пред-
приятиях и предприятиях отрасли 
боеприпасов и спецхимии. Зани-
мался разработкой и внедрением 
промышленного производства 
эмульсионных ВВ на 8 горнодобы-
вающих предприятиях, 3 заводах 
отрасли. Внес значительный вклад 
в разработку рецептур, техноло-
гии, нормативно-технической и 
технологической документации, 
проведение обучения и подготовки 
персонала по организации произ-
водств получения эмульсионных 
взрывчатых веществ (ЭВВ). Уча-
ствовал в отработке и наладке 
смесительно-зарядного оборудо-
вания для изготовления и заряжа-
ния ЭВВ. Участвовал в выполне-
нии НИОКР «НЕДРА», «ИРБИС», 
«ТЕСТ» в рамках Федеральных 
целевых программ, ответственный 
исполнитель по договорам с АК 
«АЛРОСА», ОАО «Ураласбест», 
ЗАО «ДВ-БВР», ФГУП «ПО «Про-
гресс», ОАО «Качканарский ГОК», 
ОАО «Михайловский ГОК». За 
добросовестный труд отмечен: по-
четными грамотами Российского 
агентства по боеприпасам, мэра и 
Городской думы г. Дзержинска Ни-
жегородской области. Награжден 
серебряной медалью ВДНХ.
Автор 19 изобретений и 6 патентов, 
13 научно-технических статей и до-
кладов.

ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПОДЗЕМНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
(Переработка и обогащение 

полезных ископаемых)

КОБЗАРЬ
Сергей Николаевич

1964 г.р.
Главный механик в управлении 
главного механика ПАО «Михай-
ловский горно-обогатительный 
комбинат», г. Железногорск Кур-
ской области
Московский гонный институт – 
1993 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, занима-
ющийся вопросами оборудования 
в различных отраслях, которые 
представлены на комбинате: обо-
рудование по добыче и перера-
ботке полезных ископаемых, ав-
томобильной и железнодорожной 
технике, оборудования металлур-
гии и машиностроения. Принял 
участие в разработке и внедрении 
резиновой футеровки шаровых 
мельниц отечественных произво-

дителей. Автор ряда рационали-
заторских предложений, направ-
ленных на совершенствование 
ремонтных работ механического 
оборудования, которые значитель-
но повысили качество работ и срок 
службы узлов машин, а также сни-
зили затраты. Его рационализа-
торские предложения позволили 
увеличить срок службы футеровок 
и повысить производительности 
шаровых мельниц первой стадии 
измельчения за счет изменения 
конструкции футеровок; повысить 
надежность мокрой магнитной се-
парации обогатительной фабрики 
за счет совершенствования при-
водов магнитных сепараторов и 
защитных футеровок барабанов; 
внедрить технологию восстанов-
ления посадочных мест торце-
вых стенок шаровых мельниц без 
снятия их с барабанов; усовер-
шенствовать магнитной системы 
дешламаторов; унифицировать 
передние стенки ковшей экскава-
торов ЭКГ-12К; ЭКГ-15; ЭКГ-18 и 
Hitachi ЕХ- 5600 под однотипный 
зуб экскаватора ЭКГ-15. Активно 
принимает участие в научно-прак-
тических конференциях ведущих 
производителей горного обору-
дования ООО «ИЗ-КАРТЭКС», 
ПАО «Уралмашзавод». Отмечен 
Почетной грамотой управляюще-
го директора ПАО «Михайловский 
ГОК».

КОНОВАЛОВА
Светлана Георгиевна

1978 г.р.
Главный обогатитель филиала 
«Производство полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь», г. Кировград 
Свердловской области
Уральская государственная гор-
но-геологическая академия – 1994 г.
Специалист с высоким уровнем об-
щеинженерной подготовки, проч-
ным запасом знаний в области 
горного обогащения. Разработчик 
методов обогащения различных 
видов медьсодержащего сырья и 
отходов металлургического про-
изводства, технологических схем 
и реагентных режимов для полу-
чения концентрата повышенного 
качества с испытанием новых реа-
гентов, а также технологии чистки 
импеллеров сжатым воздухом для 
создания равномерной аэриро-
ванности пульпы по всему фронту 
флотации с целью увеличения ско-
рости флотации и уровня извлече-
ния. Провела работы по изучению 
кинетики флотации Сафьяновской 
руды. Провела промышленные 
испытания и внедрила усовершен-
ствованную схему переработки 
выломок, которая заключалась в 
изменение схемы гравитационно-
го обогащения и замене бутар на 
мельницах. Это привело к повы-
шению качества гравитационного 
концентрата по меди в 1,7 раза, и 
извлечению меди в концентрат в 
2,6 раза, что позволило разгрузить 
фронт флотации, тем самым ис-
ключить неконтролируемый выход 

пенного продукта в процессе и сни-
зить содержание меди в отвальных 
хвостах. Инициировала переработ-
ку выломок по новой технологии, 
что повысило производительность 
при переработке выломок в 1,4 
раза. Организовала и приняла не-
посредственное участие в защите 
работ 3-х Временных молодёжных 
творческих коллективов (ВМТК). 
Принимает участие в научно-тех-
нических конференциях по гор-
ному обогащению. Неоднократно 
поощрялась благодарностями, 
премиями, награждена Почетной 
грамотой АО «Уралэлектромедь», 
Почетной грамотой Главы Киров-
градского городского округа.
Автор 8 рационализаторских пред-
ложений и 10 инноваций.

КОРСУН
Владислав Сергеевич

1978 г.р.
Ведущий специалист участка ших-
топодготовки производственного 
подразделения Фабрики окомко-
вания концентрата ОАО «Стой-
ленский горно-обогатительный 
комбинат», г. Старый Оскол Белго-
родской области
Московский государственный от-
крытый университет – 2005 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Пред-
ложил проект: «Исключение не-
плановых (аварийных простоев) 
гипербарических фильтров, из-
менением конструкции трубопро-
водов сброса воздуха из шлюза 
ГБФ. Принял участие в различных 
развивающих мероприятиях, стра-
тегических сессиях руководителей 
и специалистов ФОК. Автор ини-
циативы с экономическим эффек-
том, после реализации которой 
снизился расход полимера, приме-
няемого в процессе сгущения, что 
снизило затраты на приобретение 
полимера. Участвовал в лабора-
торных исследованиях по оценке 
фильтруемости (под давлением) 
железорудного концентрата с ис-
пользованием фильтровальных 
тканей различных производителей 
в г. Грац, Австрия. Участвовал в се-
минаре по теме: «Перспективные 
направления развития влажной и 
сухой фильтрации, новые техноло-
гии и повышения качества филь-
тровальных изделий в промыш-
ленности» в г. Овар, Португалия. 
Награжден Почетной грамотой за 
большой личный вклад в реализа-
цию проекта строительства ФОК, а 
также Благодарственным письмом 
за активную позицию в развитии 
Производственной системы НЛМК, 
неподдельный интерес и совмест-
ную плодотворную работу с коман-
дой Стойленского ГОКа в направ-
лении развития Производственной 
системы.

ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПОДЗЕМНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
(Планирование и организация 

производства)

АРСЕНТЬЕВ
Сергей Сергеевич

1975 г. р.
Заместитель начальника фабрики – 
начальник производственно-техни-
ческой службы АНОФ-2 Кировского 
филиала АО «Апатит», г. Кировск 
Мурманской области
Санкт-Петербургский государ-
ственный горный институт имени 
Г.В. Плеханова (технический уни-
верситет) – 2003 г.
Грамотный, высококвалифици-
рованный специалист в области 
обогащения полезных ископаемых. 
Область научных и производствен-
ных интересов – процессы  рудо-
подготовки и обогащения полезных 
ископаемых; повышение эффек-
тивности работы измельчительно-
го технологического оборудования 
фабрики; взаимосвязь режимов 
работы оборудования и параме-
тров технологического процесса; 
оптимизация производственных 
процессов; применение передовых 
методов контроля и управления 
технологическими процессами, мо-
дернизация техники и технологии. 
Успешно руководит работами по 
обеспечению ритмичной работы 
фабрики, активно участвует в ра-
ботах, направленных на повыше-
ние эффективности производства. 
При его участии разработана и 
внедрена система автоматическо-
го управления процессом измель-
чения (САУ), система оптимально-
го шарового режима на мельницах 
МШЦ при работе в САУ. Принимал 
активное участие в работах по ре-
конструкции обогатительной фа-
брики АНОФ-2, инициируя и вне-
дряя мероприятия, направленные 
на совершенствование технологии 
получения апатитового концентра-
та и снижению потерь. Обладатель 
Почетного звания «Лауреат Пре-
мии ОАО «Апатит». Имеет благо-
дарность от генерального директо-
ра ОАО «Апатит».
Соавтор 2 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 1 патента.

ЕСИПОВ
Игорь Евгеньевич

1968 г.р.
Ведущий инженер отдела планиро-
вания и организации производства 
ОАО «Стойленский горно-обогати-
тельный комбинат», г. Старый Ос-
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кол Белгородской области
Московский государственный гор-
ный университет – 1994 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Предло-
жил проект: «Изменение последо-
вательности отработки западного 
борта карьера с целью опережа-
ющего вскрытия кровли рудного 
тела под станцией «Западная». За 
2018 г. подал более 4 инициатив, 
направленных на улучшение про-
изводства. Занимался вопросами 
сертификации товарной продук-
ции, а также вопросами перспек-
тивного развития направлений в 
практическом применении финан-
сового менеджмента, эффективно-
го использования материальных и 
энергетических ресурсов в реаль-
ном производственном секторе 
предприятия. Награжден сертифи-
катом «Лидеры России».

ЗОЛОТЫХ
Алексей Егорович

1976 г.р.
Руководитель группы технического 
обеспечения производственно-тех-
нического отдела Рудоуправления 
ОАО «Стойленский горно-обогати-
тельный комбинат», г. Старый Ос-
кол Белгородской области
Московская государственная геоло-
горазведочная академия – 1998 г.
Высококвалифицированный специа-
лист. Принимал участие в групповом 
проекте «Изменение последова-
тельности отработки западного бор-
та карьера с целью опережающего 
вскрытия кровли рудного тела под 
станцией Западная». Прошел курс 
обучения по программе «Управле-
ние проектами на основе стандарта 
PMI РМВОК Guide 5th Edition (Базо-
вый курс), курс обучения программ-
ному пакету горно-геологической 
информационной системы ГИС 
ГЕОМИКС, а также курс обучения 
по международному стандарту ISO 
9001:2015 «Разработка и внедрение 
системы менеджмента качества».

ЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

БЕЗРОДНЫЙ
Юрий Георгиевич

1948 г.р.
Начальник отдела мониторинга 
и проектирования экологической 
безопасности филиала ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» «Волгоград-
НИПИморнефть», г. Волгоград
Грозненский ордена Трудового 
Красного Знамени нефтяной ин-
ститут – 1972  г.

Старший научный сотрудник – 
1998 г.
Доктор технических наук – 2010 г. 
«Почетный нефтяник» – 2006 г.
«Заслуженный эколог Российской 
Федерации» – 2009 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Автор малоотходной техно-
логии строительства скважин на 
нефть и газ па суше и на море, в 
основе которой положен принцип 
рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
и недр, в том числе на особо ох-
раняемых природных территори-
ях. Принимал непосредственное 
участие в разработке уникальных 
проектов, не имеющих аналогов в 
мире, в т.ч. в подготовке ТЭО ос-
воения нефтегазовых ресурсов в 
территориальных водах российской 
части Каспийского моря, где позд-
нее была открыта новая крупная 
нефтегазовая провинция, которая 
позволила обеспечить решение 
одной из главных стратегических 
задач Российской Федерации в 
конце XX века – закрепление на 
Каспийском море. В активе эколо-
гическое обоснование разработки 
уникального месторождения «За-
падная Курна-2» (Ирак) – одного  из 
крупнейших в мире, проектов осво-
ения лицензионных участков в Ка-
спийском, Балтийском и Азовском 
морях, Центрально-Астраханского 
газоконденсатного, Памятно-Са-
совского и других месторождений. 
Центральное направление в науч-
ной и производственной деятель-
ности занимает производственный 
экологический мониторинг. Актив-
ный участник и модератор крупней-
ших Всероссийских и международ-
ных конференций и симпозиумов, 
посвященных экологически безо-
пасному освоению месторождений 
нефти и газа на суше и на море, в 
Арктике. Национальный эксперт 
Программы ООП «Каспийская 
экологическая программа»; эколо-
гический консультант-аудитор Ев-
ропейского Банка Реконструкции 
и Развития. Действительный член 
(академик) МАНЭБ по секции «Эко-
логия». Лауреат премии им. И.М. 
Губкина. Награжден медалями им. 
И.М. Губкина, им. А. Нобеля, им. 
А.Е. Ферсмана, Золотой медалью 
Европейской научно-промышлен-
ной палаты (Брюссель) за исклю-
чительные профессиональные 
достижения. Руководитель секции 
«Экология» Всероссийского прав-
ления НТОНГ им. академика И.М. 
Губкина. Почетный член НТО НГ им. 
акад. И.М. Губкина.
Автор 249 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 40 патентов на 
изобретения, из которых 57,5 % 
созданы без соавторов.

ПОДШИВАЛОВА
Татьяна Васильевна

1968 г.р.
Инженер по охране окружающей 
среды (эколог) 2 категории произ-
водственной экологической лабо-
ратории Центра охраны окружаю-

щей среды Восточно-Сибирской 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», г. Иркутск
Иркутский государственный уни-
верситет – 1991 г.
Специалист высокой квалифи-
кации. Основные направления 
деятельности связаны с ежегод-
ным контролем и мониторингом 
структурных подразделений, рас-
положенных в границах Восточ-
но-Сибирской железной дороги, а 
именно отбор проб и анализ сточ-
ной очищенной воды от локальных 
очистных сооружений, выбросов в 
атмосферу от передвижных источ-
ников и предприятий Восточно-Си-
бирской железной дороги, выявле-
ние загрязненности почв. В 2018 г. 
приняла активное участие в подго-
товке производственной экологи-
ческой лаборатории к процедуре 
подтверждения компетентности ак-
кредитованной лаборатории, про-
водимой Федеральной службой по 
аккредитации. Активный участник 
волонтерского движения, направ-
ленного на стабилизацию эколо-
гической обстановки. Непрерывно 
повышает свой профессиональный 
уровень путем прохождения курсов 
повышения квалификации и уча-
стия во всероссийских межсравни-
тельных испытаниях лабораторий. 
Имеет благодарность руководства 
от 2 июня 2018 г.

СКОРИК
Наталья Анатольевна

1980 г.р.
Начальник отдела охраны окру-
жающей среды Службы экологии 
АО «Волжский трубный завод», г. 
Волжский Волгоградской области
Волгоградский государственный 
университет – 2002 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Одно из основных направлений 
профессиональной деятельности 
связано с внедрением в деятель-
ность предприятия природоохран-
ных мероприятий, направленных 
на выполнение законодательных 
требований и рациональное ис-
пользование природных ресурсов. 
Одна из организаторов строитель-
ства современного полигона захо-
ронения отходов предприятия, про-
ведения мероприятий по закрытию 
«старого» полигона захоронения 
отходов с использованием инно-
вационных материалов; принимает 
участие в проведении исследова-
тельских работ по совершенство-
ванию технологических процессов, 
направленных на снижение коли-
чества образующихся отходов. Ее 
рационализаторская деятельность 
способствовала внедрению в про-
изводство: автоматизированного 
учета отходов на предприятии и 
снижению нагрузки на полигон 
захоронения отходов посредством 
сокращения количества шлака 
сталеплавильного, используемого 
для пересыпки отходов в картах 
и др. Победитель в ежегодном 
Волгоградском Областном конкур-
се «Инженер года» в номинации 

«Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)», награждена Ди-
пломом.
Автор 2 опубликованных научных 
работ, 4 рационализаторских пред-
ложений.

ПОЛИГРАФИЯ 

ЗИНЧЕНКО 
Юрий Юрьевич

1979 г.р.
Технолог отдела технического ди-
зайна Восточно-Сибирского центра 
научно-технической информации 
и библиотек Восточно-Сибирской 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», г. Иркутск
Иркутский государственный техни-
ческий университет – 2005 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Разрабатывает объекты 
инфраструктуры дороги и объекты 
социально-бытового назначения 
с целью проведения ремонтно-ре-
конструкционных работ, используя 
технологии трехмерного модели-
рования. Им реализован ряд важ-
ных архитектурно-конструкторских 
проектов производственного на-
значения, художественно-конструк-
торских проектов выставочных 
экспозиций, информационно-ре-
кламных стендов. Награжден ди-
пломом первой степени за первое 
место в конкурсе на лучший ди-
зайн-проект стелы «Кругобайкаль-
ская железная дорога», занял при-
зовое место в конкурсе на лучший 
дизайн проект пограничных стел 
на ВСЖД, победитель конкурса ло-
готипа «Музей мышьяка» в городе 
Свирск Иркутской области, Лауреат 
Всероссийского конкурса «Инже-
нер года – 2016».

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АГЕЕВ 
Олег Вячеславович

1978 г.р.
Доцент кафедры пищевых и холо-
дильных машин Калининградского 
государственного технического 
университета, г. Калининград
Калининградский государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 2000  г.
Кандидат технических наук – 2008 г.
Доцент – 2017 г.
Высококвалифицированный уче-
ный и инженер. На высоком уров-
не проводит все виды занятий со 
студентами, осуществляет руко-
водство выпускными квалифика-
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ционными работами студентов. 
Осуществляет научное руководство 
секцией «Машины и аппараты пи-
щевых производств» студенческой 
научно-технической конференции 
ФГБОУ ВО «КГТУ». Разрабатыва-
ет новые приборные комплексы и 
программное обеспечение. Испол-
нитель 8 научно-исследователь-
ских работ по заказу Федераль-
ного агентства по рыболовству, 
в результате которых заключен 
лицензионный договор. В течение 
2017-2018 гг. им созданы научные 
труды по теории резания рыбы, 
принципам проектирования меха-
тронного рыбоперерабатывающего 
оборудования, измерения морфо-
метрических параметров рыбного 
сырья на основе лазерной локации. 
Ряд предложенных технических ре-
шений не имеет аналогов в  отече-
ственной и зарубежной практике. 
Член редакционной коллегии на-
учного журнала «Известия КГТУ». 
Член-корреспондент Междуна-
родной академии холода. Лауреат 
премии «Эврика» Калининградской 
области.
Автор 150 опубликованных науч-
ных работ, среди которых 2 моно-
графии, 24 патента РФ на изобре-
тение, 1 патент РФ на полезную 
модель, 1 свидетельство о реги-
страции базы данных, 1 свидетель-
ство о регистрации программы для 
ЭВМ. 

БРАЖНАЯ  
Инна Эдуардовна 

1967 г.р.
Профессор кафедры технологий 
пищевых производств Мурманско-
го государственного технического 
университета, г. Мурманск
Мурманское высшее инженерное 
морское училище имени Ленинско-
го комсомола (с отличием) – 1989 г.
Кандидат технических наук – 1998 г.
Доцент – 2004 г.
Специалист высокой квалифи-
кации. Ведёт успешную инно-
вационную и педагогическую 
деятельность; на высоком профес-
сиональном уровне проводит все 
виды учебных занятий, внедряя 
компьютерные технологии в учеб-
ный процесс; руководит курсовы-
ми и дипломными проектами, ко-
торые отличаются актуальностью 
выбранных тем, оригинальностью 
решений поставленных задач с 
применением последних достиже-
ний науки и техники, многие реко-
мендованы к внедрению в произ-
водство; является руководителем 
научно-исследовательской работы 
аспирантов, постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. 
Область творческих научных и 
практических интересов состав-
ляет разработка и совершенство-
вание ресурсо- и энергосберега-
ющих инновационных технологий 
для переработки рыбного сырья 
Северного бассейна. Техническое 
решение запатентованного спосо-
ба получения коптильного дыма 
является подтверждением воз-

можностей совершенствования 
оборудования пищевой промыш-
ленности с целью получения эколо-
гически чистого дыма свободного 
от 3,4 бензапирена и нитроздиме-
тиламинов. Соавтор способа при-
готовления пресервов из кальмара 
и способа производства полуфа-
брикатов рыбных рубленых замо-
роженных. Имеет положительное 
решение на выдачу патента РФ на 
изобретение «Кальмар фарширо-
ванный мороженый» с использо-
ванием малорентабельного рыб-
ного сырья Северного бассейна и 
дикорастущих объектов Кольского 
полуострова. Многие разработки 
имеют промышленное внедрение, 
что подтверждено соответствую-
щими актами.
Автор 129 опубликованных науч-
ных и учебно-методических работ, 
в т.ч. 3 патентов РФ на изобрете-
ние.

ЧЕРНЫХ
Юрий  Викторович

1976 г.р.
Главный инженер ЗАО «Хлеб», г. 
Тверь
Тверской государственный техни-
ческий университет (с отличием) 
– 1999 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Один 
из организаторов технического  
перевооружения процесса произ-
водства хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий на пред-
приятии. Им поданы и внедрены в 
производство проекты по автома-
тизации и механизации  производ-
ственных и хлеборезательно-упа-
ковочных участков, направленные 
на сокращение издержек, повы-
шение производительности труда, 
улучшение условий труда, повы-
шение надёжности технологиче-
ского оборудования. Председатель 
технического совета предприятия. 
Председатель и активный участ-
ник смотра идей, рационализатор-
ских предложений, технических 
решений, новых технологий на 
предприятии. Предложенные и ре-
ализованные проекты приносят не 
только экономический эффект, но 
и способствуют снижению тяжести 
производственно-технологических 
процессов при выпуске продукции, 
снижают воздействие вредных 
факторов производственной сре-
ды. Участник, в т.ч. с докладами, 
на конференциях и семинарах по 
техническим и технологическим 
инновациям в отрасли. Участник 
специализированных выставок 
хлебопекарного оборудования и 
технологий, в частности, междуна-
родных. На данный момент продол-

жаются работы по направлению 
применения вторичных источников 
тепла для производственных нужд.

БИОТЕХНОЛОГИЯ

МИХЕЕВ 
Виктор Евгеньевич

1978 г.р.
Начальник производства ветери-
нарных препаратов ФКП «Арма-
вирская биофабрика», поселок 
Прогресс, Новокубанский район, 
Краснодарский край
Санкт-Петербургская государ-
ственная академия ветеринарной 
медицины – 2004 г. 
Кандидат биологических наук – 
2018 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Участвовал 
в осуществлении реконструкции  
участка по производству бактерий-
ных и вирусных препаратов и участ-
ка по производству вакцины против 
дерматофитозов. При его активном 
и непосредственном участии про-
ведено несколько циклов работ по 
расширению, реконструкции и вне-
дрению достижений современной 
биотехнологии. Модернизированы 
системы управления и контроля 
процесса сухой возгонки при произ-
водстве препаратов АСД-2, АСД-3. 
Построены и введены в эксплуа-
тацию: блок чистых помещений с 
универсальной линией розлива во 
флаконы и ампулы с возможностью 
производить как жидкие, так и ли-
офилизированные лекарственные 
средства; блоки чистых помещений 
для производства вирусных био-
препаратов; полностью реконстру-
ирован подготовительный участок 
ветеринарного производства. В 
результате перечисленных меро-
приятий удалось увеличить объем 
выпуска продукции за последние 
10 лет на 71% - с 497 тыс. до 850 
тыс. литров. Внедрил технологию 
управляемого культивирования аэ-
робных препаратов, что за 12 лет 
позволило сэкономить 240 тонн пи-
тательных сред на сумму более 15 
млн. руб. В настоящее время про-
должаются работы по трансферу 
технологии производства вакцины 
против бешенства животных су-
спензионным методом, что позво-
лит более чем в два раза увеличить 
объем производства данной вакци-
ны с использованием тех же площа-
дей. В рамках программы импор-
тозамещения проводится активная 
разработка и регистрация в России 
ряда вакцинных препаратов с учё-
том эпизоотического фона страны, 
которые являются отечественными 

аналогами импортных вакцин.
Автор 6 опубликованных научных 
работ.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОНОМИКА

КРЫЛОВ 
Олег Николаевич

1985 г.р.
Заместитель начальника отде-
ла по разработке и пересмотру 
норм и нормативов в ремонте 
скважин Инженерно-экономи-
ческого внедренческого центра 
ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сур-
гут ХМАО-Югры Тюменской  
области
Российский государственный уни-
верситет – 2009 г.
Высококвалифицированный специа-
лист с практическим опытом работы. 
Внес большой вклад в разработку и 
внедрение в ПАО «Сургутнефтегаз» 
ряда сборников локальных норм по 
труду. При его непосредственном 
участии было осуществлено мето-
дическое, технологическое сопрово-
ждение программного обеспечения 
«Формирование наряда на произ-
водство работ по опробованию (ис-
пытанию) скважин»; доработка 
программного обеспечения «Расчет 
нормативной продолжительности 
текущего, капитального ремонта 
скважин и работ по повышению 
нефтеотдачи пластов». Внедрение 
сборников локальных норм по труду 
посредством программного обеспе-
чения в промышленную эксплуата-
цию привело к сокращению трудоза-
трат при создании нарядов-заданий 
и проверке нормативной трудоём-
кости продолжительности работ по 
опробованию (испытанию) скважин. 
Кроме того, достигнуто применение 
технически обоснованных норм вре-
мени, использование единой нор-
мативной базы, исключена возмож-
ность необоснованного применения 
норм времени на аналогичные ра-
боты из других источников, а также 
обеспечен единый порядок пользо-
вания нормами времени. В настоя-
щее время проведена работа по раз-
работке локальных норм времени на 
выполнение капитальных ремонтов 
скважин с забуриванием боковых 
стволов в связи с внедрением но-
вой технологии – многосекционный 
гидравлический разрыв пластов. В 
результате экономический эффект 
от снижения трудоемкости работ со-
ставил более 13 млн. руб. 
Награжден  Дипломом XXII на-
учно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов 
Инженерно-экономического вне-
дренческого центра, Почетной 
грамотой структурного подразде-
ления.
Автор 2 опубликованных научных 
работ и 10 внедренных локальных 
норм.

...мы хотим не только знать, как устроена природа (и как проис-
ходят природные явления), но и по возможности достичь цели, 
может быть, утопической и дерзкой на вид, - узнать, почему при-
рода является именно такой, а не другой. В этом ученые находят 
наивысшее удовлетворение.

Альберт Эйнштейн
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ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
Елена Юрьевна

1984 г.р.
Инженер-технолог 2 категории 
отдела главного технолога ОАО 
«Тверской вагоностроительный за-
вод», г. Тверь
Тверской государственный техни-
ческий университет (с отличием) 
– 2006 г.
ИДПО Тверской государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 2014 г.
Проработала КД и рассчитала 
нормы расхода на детали из неме-
таллических материалов, а также 
технологические материалы на 
следующие вагоны: пассажир-
ские штабные моделей 61-4445 
и 61-4463, вагоны-рестораны 61-
4460 и 61-4464, вагон с местами 
для сидения 61-4458. вагоны со-
провождения 61-4483 и 61-4484. 
купейный вагон 61-4440, двухэ-
тажный штабной вагон 61-4472, 
двухэтажный вагон-ресторан 61-
4473, вагон для спецконтингента 
61-4495. На основании извещений 
об изменении конструкторской и 
технологической документации со-
ставляет извещения об изменении 
материалов на эти вагоны. Состав-
ляет ежегодные специфицирован-
ные нормы расхода неметалли-
ческих материалов на указанные 
изделия и выдает их в ОЦ, ОМТС 
и ОВК для заключения договоров 
на поставку материалов. Разрабо-
тала и внедрила технологический 
процесс по входному контролю ле-
соматериалов ТП 068.02103.00309. 
Выполняет работы по проекту 
«Автоматизированная система 
конструкторско-технологической 
подготовки производства и ком-
плексной системы материаль-
но-производственного планирова-
ния (ERP&PDM)». Осуществляет 
выгрузку технологического соста-
ва изделий из PDM системы в 1C. 
Участвует в рационализаторской 
деятельности: подано – 14  рацио-
нализаторских предложений, вне-
дрено – 6, экономический эффект 
составил 3,3 млн. руб. Была на-
ставником молодого специалиста. 
Занесена в справочник «Лучшие 
выпускники Тверского региона» за 
2006 г.

СИРОТИНА 
Ирина Николаевна

1970 г.р.
Ведущий инженер по организации 
и нормированию труда отдела по 
разработке и пересмотру норм и 
нормативов в бурении Управления 
по организации и нормированию 

труда Инженерно-экономическо-
го и внедренческого центра ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области 
Рязанская государственная радио-
техническая академия – 1995 г.
Высококвалифицированный специ-
алист с практическим опытом ра-
боты. Разработала более 20 сбор-
ников локальных норм по труду, 
тем самым внесла весомый вклад в 
решение задач по снижению затрат 
труда и производства, оптимизации 
численности персонала структурных 
подразделений ПАО «Сургутнефте-
газ». Одна из немногих инженеров, 
занимающихся разработкой норм 
численности структурных подраз-
делений, как рабочих основного и 
вспомогательного производства, 
так и руководителей, специалистов 
и служащих. Разработанные ею 
сборники с успехом внедряются в 
структурных подразделениях ПАО 
«Сургутнефтегаз». Общий эконо-
мический эффект от внедрения раз-
работанных норм по труду составил 
более 800 миллионов рублей. Еже-
годно ею разрабатываются и вне-
дряются в производство нормы тру-
да, учитывающие самые передовые 
методы производства и технически 
сложное отечественное оборудова-
ние. В связи с внедрением в ПАО 
«Сургутнефтегаз» новых техноло-
гий крепления скважин с примене-
нием новейшего оборудования, в 
настоящее время ею  разрабатыва-
ются нормы времени на установку 
элементов технологической оснаст-
ки при спуске колонны обсадных 
труб. Данная разработка охватыва-
ет эксплуатационное и разведочное 
бурение, в т.ч. на месторождениях 
Восточной Сибири – Республики 
Саха (Якутия). Ожидаемый эконо-
мический эффект от данной разра-
ботки составит более 120 млн. руб. 
Награждена Почетной грамотой 
структурного подразделения.

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(Ракетная техника
и комплексы)

БАЗАРНЫЙ 
Алексей Николаевич

1949 г. р.
Начальник лаборатории аэродина-
мики АО «НПО «СПЛАВ», г. Тула 
Ленинградский ордена Красного 
Знамени механический институт – 
1973 г. 
Медаль «За трудовую доблесть» - 
2017 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области аэробаллистиче-
ского проектирования и отработки 
реактивных снарядов РСЗО раз-
личного назначения, их составных 
частей и отделяемых элементов 
для различных систем залпового 
огня. Принимал непосредственное 
участие в НИОКР, связанных с 
определением аэродинамического 
облика, аэродинамических и ги-
дродинамических характеристик 

и параметров внешне баллистиче-
ского функционирования разраба-
тываемых образцов. Участвовал 
в проведении экспериментальных 
исследований в аэродинамических 
трубах, стендовых и натурных ис-
пытаний. Предложенные им тех-
нические решения реализованы 
при разработке стабилизаторов, 
тормозных устройств отделяемых 
головных частей (ОГЧ) и элемен-
тов в реактивных снарядах для 
РСЗО «Град», РСЗО «Ураган», 
РСЗО «Смерч». Результаты экс-
периментальных исследований по 
аэродинамике пространственного 
движения ОГЧ и элементов, харак-
теристики тормозных устройств 
при вводе их в поток, характери-
стики изделий при приводнении, 
полученные в процессе выполне-
ния ряда НИР и ОКР,  являются 
существенным вкладом в развитие 
российской науки и техники. 
Удостоен стипендии Президента 
РФ работникам организаций обо-
ронно-промышленного комплекса 
Российской Федерации, лауреат 
премий им. А.Н. Ганичева и им. 
С.И.Мосина, лауреат конкурса 
«Лучший изобретатель Тульской 
области», награжден Почетной 
грамотой губернатора Тульской об-
ласти, медалью «300-летие начала 
государственного оружейного про-
изводства в городе Туле».
Автор 94 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 16 статей и 78 изобре-
тений, большинство из которых 
внедрены в производство. Поданы 
5 заявок на изобретения.

ЛЕШКО 
Константин Леонидович

1988 г.р.
Начальник бюро ЗУР отдела глав-
ного конструктора АО «Тулаточ-
маш», г. Тула
Тульский государственный универ-
ситет – 2010 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Специализируется на под-
готовке и освоении новых произ-
водств по изготовлению изделий 
машиностроения военного и граж-
данского  назначения. Принимал 
активное участие в работах по 
освоению производства и прове-
дению квалификационных испыта-
ний составных частей изделия ЗУР 
«Панцирь», в том числе в работах 
по организации рабочего про-
странства изготовления, настроек 
и проведения испытаний. При его 
непосредственном участии прове-
дена подготовка к серийному про-
изводству  ключевых изделий ЗУР 
«Панцирь» с выполнением работ 
по оптимизации процесса инте-
грации вновь разработанных ин-
струментальных и технологических 
приемов в производство, в том чис-
ле с применением высокочастот-
ного оборудования. Вносит значи-
тельный вклад в рационализацию 
процесса изготовления изделий 
на наиболее сложных участках 
производства. Принимает участие 
в организации оптимального по-

рядка межцеховых перемещений 
изделий и заготовок, нуждающих-
ся в особых режимах хранения и 
транспортирования, в подготовке 
производства, в координации дей-
ствий внутренних и внешних струк-
тур предприятия для достижения 
оптимального режима производ-
ства. Ведет сопровождение дого-
ворной деятельности предприятия 
в части конструкторской службы. 
В результате проведенных работ 
АО «Тулаточмаш» в сжатые сроки 
выполнило мероприятия по подго-
товке производства и подтвердило 
возможность изготовления состав-
ных частей изд. ЗУР «Панцирь», 
проведя квалификационные испы-
тания. Обладает широким круго-
зором в различных направлениях 
технической сферы деятельности, 
постоянно повышает уровень про-
фессиональной квалификации. 
Лауреат премии им. С.И. Мосина, 
лауреат премии АО «Тулаточмаш» 
по итогам 2018 года.

ОСИПОВ 
Евгений Владимирович

1979 г.р.
Ведущий инженер-конструктор 
Конструкторского бюро «Орион» 
– филиала АО «ВПК «НПО маши-
ностроения», доцент кафедры ле-
тательных аппаратов ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский государственный 
университет», г. Оренбург
Национальный аэрокосмический 
университет имени М.Е. Жуковско-
го «Харьковский авиационный ин-
ститут» (с отличием) – 2002 г.
Кандидат технических наук – 2011 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, занимается научно-исследо-
вательскими и опытно-конструктор-
скими работами в области создания 
специальной техники оборонного и 
народно-хозяйственного значения. 
Руководит и участвует в научно-ис-
следовательских работах по соз-
данию надежного двигателя для 
авиационной противокорабельной 
ракеты, а также в повышении на-
дежности двигателя для морской 
противокорабельной ракеты. Уча-
ствует в проектах развития и мо-
дернизации предприятия по разра-
ботке современного оборудования 
для проведения натурных испыта-
ний и исследований изделий специ-
ального назначения. Результаты на-
учных исследований и изобретения 
внедрены на серийных изделиях АО 
ПО «Стрела», имеют большое прак-
тическое значение и высокий эко-
номический эффект. Участник 18 
конференций. Докладчик на 7 науч-
но-технических советах, в том числе 
в МАИ на заседании Проблемного 
совета Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации. Победитель XV Областного 
инженерного конкурса в номинации 
«Лучший инженер Оренбуржья» и 
номинации «Проект года» в 2018 
г., награжден дипломом и ценным 
призом на II Региональном инно-
вационном конвенте Оренбургской 
области за инновационный проект,  
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победитель конкурса на соискание 
персональных стипендий и премий 
Оренбургской области для молодых 
ученых. 
Автор 55 опубликованных научных 
работ, из них 12 в рецензируемых 
ВАК изданиях, 2 монографий и 3 
учебных пособий. 7 патентов на 
изобретения, 1 патента на полез-
ную модель, 3 поданных заявок на 
изобретения.

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(Бортовые системы 
управления и наведения)

ДМИТРИЕВ  
Андрей Васильевич

1979 г.р.
Начальник отдела АО «Конструк-
торское бюро приборостроения 
имени академика А.Г. Шипунова», 
г. Тула 
Тульский государственный универ-
ситет (с отличием) – 2002 г.
Кандидат технических наук – 2006 г.
Специалист в области проектиро-
вания, физико-математического 
моделирования, испытаний и ос-
воения серийного производства 
многоспектральных оптико-элек-
тронных прицельных систем ком-
плексов высокоточного оружия. 
Владеет методами расчета, моде-
лирования и испытаний оптико-э-
лектронных систем и приборов 
управления, особенно дальномер-
ных каналов и каналов техниче-
ского зрения. Это позволило ему 
внести значительный вклад в раз-
работку принципов построения, 
разработку методик проведения 
испытаний и серийное освоение 
панорамных прицелов командира 
для боевых отделений «Бахча-У» 
(БМД-4М) и «Бережок» (БМП-2), 
телетепловизионных прицелов на-
ведения комплекса высокоточного 
оружия «Корнет-ЭМ». Принимал 
активное участие в разработке кон-
структорской документации и ис-
пытаниях прицелов комплекса вы-
сокоточного оружия «Корнет-Д1», 
прицелов командира и наводчика 
перспективных боевых машин 
«Бумеранг», «Курганец-25», «Ар-
мата», «Эпоха». Разработанное 
им программное обеспечение и 
созданные на его основе методики 
контроля и испытаний позволили 
оперативно получать объективные 
результаты контроля и одновре-
менно упростить выполняемые 
операции, значительно снизить 
трудоемкость проведения настроек 
и испытаний. Принимал активное 
участие в подготовке кадров, по 
совместительству работает до-
центом в Институте высокоточных 
систем им. В.П. Грязева Тульского 
государственного университета, 
читает курсы лекций, руководит 
проведенитем практик и выполне-
нием дипломных работ. Удостоен 
стипендии работникам органи-
заций оборонно-промышленного 
комплекса РФ, награжден Грамо-

той АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы», лауреат премии имени 
С.И. Мосина.
Автор и соавтор 8 опубликованных 
научных работ. 

ПАПУШИН 
Николай Николаевич

1978 г.р.
Начальник сектора АО «Науч-
но-производственное объединение 
«СПЛАВ», г. Тула
Тульский государственный универ-
ситет – 2000 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, работающий в области тео-
ретических и экспериментальных 
исследований, связанных с проек-
тированием и отработкой бортовых 
систем управления реактивных 
систем залпового огня (РСЗО), 
занимался разработкой систе-
мы стабилизации изделий РСЗО 
«Ураган-1М», системы управления 
изделий РСЗО «Смерч» с увели-
ченной дальностью применения, 
обеспечивающих повышение эф-
фективности применения этих си-
стем. В настоящее время занима-
ется разработкой бортовых систем 
управления перспективных РСЗО, 
формированием требований к 
составным частям систем управ-
ления, осуществляет техническое 
сопровождение при производстве 
составных частей блоков системы 
управления РСЗО на заводах-из-
готовителях, проводит экспери-
ментальную отработку аппаратуры 
систем управления и участвует в 
освоении производства составных 
частей бортовых систем управле-
ния РСЗО, принимает участие в 
выполнении контрактов в рамках 
военно-технического сотрудниче-
ства. Им выполнен большой объём 
работ, связанных с разработкой 
требований к составным частям 
систем управления, эксперимен-
тальной отработкой бортовой ап-
паратуры, а также с натурными 
испытаниями изделий РСЗО ка-
либра 220 мм, 300 мм. Руководит 
производственной практикой в АО 
«НПО «СПЛАВ» студентов Туль-
ского государственного универси-
тета. Отмечен Благодарностями 
Минпромторга РФ и ГК «РОСТЕХ», 
дважды лауреат премии им. А.Н. 
Ганичева, награждён медалями им. 
А.Н. Ганичева и «300-летие начала 
государственного оружейного про-
изводства в городе Туле».
Автор 1 патента РФ.

ЧМЕЛЁВ 
Вячеслав Викторович  

1984 г.р.

Ведущий инженер-конструктор АО 
НПО «Электроприбор-Воронеж»,                     
г. Воронеж
Воронежская государственная ле-
сотехническая академия (с отличи-
ем) - 2006 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области проектирования 
специальной техники. Руководит 
работой по созданию мощных сило-
вых электроприводов авиационного 
применения. Совместно с бригадой 
электронщиков ведет разработку 
нескольких высокоэффективных 
силовых приводов для нужд ави-
ации. Данные приводы способны 
работать со значительными нагруз-
ками. Так, номинальный момент, 
развиваемый на выходном валу 
привода вращательного действия, 
составляет до 2000 Нм, а нагрузка 
на шток поступательного привода 
достигает 10000 Н. Напряжение 
питания приводов составляет 270 В 
постоянного тока. В отечественной 
практике самолетостроения впер-
вые ведется разработка приводов 
с подобными силовыми характери-
стиками и напряжением питания. В 
настоящее время созданы экспе-
риментальные образцы приводов, 
проведены их исследовательские 
испытания, получены эмпириче-
ские данные, которые позволяют 
сделать заключение о соответствии 
полученных тактико-технических 
характеристик, заложенным в Тех-
нических заданиях на разработку 
изделий. Модификации разрабаты-
ваемых приводов могут применять-
ся не только в авиационной техни-
ке, но и во многих других отраслях 
промышленности, таким образом, 
изделия могут быть использованы 
как продукция двойного назначения 
в рамках программы диверсифи-
кации оборонных предприятий, а 
также экспортироваться за рубеж. 
Постоянно совершенствует свою 
профессиональную квалификацию, 
прошел обучение в аспирантуре, 
работает над кандидатской диссер-
тацией. Лауреат VIII Московского 
международного салона инноваций 
и инвестиций.
Автор 22 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 3 в журналах из переч-
ня ВАК и 5 патентов РФ на изобре-
тение.

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети)

КОМИССАРОВ 
Антон Юрьевич 

1981 г.р.
Заместитель главного конструкто-
ра – начальник сектора КО-2 АО 
«КНИИТМУ», г. Калуга
Московский государственный тех-
нический университет им.Н.Э. Ба-
умана – 2005  г.
Специалист высокой квалифика-
ции, ответственный исполнитель, 
ведет самостоятельные разработ-
ки, осуществляет методическое 

руководство и координацию работ 
исполнителей и групп исполни-
телей по разработке с исполь-
зованием современных средств 
автоматизации проектирования, 
коммуникаций и связи конструк-
ции радиоэлектронных комплексов 
высокой сложности, осуществляет 
сопровождение их производства, 
принимает участие в их трениров-
ке и испытаниях. Назначался заме-
стителем главного конструктора по 
конструкторской части следующих 
опытно-конструкторских работ 
(ОКР): «КПА Р-098-5», «Р-098-5К», 
«ПАРАЛЕЛЬ», «Э1848», «Э1850-7-
1», «Э1850-7-2», «БАНДО», «ВА-
НИЛЬ». В качестве заместителя 
главного конструктора он не толь-
ко самостоятельно разрабатывал 
конструкторскую документацию на 
узлы и блоки изделия, но и коорди-
нировал работу группы конструк-
торов по разработки изделия в 
целом, решал организационно-тех-
нические и производственные во-
просы, сопровождал изделия при 
проведении их испытаний. Ведет 
разработку конструкторской до-
кументации нескольких изделий 
по производственной деятельно-
сти АО «КНИИТМУ». Принимал 
участие в качестве эксперта на 
III корпоративном чемпионате 
«WORLDSKILLS Н1-ТЕСН» в номи-
нации «Инженерный дизайн CAD», 
проводимой АО «Росэлектроника» 
в 2018 году. Постоянно занимается 
самообразованием и повышени-
ем профессиональных знаний на 
курсах повышения квалификации, 
участвует в работе ежегодной 
российской научно-технической 
конференции «Новые информаци-
онные технологии в системах связи 
и управления», проводимой в АО 
«КНИИТМУ». Неоднократно поощ-
рялся руководством предприятия, 
имеет Благодарность и Почетную 
грамоту от начальника связи ра-
кетных войск стратегического на-
значения Российской Федерации, 
награжден Почетной грамотой Го-
родского головы города Калуги.
Автор патента на полезную мо-
дель.

КУЗНЕЦОВ 
Вячеслав Ефимович 

1969 г.р.
Заместитель начальника науч-
но-технического центра – началь-
ник отделения АО «НПП «Рубин», 
г. Пенза
Пензенский политехнический ин-
ститут – 1993 г.
Кандидат технических наук – 2010 г.
Входит в число ведущих специали-
стов предприятия. Внёс огромный 
вклад в разработку мобильных 
комплексов специального назначе-
ния и внедрение этих комплексов 
в различные силовые структуры. 
Имеет большой опыт, обладает не-
обходимыми научными знаниями 
и эрудицией, умением правильно 
оценить, спланировать и органи-
зовать научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. 
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Под его руководством разрабо-
таны и прошли государственные 
испытания изделие 9с714-ВП-15, 
комплексы задач для изделия 
«Кушетка-БМ», разработаны и 
приняты в опытную эксплуатацию 
программные комплексы задач 
повседневной деятельности в ин-
тересах ВВ МВД России. Разрабо-
таны изделия «Страж», «Салон», 
«Сланец» и ряд др. Произведена 
модернизация трех узлов связи 
в интересах ГУ МО РФ. Главный 
конструктор ОКР «Рекорд-КИС», 
ОКР «Орех», ОКР по разработке 
мобильного комплекса наблюде-
ния, получивших высокую оценку 
Заказчика. Разработанные изде-
лия применялись при решении осо-
бо важных государственных задач. 
Награжден нагрудным знаком «За 
отличие в службе» II степени, на-
грудным знаком «За содействие 
МВД России», Благодарностью Ди-
ректора ФСБ России.
Автор 20 опубликованных научных 
работ и более 40 патентов.

ФИНАЕВ 
Дмитрий Михайлович

1981 г.р.
Ведущий инженер-конструктор 
теоретического отдела ПАО «Дол-
гопрудненское научно-производ-
ственное предприятие», г. Долго-
прудный Московской области  
Тульский государственный универ-
ситет – 2003 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Зани-
мался вопросами проектирования 
опытных и сопровождения серий-
ных образцов зенитных управляе-
мых ракет для зенитных ракетных 
комплексов типа «Бук» и «Штиль». 
Основное направление деятельно-
сти – разработка систем управле-
ния и систем наведения ЗУР ЗРК 
средней дальности. Принимал 
участие в разработке алгорит-
мов системы наведения изделий 
9М317М, 9М317МЭ, которые обе-
спечивают их эффективную работу 
в увеличенной зоне применения по 
отражению современных средств 
воздушного нападения. Провел 
исследовательские работы по 
оценке точности и эффективности 
стрельбы изделиями 9М317М в 
составе ЗРК типа «Бук», издели-
ями 9М317МЭ в составе ЗРК типа 
«Штиль-1». Разработал программ-
ные блоки математической модели 
имитирующие работу наземных 
средств, блоки обработки сигна-
лов принятых радиолокационной 
головкой самонаведения. Техни-
ческий руководитель при испыта-
ниях образцов военной техники 
на полигонах РФ и за рубежом. 
Удостоен стипендии ОАО Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» и стипендии 
Правительства РФ работникам 
ОПК, награжден Почетной грамо-
той Министерства промышленно-
сти и науки Московской области, 
присвоено звание «Передовик про-
изводства» с занесением на Доску 
Почета предприятия, награжден 

Грамотой ОАО Концерн ПВО «Ал-
маз-Антей» и Почетной грамотой 
ПАО «ДНПП».
Автор 3 свидетельств на програм-
мы для ЭВМ.

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(Нестандартное оборудование 

для освоения военной 
техники)

МАКСИМОВ 
Дмитрий Юрьевич

1985 г.р.
Инженер-конструктор 2 категории 
проектирования средств техноло-
гического оснащения космических 
аппаратов АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», г. Же-
лезногорск, Красноярский край
Томский политехнический универ-
ситет – 2008 г. 
Высококвалифицированный ин-
женер, профессиональная дея-
тельность связана с разработкой 
и авторским сопровождением 
сложного нестандартного пнев-
матического, гидравлического, 
криогенного и термовакуумного 
оборудования для проведения 
испытаний узлов и систем косми-
ческих аппаратов, в том числе с 
применением программируемого 
человеко-машинного интерфейса 
и передовых систем пропорцио-
нального управления оборудовани-
ем. Им непосредственно созданы: 
универсальная система для транс-
портирования и хранения рефлек-
торов; принципиально новое стен-
довое оборудование для сборки 
и испытаний крупногабаритных 
трансформируемых конструкций; 
криогенная установка для контро-
ля монтажа элементов оптических 
солнечных отражателей методом 
захолаживания с автоматическим 
регулированием интенсивности 
потока газа; крио-вакуумная уста-
новка для откачки паров масла-те-
плоносителя ЛЗ-ТК из системы ох-
лаждения космического аппарата с 
автоматическим контролем уровня 
азота в азотных ловушках; уни-
кальное технологическое оборудо-
вание – крупногабаритные термо-
камеры с электронным заданием 
параметров испытаний. Также с 
его непосредственным участием 
разрабатывались и вводились в 
эксплуатацию: технологическое 
оснащение для формования сило-
вых углепластиковых спиц транс-
формируемых антенн различных 
типоразмеров и конфигураций; 
поворотная телескопическая стой-
ка для поэтапного раскрытия круп-
ногабаритных трансформируемых 
рефлекторов; крупногабаритная 
бронекабина для испытаний на 
прочность топливных баков кос-
мических аппаратов избыточным 
давлением. уделяющий внимание 
саморазвитию и внедрению в про-
изводство новой техники. Постоян-
но участвует в различных формах 

дополнительного образования и 
самообразования, проходит до-
полнительное обучение, участвует 
в конференциях, семинарах, кон-
курсах научно- технических работ, 
проходит обучение в аспирантуре 
Томского политехнического уни-
верситета. В 2018 г. прошёл обуче-
ние и назначен патентным уполно-
моченным по своему отделу.
Автор 2 опубликованных научных 
работ и 1 заявки на патент.

СТЕПАНОВ 
Виктор Иванович

1938 г.р.
Старший научный сотрудник – ру-
ководитель группы АО «ФНПЦ 
«Алтай», г. Бийск, Алтайский край
Челябинский политехнический ин-
ститут – 1965 г.
Кандидат технических наук – 1989 
г. 
Высококвалифицированный и 
опытный специалист в области экс-
периментального подтверждения 
прочностной работоспособности 
разрабатываемых на предприятии 
изделий ракетно-космической тех-
ники. Один из основателей и ак-
тивных разработчиков актуального 
в экспериментальной практике на-
правления с использованием непо-
средственно  натурных объектов. 
При непосредственном его участии 
была разработана и доведена до 
высокого совершенства не имею-
щая аналогов в отечественной и 
зарубежной практике методология 
проведения натурных испытаний 
с получением на базе разработан-
ных им специфических уникаль-
ных средств измерения широкой 
номенклатуры необходимой для 
практики экспериментальной ин-
формации. Это позволило с ис-
пользованием ограниченного коли-
чества натурных объектов  решать 
в полном объёме проблему гаран-
тированного обеспечения проч-
ности и оптимизации конструкций 
отрабатываемых изделий. Наибо-
лее существенные результаты его 
научной и производственной дея-
тельности связаны с разработкой 
и внедрением в практику уникаль-
ных образцов средств измерения 
параметров напряжённо-дефор-
мированного состояния изделий, 
с разработкой типовых методиче-
ских программ проведения испы-
таний, на базе которых выпущено 
справочное руководство по экспе-
риментальной отработке изделий. 
Результаты его деятельности вне-
дрены при разработке и сдаче на 
вооружение ракетных комплексов 
стратегического назначения: РТ-
2, РТ-2П, РСМ-45, РСМ-52, РСМ-
52В, 15П961, ЗМ-ЗО, «Ярс-М» и 
изделий 293.РБ, 293.МД. Участник 
7 конференций (2 из них междуна-
родные). Многократно отмечался 
наградами: медалью «Ветеран тру-
да», медалью «За заслуги перед 
космонавтикой им. Я.Ф. Савчен-
ко», почетными грамотами, в том 
числе  Почетной грамотой Россий-
ского агентства по боеприпасам, 

ценными подарками и благодар-
ностями, занесен на Доску Почёта 
предприятия, Заслуженный вете-
ран предприятия, шестикратный 
лауреат премии им. Я.Ф. Савченко.
Автор 54 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 3 патента РФ и 4 ав-
торских свидетельств на изобре-
тение. 

ЧУПРИКОВ 
Артём Олегович

1986 г.р.
Начальник отдела интеллектуаль-
ной собственности ПАО «Тульский 
оружейный завод», г. Тула
Тульский государственный универ-
ситет (с отличием) – 2009 г.
Кандидат технических наук – 2013 г.
Специалист по созданию прогрес-
сивных технологий обработки тон-
костенных металлических сварных 
корпусов с обеспечением точности 
на основе минимизации дефор-
мационных погрешностей; наре-
зания резьбы на стеклопластико-
вых изделиях военной техники; 
компьютерного моделирования, 
позволяющего обосновать прин-
цип уменьшения систематических 
погрешностей профиля попереч-
ного сечения тонкостенных свар-
ных корпусов, возникающих при 
их закреплении в трехкулачковых 
патронах с широкими кулачками 
и дальнейший анализ результатов 
компьютерного моделирования. 
Постоянно участвует в различных 
формах дополнительного образо-
вания и самообразования, высту-
пает с докладами на всероссийских 
и международных конференциях. 
Удостоен звания лауреата реги-
онального и Всероссийского кон-
курсов «Инженер года», лауреат 
регионального конкурса  «Лучший 
изобретатель», лауреат премии 
имени С.И. Мосина (2018 г.).
Автор 55 опубликованных научных 
работ, из них 21 в изданиях, вне-
сенных в список ВАК, 6 в системе 
Scopus, 3 монографий, 14 патентов 
на изобретения и полезные моде-
ли.

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(Радиолокационные станции

и системы управления)

ДРОБОТУН
Евгений Борисович

1974 г. р.
Профессор кафедры тактики и во-
оружения радиотехнических войск 
Военной академии воздушно-кос-
мической обороны имени Марша-
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ла Советского Союза Г. К. Жукова,  
г. Тверь
Санкт-Петербургское высшее учи-
лище радиоэлектроники противо-
воздушной обороны – 1997 г.
Кандидат технических наук – 2009 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
организаторов изобретательской 
и рационализаторской работы на 
кафедре тактики и вооружения 
радиотехнических войск Военной 
академии воздушно-космической 
обороны. Им подано и внедрено 11 
рационализаторских предложений 
по совершенствованию объектов 
учебно-материальной базы акаде-
мии. На данный момент продолжа-
ются исследования, связанные с 
совершенствованием как объектов 
учебно-материальной базы акаде-
мии, так и с совершенствованием 
образцов вооружения и военной 
техники противовоздушной обо-
роны. Принимал участие в работе 
комиссии по государственным ис-
пытаниям двух образцов радиоэ-
лектронной техники противовоз-
душной обороны.
Автор 96 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 2 монографий, 9 
патентов РФ на изобретение и 5 
патентов РФ на полезную модель.

ПЧЕЛИН 
Никита Александрович

1968 г.р.
Главный конструктор ФНПЦ АО 
«НПО «Марс», г. Ульяновск
Ульяновское высшее военное ко-
мандное училище связи (с отличи-
ем) – 1990 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Осущест-
вляет техническое руководство и 
координацию работ по изготовле-
нию изделий по государственному 
контракту, непосредственно ведет 
и организует разработку изделия 
по линии внешнеторгового сотруд-
ничества, налаживает взаимо-
действие с предприятиями-контр-
агентами. Занимался научными 
исследованиями в области помехо-
устойчивого кодирования. Получен 
патент на изобретение «Переста-
новочный декодер с режимом об-
учения». Результатом использова-
ния данного изобретения является 
усовершенствование широкопо-
лосного помехоустойчивого канала 
связи в изделиях ФНПЦ АО «НПО 
«Марс». Постоянно повышает уро-
вень профессиональной квалифи-
кации, проходит курсы повышения 
квалификации, проходит обуче-
ние в аспирантуре Ульяновского 
государственного технического 
университета, проводит диссер-
тационное исследование по теме 
«Исследование когнитивных мето-
дов обработки избыточных кодов 
в системе информационно-управ-
ляющих комплексов». Участник 11 
научно-технических конференций 
(7 из них международные). В каче-
стве опытного наставника участву-
ет в подготовке молодых специ-
алистов.  Победитель конкурса 
«Инженер года предприятия-2018» 

по результатам профессиональной 
и инженерной деятельности.
Автор 18 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 7 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК и 1 патента 
РФ на изобретение. 

ЯКОВЛЕВ 
Алексей Евгеньевич

1975 г.р.
Начальник отдела АО «Конструк-
торское бюро приборостроения 
имени академика А.Г.Шипунова», 
г. Тула
Тульский государственный универ-
ситет – 1998 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области разработки и со-
провождения оптико-электронных 
систем зенитных комплексов и их 
основных составных частей: элемен-
тов гироскопической стабилизации 
и элементов обработки видеоизо-
бражения и определения координат 
объектов. Основное направление 
его производственной деятельно-
сти организация работ по сопрово-
ждению на всех этапах жизненного 
цикла оптико-электронных систем 
(ОЭС) ЗПРК и их основных элемен-
тов. Результатами работы является 
обеспечение проведения всех эта-
пов испытаний комплекса ЗМ87-1 с 
телевизионно-тепловизионной опти-
ческой системой 3487-1, постановка 
на вооружение Российской армии 
комплекса «Панцирь-С» с оптико-э-
лектронной системой 10ЭС1. Также 
обеспечение экспортных поставок 
комплекса «Панцирь-С1» с опти-
ко-электронной системой 10ЭС1-Еи 
ЮЭС1-Е1. Основные достижения в 
инженерной деятельности: созда-
ние и отладка комплекса техниче-
ских решений, обеспечивающих 
периодический контроль составных 
частей оптико-электронных систем 
зенитного комплекса «Панцирь-Cl», 
на всех стадиях жизненного цикла; 
разработка концепции развития 
оптико-электронной системы для 
перспективных комплексов типа 
«Панцирь-С 1». Опытный образец 
модернизированной ОЭС проходит 
испытания в составе носителя типа 
«Панцирь - МЭ». На этапе этих ис-
пытаний был реализован алгоритм 
расчета сигналов компенсации си-
стемы стабилизации ОЭС. Работо-
способность образца подтверждена 
испытаниями. С 2018 г. опытный 
образец модернизированной ОЭС 
проходит также испытания в составе 
образца модернизированного носи-
теля типа «Панцирь». Модернизация 
ОЭС позволила увеличить точность 
работы системы по наземным целям 
артиллерийским вооружением и по-
высила вероятность его применения 
по целям типа БПЛА. Награжден 
Почетным знаком «100 лет проти-
вовоздушной обороне», Почетными 
грамотами Минпромторга РФ, Гла-
вы администрации г. Тулы, лауреат 
премии им. С.И. Мосина, региональ-
ного конкурса «Инженер года». 
Соавтор 4 опубликованных науч-
ных работ и 2 патентов на изобре-
тения. 

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(Модернизация и освоение 
изделий спецтехники)

БАТАЙКИНА 
Анна Александровна

1978 г.р.
Начальник бюро отдела главного 
технолога АО «Ульяновский меха-
нический завод», г. Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет – 2005 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Активно 
участвовала в процессе разработ-
ки новых устройств, модернизации 
и освоении в производстве изде-
лий техники специального назначе-
ния. Обладает большим практиче-
ским опытом работы, рационально 
планирует, своевременно и каче-
ственно выполняет конструктор-
ские задачи любой сложности. 
Активно занимается рационализа-
торской деятельностью. Постоян-
но совершенствует свои знания, 
изучает новую техническую лите-
ратуру, проходит дополнительное 
обучение: успешно прошла курсы 
повышения квалификации «Ресур-
сосберегающие технологии меха-
нообрабатывающего и прессового 
производства на современных про-
мышленных предприятиях», курсы 
«Метрологического обеспечения 
производства», профессиональ-
ную переподготовку по программе 
«Специалист по управлению каче-
ством». Щедро делится знаниями 
с коллегами по работе, много вре-
мени и энергии уделяет обучению 
молодых специалистов. Дважды 
удостоена звания «Лучший ра-
ционализатор» АО «Ульяновский 
механический завод», награжде-
на Благодарственным письмом 
Министерства промышленности и 
транспорта Ульяновской области.
Автор 32 рационализаторских пред-
ложений с экономическим эффек-
том 2 587 765 руб., каждое из кото-
рых позволило повысить качество и 
надежность выпускаемых изделий.

ЗАБАБУРИН 
Андрей Николаевич 

1973 г.р.
Заместитель главного конструкто-
ра направления по системным во-
просам – начальник сектора НИЦ-
24 АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. 
Баумана (с отличием) – 1996 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. В рамках 
выполнения работ по научно-тех-

нической программе активно зани-
мается переводом ранее разрабо-
танных изделий на отечественную 
элементную базу. Основной раз-
работчик изделий АТ8 и ТС-ЗК, 
предназначенных для работы в 
качестве станций в узлах связи 
космических войск по выделенным 
открытым и закрытым телеграфным 
каналам для ОАО «Мак Вымпел» 
и концерна ПВО «Алмаз-Антей». 
Разработал схемотехнические ре-
шения для связного защищенного 
многофункционального терминала 
П-113 в рамках опытноконструктор-
ской работы (ОКР) «Виолончелист-
ка-СЗМТ», схемы сканера, каналь-
ного узла, модуля дополнительной 
памяти и схему управления струй-
ной головкой для изделия ПА-03 
(ОКР «Газомер»), предназначенного 
для эксплуатации на стационарных, 
подвижных и лётно-подъёмных объ-
ектах и позволяющего осуществлять 
приём, преобразование и печать до-
кументальной информации из ка-
налов связи. На базе ПЛИС ХС840 
фирмы ХШпх разработал устрой-
ство побитного и циклового фазиро-
вания для изделий Р-097М и Р-097Н, 
декодер помехозащищённого кода 
для изделия Р-098-6К, а также кла-
виатуру для изделия Р-097М на базе 
микроконтроллера Atmega 128. С 
целью импортозамещения перевел 
эти схемы на отечественную эле-
ментную базу. На базе отечествен-
ной продукции разработал модуль 
ввода графической информации 
в рамках ОКР «Бризань-УСП» для 
аппаратуры оперативной связи с пе-
редвижными комплексами ракетных 
войск стратегического назначения, 
а также устройство ввода-вывода 
цветного факсимильного аппара-
та П-112-03 для стационарных и 
подвижных узлов связи Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 
Один из разработчиков базовых 
программно-аппаратных модулей 
системы скрытной робастной кван-
тово-оптической связи (ОКР «Вил-
ка»), предназначенной для ракетных 
войск стратегического назначения, и 
одним из исполнителей техническо-
го проекта СЧ ОКР «Орлан-Борт-Ин-
телтех-КНИИТМУ». Постоянный 
участник Российских научно-техни-
ческих конференций «Новые инфор-
мационные технологии в системах 
связи и управления». Неоднократно 
побеждал в конкурсах на звание 
лучшего инженера предприятия, 
за успехи при выполнении постав-
ленных задач также неоднократно 
награждался Благодарностями и 
Почетными грамотами, занесен на 
Доску Почета АО «КНИИТМУ».

САБЛИНА 
Елена Владимировна 

1960 г.р.
Ведущий инженер-конструктор 
особого конструкторского бюро АО 
«Ульяновский механический за-
вод», г. Ульяновск
Ульяновский политехнический ин-
ститут – 1982 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Принимает 
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активное участие в работах, связан-
ных с сопровождением и разработ-
кой конструкторской документации 
изделий специальной техники по 
государственному оборонному зака-
зу. При ее активном участии в сжа-
тые сроки выполнен большой объем 
работы по разработке и выпуску 
конструкторской документации и со-
провождению ее в производстве при 
изготовлении техники специального 
назначения. Активный рационализа-
тор. Обладает большим творческим 
потенциалом, постоянно повышает 
свой технический уровень и профес-
сионализм, регулярно знакомится 
с новинками научно-технических 
выставок, периодической литерату-
рой, регулярно проходит курсы по-
вышения квалификации. Хороший 
наставник молодых специалистов. 
Неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами АО «УМЗ», победи-
тель областного конкурса «Инженер 
года», награждена медалью «100 
лет ПВО Сухопутных войск России» 
и юбилейной медалью «За заслуги в 
разработке, производстве и боевом 
применении ЗСУ-23-4 «Шилка», при-
своено звание «Лучший рационали-
затор» и «Ветеран труда» Ульянов-
ского механического завода, портрет 
занесён на Аллею Почета завода.
Автор 38 рационализаторских 
предложений с экономическим 
эффектом 1 415 792 руб., каждое 
из которых позволило повысить ка-
чество выпускаемых изделий и их 
боевую надёжность.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА

АНАШКИНА 
Антонина Александровна

1984 г.р.
Начальник технологического бюро 
цеха по отработке технологий и 
производству изделий на основе 
керамических и стеклопласти-
ковых материалов для ракетной 
техники и металлургической про-
мышленности научно-производ-
ственного комплекса «Радиопро-
зрачные обтекатели» АО «ОНПП 
«Технология» им. А.Г.Ромашина» 
ГНЦ РФ, г. Обнинск Калужской об-
ласти
Российский химико-технологиче-
ский университет им. Д.И. Менде-
леева – 2008 г.
Московский педагогический госу-
дарственный университет (с отли-
чием) – 2017 г.
Кандидат технических наук – 2012 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Под ее 
непосредственным руководством 
был синтезирован новый перспек-
тивный радиопрозрачный матери-
ал «Стеклокерамика ОТМ-360», 
который может применяться при 
изготовлении антенных обтекате-
лей скоростных зенитных управля-
емых ракет. Принимала активное 
участие в работах, направленных 
на оптимизацию технологических 
процессов изготовления керамиче-

ских и стеклокерамических антен-
ных обтекателей, и внедрении их 
в серийное производства в цехе. 
В последнее время активно зани-
мается развитием материалов и 
технологий, наработанных в обо-
ронно-промышленном комплексе, 
в сфере гражданской продукции. 
Под ее руководством разработана 
технология изготовления чехлов 
для термопар из кварцевой ке-
рамики. В настоящее время осу-
ществляются крупносерийные 
поставки данной продукции заказ-
чику. Непрерывно занимается са-
мообразованием, проходит курсы 
повышения квалификации, уча-
ствует в работе российских и меж-
дународных научно-технических 
конференций. Ассистент кафедры 
химической технологии керамики 
и огнеупоров ФГБОУ ВО «Россий-
ский химико-технологический уни-
верситет им. Д.И. Менделеева».
Автор 69 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 28 патентов РФ на изо-
бретение.

ИВАНОВ 
Виктор Иванович

1957 г.р.
Главный инженер Федерального 
казенного предприятия «Бийский 
олеумный завод», г. Бийск Алтай-
ского края
Кузбасский политехнический ин-
ститут  – 1980 г.
Медаль В.В. Бахирева – 2016 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Руководил 
созданием новых производств в ча-
сти нестандартного оборудования и 
монтажа технологического оборудо-
вания, а также металлоконструкций. 
Один из организаторов создания 
более 10 новых производств, в том 
числе: промышленных взрывчатых 
веществ, поверхностно-активных 
веществ, цетаноповышающей при-
садки и многих других. Активно за-
нимается изобретательской и раци-
онализаторской деятельностью, им 
подано и внедрено в производство 
67 рационализаторских предложе-
ний, направленных на изменение 
конструкций технологического обо-
рудования и применение совре-
менных химических материалов, 
дающих в большинстве случаев 
увеличение производительности и 
долговечности оборудования, повы-
шение качества продукции и уров-
ня безопасности во время ведения 
технологических процессов и ре-
монтных работ.  На данный момент 
продолжаются работы по созданию 
современной установки по регене-
рации отработанной серной кисло-
ты, по организации производства 
новой шашки-детонатора, а также 
заканчивается строительство обо-
ронного объекта. Экономический 
эффект от использования патентов 
и рационализаторских предложений 
в 2017 г. составил 8,7 млн. руб. В 
2018 г. ожидаемая экономия только 
от уже внедренных в производства 
патентов и рационализаторских 
предложений должна превысить 7,0 
млн. руб. Участник 5 конференций (1 

из них международная). Награжден 
двумя Почетными грамотами Мини-
стерства промышленности и энер-
гетики РФ, дважды лауреат премии 
Алтайского края в области науки и 
техники.
Автор 12 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 7 патентов РФ на изо-
бретения и полезные модели, 67 
внедренных рационализаторских 
предложений.

СТЕПАНОВ 
Алексей Юрьевич 

1984 г.р.
Заместитель главного конструк-
тора направления по системным 
вопросам – ведущий научный со-
трудник научно-исследовательской 
лаборатории гражданских проек-
тов АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Ба-
умана (с отличием) – 2007 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, способный 
решать сложные научно-техниче-
ские задачи на современном уровне 
и в сжатые сроки, умеет действо-
вать самостоятельно, выполняя по-
ставленную задачу и проявляя при 
этом организаторские способности. 
Профессиональная деятельность в 
основном направлена на выполне-
ние задачи диверсификации произ-
водства в современных экономиче-
ских условиях. Активно участвует в 
работах по созданию новых видов 
продукции гражданского и промыш-
ленного назначения – систем опове-
щения о чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и иного 
характера. Принимал активное 
участие в разработке и  внедрении 
комплекса П-95 АСО. В данный мо-
мент принимает активное участие 
в модернизации, в разработке но-
вых образцов техники комплекса 
технических средств оповещения 
П-166Ц и внедрении их региональ-
ные системы оповещения г. Москвы, 
Московской области и г. Санкт-Пе-
тербурга. Неоднократно поощрялся 
руководством предприятия, удо-
стоен стипендии Правительства 
РФ, награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Калужской области.
Автор 1 опубликованной научной 
работы и 2 патентов на результаты 
научной деятельности.

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА

ИВАНОВ 
Андрей Михайлович

1985 г.р.

Начальник конструкторского отде-
ла, главный конструктор производ-
ства ОАО «Корпорация «Росхимза-
щита», г. Тамбов
Тамбовский государственный тех-
нический университет – 2008 г.
Кандидат технических наук – 2013 г.
Инженер высокой квалификации. 
Один из разработчиков ряда ин-
новационных изделий  индивиду-
альных и коллективных средств 
защиты органов дыхания челове-
ка.  Разработчик  запатентованных 
испытательных стендов заменя-
ющих испытателей добровольцев 
при испытании средств защиты. 
При выполнении опытно-конструк-
торской работы по разработке 
изделия военной техники был на-
значен главный технологом. Автор  
системы оптимизации конструк-
ций разрабатываемых изделий, 
позволяющей снизить затраты на 
подготовку производства и себе-
стоимость средств защиты. Опти-
мизация конструкторских решений 
позволила значительно снизить 
срок разработки изделий. Эко-
номический эффект в 2018 году 
составил более 21,5 млн. руб. 
Разработчик уникального техно-
логического оборудования для 
производства и синтезирования  
регенеративных продуктов исполь-
зующихся в изолирующих сред-
ствах защиты. 
Автор 12 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 4 патентов РФ.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

ИОШКИН
Дмитрий Николаевич

1980 г.р.
Заместитель начальника науч-
но-конструкторского отделения 
– начальник научно-конструктор-
ского отдела Института Лазер-
но-Физических Исследований 
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», г. Са-
ров Нижегородской области
Московский инженерно-физиче-
ский институт – 2002 г.
Высококвалифицированный кон-
структор лазерной техники и ответ-
ственный руководитель. Возглав-
ляет работы по проектированию 
современной лазерной установки 
нового поколения, которая станет 
основой для создания в России 
центра коллективного пользования 
для организаций ЯОК, институтов 
РАН и зарубежных ученых. Он весь-
ма успешно ведёт ответственные 
участки работ – руководит конструк-
торскими разработками, а также 
осуществляет взаимодействие со 
смежными предприятиями – участ-
никами проектов. В необходимых 
случаях участвует в натурных испы-
таниях изделий, спроектированных 
под его руководством. Разработал 
ряд конструкций новых устройств и 
приборов, участвовал в проектиро-
вании экспериментальных устано-
вок, систем и комплексов и, в том 
числе, занимался конструировани-
ем изделий в интересах различных 
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отраслей промышленности, вклю-
чая оборонную. Большой заслу-
гой является разработка рабочей 
конструкторской документации и 
программ и методик испытаний на 
уникальную лазерную систему ви-
дения специального назначения. 
При этом он выезжал на натурные 
полигонные испытания и успешно 
координировал работу группы раз-
работчиков этой системы. Активно 
принимал участие в профессио-
нальных конкурсах, где его работы 
неоднократно занимали призо-
вые места. Был признан лучшим 
специалистом ИЛФИ, имеет зва-
ние «Лучший молодой специалист 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». За значитель-
ные успехи в профессиональной 
деятельности отмечен благодарно-
стью Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».
Соавтор 4 научно-технических от-
чётов, 7 пояснительных записок, 
8 технических заданий и 1 патента 
на изобретение.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

ВОРОНОВ 
Геннадий Геннадьевич

1970 г.р.
Заместитель генерального дирек-
тора по качеству ООО ФПК «Кос-
мос-Нефть-Газ», г. Воронеж 
Воронежский государственный 
университет – 1995 г.
«Почетный работник газовой про-
мышленности» – 2016 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, возглавляет службу по ка-
честву. Возглавляемая им служба 
качества отслеживает все этапы жиз-
ненного цикла изделий – от входного 
контроля комплектующих, текущего 
контроля качества изготовления до 
проведения всех видов испытаний, 
что позволило значительно повысить 
качество изготовления продукции, 
снизить ее себестоимость за счет 
исключения возможности появления 
брака при изготовлении и сборке, 
что, в конечном итоге, позволило по-
лучить дополнительные конкурент-
ные преимущества. Под его руковод-
ством постоянно совершенствуются 
документированные процедуры, ти-
повые инструкции с учетом послед-
них изменений, применение которых 
позволяет значительно упростить 
производственные процессы и со-
кратить время на их проведение. 
Постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, отслеживает 
новые нормативные документы, по-
сещает курсы и семинары, заочно 
обучается в аспирантуре, занимает-
ся научной работой по очистке газо-
вых потоков от посторонних включе-
ний. Награжден Почетной Грамотой 
Министерства энергетики РФ. 
Автор 1 опубликованной научной 
работы  и 12 патентов на изобре-
тение.

ЧЕРКАШИНА
Наталья Викторовна

1978  г.р.
Начальник бюро разработки до-
кументации Управления систем 
менеджмента АО «ЕВРАЗ Нижне-
тагильский металлургический ком-
бинат», г. Нижний Тагил Свердлов-
ской области
Уральский государственный техни-
ческий университет – 2000 г.
Специалист высокой квалифика-
ции Ей внесен существенный вклад 
при внедрении передовых методов 
в области поддержания и улучше-
ния систем менеджмента на ком-
бинате и координации их исполь-
зования на межфункциональном 
уровне. При ее непосредственном 
участии впервые была успеш-
но внедрена и сертифицирована 
СМК комбината на соответствие 
международному стандарту ISO 
9001 версии 1994, а затем версии 
2000, 2008 годов, способствующая 
улучшению результатов деятельно-
сти комбината и обеспечивающая 
прочную основу для инициатив, 
ориентированных на устойчивое 
развитие бизнеса.  Под ее руковод-
ством: при внедрении стандарта 
ISO/TS 22163:2017 (Международ-
ный стандарт железнодорожной 
промышленности)  описаны 27 
бизнес-процессов, установлены 
их последовательность и взаи-
модействие, к каждому процессу 
установлены KPI (ключевой пока-
затель деятельности), разработа-
ны порядка 23 стандартов орга-
низации; оптимизирован процесс 
«Управление записями» на основе 
интеграции требований СМБ, СЭМ, 
СУОТиПБ, СЭнМ, обеспечивая уни-
фикацию и сокращение значитель-
ного количества форм записей. 
Инициатор разработки стандартов 
организации по системе менед-
жмента  бизнеса, впервые вве-
денных на комбинате, таких как: 
«Управление проектом по разра-
ботке новой продукции»; «Управ-
ление изменениями»; «Управле-
ние процессами (операциями) по 
трансферу»; «Управление конфи-
гурацией», «Метод анализа видов 
и последствий отказов». Участник 
рабочих групп по реализации про-
ектов по внедрению требований к 
системам менеджмента бизнеса 
для предприятий железнодорожно-
го транспорта ISO/TS 22163:2017, 
требований ISO 9001 версии 2015 
года и внедрения Системы энер-
гетического менеджмента в со-
ответствии с требованиями ISO 
50001:2012 (впервые на комбина-
те). Финалистка конкурса «Моло-
дой руководитель НТМК» и про-
граммы «Новые лидеры ЕВРАЗа».

ОПТИКА, 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, 
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

ИВАНОВА 
Александра Ивановна

1967 г.р.
Ведущий инженер управления на-
учных исследований Тверского 
государственного университета, 
г. Тверь 
Тверской государственный универ-
ситет – 1989 г.
Кандидат физико-математических 
наук – 2016 г. 
Специалист высокой профес-
сиональной квалификации. Ве-
дущий специалист отделения 
электронной микроскопии ТвГУ. 
Занимается научным исследова-
нием микроструктуры оптических 
и функциональных материалов, в 
2015 году защитила кандидатскую 
диссертацию «Микроморфология 
поверхности и дислокационная 
структура крупногабаритных оп-
тических кристаллов германия и 
парателлурита». Участвовала в 
Президентской программе повы-
шения квалификации инженерных 
кадров 2012-2014 гг., в программах 
повышения квалификации ТвГУ 
и НИИТУ «МИСиС». Получены и 
внедрены  4 патента и 8 ноу-хау, 
направленные на оптимизацию 
исследовательских процессов в 
электронной и оптической микро-
скопии. Участник более 20 конфе-
ренций (12 – международные). На-
граждена Почетными грамотами 
Департамента образования Твер-
ской области, Министерства Обра-
зования Тверской области, ТвГУ ко 
Дню российской науки.
Автор 67 опубликованных научных 
работ, соавтор двух учебных посо-
бий.   

ЛЕВШИН 
Евгений Анатольевич

1978 г.р.
Заместитель начальника кафе-
дры электрооборудования (и 
оптико-электронных систем) Во-
енного учебно-научного центра 
«Военно-воздушная академия име-
ни проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина»», г. Воронеж
Воронежский высший военный ин-
ститут радиоэлектроники (с отли-
чием) – 2000 г.
Кандидат технических наук – 2009 г.
Доцент – 2011 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
авиационных оптико-электронных 

систем разведки, прицеливания 
и наведения оружия в различных 
условиях. Успешно преподает 
комплекс дисциплин, направлен-
ных на изучение теории, конструк-
ции и особенностей технической 
эксплуатации фотооборудования 
и тепловых средств воздушной 
разведки. Имеет практический 
опыт исполнения и руководства 
работами по исследованию техни-
ческих путей построения оптико-э-
лектронных систем. Обеспечил 
внедрение результатов исследо-
ваний в ряд экспериментальных 
и опытных образцов изделий. 
Внёс большой личный вклад в 
разработку и выполнение двух 
государственных работ по разви-
тию техники оптико-электронного 
подавления. Участвовал в обосно-
вании требований и проведении 
Государственных испытаний семи 
новых образцов специальной тех-
ники, из которых два приняты на 
вооружение ВС РФ. Под его руко-
водством разработан и внедрен в 
испытательную базу МО РФ ап-
паратно-программный комплекс 
оценки лазерных систем наве-
дения высокоточного оружия на 
помехоустойчивость «Амулет-Л», 
который не имеет отечественных 
аналогов по функциональным 
возможностям. Экономический 
эффект от использования пред-
ложенных решений снижает на 
30-40% затраты на исследова-
ние авиационных систем за счет 
уменьшения объема натурных ис-
пытаний. Постоянно работает над 
повышением своего научно-техни-
ческого уровня, принимает актив-
ное участие в научно-технических 
конференциях, изобретательской 
и рационализаторской работе. 
Награжден грамотой Министра 
обороны РФ, дважды дипломом 
I степени в номинации «Лучший 
проект среди НПО и ВУЗ МО РФ», 
золотыми медалями и дипломами 
к ним на Международных конкур-
сах «Национальная безопасность 
-2014, -2015, -2016, -2017», золо-
тыми и серебряной медалями и 
дипломами к ним на Московском 
международном Салоне изобрете-
ний и инновационных технологий 
«АРХИМЕД-2015, -2017, -2018», 
награжден ведомственным зна-
ком «Педагог-наставник лауреата 
премии по поддержке талантли-
вой молодежи», медалью «За 
полезные обществу научные тру-
ды», медалью «За достижения в 
области развития инновационных 
технологий».
Автор 267 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 23 в изданиях, 
рекомендованных ВАК, 1 моно-
графии, 10 учебно-методических 
изданий, 1 патента на промышлен-
ный образец, 6 патентов на изобре-
тения, 3 свидетельств на програм-
мы для ЭВМ.

ПЫРКИН 
Владимир Витальевич

1979 г.р.
Ведущий инженер-конструктор 
специализированного конструк-



50

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

торско-технологического бюро АО 
«ЭЛАРА», г. Чебоксары, Чуваш-
ская Республика
Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова – 
2002  г.
Высокопрофессиональный специа-
лист, разработчик конструкторской 
документации на приборы для лета-
тельных аппаратов: модули ПЭЛТ, 
пульты управления, модификации 
коллиматорных головок, БУЭЛТ, 
ИКА и рамы монтажные, входящие 
в состав изделий ИЛС-28К (мо-
дерн.), ИЛС-28 серия 2, ИЛС-28НМ. 
При его участии изделие ИЛС-28 
серия 2 успешно прошло предвари-
тельные, межведомственные и го-
сударственные летные испытания и 
поставлено на серийное производ-
ство. В сотрудничестве с внешними 
Заказчиками АО «КАМОВ» и АО 
«МВЗ им. М.Л. Миля» согласовывал 
установку разработанных изделий 
на объектах. Разработчик методик 
настройки и проверки точностных 
параметров изображения в издели-
ях ИЛС-28, ИЛС-28К, ИЛС-28 серия 
2, ИЛС-28НМ. В настоящее время 
занимается разработкой конструк-
торской документации на изделие 
ИЛС-28НМ, непосредственно взаи-
модействует с головным Заказчи-
ком ОКР – АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 
по вопросам размещения изделия 
на объекте (разработка и согла-
сование 3D модели и габаритного 
чертежа) и соисполнителем ОКР – 
АО «ЗОМЗ» по вопросу разработ-
ки новой коллиматорной головки 
КГ-СП. Постоянно повышает свою 
профессиональную квалификацию, 
участник и победитель конкурсов 
профессионального мастерства. 
Неоднократно отмечался Благодар-
ностями от предприятия, награжден 
дипломом II степени в номинации 
«Лучший изобретатель» (2018 г.), 
его портрет помещен на стенд «Зо-
лотые кадры».
Соавтор 6 патентов РФ на полез-
ные модели и промышленные об-
разцы.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
(Модернизация производства) 

ГУЛЬТЯЕВА 
Наталья Анатольевна

1981 г.р.
Заведующий научно-исследова-
тельской лабораторией физи-
ко-химического анализа науч-
но-исследовательского отдела 
физико-химии пластовых систем 
научно-производственного ком-
плекса петрофизических исследо-
ваний Тюменского отделения ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Тюмень 
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет (с отличи-
ем) – 2003 г.
Кандидат технических наук – 2016 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Автор и разработчик методик 
выполнения измерений основных 

физико-химических параметров 
нефти. Под ее непосредственным 
руководством проводятся исследо-
вания на лабораторном оборудо-
вании фирм Perkin Elmer, Herzog, 
Mettler Toledo, Varian, Thermo и др. 
по определению состава и физи-
ко-химических свойств пластовых 
флюидов продуктивных объектов 
Западной и Восточной Сибири. 
Осуществляет научное руководство 
по проблемам, предусмотренным в 
тематическом плане, формирует их 
конечные цели и предполагаемые 
результаты, принимает непосред-
ственное участие в проведении 
отдельных наиболее сложных ра-
бот. Ежегодно подаёт предложения 
по инновациям, направленным на 
улучшение качества выполняемых 
лабораторных работ и сокращение 
затрат на их проведение. В 2018 г. 
ожидаемая экономия от уже подан-
ных предложений составит около 1 
млн. руб. Принимает участие в раз-
работке стандартов и руководящих 
документов в области менеджмен-
та качества. Постоянно участвует в 
различных формах дополнительно-
го образования и самообразования, 
участвует в научно-технических 
конференциях, совещаниях, вы-
ставках с освещением результатов 
работы. Активно занимается об-
щественной деятельностью, уча-
ствует в различных общественных 
и спортивных мероприятиях. Неод-
нократно награждалась Почетными 
грамотами и Благодарностями Тю-
менского отделения «СургутНИПИ-
нефть».
Автор и соавтор 15 опубликован-
ных научных работ, в т.ч. 1 патента 
на программный комплекс. 

ПЕСКОВ 
Вадим Вячеславович

1985 г.р.
Начальник группы отдела про-
граммно-технического обеспе-
чения ФГУП «Научно-производ-
ственный центр автоматики и 
приборостроения имени академи-
ка Н.А. Пилюгина», г. Москва
Московский инженерно-физиче-
ский институт (государственный 
университет) – 2008 г.
Кандидат физико-математических 
наук – 2012 г.
Высококвалифицированный ин-
женер, разработчик и руководи-
тель проектов по разработке про-
граммно-технических средств и 
комплексов для контроля качества 
и анализа причин возникновения 
отказов ИС, БИС, СБИС, БМК для 
производства СУ РКТ, таких как: 
РН «Ангара-А5П», «Союз-5», УРС 
изделия «Торнадо-С», БО МБР, 
КА различного назначения и др. 
Под его руководством и при его 
непосредственном участии раз-
работана система «Виртуальный 
программист», которая облегча-
ет процесс разработки программ 
проверки для тестеров семейства 
Formula 2К, а также минимизирует 
вероятность человеческой ошибки. 
Руководит разработкой системы 
статистики и анализа параметров 

ЭРИ в течение жизненного цикла с 
применением современных дости-
жений науки в области алгоритмов 
машинного обучения и нейронных 
сетей. При его непосредственном 
участии в отделе был введен со-
временный метод управления про-
ектами, основанный на принципах 
гибкой методологии, что  позво-
лило ускорить разработку и изго-
товление измерительной оснастки 
с 6 месяцев до 3 недель, расши-
рить возможности имеющегося 
тестового оборудования, внедрить 
аддитивные технологии, универса-
лизировать программы проверок 
и автоматизацию сбора данных по 
испытаниям ЭРИ. Непрерывно по-
вышает свою квалификацию. Ве-
дет большую работу с молодыми 
специалистами и практикантами, 
участвует в подготовке и прове-
дении презентаций с освещением 
современного уровня науки и тех-
ники, а также методов проектного 
взаимодействия, принимает уча-
стие в организации и проведении 
мотивационных тренингов. Прини-
мал участие с презентационными  
докладами в таких мероприятиях, 
как «Всероссийская отраслевая 
профориентационная акция «КОС-
МОСПРОФИ» 2018» и «День сту-
дента Госкорпорации «Роскосмос» 
2018 ». Имеет многочисленные 
награды, поощрения, занесен на 
Доску Почета ФГУП «НПЦАП», 
отмечен Дипломом VIII научно-тех-
нической конференции молодых 
ученых и специалистов ФГУП «НП-
ЦАП» (2018).
Автор 28 опубликованных  научных 
работ, 1 патента на изобретение.

ТУРАПИН 
Михаил Викторович

1990 г.р.
Главный метролог – начальник 
отдела измерений метрологии и 
стендовой автоматики «Конструк-
торское бюро химического ма-
шиностроения им. А.М. Исаева» 
- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева», г. Королёв Москов-
ской области
Московский государственный тех-
нологический университет «СТАН-
КИН» (с отличием) – 2013 г. 
Кандидат технических наук – 2016 г.
Высокопрофессиональный руково-
дитель, нацеленный на постоянное 
улучшение качества выполняемых 
подразделением работ, повыше-
ние эффективности деятельности 
отдела измерений и метрологии, 
оптимизацию бизнес-процессов. 
Под его руководством сформиро-
ван коллектив молодых специали-
стов, успешно решающих задачи 
метрологического обеспечения 
проектирования, производства и 
испытаний изделий предприятия. 
При его непосредственном участии 
была внедрена и успешно функ-
ционирует автоматизированная 
система учета оборудования для 
мониторинга и измерений, позво-
лившая сократить затраты труда 
и времени на документирование 

процедур верификации оборудова-
ния на 60%. Значимым результатов 
его деятельности стало получение 
предприятием экспертного заклю-
чения на право первичной аттеста-
ции испытательного оборудования, 
позволившее предприятию сэконо-
мить более 2 млн. руб. в 2017-2018 
годах на процедурах верификации 
оборудования испытательных под-
разделений. Постоянно повышает 
уровень профессиональных зна-
ний, участвует в конференциях, 
семинарах и проходит курсы по-
вышения квалификации. Прошёл 
двухгодичную подготовку по про-
грамме отраслевого кадрового ре-
зерва в Государственной корпора-
ции по космической деятельности 
«РОСКОСМОС». С 2018 г. входит 
в состав «Совета главных метроло-
гов предприятий ИСРД» занимаю-
щегося практической реализацией 
научно-технической инновацион-
ной политикой в области обеспече-
ния единства измерений, а также 
методической координации работ 
по метрологическому обеспече-
нию предприятий интегрированной 
структуры ракетного двигателе-
строения. Награжден Дипломом 
Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2018».
Автор и соавтор 16 опубликован-
ных научных работ, в т.ч. 1 моно-
графии.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
(Повышение эффективности 

производства) 

КАНТЮКОВ 
Рафаэль Рафкатович 

1975 г.р.
Заместитель главного инженера по 
эксплуатации магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз 
Казань», г. Казань, Республика Та-
тарстан
Московский открытый социальный 
университет – 2000 г.
Альметьевский государственный 
нефтяной институт – 2003 г.
Кандидат технических наук – 2010 г.
Высокопрофессиональный ин-
женер и организатор газовой 
промышленности. Основные до-
стижения в области организации 
управления научной и инженерной 
деятельностью достигнуты благо-
даря его профессиональным зна-
ниям инженера и способностям 
руководителя по организации: 
НИОКР, изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности, 
внедрения новой техники, работы 
научно-технического совета (НТС), 
поиска технических и управлен-
ческих инновационных решений 
и их внедрения в производство. 
газоэнергосбережения, МТР. В 
управлении научной и инженерной 
деятельностью Общества широко 
используются передовые органи-
зационные и управленческие ме-
тоды. Активно занимается изобре-
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тательской и рационализаторской 
деятельностью. Годовой экономи-
ческий эффект от использования 
объектов патентных прав за два 
последних года составил более 13 
млн. руб. Лично им подано и вне-
дрено в производство более 30 
рационализаторских предложений 
в области газоэнергосбережения, 
МТР. Руководит секцией «Инно-
вационная деятельность» науч-
но-технического совета предприя-
тия. Объем выполненных под его 
руководством НИОКР за период 
2017-2018 гг. составил более 160 
млн. руб. Активно участвует в об-
щественной жизни коллектива, со-
здал и возглавил СМУиС предпри-
ятия. В настоящее время в составе 
этого совета 48 молодых инжене-
ров, специалистов и ученых. Посто-
янный участник международных 
форумов, отраслевых научно-тех-
нических конференций. Имеет 
сертификат «Требования корпора-
тивных стандартов ОАО «Газпром» 
СТО Газпром серии 9000». Неодно-
кратно отмечен Благодарностями и 
Почетными грамотами различного 
уровня: имеет Благодарность Ми-
нистерства энергетики Российской 
Федерации; Лауреат Премии Меж-
дународной топливно-энергетиче-
ской Ассоциации (МТЭА) имени 
Н.К. Байбакова; Лауреат Государ-
ственной премии Республики Та-
тарстан в области науки и техни-
ки; награжден Почетной грамотой 
Фонда имени В.И.Вернадского; Ди-
пломом лауреата международного 
конкурса «За вклад в инновацион-
ное развитие топливно-энергети-
ческого комплекса» Министерства 
энергетики РФ, медалью «За вклад 
в развитие газового дела России» 
Российского газового общества.
Автор и соавтор 58 опубликован-
ных научных работ в изданиях, 
включенных в перечни ВАК, РИНЦ, 
Scopus, 41 патента РФ на изобре-
тения и полезные модели и 7 сви-
детельств о государственной реги-
страции программы для ЭВМ.

ЧАРЫКОВ 
Михаил Петрович

1952 г.р.
Начальник отдела «Конструк-
торское бюро химического ма-
шиностроения им. А.М. Исаева 
- филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева», г. Королев Москов-
ской области
Всесоюзный заочный машиностро-
ительный институт – 1983 г.
Специалист высокой квалифика-
ции, высококлассный руководи-
тель производства, нацеленный 
на модернизацию сложного обо-
рудования и систем. В ведении 
его отдела сети магистральных 
трубопроводов, баллонных бата-
рей, насосная станция с градирней, 
установки воздухо- разделения и 
газификационные установки. Под 
его руководством проводится  ак-
тивная работа по автоматизации 
отечественного компрессорного 
оборудования и блоков осушки на 

базе современных электронных 
систем и датчиковой аппаратуры. 
При его непосредственном участии 
реализована (при минимуме за-
трат – около 1,4 млн. руб. на ком-
прессор) идея на четырех компрес-
сорах, что позволило сэкономить 
около 10,5 млн. руб., и вывести 
компрессоры на уровень мировых 
производителей этого оборудова-
ния. В 2018 г. модернизирован блок 
осушки сжатого воздуха марки БО 
200/200 в полностью автоматизи-
рованный агрегат с введением син-
хронизации пуска и останова одно-
временно с компрессором. Под его 
непосредственным руководством 
проведена модернизация стенда 
испытаний узлов на смесевых по-
роха, что позволило отказаться от 
дорогостоящих, предварительных 
перед зачетными, испытаний поро-
ховых зарядов с помощью системы 
имитации методом пневмоудара. 
Это позволило сократить трудо-
емкость испытаний и полностью 
исключить материальные затраты 
на пороховые имитаторы. По его 
инициативе, исходя из специфики 
круглосуточного графика работы 
отдела, был организован участок 
климатических ресурсных испыта-
ний узлов и изделий производства 
предприятия. В отделе ведется ак-
тивная работа по автоматизации 
отечественного компрессорного 
оборудования и блоков осушки на 
базе современных электронных си-
стем и датчиковой аппаратуры. 
Неоднократно награждался Бла-
годарностями и Грамотами от 
предприятия, по итогам года при-
знавался лучшим руководителем, 
награжден Медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту».

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

(Модернизация производства) 

БИГАНАЕВ
Мансур Ахтямович

1964 г.р.
Начальник Котлотурбинного цеха 
№ 1 филиала ОАО «ТГК-16» «Ниж-
некамская ТЭЦ (ПТК-1)», г. Нижне-
камск, Республика Татарстан
Московский ордена Ленина и орде-
на Октябрьской Революции энерге-
тический институт – 1987 г.
Специалист высокой квалифи-
кации. Профессиональные инте-
ресы сосредоточены в области 
модернизации энергетического 
оборудования, внедрения новых 
технологий эксплуатации котель-
ного оборудования, применения 
инновационных приёмов, способов 
ремонта энергетического оборудо-
вания, применения новых матери-
алов, решения проблем снижения 
вредных выбросов в атмосферу, 
усиления контроля за качествен-
ным составом уходящих газов. При 
его непосредственном участии в 
котлотурбинном цехе № 1 выпол-
нено техническое перевооружение 

газопроводов котлоагрегатов ст. 
№ 4, 6, 10, 14 с внедрением авто-
матизированной системы контроля 
розжига (АМАКС). Внедрена систе-
ма автоматического управления и 
регулирования котлоагрегата ТГМ-
84А ст. № 5 (выполнение данной 
работы позволяет контролировать 
технологические параметры, поло-
жение регулирующей арматуры и 
текущее состояние системы, про-
смотр и изменение параметров в 
цифровом виде с последующей ар-
хивацией данных). Модернизация 
КПП, ПСКПП, паросборных камер, 
ГПК, ИПК котлоагрегата типа ТГМ-
84Б ст. № 6, 9, 10. Модернизация 
НПП котлоагрегата типа ТГМ-96Б 
ст. № 12. Монтаж системы не-
прерывного контроля загазован-
ности воздуха в КТЦ-1 и ПВК-2. 
Модернизация мотор-редукторов 
РВП с заменой мотор-редуктора 
МР2-315 на мотор-редуктор МРК. 
Модернизация электродвигателей 
ДС котлоагрегатов ст. № 3,5. Уста-
новка ЧРП на фосфатных насосах 
1,3 очереди. Присвоено звание 
«Отличник изобретательства и ра-
ционализации РТ». Награды и по-
ощрения: Почетная грамота ОАО 
«Татэнерго», Почетные грамоты 
филиала ОАО «ТГК-16», «Нижне-
камская ТЭЦ (ПТК 1), Благодар-
ность Министерства энергетики 
Российской Федерации, Почетная 
грамотой рескома «Электропро-
фсоюз» РТ ОО «Всероссийский 
Электропрофсоюз», Почетная гра-
мота ОАО «ТАИФ».
Соавтор 86 рационализаторских 
предложений.

ДИДЕНКО 
Евгений Евгеньевич

1971 г.р.
Начальник отдела автоматизации 
производства горячего проката Ди-
рекции по автоматизации техноло-
гических процессов ПАО «НЛМК», 
г. Липецк
Липецкий политехнический инсти-
тут – 1993 г.
Кандидат технических наук – 2016 г.
Специалист высокой квалифи-
кации, опытный руководитель. 
Профессиональная деятельность 
связана с автоматизацией про-
изводства горячего проката. При 
его непосредственном участии и 
руководстве реализовано множе-
ство объектов модернизации и ре-
конструкции АСУТП. Победитель 
различных профессиональных 
конкурсов, в числе которых: «Ин-
женер года НЛМК», Областной 
конкурс «Инженер года». Участие 
во Всероссийском управленческом 
конкурсе «Лидеры России». Актив-
но занимается научной деятель-
ностью, неоднократно принимал 
участие в международных науч-
но-технических конференциях. 
Автор 20 опубликованных научных 
работ, 32-х рационализаторских 
предложений, соавтор 2 патентов 
на изобретение РФ.

КОРОЛЕВ
Алексей Анатольевич

1978  г.р.
Главный инженер АО «Уралэ-
лектромедь», г. Верхняя Пышма 
Свердловской области
Уральский государственный техни-
ческий университет – 2000 г.
Уральский государственный техни-
ческий университет – УПИ – 2005 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
организаторов внедрения новейших 
подходов к организации управления 
промышленным производством. Под 
его руководством на предприятии 
реализуется крупнейший инвестици-
онный проект – модернизация меде-
рафинировочных мощностей общей 
стоимостью около 200 млн. $ и про-
гнозируемой мощностью 150 тысяч 
тонн катодной меди в год. Проведено 
техперевооружение в медеплавиль-
ном цехе: за счет увеличения емко-
сти анодной печи № 4 выпуск мед-
ных анодов увеличился на 15 тыс. 
тонн в год, пущена в строй анодная 
печь № 5. В 2018 г. закончено стро-
ительство второй очереди нового 
цеха электролиза меди, что позволит 
увеличить выпуск катодной меди до 
400 тыс. тонн/год. По его инициативе 
спроектировано и введено в строй 
новое «Производство стальных 
конструкций», которое объединило 
сборку, изготовление и цинкование 
крупногабаритных металлических 
конструкций для шахт и металлур-
гических заводов Урало-Сибирского 
региона. Большое внимание уделя-
ется разработке и внедрению произ-
водства изделий порошковой метал-
лургии - номенклатура выпускаемых 
порошковых изделий увеличена с 
480 до 832 единиц, в 3,6 раза уве-
личились объемы производства. Им 
разработан план мероприятий по 
реконструкции технических объек-
тов гражданской защиты населения 
и  повышению устойчивости рабо-
ты предприятия в мирное и военное 
время. Инициатор введения на пред-
приятии системы 5S. Обладатель 
Почетной грамоты Министерства 
промышленности и торговли РФ –  
2018 г., медали МЧС РФ «25 лет 
МЧС России», медали МЧС РФ «85 
лет гражданской обороне».
Автор 2 рационализаторских предло-
жений, 14 патентов на изобретения.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

(Повышение эффективности 
производства) 

КОНДЮРИН 
Алексей Юрьевич 

1959 г.р.
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

Заместитель генерального дирек-
тора по производству – директор 
опытного производства ФГУП 
«ФНПЦ «Прогресс», г. Омск
Омский политехнический инсти-
тут – 1987 г.
Кандидат технических наук – 2016 г.
Специалист высокой квалификации, 
опытный руководитель. Уделяет 
большое внимание техническому 
перевооружению производства, во-
просам внедрения прогрессивных 
технологий, новых разработок в се-
рийное производство, повышению 
качества и надежности выпускае-
мой  продукции двойного назначе-
ния. Способствовал увеличению 
объема реализации научно-техни-
ческой продукции в несколько раз, 
ежегодному увеличению количества 
деловых партнеров и потребителей 
продукции предприятия. Награжден 
Почетной грамотой Минпромторга 
РФ, ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник промыш-
ленности Омской области», награж-
ден Благодарственным письмом 
Губернатора – Председателя прави-
тельства Омской области, Почетной 
грамотой Министерства промыш-
ленности, транспорта и инноваци-
онных технологий Омской области, 
благодарственным письмом Мэра 
города Омска, Почетной грамотой 
главы Октябрьского административ-
ного округа города Омска, юбилей-
ной медалью «Омск. 300-летие».
Автор 28 опубликованных научных 
работ, 6 патентов РФ на изобрете-
ния, 1 полезной модели, 4 рацпред-
ложений, внедренных в производ-
ство.

ПЕТРОВ
Константин Иванович

1953 г.р.
Начальник цеха производства кар-
бамида ПАО «КуйбышевАзот»,                               
г. Тольятти Самарской области
Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени политехниче-
ский институт – 1979 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Под его руководством была 
проведена масштабная модерниза-
ция оборудования на производстве 
карбамида, что позволило повысить 
качество продукции и увеличить её 
выработку на 33%. В своей работе 
особое внимание уделяет вопро-
сам повышения экологической и 
промышленной безопасности, ре-
сурсосбережения. Внедрение тех-
нических решений, разработанных 
при его участии, позволило прекра-
тить сброс химически загрязненных 
стоков с производства и сократить 
потребление речной воды на 250 
тыс. м3/год, снизить содержание 
аммиака в промышленных выбро-
сах с 4000 мг/м3 до 50 мг/м3. Его 
рационализаторская деятельность 
направлена на стабилизацию тех-
нологического процесса, сокра-
щение расходных норм, экономию 
энергоресурсов, увеличение выра-
ботки товарного продукта с общим 
экономическим эффектом более 
25,9 млн. руб. Ожидаемая эконо-
мия в 2018 г. – более 6,1 млн. руб. 
Награжден Почетными грамотами 
администрации Самарской обла-

сти, министерства энергетики РФ, 
присвоено звание «Заслуженный 
работник химической промышлен-
ности Самарской области» – 2018 г.
Автор 52 рационализаторских 
предложений.

ХОЛОДИЛОВ 
Сергей Валерьевич

1984 г.р.
Начальник лаборатории цеха элек-
трорадиоиспытания космических 
аппаратов и систем АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва, 
г. Железногорск, Красноярский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет имени 
академика М. Ф. Решетнева (с от-
личием) – 2007 г.
Сибирский федеральный универ-
ситет (с отличием) – 2018 г.
Специалист высокой квалификации. 
Принимал непосредственное уча-
стие в электрических испытаниях 
принципиально нового бортового 
и наземного оборудования. Один 
из ключевых участников создания 
и ввода в эксплуатацию рабочего 
места огневых испытаний электро-
реактивных двигательных установок 
системы коррекции космических 
аппаратов. Участник лаборатор-
но-отработочных испытаний пре-
цизионной системы формирования 
рефлектора крупногабаритных 
трансформируемых антенн космиче-
ских аппаратов. Внес предложение 
по оптимизации процесса испыта-
ний системы коррекции космических 
аппаратов с электрореактивной дви-
гательной установкой путем приме-
нения специального оборудования, 
благодаря чему было достигнуто 
уменьшение время проверки систе-
мы коррекции на 15% и на 70% сни-
жена вероятность выхода из строя 
при испытаниях системы коррекции. 
Его фотография помещена на Доске 
Почета АО «Информационные спут-
никовые системы» им. академика 
М.Ф. Решетнёва. Награжден Благо-
дарственным письмом Главы ЗАТО 
Железногорск в связи с Днем Ма-
шиностроителя, Благодарственным 
Письмом Губернатора Красноярско-
го края. Участник 6 международных 
конференций. Участник полуфинала 
Всероссийского конкурса Лидеры 
России.
Автор 7 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 1-го патента РФ на 
изобретение.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

АНАСТАСЬЕВ
Александр Григорьевич

1970 г.р.

Заместитель главного инженера по 
ремонту филиала ОАО «ТГК-16» - 
«Казанская ТЭЦ-3», г. Казань, Ре-
спублика Татарстан
Казанский государственный энер-
гетический университет – 2006 г.
Технически грамотный, квалифи-
цированный руководитель. Лично 
контролирует выполнение всех 
капитальных, расширенных и те-
кущих ремонтов тепломеханиче-
ского, электротехнического обору-
дования филиала ОАО «ТГК-16» 
- Казанской ТЭЦ-3. При его непо-
средственном участии и контроле 
за последние два года были прове-
дены следующие значимые рабо-
ты, направленные на энергосбере-
жение, повышение эффективности 
и надежности работы оборудова-
ния, уменьшение вредного влияния 
на окружающую среду, повышение 
промышленной безопасности: Ка-
питальный ремонт турбоагрегата 
ПТ-135/165-130/15 ст. № 6; Замена 
набивки холодного и горячего слоя 
РВП энергетического котла ТГМ-84 
ст. № 4 на модернизированную; 
Техническое перевооружение глав-
ного паропровода энергетического 
котла ТПЕ-430 ст. № 5; Капиталь-
ный ремонт трансформатора ТД-
80000/110 ст. № 1 (Т-1); Капиталь-
ный ремонт энергетического котла 
ТПЕ-429 ст. № 6; Капитальный ре-
монт паротурбинной установки 
Т-100/120-130-2 ст. № 4; Капиталь-
ный ремонт трансформатора ТД-
80000/110 ст. № 4 (Т-4) с заменой 
маслоохладителя; Капитальный 
ремонт турбогенератора ТВФ-63-2 
ст. № 5 с заменой статорной об-
мотки. Постоянно повышает свою 
квалификацию, проходит допол-
нительное обучение. Награжден 
Почетными грамотами Президен-
та Российской Федерации, Мини-
стерства промышленности и тор-
говли Республики Татарстан, ОАО 
«ТАИФ», имеет Благодарности  
Кабинета Министров Республики 
Татарстан и мэра г. Казани.

БОНДАРЕВСКИЙ
Алексей Валерьевич

1982 г. р.
Главный инженер строитель-
но-монтажного управления № 5 
Сургутского строительно-монтаж-
ного треста № 1 ПАО «Сургутне-
фтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области
Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения – 2005 г. 
Грамотный и ответственный руко-
водитель, обладающий професси-
ональными знаниями и опытом, ко-
торые активно использует в целях 
эффективного достижения глав-
ных задач и стратегических целей 
управления. Обладает аналити-
ческим и системным мышлением, 
позволяющим принимать верные 
управленческие решения. Для оп-
тимизации издержек производства 
обеспечил значительный экономи-
ческий эффект от разработанных 
им многочисленных рационализа-
торских предложений. Наиболее 
эффективные из них: «Изменение 

конструкции основания под водо-
отводной лоток», экономический 
эффект 408,639 тыс. руб., «Изме-
нение схемы прокладки трубопро-
водов дождевой самотечной кана-
лизации на объекте Федоровское 
месторождение», экономический 
эффект 163,539 тыс. руб. Нако-
пленный опыт и профессиональ-
ные знания последовательно пере-
даёт молодому поколению, являясь 
их наставником и направляя их 
усилия на успешное выполнение 
поставленных целей. Неоднократ-
но награжден Почетными грамота-
ми от предприятия.

ГИЛЬМЕТДИНОВ
Ринат Ралифович

1987 г.р.
Начальник строительно-монтаж-
ного управления № 2 Сургутского 
строительно-монтажного треста № 
1 ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 
ХМАО-Югры Тюменской области
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет – 2010 г. 
Грамотный и ответственный ру-
ководитель, обладающий про-
фессиональными знаниями и на-
копленным опытом, которые он 
эффективно использует в своей 
трудовой деятельности в целях 
достижения главных задач и стра-
тегических целей управления. 
Эффективно организует произ-
водственно-хозяйственную дея-
тельность управления на основе 
методов научно-обоснованного 
планирования, максимального 
использования передового опыта 
и внутренних резервов производ-
ства, что способствует достиже-
нию высоких результатов работы. 
Принимает активное участие в 
разработке технических решений, 
направленных на снижение тру-
дозатрат, экономию материаль-
но-технических ресурсов, ускоре-
ние сроков строительства и сдачи 
объектов в эксплуатацию. За по-
следние годы удалось обеспечить 
рациональное использование 
производственных ресурсов при 
строительстве главных нефте-
промысловых объектов, объектов 
производственного обслуживания 
и энергоснабжения, объектов ка-
питального ремонта. Среди них 
обустройство таких крупных объ-
ектов как месторождение имени 
Н.К. Байбакова, Рогожниковское 
нефтяное месторождение, место-
рождение имени В.И.Шпильмана, 
Южно-Нюрымское месторождение 
строительство учебного центра 
ОАО «Сургутнефтегаз» и др. Обе-
спечил значительный экономиче-
ский эффект от разработанных им 
многочисленных рационализатор-
ских предложений, а также оказы-
вает содействие в их разработке и 
внедрении. Постоянно повышает 
свою квалификацию, проходит до-
полнительное обучение. Активно 
передает накопленный опыт и свои 
знания в профессиональной среде 
молодому поколению. Неоднократ-
но награжден Почетными грамота-
ми от предприятия.
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ТРАНСПОРТ
(автомобильный, водный, 

железнодорожный)

Гордеева
Татьяна Вячеславовна

инженер по ремонту депо ремон-
та грузовых вагонов управления 
железнодорожного транспорта (№ 
3318) ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан

Горяников
Евгений Александрович 

заместитель начальника техниче-
ского отдела Юго-Восточной ди-
рекции тяги – структурного подраз-
деления Дирекции тяги – филиала 
ОАО «РЖД», г. Воронеж

Давыдов
Алексей Викторович 

ведущий инженер-программист от-
дела информационных технологий 
на транспорте Управления техно-
логического транспорта, спецтех-
ники и автомобильных дорог ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Ермолин
Анатолий Викторович 

руководитель проекта группы по 
техническому синтезу дирекции по 
проектированию и доводке шасси 
службы исполнительного вице-пре-
зидента по инжинирингу ПАО «АВ-
ТОВАЗ», г. Тольятти Самарской 
области

Жаренков
Николай Евгеньевич 

инженер по индустриализации 2 

категории бюро оборудования с 
ЧПУ и механической обработки 
Управления главного технолога Ин-
женерного центра АО «УК «БМЗ», 
г. Брянск

Зобанов
Денис Евгеньевич

инженер-конструктор 1 категории 
конструкторского отдела № 1 АО 
«Центральное конструкторское 
бюро транспортного машинострое-
ния», г. Тверь

Конценебин
Дмитрий Владимирович 

начальник восстановительного по-
езда на станции Поворино Дирек-
ции аварийно-восстановительных 
средств Юго-Восточной железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД», г. 
Поворино Воронежской области

Кособрюхов
Максим Владимирович

заместитель руководителя про-
ектно-конструкторского депар-
тамента АО НПЦ ИНФОТРАНС, 
г. Самара

Курочкин
Александр Сергеевич 

начальник отдела кузовов ООО 
«УКБВ», г. Нижний Тагил Сверд-
ловской области

Манойленко
Максим Анатольевич

заместитель начальника Дорожно-
го конструкторско-технологическо-
го бюро  Административно-хозяй-
ственного центра – структурного 
подразделения Дальневосточной 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», г. Тында Амурской области

Мельников
Игорь Михайлович

заместитель начальника станции 
Придача Лискинского центра орга-
низации работы железнодорожных 
станций Юго-Восточной дирекции 
управления движением Централь-
ной дирекции управления движе-
нием – филиала ОАО «РЖД», г. 
Лиски Воронежской области

Мурзин
Владислав Сергеевич 

ведущий инженер методико-техно-
логического департамента АО НПЦ 
ИНФОТРАНС, г. Самара

Роженко
Виктор Викторович

начальник автотранспортного цеха 
Разрезоуправления «Новошах-
тинское» ОАО «Приморскуголь» 
АО «СУЕК», п. Новошахтинский, 
Михайловский район, Приморский 
край

Розенбаум
Григорий Леонидович 

ведущий инженер департамента 
аппаратных разработок АО НПЦ 
ИНФОТРАНС, г. Самара

Самарин
Александр Юрьевич 

старший мастер цеха по эксплуата-
ции и обслуживанию гибкой трубы 
Центральной базы производствен-
ного обслуживания по прокату и 
ремонту нефтепромысловой спец-
техники и навесного оборудования 
ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 
ХМАО-Югры Тюменской области

Сизых
Александр Дмитриевич 

ведущий инженер-конструктор от-
дела проектированию экстерьера 
и интерьера № 2 дирекции по про-
ектированию автомобиля службы 
исполнительного вице-президента 
по инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ», 
г. Тольятти Самарской области

Соколов
Константин Анатольевич 

начальник технического отдела 
Сургутского управления техноло-
гического транспорта № 5 ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Соломатин
Алексей Сергеевич 

заместитель главного инженера по 
производству ПТФ «Сургутнефте-
транссервис» ПАО «Сургутнефте-
газ», г. Сургут ХМАО-Югры Тюмен-
ской области

Шульженко
Андрей Николаевич 

начальник службы эксплуатации 
железнодорожного цеха Разрезоу-
правления «Новошахтинское» ОАО 
«Приморскуголь» АО «СУЕК», п. 
Новошахтинский, Михайловский 
район, Приморский край

ИНФОРМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ,

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Алаудинов
Умар Газалиевич 

инженер-программист 1 категории 
отдела проектирования автома-
тизированных систем управления 
производственными процессами 
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комплекса проектирования и раз-
вития автоматизированных систем 
управления производственными 
процессами Производственного 
управления по наладке и техни-
ческому обслуживанию автома-
тизированных систем управления 
«СургутАСУнефть» ПАО «Сургут-
нефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Безрукова
Ольга Борисовна 

ведущий инженер отдела инно-
вационных проектов Управления 
информационных технологий ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Волокитин
Иван Александрович 

инженер-программист 1 категории 
группы № 1 отдела системно-техни-
ческой поддержки пользователей 
Службы информационно-управля-
ющих систем ООО «Газпром до-
быча Ямбург», г. Новый Уренгой, 
ЯНАО, Тюменская область

Дзюба
Александр Анатольевич 

ведущий инженер-программист 
группы программного обеспечения 
отдела сопровождения и развития 
локальных ИУС Службы инфор-
мационно-управляющих систем 
ООО «Газпром добыча Ямбург», г. 
Новый Уренгой, ЯНАО, Тюменская 
область

Дягилева
Елена Васильевна 

инженер-программист 1 катего-
рии отдела интерфейсов и ана-
литики комплекса сопровожде-
ния программного обеспечения 
Производственного управления 
по наладке и техническому об-
служиванию автоматизированных 
систем управления «СургутАСУ-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Земляных
Борис Анатольевич 

ведущий инженер-технолог отдела 
производственно-экономических 
систем комплекса модификации 
Производственного управления 
по наладке и техническому обслу-
живанию автоматизированных 
систем управления «СургутАСУ-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Калинович
Феликс Евгеньевич 

ведущий технолог отдела автома-
тизированных систем управления 
инфраструктурной железнодо-
рожного транспорта Иркутского 
информационно-вычислительного 
центра – структурного подразде-
ления Главного вычислительного 
центра – филиала ОАО «РЖД», г. 
Иркутск

Каплунский
Алексей Семенович 

ведущий инженер-программист 
отдела проектного программиро-
вания комплекса проектирования 
Производственного управления 
по наладке и техническому обслу-
живанию автоматизированных 
систем управления «СургутАСУ-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Лобанов
Илья Константинович 

инженер-программист 1 категории 
отдела системного программно-
го обеспечения ЭВМ комплекса 
обеспечения автоматизации вы-
числительных работ Производ-
ственного управления по наладке 
и техническому обслуживанию ав-
томатизированных систем управ-
ления «СургутАСУнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Плетнев
Евгений Александрович 

инженер-технолог 2 категории 
бюро эксплуатации технологи-
ческих систем 2 района отдела 
эксплуатации технологических 
систем НГДУ «Федоровскнефть» 
комплекса автоматизированных 
систем управления технологи-
ческими процессами Производ-
ственного управления по наладке 
и техническому обслуживанию ав-
томатизированных систем управ-
ления «СургутАСУнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Сарейланин
Константин Викторович 

инженер-электроник 1 категории 
отдела технического обслужива-
ния ЭВМ комплекса обеспечения 
автоматизации вычислительных 
работ Производственного управ-
ления по наладке и техническому 
обслуживанию автоматизирован-
ных систем управления «СургутА-
СУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Серюков
Алексей Васильевич 

ведущий специалист отдела астро-
номо-геодезического обеспечения 
Комплекса геофизического обе-
спечения Центра организации и 
контроля испытаний ракетно-кос-
мической техники филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» - КЦ «Южный», г. Байко-
нур, Республика Казахстан

Шимова
Надежда Владимировна 

ведущий инженер-программист от-
дела администрирования и сопро-
вождения ERP систем Управления 
автоматизации ПАО «Челябэнер-
госбыт», г. Челябинск

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

Батманов
Сергей Александрович 

инженер-конструктор 2 категории 
радиотехнического отдела антен-
но-фидерных устройств и приво-
дов антенн АО «Государственный 
Рязанский приборный завод»,                                   
г. Рязань

Блинохватов
Юрий Вячеславович 

ведущий инженер АО «ФНПЦ 
«ННИИРТ», г. Нижний Новгород
 

Брежнев
Александр Владимирович

начальник радиоизмерительной 
лаборатории ООО «РЭМО», г. Са-
ратов

Булгаков
Павел Николаевич 

начальник отдела ПАО «Науч-
но-производственное объединение 
«Стрела», г. Тула

Домашенко
Евгений Анатольевич 

инженер-программист 1 категории 
ФГУП «Ростовский-на-Дону науч-
но-исследовательский институт ра-
диосвязи», г. Ростов-на-Дону

Евтушенко
Антон Николаевич 
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начальник сектора ФГУП «Ростов-
ский-на-Дону научно-исследова-
тельский институт радиосвязи», г. 
Ростов-на-Дону

Кащеев
Алексей Анатольевич 

ведущий инженер-конструктор 
радиотехнического отдела антен-
но-фидерных устройств и приво-
дов антенн АО «Государственный 
Рязанский приборный завод»,                                   
г. Рязань

Клейменов
Павел Александрович 

инженер 1 категории ПАО «Науч-
но-производственное объединение 
«Стрела», г. Тула

Меньшенин
Станислав Сергеевич 

ведущий инженер-конструктор 
опытно-конструкторского бюро АО 
«Челябинский радиозавод «По-
лет», г. Челябинск

Носков
Алексей Александрович 

ведущий инженер АО «ФНПЦ 
«ННИИРТ», г. Нижний Новгород

Скребов
Евгений Владимирович 

главный специалист по автомати-
ке ООО «ЛАНКОР», г. Лангепас, 
ХМАО-Югра, Тюменская область

Соколов
Денис Геннадьевич 

начальник отдела АО «ФНПЦ 
«ННИИРТ», г. Нижний Новгород

Уманский
Алексей Борисович 

начальник сектора АО «Науч-
но-производственное объедине-
ние автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова», г. Екатеринбург

Усова
Светлана Евгеньевна 

инженер-технолог 1 категории 
комплексного технологическо-
го отдела АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», г. Же-
лезногорск, Красноярский край

Шипилов
Илья Анатольевич 

руководитель группы ФГУП «Ро-
стовский-на-Дону научно-исследо-
вательский институт радиосвязи», 
г. Ростов-на-Дону

ХИМИЯ

Александров
Александр Николаевич 

заместитель начальника цеха (по 
полимеризации) цеха полиме-
ризации пропилена и экструзии 
завода пластиков ПАО «Нижне-
камскнефтехим», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан

Баранков
Сергей Анатольевич 

старший мастер участка по обслу-
живанию и ремонту приборов каче-
ства и анализа в технологических 
цехах завода по производству ИМ 
цеха по обслуживанию и ремонту 
оборудования физико-химиче-
ского анализа в технологических 

цехах центра автоматизации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижне-
камск, Республика Татарстан

Вафин
Джадат Вагизович 

начальник цеха получения стирола 
завода по производству стирола и 
полиэфирных смол ПАО «Нижне-
камскнефтехим», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан

Гаврилов
Евгений Вячеславович 

инженер-технолог 1 категории 
сектора нормирования и анализа 
технического отдела ПАО «Омский 
каучук», г. Омск

Гилязев
Марат Марсович 

начальник цеха пиролиза и фрак-
ционирования завода этилена ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижне-
камск, Республика Татарстан

Ибрагимов
Дамир Мударисович 

начальник цеха полимеризации ди-
винил-стирольного синтетического 
каучука производства ДССК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижне-
камск, Республика Татарстан

Карионов
Павел Иванович 

инженер водно-химической лабо-
ратории химического цеха фили-
ала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Кольская атомная станция», г. По-
лярные Зори Мурманской области

Кочергин
Евгений Владимирович 

заместитель главного металлурга 
– начальник бюро «ВМЗ» – фили-
ала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва», г. Воронеж

Мальцев
Михаил Владимирович 

заместитель начальника цеха кар-
бамида ПАО «Акрон», г. Великий 
Новгород

Мирошниченко
Евгения Викторовна 

начальник лаборатории по ис-
следованию новых видов сырья и 
продуктов ЦОТК-ИЦ АО «Невин-
номысский Азот», г. Ставрополь, 
Ставропольский край

Стулов
Сергей Михайлович 

главный инженер управления тех-
нического контроля ПАО «Нижне-
камскнефтехим», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан

СУДОСТРОЕНИЕ

Векшина
Елена Александровна 

инженер-конструктор-технолог 1 
категории инженерного центра фи-
лиала «СРЗ «Нерпа» АО «Центр 
судоремонта «Звездочка», г. Снеж-
ногорск Мурманской области

Дерышева
Надежда Алексеевна 
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ведущий инженер-технолог отде-
ла «Технологии ремонта изделий 
машиностроения и надежности» 
АО «Научно-исследовательское 
проектно-технологическое бюро 
«Онега», г. Северодвинск Архан-
гельской области
 

Зайцев
Алексей Николаевич 

инженер-конструктор 1 катего-
рии – руководитель группы отдела 
главного технолога АО «Центр су-
доремонта «Звездочка», г. Северо-
двинск Архангельской области

Захаров
Сергей Александрович 

ведущий инженер-конструктор Го-
ловного филиала «Научно-произ-
водственное объединение «Винт» 
АО «ЦС «Звездочка», г. Москва

Калинин
Сергей Николаевич 

начальник отдела подготовки про-
изводства верфи АО «Научно-ис-
следовательское проектно-тех-
нологическое бюро «Онега», 
г. Северодвинск Архангельской 
области

Кулешов
Алексей Павлович 

ведущий инженер ПФ «Союзпроек-
тверфь» АО «ЦТСС», г. Санкт-Пе-
тербург

Павлов
Андрей Алексеевич 

главный инженер проекта ПФ «Со-
юзпроектверфь» АО «ЦТСС»,
г. Санкт-Петербург

Репишный
Александр Сергеевич 

инженер-конструктор 1 категории – 
начальник сектора перспективных 
разработок конструкторского отде-
ла АО «Научно-исследовательское 
проектно-технологическое бюро 
«Онега», г. Северодвинск Архан-
гельской области

Соколов
Кирилл Олегович 

начальник сектора технологий 
нанесения защитных покрытий 
лаборатории технологий компо-
зитного судостроения и нанотехно-
логий НТФ «Судотехнология» АО 
«ЦТСС», г. Санкт-Петербург

Ходова
Ирина Геннадьевна 

инженер-конструктор-технолог 2 
категории инженерного центра фи-
лиала «СРЗ «Нерпа» АО «Центр 
судоремонта «Звездочка», г. Снеж-
ногорск Мурманской области

Чеботарев
Евгений Николаевич 

начальник сектора ФГУП «Кры-
ловский государственный научный 
центр», г. Санкт-Петербург

СВАРКА

Глущенко
Алексей Александрович 

начальник ремонтно-сварочного 
отделения централизованной ре-
монтной службы 
АО «Минудобрения», г. Россошь 
Воронежской области

Жигун
Роман Владимирович 

главный сварщик ООО «КЛААС», 
г. Краснодар

Клычёв
Александр Владимирович 

начальник лаборатории сварки 
ПАО «ВАСО», г. Воронеж

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Бузенков
Александр Владимирович 

ведущий инженер лаборатории № 
635 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Мо-
сква

Катаев
Андрей Павлович 

начальник технического отдела 
Фабрики окомкования ОАО «Стой-
ленский горно-обогатительный 
комбинат», г. Старый Оскол Белго-
родской области

Костыгин
Николай Вениаминович 

ведущий инженер-конструктор 
проектно-конструкторской группы 
отдела главного механика АО «Се-
версталь-Менеджмент», г. Черепо-
вец Вологодской области
 

Малахова
Анастасия Николаевна 

ведущий переводчик технического 
отдела Фабрики окомкования ОАО 
«Стойленский горно-обогатитель-
ный комбинат», г. Старый Оскол 
Белгородской области

Маценко
Вячеслав Викторович 

производственный мастер на горя-
чих участках работ сортопрокатно-
го цеха ООО «Торэкс-Хабаровск», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Хаба-
ровский край

Рубцов
Виталий Юрьевич 

мастер производственного участ-
ка шаропрокатного стана рельсо-
балочного цеха АО «ЕВРАЗ Ниж-
нетагильский металлургический 
комбинат», г. Нижний Тагил Сверд-
ловской области

Савоста
Антон Андреевич 

руководитель направления Дирек-
ции проектного управления ПАО 
«НЛМК», г. Липецк 

Сычев
Олег Николаевич

ведущий эксперт по производству 
листа Центра технологического 
развития АО «Ижорский трубный 
завод», г. Санкт-Петербург Колпино 

Сюсюкин
Андрей Юрьевич 

начальник бюро металлургической 
теплотехники технического отдела 
рельсового производства АО «ЕВ-
РАЗ Объединенный Западно-Си-
бирский металлургический комби-
нат», г. Новокузнецк Кемеровской 
области
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Якубенко
Михаил Владимирович 

главный калибровщик калибро-
вочного отдела ПАО «Челябин-
ский металлургический комбинат», 
г. Челябинск 

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Большакова
Ольга Витальевна 

мастер контрольный отдела техни-
ческого контроля контрольно-ана-
литического центра АО «Кольская 
горно-металлургическая компания», 
г. Мончегорск Мурманской области

Галяшин
Дмитрий Алексеевич 

ведущий инженер-конструктор кон-
структорской группы прессового 
производства АО «Арконик СМЗ», 
г. Самара

Казанский
Владимир Сергеевич 

начальник цеха по производству 
порошковых изделий АО «Уралэ-
лектромедь», г. Верхняя Пышма 
Свердловской области

Кострыкин
Александр Сергеевич 

инженер-технолог 1 категории 
ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск Челя-
бинской области

Мысляев
Андрей Дмитриевич  

начальник производства стальных 
конструкций АО «Уралэлектро-
медь», г. Верхняя Пышма Сверд-
ловской области

Наговицын
Виталий Александрович 

инженер по подготовке производ-
ства старший (участка № 1) цеха 
№ 4 1 АО «Чепецкий механический 
завод», г. Глазов, Удмуртская Ре-
спублика

Писарев
Александр Николаевич

специалист 1 категории отдела 
эксплуатации производственных 
систем центра автоматизации 
производства АО «Кольская гор-
но-металлургическая компания»,                   
г. Мончегорск Мурманской области

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

И СИСТЕМЫ

Ибрагимов
Рунар Райханович

заместитель главного инженера 
по основным сетям филиала ОАО 
«Сетевая компания» - Альметьев-
ские электрические сети, г. Аль-
метьевск, Республика Татарстан

Исправников
Павел Анатольевич 

начальник производственно-тех-
нического отдела цеха хвостово-
го хозяйства ОАО «Стойленский 
горно-обогатительный комбинат», 
г. Старый Оскол Белгородской об-
ласти

Михайлов
Андрей Эмильевич 

заместитель главного инженера 
по оперативно-технологическому 
управлению Центрального произ-

водственного отделения филиала 
ПАО «МРСК-Волги» - «Оренбургэ-
нерго», г. Оренбург

Парамонова
Марина Сергеевна 

ведущий инженер управления 
производственной безопасности и 
производственного контроля фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» - «Бел-
городэнерго», г. Белгород

Саушин
Сергей Владимирович 

ведущий инженер группы сопрово-
ждения АИИС КУЭ службы систем 
учета электроэнергии ОАО «Сете-
вая компания», г. Казань, Респу-
блика Татарстан

Фоминых
Станислав Юрьевич 

начальник электротехнического 
бюро отдела главного энергетика 
АО «Копейский машиностроитель-
ный завод», г. Копейск Челябин-
ской области

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Адеев
Валерий Анастасович 

начальник лаборатории нейтрон-
но-физических расчетов  отдела 
ядерной безопасности и надежно-
сти филиала АО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Кольская атомная 
станция», г. Полярные Зори Мур-
манской области

Башмаков
Дмитрий Александрович 

инженер по ремонту 2 категории 
участка по ремонту вентиляции и 
кондиционирования воздуха цеха 
по ремонту общестанционных 

объектов «Балаковоатомэнергоре-
монт» - филиала АО «Атомэнерго-
ремонт», с. Натальино Балаковско-
го района Саратовской области

Большаков
Сергей Александрович 

инспектор по охране труда и техни-
ке безопасности группы общепро-
мышленной техники безопасности 
отдела охраны труда филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» - «Бала-
ковская атомная станция», г. Бала-
ково Саратовской области

Борисов
Станислав Геннадьевич 

ведущий инженер-конструктор кон-
структорской группы отдела подго-
товки и проведения ремонтов фили-
ала АО «Концерн Росэнергоатом» 
- «Балаковская атомная станция», 
г. Балаково Саратовской области

Ваганенко
Николай Николаевич 

ведущий инженер по управлению 
турбиной АС турбинного цеха № 
2 филиала АО «Концерн Росэнер-
гоатом» – «Балаковская атомная 
станция», г. Балаково Саратовской 
области

Васильев
Андрей Николаевич 

начальник участка автоматиче-
ского регулирования и защит цеха 
тепловой автоматики и измерений 
филиала АО «Концерн Росэнергоа-
том» «Кольская атомная станция»,                  
г. Полярные Зори Мурманской об-
ласти

Власенко
Евгений Александрович 

ведущий инженер управления ре-
жима и физической защиты ФГУП 
«Горно-химический комбинат», г. 
Железногорск, Красноярский край
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Гаврилов
 Антон Владимирович 

инженер-технолог 1 категории ла-
боратории химических технологий 
и физико-химических исследова-
ний отдела химических технологий 
Научно-конструкторского управ-
ления АО «Научно-исследователь-
ский и проектно-конструкторский 
институт энергетических техноло-
гий «АТОМПРОЕКТ», г. Санкт-Пе-
тербург

Галин
Дмитрий Салаватович 

ведущий инженер ФГУП «Науч-
но-исследовательский технологиче-
ский институт им. А.П. Александро-
ва», г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

Григоращенко
Сергей Михайлович 

инженер отдела ядерной безопас-
ности и надежности филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Коль-
ская атомная станция», г. Поляр-
ные Зори Мурманской области

Дуров
Антон Евгеньевич 

ведущий инженер-технолог груп-
пы планирования и подготовки 
ремонтов отдела подготовки и 
проведения ремонтов филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» - «Бала-
ковская атомная станция», г. Бала-
ково Саратовской области

Ерошков
Александр Викторович 

инженер группы по обращению с 
радиоактивными отходами цеха 
по обращению с радиоактивными 
отходами филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Кольская атом-
ная станция», г. Полярные Зори 
Мурманской области

Зайниев
Марат Рафикович 

инженер-технолог 1 категории 
участка технологической подготов-
ки производства ПАО «Машино-
строительный завод», г. Электро-
сталь Московской области
 

Захаров
Максим Александрович 

заместитель начальника смены 
реакторного завода ФГУП «ПО 
«Маяк», г. Озерск Челябинской об-
ласти

Иванов
Роман Сергеевич 

ведущий инженер-конструктор от-
дела главного конструктора ПАО 
«Новосибирский завод химконцен-
тратов», г. Новосибирск

Козлов
Евгений Андреевич 

ведущий инженер производствен-
но-технического отдела «Волгодон-
скатомэнергоремонт» – филиала 
АО «Атомэнергоремонта», г. Вол-
годонск Ростовской области 

Коптелов
Матвей Викторович 

эксперт информационно-анали-
тического отдела Управления ин-
формационно-коммуникационных 
систем ФГУП «Ситуационно-Кри-
зисный Центр Федерального агент-
ства по атомной энергии», г. Москва

Кухта
Дмитрий Александрович 

ведущий инженер по эксплуата-
ции реакторного цеха филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Коль-
ская атомная станция», г. Поляр-
ные Зори Мурманской области

Лебедев
Сергей Владимирович 

инженер-технолог 3 категории про-
изводственно-технического отдела 
«Балаковоатомэнергоремонт» – 
филиала АО «Атомэнергоремонт», 
с. Натальино Балаковского района 
Саратовской области

Максимов
Дмитрий Игоревич 

начальник участка по наладке и 
ремонту систем автоматизаций 
цеха по ремонту и модернизации 
оборудования «Балаковоатомэнер-
горемонт» – филиала АО «Атомэ-
нергоремонт», с. Натальино Ба-
лаковского района Саратовской 
области

Попадейкин
Максим Валерьевич 

инженер-технолог объединенного 
участка конденсационно-испари-
тельных установок завода разде-
ления изотопов АО «Сибирский 
химический комбинат», г. Северск 
Томской области

Сосюрко
Андрей Сергеевич 

ведущий инженер ЦНИЛ ПАО 
«Машиностроительный завод», г. 
Электросталь Московской области

Тарасенко
Дмитрий Станиславович 

инженер-технолог 2 категории 
«Курсатомэнергоремонт» - филиал 
АО «Атомэнергоремонт», г. Курча-
тов Курской области

Усимов
Сергей Сергеевич 

инженер по ремонту 2 катего-
рии участка по ремонту релей-
ной защиты и автоматики цеха 
по ремонту электротехнического 
оборудования «Балаковоатомэ-
нергоремонт» – филиала АО 
«Атомэнергоремонт», с. Натальи-
но Балаковского района Саратов-
ской области

Ушаков
Дмитрий Александрович 

специалист 1 категории хими-
ко-металлургической группы опыт-
но-технологической лаборатории 
ХМЗ АО «Сибирский химический 
комбинат», г. Северск Томской об-
ласти

Фяев
Антон Владимирович 

ведущий инженер отдела разви-
тия производственной системы 
«Росатом» филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» - «Балаковская 
атомная станция», г. Балаково Са-
ратовской области

Храменков
Николай Николаевич 

заместитель главного конструк-
тора по оборудованию для АЭС 
отдела главного конструктора АО 
«ТЯЖМАШ», г. Сызрань Самар-
ской область

Хурсюк
Сергей Сергеевич 

руководитель группы отдела глав-
ного конструктора АО «ТЯЖМАШ», 
г. Сызрань Самарской область
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Цветков
Виктор Евгеньевич 

инженер 2 категории по эксплуа-
тации теплотехнического обору-
дования филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» – «Калининская 
атомная станция», г. Удомля Твер-
ской области

Черныж
Дмитрий Александрович 

инженер 1 категории отдела про-
тивопожарной автоматики, связи 
и сигнализации бюро комплекс-
ного проектирования № 3 АО Ин-
жиниринговая компания «АСЭ»,                      
г. Нижний Новгород

Чулков
Алексей Геннадьевич 

инженер-технолог 2 категории 
группы эксплуатации химического 
цеха филиала АО «Концерн Росэ-
нергоатом» – «Балаковская атом-
ная станция», г. Балаково Саратов-
ской области

Шептунов
Сергей Павлович 

руководитель проекта АО «Руса-
том Сервис», г. Москва

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Архипов
Максим Анатольевич 

начальник отдела обеспечения 
качества ООО Научно-внедрен-
ческая фирма «Сенсоры, Модули, 
Системы», г. Самара

Владимирова
Марина Николаевна 

ведущий инженер сектора диагно-
стики электротехнической служ-
бы департамента эксплуатации и 
ремонта АО «Тюменьэнерго», г. 
Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Гришаев
Денис Юрьевич 

инженер 1 категории отдела бор-
товых систем электропитания АО 
«Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. 
Решетнёва», г. Железногорск, 
Красноярский край

Довка
Евгений Евгеньевич 

начальник Юго-Восточной ди-
рекции капитального ремонта и 
реконструкции объектов элек-
трификации и электроснабжения 
– структурного подразделения 
Дирекции капитального ремонта 
и реконструкции объектов элек-
трификации и электроснабжения 
железных дорог – филиала ОАО 
«РЖД», г. Воронеж

Иванов
Вячеслав Вячеславович 

электрик цеха технического обслу-
живания и ремонта обогатитель-
ного оборудования ОАО «Стой-
ленский горно-обогатительный 
комбинат», г. Старый Оскол Белго-
родской области

Палилов
Роман Евгеньевич 

инженер электрического цеха фи-
лиала АО «Концерн Росэнергоа-
том» «Кольская атомная станция», 
г. Полярные Зори Мурманской об-
ласти

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ

Абубакиров
Денис Фанисович 

инженер 1 категории отдела те-
плоснабжения и систем кондици-
онирования воздуха Управления 
энергетики ПАО «Сургутнефте-
газ», г. Сургут ХМАО-Югры Тюмен-
ской области

Закамская
Наталья Александровна 

заместитель начальника производ-
ственно-технического отдела ОАО 
«ТГК-16», г. Казань, Республика 
Татарстан

Комаров
Александр Николаевич 

инженер-энергетик отдела систем 
автоматики и электрических ком-
муникаций Автономного учрежде-
ния «Технопарк-Мордовия», г. Са-
ранск, Республика Мордовия

Лунин
Алексей Александрович 

главный инженер дренажной шах-
ты ОАО «Стойленский горно-обо-
гатительный комбинат», г. Старый 
Оскол Белгородской области

Степичев
Михаил Николаевич 

главный энергетик дренажной 
шахты ОАО «Стойленский горно-о-

богатительный комбинат», г. Ста-
рый Оскол Белгородской области

Третьякова
Ольга Викторовна 

ведущий инженер-конструктор 
отдела проектно-технического от-
дела АО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького», г. Зелено-
дольск, Республика Татарстан

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Воронцова
Евгения Олеговна 

инженер-конструктор 3 категории 
отдела бортовых систем элек-
тропитания АО «Информацион-
ные спутниковые системы» име-
ни академика М.Ф. Решетнёва»,                         
г. Железногорск, Красноярский 
край

Голиков
Олег Дмитриевич 

начальник цеха по обслуживанию и 
ремонту КИПиА в технологических 
цехах производства ДБО, УВКи-
ОСВ центра автоматизации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижне-
камск, Республика Татарстан

Кремчеев
Рафаиль Арифович

начальник отдела ремонта ООО 
«КЛААС», г. Краснодар

Лежнев
Олег Владимирович 

начальник производственного от-
дела ООО Научно-внедренческая 
фирма «Сенсоры, Модули, Систе-
мы», г. Самара
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Пермяков
Андрей Ринатович 

начальник бюро конструкторского 
управления изделий производ-
ственно-технического назначения 
АО «Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол», г. Ижевск, Уд-
муртская Республика

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Абакумов
Антон Владимирович 

инженер-технолог 1 категории 
сектора цементирования и ликви-
дации осложнений отдела закан-
чивания скважин Управления по 
строительству скважин ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д. Шашина, г. Аль-
метьевск, Республика Татарстан

Анкудинов
Александр Анатольевич 

ведущий инженер отдела проекти-
рования и мониторинга разработ-
ки месторождений Большехетской 
впадины Управления проектиро-
вания и мониторинга разработки 
месторождений по Ямальскому 
району Центра проектирования и 
мониторинга разработки место-
рождений Направления разра-
ботки Научно-исследовательские 
подразделения Филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в                 г. 
Тюмени, г. Тюмень 

Арбеев
Дмитрий Евгеньевич 

руководитель информационно-ана-
литической  группы отдела анализа 
надежности нефтепромыслового 
оборудования Инженерно-эко-
номического и внедренческого 
центра  ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Батилов
Иван Васильевич 

ведущий инженер отдела добычи 
нефти и газа Управления добычи 
нефти и газа ООО «РИТЭК», г. 
Москва

Быков
Виталий Вениаминович 

главный инженер НГДУ «Талакан-
нефть»  ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Вепрев
Андрей Олегович 

главный специалист производ-
ственного отдела по эксплуата-
ции магистральных газопроводов 
Управления по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Москва», г. Мо-
сква

Вилков
Максим Николаевич 

ведущий инженер отдела анализа 
и проектирования технологий раз-
работки месторождений Управле-
ния планирования и мониторинга 
технологий разработки место-
рождений Центра технологий раз-
работки месторождений Филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Ко-
галымНИПИнефть» в г. Тюмени, 
г. Тюмень 

Воронин
Илья Олегович 

ведущий инженер научно-иссле-
довательской лаборатории Науч-
но-исследовательского центра АО 
«Новокуйбышевская нефтехими-
ческая компания», г. Новокуйбы-
шевск Самарской области

Воронова
Виктория Васильевна 

старший научный сотрудник кафе-
дры разработки и эксплуатации га-
зовых и газоконденсатных место-
рождений РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, г. Москва

Галимшин
Альберт Ансарович 

заместитель начальника инже-
нерно-телеметрической службы 
Управления по капитальному ре-
монту скважин и повышению не-
фтеотдачи пластов ПАО «Сургут-
нефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Ганеева
Зильфира Мунаваровна 

старший научный сотрудник лабо-
ратории технологии регулирования 
заводнения пластов отдела увели-
чения нефтеотдачи пластов Татар-
ского научно-исследовательского и 
проектного института нефти «Тат-
НИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина, г. Бугульма, Респу-
блика Татарстан

Гараев
Ринат Азатович 

ведущий инженер-технолог произ-
водственного отдела нефтепере-
рабатывающего завода АО «ТАНЕ-
КО», г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан

Глазырин
Сергей Николаевич 

ведущий инженер отдела пла-
нирования и мониторинга ме-
тодов повышения нефтеотдачи 
пластов месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Управления 
планирования и мониторинга ге-
олого-технических мероприятий 

Центра планирования и мониторин-
га геолого-технических мероприя-
тий и промыслово-геофизических 
исследований Филиала «ПермНИ-
ПИнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг», г. Пермь

Глуходед
Александр Владимирович 

заведующий сектором эксплуата-
ции скважин лаборатории эксплуа-
тации и ремонта осложненных сква-
жин отдела эксплуатации и ремонта 
скважин Татарского научно-иссле-
довательского и проектного инсти-
тута нефти «ТатНИПИнефть» ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина, г. Бу-
гульма, Республика Татарстан

Горкушин
Евгений Сергеевич 

начальник участка № 2 цеха авто-
матизации производства № 1 базы 
производственного обслуживания 
автоматизации производства ком-
прессорных станций Управления 
по внутрипромысловому сбору и 
использованию нефтяного газа 
ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 
ХМАО-Югры Тюменской области

Григоров
Артем Владимирович 

ведущий инженер отдела по добы-
че и транспортировке газа техни-
ческого управления ПАО «Сургут-
нефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Дедечко
Василий Александрович 

специалист 1 категории отдела 
управления научно-техническими 
проектами ООО «РИТЭК», г. Мо-
сква

Еременко
Сергей Александрович
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начальник технологического отде-
ла ЦБПО ЭПУ ПАО «Сургутнефте-
газ», г. Сургут ХМАО-Югры Тюмен-
ской области

Жуковский
Алексей Анатольевич 

главный специалист отдела пла-
нирования и сопровождения 
опытно-промышленных работ 
Управления планирования и сопро-
вождения гидроразрывов пластов 
и опытно-промышленных работ 
Центра планирования и мониторин-
га геолого-технических мероприя-
тий и промыслово-геофизических 
исследований Филиала «ПермНИ-
ПИнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг», г. Пермь

Зайнуллин
Альфис Шамилович 

главный специалист службы по 
техническому надзору АУП и цеха 
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», г. Мегион ХМАО-Югры Тю-
менской области

Захаренков
Александр Валерьевич 

начальник научно-исследователь-
ского отдела бурения Тюменского 
отделения «СургутНИПИнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз», г. Тюмень 

Иванова
Айгуль Раильевна 

ведущий геофизик ПАО «Сургут-
нефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Карпов
Евгений Владимирович 

главный технолог технического от-
дела филиала АО «СибурТюмень-
Газ» – «Южно-Балыкский ГПЗ», 

г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, 
Тюменская область

Козлов 
Вадим Николаевич 

заместитель генерального ди-
ректора по производству юж-
ной группы активов ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь

Котов
Алексей Львович 

главный специалист отдела про-
ектирования строительства и ре-
конструкции скважин Научно-ис-
следовательских подразделений 
в области строительства скважин 
филиала «ВолгоградНИПИмор-
нефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг», г. Волгоград

Кремнев
Павел Николаевич

ведущий инженер-энергетик отде-
ла главного энергетика филиала 
АО «СибурТюменьГаз» - «Белозер-
ный ГПЗ», г. Нижневартовск, ХМА-
О-Югра, Тюменская область

Култышева
Светлана Николаевна 

инженер 1 категории отдела про-
ектирования и мониторинга раз-
работки пермокарбоновой залежи 
Усинского месторождения Управ-
ления проектирования и монито-
ринга разработки месторождений 
с применением третичных методов 
увеличения нефтеотдачи Центра 
проектирования и мониторинга 
разработки месторождений Фили-
ала «ПермНИПИнефть» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг», г. Пермь

Литовар
Родион Евгеньевич 

главный специалист отдела 
проектирования и мониторин-
га разработки Западной груп-
пы месторождений Управления 
проектирования и мониторинга 
разработки месторождений по 
Урайскому району Центра проекти-
рования и мониторинга разработки 
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «КогалымНИПИнефть» в                              
г. Тюмени, г. Тюмень

Мелехов
Александр Васильевич 

специалист 1 категории отдела 
научно-исследовательских работ 
по буровым и тампонажным рас-
творам Управления технологии 
строительства скважин Филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Ко-
галымНИПИнефть» в г. Тюмени, 
г. Тюмень

Моисеенко
Алексей Александрович 

ведущий инженер отдела разра-
ботки нефтяных и газовых место-
рождений Управления разработки 
ООО «РИТЭК», г. Москва

Назаренко
Евгений Викторович 

начальник цеха капитального ре-
монта скважин НГДУ «Федоровск-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Нечаев
Александр Сергеевич 

руководитель проекта ООО «ПИУЦ 
«Сапфир», г. Санкт-Петербург

Нигматьянов
Денис Расильевич 

начальник отдела нормирования 
ресурсов Инженерно-экономиче-
ского внедренческого центра ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Никулин
Сергей Евгеньевич 

начальник отдела промыслово-ге-
офизических и гидродинамиче-
ских исследований Управления 
планирования исследований по 
контролю за разработкой место-
рождений Центра планирования и 
мониторинга геолого-технических 
мероприятий и промыслово-геофи-
зических исследований Филиала 
«ПермНИПИнефть» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг», г. Пермь

Нурмухаметов
Фарит Хамитович 

руководитель группы по повыше-
нию производительности и сни-
жению потерь отдела повышения 
операционной эффективности 
АО «Ангарская нефтехимическая 
компания», г. Ангарск Иркутской 
области

Олифиренко
Александр Евгеньевич 

директор филиала «СибурТюмень-
Газ» – «Южно-Балыкский ГПЗ», 
г. Пыть-Ях, ХМАО-Югра, Тюмен-
ская область

Опин
Сергей Михайлович 

главный специалист отдела по про-
мышленной безопасности, охране 
труда и окружающей среды по про-
изводству нефтехимии АО «Ангар-
ская нефтехимическая компания», 
г. Ангарск Иркутской области

Паначевный
Сергей Владимирович 

главный метролог отдела главно-
го метролога филиала «СибурТю-
меньГаз» – «Южно-Балыкский 
ГПЗ», г. Пыть-Ях, ХМАО-Югра, Тю-
менская область
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Панина
Елена Владимировна 

ведущий специалист отдела обо-
снования прогнозных параметров 
продуктивных резервуаров и де-
тального моделирования залежей 
Управления прогноза свойств про-
дуктивных резервуаров, детали-
зации и актуализации секторных 
геологических моделей Филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Ко-
галымНИПИнефть» в г. Тюмени, 
г. Тюмень

Переверзев
Святослав Андреевич 

начальник геологического отдела 
геологического правления ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Пичугин
Алексей Геннадьевич 

инженер 2 категории централь-
ной инженерно-технологической 
службы ТПП «Волгограднефтегаз» 
ООО «РИТЭК», г. Котово Волго-
градской области

Предеин
Андрей Александрович 

заместитель начальника управле-
ния – начальник отдела концепту-
ального моделирования скважин 
Управления технологии строитель-
ства скважин Филиала «ПермНИ-
ПИнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг», г. Пермь

Романов
Андрей Михайлович 

начальник отдела сопровождения 
строительства скважин Управле-
ния технологии бурения ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», г. Усинск, Республика 
Коми

Рязанов
Арсентий Алексеевич 

начальник отдела разработки не-
фтяных и газовых месторожде-
ний ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» 
ООО «РИТЭК», г. Белоярский 
ХМАО-Югры Тюменской области

Савлаев
Алексей Игоревич 

начальник комплекса сернокис-
лотного алкилирования цеха сер-
нокислотного алкилирования, 
гидроочистки бензина службы экс-
плуатации новых объектов АО «Ан-
гарская нефтехимическая компа-
ния», г. Ангарск Иркутской области

Сапсалёв
Евгений Васильевич 

заместитель начальника отдела по 
контролю за заводнением нефтя-
ных и газовых месторождений ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Семенов
Иван Александрович 

главный специалист по нефте-
химии отдела технологического 
мониторинга центральной лабо-
ратории, отделения испытаний 
катализаторов и спецанализов 
испытательного центра – управле-
ния контроля качества АО «Ангар-
ская нефтехимическая компания», 
г. Ангарск Иркутской области

Семенова
Татьяна Владимировна 

начальник отдела создания и мони-
торинга гидродинамических моде-
лей приоритетных месторождений 
Управления геолого-гидродина-
мического моделирования Центра 
проектирования и мониторинга 

разработки месторождений Фили-
ала «ПермНИПИнефть» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг», г. Пермь

Сницаренко
Роман Александрович 

главный инженер Усинского газо-
перерабатывающего завода ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», г. Усинск, Респу-
блика Коми

Солодилов
Вадим Викторович 

заместитель главного инженера 
Управления по переработке газа 
ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 
ХМАО-Югры Тюменской области

Солонин
Василий Романович 

начальник отдела по текущему и 
капитальному ремонту скважин 
НГДУ «Федоровскнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Степуков
Михаил Николаевич 

ведущий инженер службы автома-
тизации и метрологического обе-
спечения Ивдельского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» ПАО 
«Газпром», г. Югорск ХМАО-Югры 
Тюменской области

Туктамышев
Равиль Тахирович 

ведущий инженер по креплению 
скважин группы заключительных 
работ Центральной инженерно-тех-
нологической службы  Управления 
по капитальному ремонту скважин 
и повышению нефтеотдачи пластов  
ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 
ХМАО-Югры Тюменской области

Турбин
Александр Александрович 
главный инженер филиала «Управ-
ление автоматизации и метро-
логического обеспечения» ООО 
«Газпром добыча Ямбург», г. Но-
вый Уренгой, ЯНАО, Тюменская 
область

Тыщенко
Владимир Александрович 

генеральный директор ПАО «Сред-
неволжский научно-исследова-
тельский институт по нефтепе-
реработке», г. Новокуйбышевск 
Самарской области

Угрюмов
Владимир Павлович 

начальник производственного от-
дела Сургутского вышкомонтаж-
ного управления  ПАО «Сургут-
нефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Фаррахов
Ильяс Нурисламович 

начальник отдела технического 
надзора за безопасной эксплу-
атацией трубопроводов НГДУ 
«Комсомольскнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз», пгт. Федоровский 
Сургутского района ХМАО-Югры 
Тюменской области

Хмелев
Иван Александрович 

заместитель начальника цеха пе-
регонки и крекирования сернистой 
нефти нефтеперерабатывающего 
производства АО «Ангарская не-
фтехимическая компания», г. Ан-
гарск Иркутской области
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Хусаинов
Радмир Расимович 

начальник отдела нефтепромысло-
вой химии ООО «Газпромнефть – 
Восток», г. Томск

Шарафеев
Рамиль Радифович

начальник отдела планирования и 
сопровождения гидроразрывов пла-
стов Управления планирования и 
сопровождения гидроразрывов пла-
стов и опытно-промышленных работ 
Центра планирования и мониторин-
га геолого-технических мероприя-
тий и промыслово-геофизических 
исследований Филиала «ПермНИ-
ПИнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг», г. Пермь

Щукин
Никита Анатольевич 

ведущий инженер отдела разработ-
ки нефтяных и газовых месторожде-
ний ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» 
ООО «РИТЭК», г. Белоярский ХМА-
О-Югры Тюменской области

КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Борисов
Алексей Николаевич 

механик цеха полировки ООО 
«Самарский Стройфарфор», пгт. 
Стройкерамика Волжского района 
Самарской области

АВИАЦИЯ
И КОСМОНАВТИКА

Бодунова
Ольга Викторовна 

ведущий инженер отдела весового 
проектирования и контроля лими-
тов масс КБ «Салют» АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева», г. Москва

Голубник
Сергей Валентинович 

ведущий инженер отдела по раз-
витию производственной системы 
«Прогресс» ПАО «Арсеньевская 
авиационная компания «Прогресс» 
им. Н.И. Сазыкина», г. Арсеньев, 
Приморский край
 

Горюнов
Александр Александрович
ведущий инженер-конструктор АО 
«Ракетно-космический центр «Про-
гресс», г. Самара 

Журавлев
Василий Андреевич 

заместитель начальника отдела 
автономных испытаний КБ «Са-
лют» АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева», г. Москва

Захаров
Роман Александрович 

ведущий инженер конструкторско-
го отдела № 7 АО «Центральное 
конструкторское бюро транспорт-
ного машиностроения», г. Тверь
 

Зыкова
Любовь Геннадьевна

начальник сектора АО «Науч-
но-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова», г. Екатеринбург

Каширцев
Валентин Николаевич 

заместитель начальника отделе-
ния металлических материалов и 
металлургических технологий АО 
«Композит», г. Королев, Московская 
область

Маликов
Виталий Юрьевич 

заместитель начальника цеха АО 
«Ракетно-космический центр «Про-
гресс», г. Самара

Медведев
Александр Владимирович

инженер-конструктор 1 категории 
конструкторского отдела КБ «Ар-
матура» - филиала  АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева», г. Ковров 
Владимирской области

Овчинников
Дмитрий Аркадьевич

заместитель начальника отдела 
конструирования трансформи-
руемых антенн космических ап-
паратов АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», г. Же-
лезногорск, Красноярский край

Павлов
Александр Юрьевич 

ведущий инженер-конструктор 
комплексного отдела систем нави-
гации АО «Государственный Рязан-
ский приборный завод», г. Рязань
 

Подругин
Роман Александрович 

начальник лаборатории тематиче-
ского отделения ФГУП «Научно-про-
изводственный  центр автоматики и 
приборостроения имени академика 
Н.А. Пилюгина», г. Москва

Поляков
Николай Алексеевич

заместитель директора центра 
проектирования – директор депар-

тамента гидравлических и топлив-
ных систем АО «Технодинамика», 
г. Москва

 
Попович

Алексей Витальевич
инженер по испытаниям 3 катего-
рии центрально-испытательного 
цеха ПАО «Арсеньевская авиаци-
онная компания «Прогресс» им. 
Н.И. Сазыкина», г. Арсеньев, При-
морский край

Рахвалов
Сергей Валерьевич 

начальник цеха конструктивно-тех-
нологической отработки Филиала 
ПАО «Компания «Сухой» «КнА-
АЗ им. Ю.А. Гагарина», г. Комсо-
мольск-на-Амуре, Хабаровский край

Рязанцев
Александр Юрьевич 

заместитель главного технолога 
«ВМЗ» – филиала АО «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева», г. Воронеж
 

Саранцев
Станислав Сергеевич 

инженер-электроник-наладчик 
2 категории АО «Авиаагрегат», 
г. Самара

Сатдинов
Руслан Амиржанович 

инженер-технолог 2 категории 
Ульяновского научно-технологи-
ческого центра ВИАМ – филиала 
ФГУП «ВИАМ», г. Ульяновск

Степанов
Максим Владимирович 
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главный метролог – начальник от-
дела АО «Ракетно-космический 
центр «Прогресс», г. Самара

Суздалева
Виктория Викторовна 

инженер-конструктор 1 категории 
АО «Машиностроительное произ-
водственное объединение имени 
И.Румянцева», г. Москва

Тимербулатова
Зиния Хадисовна 

инженер-конструктор 1 катего-
рии ОКБ АО «УАП «Гидравлика», 
г. Уфа, Республика Башкортостан
 

Тулупов
Сергей Александрович 

ведущий инженер-конструктор АО 
«Ракетно-космический центр «Про-
гресс», г. Самара

Халилов
Ринат Рашидович 

начальник центра получения и 
обработки информации ДЗЗ АО 
«Ракетно-космический центр «Про-
гресс», г. Самара

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Анненков
Александр Сергеевич 

начальник тематического отдела 
подготовки производства управле-
ния главного технолога АО «Ижев-
ский электромеханический завод 
«Купол», г. Ижевск, Удмуртская 
Республика

Анфимов
Вадим Михайлович 

начальник бюро отдела главного 
технолога АО «ВОМЗ», г. Вологда

Ван
Екатерина Вячеславовна 

ведущий инженер-конструктор 
группы конструкторских и науч-
но-исследовательских расчетов 
службы конструкторских и науч-
но-исследовательских расчетов 
научно-технического центра ПАО 
«КАМАЗ», г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан

Вехов
Александр Семенович 

инженер комплексного технологи-
ческого отдела АО «Информацион-
ные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва», г. Же-
лезногорск, Красноярский край

Власов
Валерий Владимирович 

руководитель центра инноваци-
онных технологических решений 
Ярославского государственного 
технического университета, г. Ярос-
лавль

Водяков
Илья Александрович 

ведущий инженер департамента 
разработки грузовых вагонов АО 
«РМ Рейл Инжиниринг», г. Рузаев-
ка, Республика Мордовия

Галимов
Равиль Миннигареевич 

начальник цеха антикоррозионной 
защиты оборудования № 41 Аль-
метьевского участка Бугульмин-
ского механического завода ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина, 
г. Бугульма, Республика Татарстан

Гладышев
Павел Владимирович 

главный конструктор отдела глав-
ного конструктора ОП «Курган» 
ООО «РТМТ», г. Курган

Голублев
Владимир Иванович 

заместитель начальника отдела 
конструирования бортового, экс-
периментального и специализи-
рованного технологического обо-
рудования АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», г. Же-
лезногорск, Красноярский край

Громов
Иван Юрьевич 

начальник группы конструкторско-
го отделения ФГУП «Научно-про-
изводственный центр автоматики и 
приборостроения имени академи-
ка Н.А. Пилюгина», г. Москва

Груверман
Александр Исаевич 

ведущий инженер-конструктор 
опытно-конструкторского бюро 
ПАО «Казанский вертолетный за-
вод», г. Казань, Республика Татар-
стан

Губин
Евгений Михайлович 

мастер по капитальному оборудо-
вания централизованной ремонт-
ной службы АО «Минудобрения», г. 
Россошь Воронежской области

Гусев
Александр Иванович 

ведущий инженер-конструктор от-
дела главного конструктора АО 
«ТЯЖМАШ», г. Сызрань Самар-
ской области

Денисов
Александр Викторович 

начальник техбюро АО «Уральский 
завод гражданской авиации»,  г. 
Екатеринбург

Землянский
Василий Викторович 

начальник группы комплексно-
го технологического отдела АО 
«Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. 
Решетнёва», г. Железногорск, 
Красноярский край

Зуев
Андрей Сергеевич 

ведущий конструктор отдела тех-
нологии механической обработки, 
сборки и испытаний ПАО «Науч-
но-производственное объединение 
«Искра», г. Пермь

Исаев
Алексей Александрович 

инженер-технолог-программист 
БПП цеха № 3 АО «Вагонком-
плект», г. Тверь

Казаков
Роман Анатольевич 
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начальник научно-исследователь-
ской группы ФГУП «РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ», г. Саров Нижегородской 
области

Карпов
Анатолий Андреевич 

главный специалист по рулево-
му управлению – руководитель 
конструкторской группы рулевого 
управления конструкторского отде-
ла систем шасси службы главного 
конструктора по автомобильным 
агрегатам научно-технического 
центра ПАО «КАМАЗ», г. Набереж-
ные Челны, Республика Татарстан

Карпушин
Станислав Андреевич 

главный специалист по газовому 
оборудованию двигателя – руко-
водитель конструкторско-иссле-
довательской группы газового 
оборудования двигателя конструк-
торско-исследовательского отде-
ла газовых двигателей и газового 
оборудования службы главного 
конструктора по двигателям на-
учно-технического центра блока 
заместителя генерального дирек-
тора – директора по развитию ПАО 
«КАМАЗ», г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан

Кирсанов
Александр Анатольевич 

ведущий инженер-технолог цеха 
автоматики АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», г. Же-
лезногорск, Красноярский край

Копчегашев
Андрей Александрович 

начальник группы цеха корпусных 
узлов космических аппаратов АО 
«Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. 
Решетнёва», г. Железногорск, 
Красноярский край

Крючков
Андрей Николаевич 

инженер-технолог 1 категории тех-
нологического отдела № 4 ОПИ 
НПК ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский 
Московской области

Макаров
Алексей Сергеевич 

заместитель главного инженера – 
главный механик ФГУП «ФНПЦ 
«Прогресс», г. Омск

Макаров
Владимир Николаевич 

главный конструктор по нестан-
дартному оборудованию и конвер-
сионной продукции – заместитель 
начальника СКБ – начальник отде-
ла ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» ГК «Росатом», г. Лесной 
Свердловской области

Максимов
Александр Николаевич

руководитель группы ФГУП «При-
боростроительный завод», г. Трех-
горный Челябинской области

Морозов
Александр Сергеевич 

инженер-технолог 1 категории 
отдела главного технолога ОАО 
«Тверской вагоностроительный за-
вод», г. Тверь

Музафаров
Нияз Рустямович 

начальник бюро по новой технике – 
заместитель начальника техноло-
гического отдела АО «Уфимское 
научно-производственное предпри-
ятие «Молния», г. Уфа, Республика 
Башкортостан

Немчанинов
Станислав Игоревич 

инженер-конструктор 1 категории 
отдела конструирования механиче-
ских устройств и механизмов кос-
мических аппаратов АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва», 
г. Железногорск, Красноярский 
край

Паршин
Артемий Александрович 

инженер-программист 2 категории 
ООО «КЛААС», г. Краснодар

Резникова
Татьяна Васильевна 

системный инженер бюро разра-
ботки новых проектов тележек 
Управления главного конструкто-
ра Инженерного центра АО «УК 
«БМЗ», г. Брянск

Сапунов
Валерий Викторович

доцент кафедры «Технология ма-
шиностроения» Ульяновского госу-
дарственного технического универ-
ситета, г. Ульяновск

Середа
Павел Валерьевич 

системный инженер бюро дизелей 
и охлаждающих устройств Управ-
ления главного конструктора Ин-
женерного центра АО «УК «БМЗ», 
г. Брянск

Склизкова
Наталья Николаевна

руководитель группы технологиче-
ского отдела АО «Государственный 
Рязанский приборный завод», г. Ря-
зань

Старцев
Владимир Валентинович

начальник бюро отдела мультипли-
каторных центробежных компрес-
соров АО «НИИтурбокомпрессор 
им. В.Б. Шнеппа», г. Казань, Респу-
блика Татарстан

Стихнин
Евгений Васильевич 

начальник бюро пресс-форм и 
штампов технологического отдела 
производства литейной оснастки 
подразделения заместителя глав-
ного инженера-главного технолога 
Литейного завода ПАО «КАМАЗ», 
г. Набережные Челны, Республика 
Татарстан

Тамошенцев
Юрий Викторович 

ведущий специалист производ-
ственно-технического отдела меха-
носборочного цеха сталеплавиль-
ного оборудования ПАО «НЛМК», 
г. Липецк

Тукаев
Василь Адгамович 

ведущий инженер-конструктор кон-
структорско-исследовательской 
группы систем очистки воздуха 
автомобиля конструкторско-иссле-
довательского отдела моторных 
систем автомобилей службы глав-
ного конструктора по двигателям 
научно-технического центра ПАО 
«КАМАЗ», г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан
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Хасанов
Альберт Абелхалилович 

главный специалист по газовому 
оборудованию автомобиля – ру-
ководитель конструкторско-ис-
следовательской группы газового 
оборудования автомобиля кон-
структорско-исследовательского 
отдела газовых двигателей и га-
зового оборудования службы глав-
ного конструктора по двигателям 
научно-технического центра блока 
заместителя генерального дирек-
тора – директора по развитию  
ПАО «КАМАЗ», г. Набережные 
Челны, Республика Татарстан

Черемных
Елена Владимировна

ведущий инженер-технолог отдела 
главного технолога по машино-
строению  АО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького», г. Зе-
ленодольск, Республика Татарстан

Шалютин
Евгений Владимирович 

инженер-конструктор 1 категории 
службы главного технолога ОАО 
«Ковровский электромеханиче-
ский завод», г. Ковров Владимир-
ской области

Шошина
Елена Викторовна 

инженер-конструктор 1 категории 
конструкторско-технологического 
отдела подготовки производства 
ОАО «Завод имени В.А. Дегтяре-
ва», г. Ковров Владимирской об-
ласти

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И СТРОЙИНДУСТРИЯ

Александрова
Мария Михайловна 

начальник планово-производ-
ственного отдела МБУ г. Магадана 
«Горсвет», г. Магадан

Зиганшина
Лилия Шамилевна 

ведущий инженер по подготовке 
производства группы подготовки 
производства строительно-мон-
тажного управления № 2 Сургут-
ского строительно-монтажного 
треста № 1 ПАО «Сургутнефте-
газ», г. Сургут ХМАО-Югры Тюмен-
ской области

Казначеев
Сергей Валерьевич 

доцент кафедры строительных 
материалов и технологий архитек-
турно-строительного факультета 
Национального исследовательско-
го Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева, 
г. Саранск, Республика Мордовия

Конаичева
Наталия Владимировна 

ведущий инженер-технолог ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика 
Е.И. Забабахина», г. Снежинск Че-
лябинской области

Морозов
Олег Александрович 

руководитель проекта АО «Карел-
строймеханизация», г. Петроза-
водск, Республика Карелия

Нелюбин
Евгений Васильевич

ведущий инженер отдела подго-
товки производства Сургутского 
строительно-монтажного треста № 
2 ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 
ХМАО-Югры Тюменской области

Нехай
Рустам Григорьевич 

заместитель генерального дирек-
тора по проектированию АО МПМК 
«Краснодарская-1», г. Краснодар

Новиченкова
Татьяна Борисовна 

доцент кафедры производства 
строительных изделий и конструк-
ций Тверского государственного 
технического университета, г. Тверь

Фомина
Екатерина Викторовна 

доцент кафедры промышленной 
экологии Белгородского государ-
ственного технологического универ-
ситета им. В.Г. Шухова, г. Белгород

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
И ДИАГНОСТИКА

Анищенков
Алексей Евгеньевич 

ведущий инженер-конструктор АО 
ФНПЦ «Производственное объе-
динение «Старт» имени М.В. Про-
ценко», г. Заречный Пензенской 
области

Балаклиевский
Дмитрий Игоревич 

инженер-конструктор конструктор-
ского отдела ООО «ВИБРОТЕХ-
НИК», г. Санкт-Петербург

Бальзам
Татьяна Анатольевна 

ведущий инженер-конструктор 
производственного комплекса на-
учно-технического центра АО «Го-
сударственный Рязанский прибор-
ный завод», г. Рязань

Борисов
Виктор Васильевич 

ведущий инженер-технолог АО 
«Научно-производственное пред-
приятие «Эталон», г. Омск

Борисов
Владимир Александрович 

инженер-конструктор 1 категории 
АО ФНПЦ «Производственное объ-
единение «Старт» имени М.В. Про-
ценко», г. Заречный Пензенской 
области

Ваганов
Иван Васильевич 

ведущий инженер-конструктор 
конструкторской технологической 
службы АО «Раменский приборо-
строительный завод», г. Раменское 
Московской области

Дычко
Владимир Орестович 

ведущий инженер по ремонту цеха 
контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики ПАО «Акрон», 
г. Великий Новгород

Колдышова
Ольга Николаевна 

инженер-конструктор 1 категории 
производственного комплекса на-
учно-технического центра АО «Го-
сударственный Рязанский прибор-
ный завод», г. Рязань
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Кривелев
Михаил Дмитриевич 

начальник технико-экономическо-
го отдела ООО «ВИБРОТЕХНИК», 
г. Санкт-Петербург

Николаев
Александр Станиславович 
начальник сектора конструкторско-
го бюро транспортной автоматики 
опытно-конструкторского бюро 
гражданской продукции АО «ЭЛА-
РА», г. Чебоксары, Чувашская Ре-
спублика 

Николаев
Сергей Михайлович 

начальник сектора конструкторско-
го бюро железнодорожной техни-
ки опытно-конструкторского бюро 
гражданской продукции АО «ЭЛА-
РА», г. Чебоксары, Чувашская Ре-
спублика 

Сисин
Михаил Александрович 

ведущий конструктор ФГУП 
«Уральский электромеханический 
завод», г. Екатеринбург

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО,

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запорожец
Андрей Викторович 

мастер цеха водопровода МУП 
«Моздокский водоканал», г. Моз-
док, Республика Северная Осетия 
– Алания

ЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Еличев
Павел Андреевич 

ведущий инженер отдела эксплу-
атации газоочистных установок и 
аспирационных систем Службы 
эксплуатации газоочистных уста-
новок и аспирационных систем АО 
«Кузнецкие ферросплавы», г. Ново-
кузнецк Кемеровской области

Иванова
Анна Евгеньевна 

главный специалист отдела по эко-
логическому контролю и природо-
пользованию управления главного 
эколога АО «Апатит», г. Череповец 
Вологодской области

Кацуба
Сергей Викторович 

инженер по охране окружающей 
среды (эколог) 1 категории отдела 
охраны окружающей среды НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутне-
фтегаз», г. Лянтор ХМАО-Югры 
Тюменской области

Мерных
Анна Викторовна 

начальник отдела экологии, охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти АО «СибВАМИ», г. Иркутск

Семененко
Елена Сергеевна 

начальник группы по контролю 
оборотных систем водоснабжения 
Центра аналитического контроля 
Службы экологии АО «Волжский 
Трубный Завод», г. Волжский Вол-
гоградской области 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОНОМИКА

Голубков
Дмитрий Юрьевич 

ведущий инженер по организации 
и нормированию труда отдела по 
разработке и пересмотру норм и 
нормативов в бурении Управления 
по организации и нормированию 
труда Инженерно-экономическо-
го и внедренческого центра ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Краснояров
Евгений Дмитриевич 

ведущий инженер по организации 
и нормированию труда отдела ана-
лиза организации и нормирования 
труда Управления по организации и 
нормированию труда Инженерно-э-
кономического и внедренческого 
центра ПАО «Сургутнефтегаз»,                       
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Петренко
Сергей Владимирович 

ведущий инженер по организации 
и нормированию труда отдела по 
разработке и пересмотру норм и 
нормативов в транспорте Управ-
ления по организации и нормиро-
ванию труда Инженерно-экономи-
ческого и внедренческого центра 
ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 
ХМАО-Югры Тюменской области

Щипунова
Екатерина Юрьевна 

инженер по организации и норми-
рованию труда ООО ИПК «Паре-
то-Принт», г. Тверь

Ягодникова
Елена Игоревна 

инженер по организации и норми-
рованию труда 1 категории отдела 
анализа и учета  локальных норм 
времени Инженерно-экономиче-
ского и внедренческого центра 
ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 
ХМАО-Югры Тюменской области

ТЕХНИКА ВОЕННОГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

Айметов
Василий Вячеславович 

начальник тематического отдела 
управления главного технолога АО 
«Ижевский электромеханический 
завод «Купол», г. Ижевск, Удмурт-
ская Республика

Аксёнов
Андрей Викторович 

научный сотрудник ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт автоматики им. Н.Л. Духо-
ва», г. Москва

Баранцев
Александр Александрович 
ведущий научный сотрудник на-
учно-конструкторского центра ви-
деокомпьютерных технологий АО 
«Государственный Рязанский при-
борный завод», г. Рязань

Букетов
Андрей Анатольевич 

начальник отдела АО «ВНИИ «Сиг-
нал», г. Ковров Владимирской об-
ласти

Варганова
Светлана Александровна 

инженер-технолог 2 категории служ-
бы главного технолога ФГУП «При-
боростроительный завод», г. Трех-
горный Челябинской области
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Граб
Иван Дмитриевич 

ведущий инженер лаборатории по 
специальной технике «НИКИРЭТ» 
– филиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт» 
имени М.В. Проценко», г. Зареч-
ный Пензенской области

Грибов
Алексей Валентинович 

начальник сектора АО «Науч-
но-производственное предприятие 
«Рубин», г. Пенза

Данилов
Антон Валерьевич 

ведущий инженер-конструктор – 
руководитель группы отдела ракет-
ной и космической техники особого 
конструкторского бюро АО «Ижев-
ский мотозавод «Аксион-холдинг», 
г. Ижевск, Удмуртская Республика

Зубков
Сергей Геннадьевич 

начальник конструкторского бюро 
комплексного радиотехнического 
отдела АО «Государственный Рязан-
ский приборный завод», г. Рязань

Луковников
Алексей Анатольевич 

ведущий инженер-конструктор 
ОАО «Специальное конструктор-
ское бюро приборостроения и ав-
томатики», г. Ковров Владимир-
ской области

Лучкин
Денис Александрович 

начальник научно-конструкторской 
группы ОКБ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ», г. Саров Нижегородской об-
ласти

Мигачев
Михаил Иванович 

начальник научно-исследователь-
ской группы ФГУП «РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ», г. Саров Нижегородской 
области

Морозов
Алексей Анатольевич 

инженер-конструктор 2 категории 
конструкторского отдела № 10 АО 
«Центральное конструкторское 
бюро транспортного машинострое-
ния», г. Тверь

Мухин
Мирослав Евгеньевич 

ведущий инженер-конструктор 
научно-технического центра «Ко-
ралл» АО «Марийский машино-
строительный завод», г. Йош-
кар-Ола, Республика Марий Эл

Пастернак
Андрей Николаевич 

Ведущий инженер-конструктор 
ОАО «Специальное конструктор-
ское бюро приборостроения и ав-
томатики», г. Ковров Владимир-
ской области

Петров
Виктор Владимирович 

начальник отдела тематического 
отделения ФГУП «Научно-произ-
водственный центр автоматики и 
приборостроения имени академи-
ка Н.А. Пилюгина», г. Москва

Соловьев
Дмитрий Геннадиевич 

ведущий инженер-программист АО 
«КНИИТМУ», г. Калуга

Трофимов
Алексей Анатольевич

заместитель начальника отдела АО 
«Конструкторское бюро приборо-
строения имени академика А.Г. Ши-
пунова», г. Тула

Устимов
Павел Николаевич 

ведущий инженер-конструктор 
каркасно-прессового производ-
ства АО «Ульяновский механиче-
ский завод», г. Ульяновск

Федотов
Григорий Владимирович 

инженер-конструктор 1 категории 
отделения общесудовых и специ-
альных устройств АО «СПМБМ 
«Малахит», г. Санкт-Петербург

Хайров
Эльдар Шавкятович 

инженер-конструктор 1 категории 
каркасно-прессового производ-
ства АО «Ульяновский механиче-
ский завод», г. Ульяновск

Хапсаев
Александр Владимирович 

начальник бюро отдела главно-
го конструктора АО «ТЯЖМАШ», 
г. Сызрань Самарской область

Чернов
Павел Иванович 

начальник отдела научно-техниче-
ского центра АО «Научно-произ-
водственное предприятие «Рубин», 
г. Пенза

Чернышов
Сергей Валерьевич 

ведущий инженер-конструктор те-
матического радиотехнического от-
дела АО «Государственный Рязан-
ский приборный завод», г. Рязань

Чертов
Илья Михайлович 

инженер-конструктор 2 категории 
серийного конструкторского бюро 
ФГУП «Приборостроительный за-
вод», г. Трехгорный Челябинской 
области

Шлячков
Николай Александрович 

научный сотрудник ИЯРФ ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Ниже-
городской области

Шустов
Андрей Львович 

инженер-конструктор 2 категории 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
демика Е.И. Забабахина», г. Сне-
жинск Челябинской области

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Лопакова
Елена Евгеньевна 
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инженер по качеству 1 категории 
группы системы менеджмента ка-
чества стандартизации и сертифи-
кации ООО Лихославльский завод 
«Светотехника», г. Лихославль 
Тверской области

Макархин
Степан Владимирович 

главный инженер главного мате-
риального склада обособленной 
структурной единицы Иркутской 
дирекции материально-техниче-
ского обеспечения структурного 
подразделения Росжелдорснаба – 
филиала ОАО «РЖД», г. Иркутск

Сигалаева
Марина Владимировна 

начальник отдела систем менед-
жмента качества дирекции по каче-
ству ООО Научно-внедренческая 
фирма «Сенсоры, Модули, Систе-
мы», г. Самара

ОПТИКА, 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, 
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СИСТЕМЫ

Дьяконов
Андрей Викторович 

руководитель направления си-
стемного анализа расчетов и ком-
пьютерного моделирования Кон-
структорского центра разработки и 
внедрения Научно-конструкторско-
го бюро специальной техники АО 
«ПО «Уральский оптико-механиче-
ский завод» имени Э.С. Яламова», 
г. Екатеринбург

Музафаров
Альберт Рафкатович 

инженер-электроник 1 категории 
АО «Научно-производственное объ-
единение «Государственный инсти-
тут прикладной оптики», г. Казань, 
Республика Татарстан

Савина
Евгения Юрьевна 

инженер 2 категории АО «Лытка-
ринский завод оптического стекла», 
г. Лыткарино Московской области

Цветкова
Ирина Алексеевна 

инженер-конструктор 3 категории 
АО «Лыткаринский завод оптиче-
ского стекла», г. Лыткарино Мо-
сковской области

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Климов
Михаил Владимирович 

ведущий инженер по техниче-
ской защите информации ФГУП 
«Производственное объединение 
«Маяк», г. Озерск Челябинской 
области

Молочко
Максим Федорович 

заместитель начальника комплек-
са сопровождения программного 
обеспечения Производственного 
управления по наладке и техни-
ческому обслуживанию автома-
тизированных систем управления 
«СургутАСУнефть» ПАО «Сургут-
нефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Оборин
Алексей Сергеевич 

начальник лаборатории № 9 АО 
«Пермский научно-исследователь-

ский технологический институт»,  
г. Пермь

Олюнина
Ольга Александровна 

заместитель начальника монтаж-
но-технологического отдела № 4 
проектно-конструкторского цен-
тра ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
г. Нижнекамск, Республика Татар-
стан

Панченко
Павел Александрович 

главный инженер Владивостокско-
го регионального центра связи 
Хабаровской дирекции связи Цен-
тральной станции связи – филиала 
ОАО «РЖД», г. Владивосток, При-
морский край

Румянцева
Галина Николаевна 

заведующая кафедрой детской 
хирургии  Тверского государствен-
ного медицинского университета 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Тверь

Чашев
Андрей Павлович

заместитель начальника производ-
ственно-технического управления 
ПАО «Севералмаз», г. Архангельск

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Виграненко
Павел Александрович 

начальник ремонтно-механическо-
го цеха производства капролак-
тами ПАО «КуйбышевАзот», г. То-
льятти Самарской области

Макаров
Андрей Владимирович 

начальник цеха корда производ-
ства полиамида ПАО «Куйбыше-
вАзот», г. Тольятти Самарской об-
ласти

Масляков
Илья Андреевич

специалист по Бережливому про-
изводству АО «Вагонкомплект», 
г. Тверь

Нуждин
Александр Александрович
механик цеха производства амми-
ака ПАО «КуйбышевАзот», г. То-
льятти Самарской области

Соловьева
Ольга Игоревна 

инженер-технолог 2 категории фи-
лиала ФГУП «НПЦАП» – «Завод 
«Звезда», ОС Солнечный Тверской 
области

Шашмурина
Анна Владимировна 

начальник бюро АО «Научно-про-
изводственное объединение авто-
матики имени академика Н.А. Се-
михатова», г. Екатеринбург
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ТРАНСПОРТ
(автомобильный, водный, 

железнодорожный)

ГОНЧАРЕНКО 
Александр Олегович

1988 г.р.
Электромеханик Хабаровской де-
фектоскопной метрологической 
лаборатории Дальневосточного 
центра метрологии – структурного  
подразделения Дальневосточной 
железной дороги – филиала  ОАО 
«РЖД», г. Хабаровск
Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения 
(с отличием) – 2010 г.
Грамотный, инициативный, ответ-
ственный работник с инженерным 
мышлением. Профессиональная 
деятельность связана с обеспе-
чением единства измерений, про-
ведением калибровки и поверки 
средств неразрушающего контроля 
для обеспечения безопасного дви-
жения поездов на Дальневосточ-
ной железной дороге. Участвует в 
освоении новых методик поверки и 
калибровки средств неразрушаю-
щего контроля, нового эталонного 
оборудования внедряемого в ла-
бораториях центра по инвестици-
онным программам ОАО «РЖД». 
Имеет активную жизненную по-
зицию, совмещает техническое 
творчество в решении инженерных 
задач с постоянным самообразо-
ванием, участием в обществен-
ной жизни коллектива. Активно 
занимается рационализаторской 
деятельностью. Победитель моло-
дежного конкурса «Битва рациона-
лизаторов-2018» Дальневосточной 
магистрали. Имеет поощрения от 
руководства Дальневосточной же-
лезной дороги.
Автор 2 внедренных рационализа-
торских предложений. Экономиче-
ский эффект от внедрения соста-
вил 172 тыс. руб.

РЕШЕТНИКОВ 
Алексей Алексеевич

1988 г.р.
Ведущий инженер-конструктор 
проектно-конструкторского депар-
тамента АО НПЦ ИНФОТРАНС, г. 
Самара
Самарский государственный тех-
нический университет – 2010 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, основным направлением 
его профессиональной деятельно-
сти является разработка эскизных, 
технических и рабочих проектов с 
помощью  средств автоматизации 
проектирования. Принимал участие 

в конструкторской разработке пер-
спективных и экспериментальных 
систем измерения и контроля ж.д. 
пути и объектов пути для ряда рос-
сийских и зарубежных проектов: 
разработка и установка Информа-
ционно-измерительной системы 
«ИНФОТРАНС-ВЕЛАРО Rus» для 
высокоскоростного электропоезда 
«Сапсан», создание диагностиче-
ского комплекса СМДК-Мтр для 
автоматизированного непрерывно-
го контроля максимально полного 
набора параметров технических 
объектов инфраструктуры Москов-
ского метрополитена, переоборудо-
вание диагностического комплекс 
контроля состояния технических 
объектов железнодорожной ин-
фраструктуры gDFZ (Швейцарские 
железные дороги), выполнение 
работ по оснащению самоходного 
диагностического поезда MISS-DVT 
(Deutsche Bahn, Германия) изме-
рительным комплексом контроля 
геометрии рельсовой колеи и гео-
метрических параметров рельсов 
MIBIS, разработка конструкторской 
документации автономной систе-
мы мониторинга рельсовой колеи 
для швейцарской горной дороги 
(Zentralbahn AG). Владеет совре-
менными программными продук-
тами, позволяющими эффективно 
реализовать поставленные задачи, 
проявляет настойчивость и после-
довательность в достижении наме-
ченных целей, постоянно стремится 
к совершенствованию своего про-
фессионального уровня.

ТРЕСИКОВА 
Юлия Павловна

1991 г.р.
Инженер - технический исполни-
тель бюро электрооборудования 
Управления главного конструктора 
АО «УК «Брянский машинострои-
тельный завод», г. Брянск
Брянский государственный техни-
ческий университет – 2013 г.
Технически грамотный и инициа-
тивный специалист высокой ква-
лификации, обладает профессио-
нальными навыками и творческим 
мышлением, владеет инжинирин-
говыми программными комплек-
сами. Разработан электромонтаж 
систем охлаждения тягового и 
вспомогательного оборудования 
тепловозов 2ТЭ25КМ, ЗТЭ25К2М. 
Усовершенствованы узлы подклю-
чения датчиков частоты враще-
ния тяговых электродвигателей с 
целью снижения потока отказов 
магистральных локомотивов в экс-
плуатации. Разработана методика 
проведения испытаний контактных 
соединений на основании стандар-
тов с последующим проведением 
испытаний на магистральных и 
маневровых тепловозах. Сопро-
вождены опытные образцы новой 
техники при постановке на произ-
водство, внедрены технические ре-
шения по повышению надежности, 
снижению себестоимости изделий 
и локомотива в целом. Постоянно 
повышает свою профессиональ-

ную квалификацию, проходит до-
полнительное обучение.

ИНФОРМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ, 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

(Информационные технологии)

АНДРИЯНОВ 
Никита Андреевич

1990  г.р.
Старший преподаватель кафедры 
авиационной техники Ульяновско-
го института гражданской авиации 
имени Главного маршала авиации 
Б. П. Бугаева, г. Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет (с отличием) 
– 2013 г.
Кандидат технических наук – 2017 
г.
Квалифицированный специалист 
в области инфокоммуникацион-
ных технологий и систем связи. 
Область его научных и профес-
сиональных интересов: цифровая 
обработка изображений, беспилот-
ные летательные аппараты, сен-
сорные сети и защита информации. 
Постоянный участник всероссий-
ских и международных научных 
выставок и конференций, принима-
ет участие в различных форумах и 
конкурсах. Выполняет обязанности 
члена редколлегии сборников на-
учных трудов и члена организаци-
онного комитета Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции «Современные проблемы 
проектирования, производства и 
эксплуатации радиотехнических 
систем». Преподает дисципли-
ны «Авиационная электросвязь», 
«Фразеология радиообмена и ра-
диотелеграфия», «Радиотехниче-
ское оборудование аэродромов» 
«Информационно-вычислительные 
сети», «Управление сетями связи» 
и «Статистическая теория радио-
технических систем». Прошёл по-
вышение квалификации по роду 
инженерной деятельности. Заклю-
чил 3 государственных контракта 
на проведение научно-исследова-
тельских работ.
Автор и соавтор 139 опубликован-
ных научно-технических работ, в 
т.ч. 16 свидетельств о государ-
ственной регистрации программы 
для ЭВМ.

ИВАНОВ 
Илья Андреевич

1992 г.р. 

Инженер 2 категории отдела 
проектирования космических 
комплексов (систем) координат-
но-метрического назначения АО 
«Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. 
Решетнёва», г. Железногорск, 
Красноярский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет имени 
академика М.Ф. Решетнёва (с от-
личием) – 2015 г. 
Кандидат технических наук – 2013 
г. 
Основная профессиональная дея-
тельность связана с разработкой 
программных моделей бортовой 
аппаратуры космических аппара-
тов ГЛОНАСС. Зарегистрировал в 
Роспатенте 5 программных систем. 
Исполнитель 4 грантов региональ-
ного и федерального уровня, в 
одном из которых был руководи-
телем. 
Автор 22 опубликованных научных 
работ, среди которых 5 в журналах 
из перечня ВАК, 3 – в сборниках 
конференций, индексируемых в 
Scopus.

ОФИЦЕРОВА 
Татьяна Николаевна 

1991 г.р.
Инженер-программист 2 категории 
научно-исследовательского отде-
ла научно-исследовательского от-
деления разработки и внедрения 
информационных и автоматизиро-
ванных систем ФГУП «РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ», г. Саров Нижегородской 
области
Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (с 
отличием) – 2013 г.
Специалист высокого уровня в 
области разработки и внедрения 
комплекса современных инфор-
мационных систем управления 
производством. С ее участием 
разработано и оптимизировано 
более 20 групп функций информа-
ционной системы, направленных 
на обеспечение пользователей 
совершенным инструментом ра-
боты, активно принимает участие 
во внедрении комплекса управ-
ления производством во ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». На данный мо-
мент продолжает работы по одно-
му из приоритетных направлений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в части развития 
функциональных возможностей 
комплекса систем управления про-
изводством как по требованиям 
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
так и других заказчиков. Участву-
ет в проекте внедрения системы 
управления производством в АО 
«ВПК «НПО машиностроения». 
Постоянно повышает свою про-
фессиональную квалификацию, 
участвует в научных конференци-
ях, семинарах, форумах и сессиях 
молодых ученых. Работает над 
диссертацией по теме, связанной 
с эффективностью применения си-
стемы управления производством 
на промышленных предприятиях. 
Победитель (1 место) 16 науч-
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но-технической конференции «Мо-
лодежь в науке», призер (3 место) 
XII молодежной научно-техниче-
ской конференции «Высокие тех-
нологии атомной отрасли»).
Автор 6 научных работ, соавтор 2 
отчетов об ОКР.

ИНФОРМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ, 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

(Информационные сети)

СМИРНОВ
Иван Дмитриевич

1989  г.р.
Инженер-программист 1 категории 
управления информационных тех-
нологий и связи ФГУП «Комбинат 
Электрохимприбор» ГК «Росатом», 
г. Лесной Свердловской области
Шадринский государственный Пе-
дагогический Институт – 2011 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Разрабатывает как сложные 
автоматизированные системы 
учета и управления, так и програм-
мы для микроконтроллеров. Все 
разработки выполнены самосто-
ятельно и единолично, при этом 
совмещают в себе несколько тех-
нологий. На предприятии ФГУП 
«Электрохимприбор» им разрабо-
тано программное обеспечение, 
позволяющее осуществлять он-
лайн мониторинг станочного обо-
рудования с ЧПУ и учет простоев 
оборудования. Также созданы и 
внедрены системы ввода и хране-
ния результатов электронных за-
казов на лабораторные анализы 
материалов, заявок и результатов 
метрологической экспертизы до-
кументации. Участвует в проекте 
стратегической важности пред-
приятия «Создание конкуренто-
способной системы подготовки 
производства», занимается вне-
дрением системы электронной 
конструкторской документации. 
Один из основных разработчиков 
ОКР «НИЦА» для АО «НИИМАШ», 
полностью разработал как управ-
ляющее (наводящее) программное 
обеспечение для установки элек-
тронно-лучевой сварки, так и для 
всех микроконтроллеров, управля-
ющих электрической частью. Уста-
новка производит сварку сопел для 
ракетных двигателей малой тяги. В 
течение 3 лет побеждает в конкур-
се на «Лучшую разработку среди 
молодых специалистов», представ-
лен на «Электронной доске почета 
100 лучших», имеет звание «Луч-
ший молодой специалист». Высту-
пал на двух конференциях.
Автор 3 опубликованных научных 
работ.

СУЛТАНОВ
Марс Ленарович

1993 г.р.
Инженер 9 разряда группы по соз-
данию АСУ ТП отдела автомати-
зированных систем управления 
технологических процессов управ-
ления информационных техноло-
гий службы заместителя генераль-
ного директора по технической 
поддержке и качеству АО «ТАНЕ-
КО», г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан
Казанский национальный исследо-
вательский технологический уни-
верситет  – 2015 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Проводит 
активную рационализаторскую 
деятельность. Его идеи, реализо-
ванные на предприятии, направ-
лены на оптимизацию и автомати-
зацию технологических процессов 
посредством внедрения новых и 
усовершенствования старых ал-
горитмов управления. Внедрен-
ные им предложения используют-
ся технологическим персоналом 
ежедневно. Среди некоторых из 
них: визуализация стандартных 
операционных действий в случаях 
возникновения аварий или в слу-
чаях проведения учебных тревог, 
а также реализация пусковой мне-
мосхемы ЭЛОУ-АВТ-7 с логикой, 
осуществляющей параллельное 
регулирование расхода печей. 
Лауреат конкурса «Молодой ра-
ционализатор и изобретатель ре-
спублики Татарстан» в номинации 
информатика, информационные 
системы, вычислительная техника. 
Участник всероссийского конкур-
са «Новая идея» на лучшую науч-
но-техническую разработку среди 
молодежи организаций предприя-
тий топливно-энергетического ком-
плекса.
Автор 26 рационализаторских 
предложений, из них принято и 
внедрено 17.

ТИМЧЕНКО
Михаил Сергеевич

1987 г.р.
Начальник отдела информаци-
онных технологий образования 
Управления информатизации об-
разования Челябинского государ-
ственного университета, г. Челя-
бинск
Челябинский государственный 
университет – 2011 г.
Руководитель и специалист вы-
сокой квалификации в области 
разработки программного обеспе-
чения. Ключевой участник группы 

внедрения, интеграции, сопрово-
ждения и развития корпоративной 
информационной системы учета 
контингента студентов, функцио-
нирующей более 10 лет. На дан-
ный момент продолжает работы 
по автоматизации рабочих мест 
административно-управленческого 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала. Автор двух всероссийских 
порталов поддержки инклюзивно-
го образования. Разработал ал-
горитмы выявления особых точек 
на изображении и совмещения 
снимков, позволяющие с боль-
шей скоростью строить 3D-моде-
ли объектов. Активно участвует в 
международных и российских на-
учно-технических конференциях и 
конкурсах, где занимает самые вы-
сокие места. Прошел международ-
ные стажировки в Иордании и Мек-
сике. Награжден благодарностью 
за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм. 
Обучается в аспирантуре Юж-
но-Уральского государственного 
университета, получил стипендию 
президента РФ.
Автор более 15 научных публи-
каций, в т.ч. 5 – в научной базе 
SCOPUS.

ИНФОРМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ, 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

(Вычислительная техника)

ПРОКОПОВ 
Евгений Юрьевич

1992 г.р.
Инженер-программист 2 категории 
конструкторского бюро филиала 
ФГУП «Научно- производствен-
ный центр автоматики и прибо-
ростроения имени академика 
Н.А. Пилюгина» – «Сосенский 
приборостроительный завод», 
г. Сосенский Козельского района 
Калужской области
Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Ба-
умана – 2015 г.
Специалист высокой квалифика-
ции, талантливый инженер-про-
граммист в области информатики 
и вычислительной техники. Внес 
весомый вклад в создание про-
граммного обеспечения ряда ОКР. 
Ведущий специалист по приме-
нению нейросетевых технологий. 
Сопровождает производство, уча-
ствует в приемо-сдаточных испы-
таниях. Его научные изыскания 
легли в основу перспективного 
программного обеспечения «Авто-
анализ СУ РКТ»
Автор 14 опубликованных научных 
работ.

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

(Радиотехника)

ЗАГРЯЗНОВ 
Владимир Сергеевич

1994 г.р. 
Инженер 2 категории ПАО «Науч-
но-производственное объединение 
«Стрела», г. Тула
Тульский государственный универ-
ситет – 2017 г.
Технически грамотный и инициа-
тивный сотрудник, специалист в 
области разработки комплексиро-
ванных средств и систем разведки 
малой и средней дальности, раз-
мещаемых стационарно, на колес-
ных и гусеничных ходовых базах, в 
том числе с подъемно-мачтовыми 
устройствами. Основные инже-
нерные разработки и достижения 
–участие в разработке облика из-
делия БРМ-4 в рамках ОКР «Глы-
ба-СБА»; участие в модернизации 
и проведении испытаний по им-
портозамещению в изделии 1Л32; 
сопровождение серийно выпуска-
емых изделий «Аргус», «Хризан-
тема-С», «Хризантема-С», «Пан-
тера». Постоянно работает над 
повышением своего профессио-
нального мастерства, что позво-
ляет ему проводить разработки по 
тематике отдела на высоком про-
фессиональном уровне, качествен-
но и в кротчайшие сроки.
Автор 1 опубликованной научной 
работы.

ПЕТУХОВ 
Алексей Васильевич

1989 г.р.
Инженер 1 категории ФГУП «Ро-
стовский-на-Дону научно-исследо-
вательский институт радиосвязи», 
г. Ростов-на-Дону Южный феде-
ральный университет (с отличием) 
– 2012 г.
Специалист в области проектиро-
вания синтезаторов, умножителей 
частоты, усилителей мощности, 
ГУН, фильтров, корпусов и волно-
водных устройств СВЧ-диапазона, 
а также в области создания стен-
дового оборудования для автома-
тических измерений параметров 
изделий и разработка бортовой 
аппаратуры радиозондирования 
ионосферы Земли. За время рабо-
ты в ФГУП «РНИИРС» принимал 
активное участие в разработке тех-
нических средств в рамках шести 
ОКР. В настоящее время Государ-
ственному Заказчику поставлено 
свыше 2400 изделий радиосвязи, 
в составе которых используются 
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его оригинальные технические 
решения. Проходит обучение в 
аспирантуре при ФГУП «РНИИРС» 
по научной специальности «Элек-
троника, радиотехника и системы 
связи. Антенны, СВЧ-устройства и 
их технологии», соавтор патента на 
программный продукт, имеет пять 
научных работ, опубликованных в 
различных изданиях, участвовал в 
двух Всероссийских научно-прак-
тических конференциях (одна из 
них международная).
Автор 6 опубликованных научных 
работ.

ЦАРЁВ
Михаил Григорьевич

1990 г.р.
Ассистент кафедры «Радиотехни-
ка» Ульяновского государственного 
технического университета, г. Улья-
новск
Ульяновский государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 2014 г.
Область научных интересов – 
цифровая обработка сигналов и 
изображений и встраиваемые си-
стемы реального времени. Основ-
ными достижениями инженерной и 
научной деятельности – разработ-
ка быстродействующих алгорит-
мов привязки цифровых сигналов 
и изображений на базе псевдо-
градиентной адаптации. Разрабо-
танные им алгоритмы и методики 
цифровой обработки сигналов 
отмечены многочисленными гран-
тами Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Феде-
ральной программы «УМНИК» и 
многими другими. Ежегодно прини-
мает активное участие во множе-
стве международных и российских 
научно-технических конференций.
Соавтор 27 научных публикаций, в 
том числе 5 – в изданиях из списка 
ВАК, 3 – в  научной базе Scopus и 
WebofScience, 18 – в РИНЦ, 2 сви-
детельств о государственной реги-
страции программы для ЭВМ, ав-
тор 1 лабораторного практикума.

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

(Электроника)

АНДРЕЕВ 
Антон Сергеевич 

1988г.р.
Инженер конструктор 2 катего-
рии базового центра системного 
проектирования АО «Информа-
ционные спутниковые системы» 
им. академика М.Ф. Решетнёва, 

г. Железногорск, Красноярский  
край
Сибирский федеральный универ-
ситет – 2011 г.
Основная деятельность – разра-
ботка микросхем БА БКУ для пер-
спективных КА.
Получил второе высшее образо-
вание, закончив магистратуру в 
Сибирском Федеральный Универ-
ситете (Институт космических и 
информационных технологий с 
присвоением квалификации ма-
гистра техники и технологии). В 
2018году поступил в аспиранту-
ру Сибирского Государственного 
Университета науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнёва 
по направлению «Системный ана-
лиз». Одним из важных достиже-
ний за время работы на предпри-
ятии – техническое руководство 
работами по проектированию 
СБИС по технологии ASIC, выпол-
няемый в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса». Наряду с выпол-
нением основных должностных 
обязанностей активно занимается 
научной деятельностью. В рамках 
магистерской диссертации им был 
разработан прототип функцио-
нально-потокового процессора. В 
настоящее время он в содружестве 
с коллегами из государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения (г. Санкт-Пе-
тербург) участвует в разработке 
реконфигурируемой полезной на-
грузки перспективных КА.
Автор 6 опубликованных научных 
работ, 2 патентов.

БУЙЛОВ  
Никита Сергеевич

1990  г.р.
Инженер 1 категории АО «Науч-
но-исследовательский институт 
электронной техники», г. Воронеж
Воронежский государственный 
университет – 2012 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, за короткое время освоил 
все вверенное ему оборудование. 
Производит своевременную налад-
ку и ремонт высокоточных много-
зондовых установок, обеспечивая 
их работоспособность, принимает 
активное участие в разработках 
и производстве НИИЭТ в приори-
тетных для предприятий ОПК на-
правлениях развития электронной 
компонентной базы (ЭКБ) с целью 
обеспечения выпуска и модерни-
зации важнейших систем воору-
жения и военной техники (ВВСТ) и 
решения задачи импортозамеще-
ния. Без отрыва от производства 
проходит обучение в аспирантуре 
ВГУ на кафедре физики твердого 
тела и наноструктур по специаль-
ности «физика конденсированного 
состояния», где изучает гетероген-
ные многослойные наноструктуры 
представляющие интерес для ис-
пользования в ВЧ- и СВЧ- функци-
ональных устройствах. Участник 11 
Всероссийских и Международных 
научных конференций.

Автор 15 опубликованных научных 
работ.

СЕРГЕЕВ
Александр Викторович

1991 г.р.
Инженер кафедры физики твер-
дого тела Воронежского государ-
ственного технического универси-
тета, г. Воронеж
Воронежский государственный 
технический университет – 2013 г.
Кандидат физико-математических 
наук – 2017 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Занимается исследования-
ми в области криоэлектроники, 
сверхпроводимости, физики низ-
ких температур, навигации. За 
время работы инженером в крио-
генной лаборатории проявил себя 
как грамотный экспериментатор, 
способный самостоятельно разра-
батывать уникальное криогенное 
и измерительное эксперимен-
тальное оборудование, решать 
сложные задачи по исследованию 
структуры и сверхпроводящих 
свойств материалов для криоэлек-
троники. Активно участвует в учеб-
ном процессе. Его научно-исследо-
вательская работа неоднократно 
отмечалась призами и наградами.
Автор 46 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 12 работ входят в пе-
речень ВАК, 3 работы в перечень 
WOS/Scopus, 2 программ для ЭВМ.

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

(Связь)

НИКОЛЕНКО 
Владимир Николаевич

1988 г.р.
Инженер 2 категории ФГУП «Ро-
стовский-на-Дону научно-исследо-
вательский институт радиосвязи», 
г. Ростов-на-Дону 
Южный федеральный университет 
– 2011 г.
Специалист в области анализа 
современного состояния, тенден-
ций и перспектив развития систем 
спутниковой связи, проектирования 
аппаратно-программных средств 
комплексов приема и обработки, 
разработки алгоритмов обработки 
радиосигналов, создания систем-
ного и прикладного программного 
обеспечения. Принимал активное 
участие в разработке технических 
средств в рамках 10 НИОКР. Им 
разработаны аппаратно-программ-
ные средства комплексов приема и 
обработки, которые являются важ-
ной частью уникальных комплексов, 

прошедших Государственные испы-
тания и получившие высокую оцен-
ку Государственного Заказчика. 
Удостоен Стипендии работникам ор-
ганизаций ОПК РФ, отмечен ведом-
ственными поощрениями, Благодар-
ственными письмами Министерства 
промышленности и энергетики 
Ростовской области, Главы Адми-
нистрации города Ростова-на-Дону, 
Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом Администрации 
Октябрьского района города Росто-
ва-на-Дону, занесен на Доску почета 
института, дважды становился побе-
дителем конкурса молодых ученых 
и специалистов ФГУП «РНИИРС», 
неоднократно поощрялся админи-
страцией института.
Автор 8 опубликованных научных 
работ.

ТАМРАЗЯН 
Георгий Михайлович

1989 г.р.
Инженер-исследователь 1 кате-
гории ФНПЦ АО «НПО «Марс»,                       
г. Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет – 2012 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Профессиональная деятель-
ность затрагивает сферу разра-
ботки канальных модулей прибора 
радиолинии корабельной системы 
связи. Занимался наладкой, сда-
чей и сопровождением изделий на 
объекте заказчика в рамках госу-
дарственного оборонного заказа. 
Имеет большой опыт в разработке 
систем помехоустойчивого коди-
рования и защиты информации, 
в том числе с использованием 
систем автоматизированного про-
ектирования Quartus и Modelsim, 
создания имитационных моделей 
систем связи с помощью пакетов 
программ Matlab и Simulink. Разра-
ботанные им различные приборы 
радиолинии, передающие моду-
ли, платы управления и контроля 
успешно эксплуатируются заказчи-
ком. Награжден Почетной грамо-
той, благодарственным письмами 
от предприятия.
Автор 16 опубликованных научных 
работ, 4 из которых входят в пере-
чень ВАК, и 2 патентов на изобре-
тение.

ХУТОРЦЕВА 
Анна Валерьевна

1992 г.р.
Инженер 2 категории ФГУП «Ро-
стовский-на-Дону научно-иссле-
довательский институт радиосвя-
зи»», г. Ростов-на-Дону



75«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»

Московский технический универси-
тет связи и информатики (с отличи-
ем) – 2014 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Основная сфера деятельности 
– анализ  сигналов современных 
систем связи, разработка методов 
и алгоритмов цифровой обработки 
сигналов для улучшения помехоу-
стойчивости систем связи, а также 
проведение спутниковой геолока-
ции источников помех. За время 
работы на предприятии принимала 
активное участие в НИОКР, проя-
вила себя квалифицированным, 
технически грамотным, ответствен-
ным и целеустремленным специа-
листом, способным решать слож-
ные научно-технические задачи. 
Отмечена Благодарственным пись-
мом Администрации Октябрьского 
района города Ростова-на-Дону, 
неоднократно становилась победи-
телем конкурса молодых ученых и 
специалистов ФГУП «РНИИРС» и 
поощрялась администрацией ин-
ститута. Прикреплена в качестве 
соискателя ученой степени к ФГУП 
«РНИИРС» по научной специаль-
ности 05.12.13 - «Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций».
Автор 9 опубликованных научных 
работ, включающих 3 патента на 
изобретение и 6 статей, опублико-
ванных в рецензируемых научных 
изданиях.

ХИМИЯ
(Исследования)

КАРАВАЕВ
Александр Александрович

1993 г.р.
Инженер кафедры общей и неор-
ганической химии РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. 
Москва
РГУ нефти и газа (НИУ) имени  
И.М. Губкина (с отличием) – 2015 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области синтеза цеолитов, 
микро- мезопористых материалов и 
гетерогенного катализа. Проводит 
исследования, связанные с раз-
работкой новых методик синтеза 
цеолитов и микро-мезопористых 
композитов с использованием ми-
кроволнового излучения. Им осво-
ена методика ускоренного гидро-
термальномикроволнового синтеза 
высококремнеземных цеолитов и 
впервые с использованием этой ме-
тодики синтезирован микро-мезо-
пористый материал MF1/MCM-41. 
Успешно работает по грантам Рос-
сийского Фонда Фундаментальных 
исследований (РФФИ), Российско-
го Научного Фонда (РНФ), Государ-
ственному заданию Министерства 
образования и науки России. Дваж-
ды именной стипендиат Президента 
РФ, дважды именной стипендиат 
компании British Petroleum, именной 
стипендиат Международного Бла-
готворительного Научного Фонда 
имени К.И. Замараева. Победитель 
конкурса докладов среди молодых 
ученых 7-й Всероссийской цеолит-

ной конференции. Лауреат различ-
ных всероссийских конференций. 
Финалист конкурса аспирантских 
стипендий компании Хальдор 
Топсе, обладатель специальной 
премии «За высокую практическую 
значимость». Победитель конкурса 
аспирантских стипендий компании 
Хальдор Топсе - 2018: работа попа-
ла в число 5 лучших работ в России 
в области гетерогенного катализа.
Автор более 50 опубликованных 
научных работ, в т.ч. 6 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК 
и входящих в систему цитирования 
Web of Science и Scopus; 3 патен-
тов Российской Федерации.

КУЛИКОВА
Анастасия Георгиевна

1992 г.р.
Заместитель начальника отдела 
мониторинга физических факторов 
центральной базовой лаборатории 
экоаналитических и технологиче-
ских исследований Инженерно-э-
кономического и внедренческого 
центра ПАО «Сургутнефтегаз», г. 
Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области
Югорский государственный уни-
верситет (с отличием) – 2014 г.
Квалифицированный специалист в 
области мониторинга физических 
факторов центральной базовой 
лаборатории экоаналитических и 
технологических исследований. 
Ответственный исполнитель по 
направлению «Производственный 
контроль условий труда». Провела 
измерения физических факторов 
в целях производственного кон-
троля на объектах ПАО «Сургут-
нефтегаз», анализируя и обобщая 
результаты исследовательских и 
экспериментальных работ. Резуль-
таты данных измерений применя-
ются для оценки фактического со-
стояния условий труда на рабочих 
местах, решения вопросов о связи 
профессиональных заболеваний с 
условиями труда работников. При-
няла активное участие в оценке 
пригодности новых методик при 
внедрении нового оборудования. 
Одна из авторов рационализатор-
ского предложения по организации 
единого центра контроля и учета 
индивидуальных доз облучения с 
помощью комплекса дозиметри-
ческого термолюминесцентного 
«ДОЗА-ТЛД» на базе централь-
ной базовой лаборатории экоа-
налитических и технологических 
исследований ИЭВЦ, ожидаемая 
экономия которого со второго 
года использования составит 1,8 
млн. руб. Проходит обучение в 
аспирантуре на 4-ом году обуче-
ния в ФГБО ВО «Югорский госу-
дарственный университет» по на-
правлению «Физическая химия». 
Участник смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии», участник XXVI 
научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов 
(2018 г., секция «Экология»), участ-
ник двух грантов-победителей Рос-
сийского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) на реализа-
цию научных проектов, обладатель 
гранта фонда поддержки малых 
форм предпринимательства в на-
учно-технической сфере на терри-
тории ХМАО-Югры по направле-
нию «Современные материалы и 
технологии их создания».
Автор 27 опубликованных научных 
работ, в том числе двух в сборнике 
ВАК.

ХИМИЯ
(Разработки)

АВЕРКОВ
Алексей Михайлович

1989 г.р.
Руководитель службы развития 
центра «Эластомеры» АО «Воро-
нежсинтезкаучук», г. Воронеж
Омский Государственный Универ-
ситет имени Ф.М. Достоевского – 
2011 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
организаторов проведения, контро-
ля и выполнения научно-исследова-
тельских работ. Непосредственный  
участник разработки и внедрения 4 
новых марок каучука и 3 новых ма-
рок термоэластопластов, необходи-
мых для расширения продуктового 
портфеля компании и удовлетворе-
ния требований клиентов в новых 
сегментах. Также с его участием 
разработаны и внедрены решения 
по оптимизации технологических 
процессов, которые необходимы 
для уменьшения операционных за-
трат на производстве. Принимает 
активное участие в формировании 
научно- исследовательских тем и 
реализации стратегических иници-
атив компании, а также в разработ-
ке новых марок латексов, каучуков 
и термоэластопластов, ранее не 
производившихся на территории 
РФ. Экономический эффект от дан-
ных работ за 2017 г. составил более 
90 млн. руб. Победитель програм-
мы «У.М.Н.И.К.» («Участник моло-
дежного научно-инновационного 
конкурса»).
Автор 13 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 1 патента Российской 
Федерации и 6 заявок на патенты 
РСТ.

СЕНЧАКОВ
Дмитрий Олегович

1989 г.р.
Ведущий инженер-конструктор 
отдела главного конструктора АО 
«Энергия», г. Елец Липецкой об-
ласти

Елецкий государственный универ-
ситет им. И.А. Бунина – 2011 г.
Квалифицированный специалист, 
занимающийся конструкторским 
сопровождением изделий ли-
тий-ионной и никель-кадмиевой 
электрохимических систем. В со-
вершенстве овладел системой 
автоматизированного проектиро-
вания. При его непосредственном 
участии проведены проектные 
работы по разработке 12 изделий, 
проведена модернизация 6 изде-
лий. Спроектировал и совместно 
со специалистами завода внедрил 
в производство перспективные 
химические источники тока: акку-
муляторную батарею «2ЛИА-12» 
для МЧС России, аккумуляторную 
батарею 4-2ЛИА-8 для локаль-
ного обогрева военнослужащих 
Российской Федерации. Прошел 
обучение в школе инженерно-у-
правленческого кадрового резерва 
оборонно-промышленного ком-
плекса России с проектом хими-
ческого источника тока 4-ЗЛИА-12 
для локального обогрева водола-
зов и получил сертификат соответ-
ствия, за что был поощрен руко-
водством АО «Энергия».

ШАЙДУЛЛИН
Надим Марселевич

1989 г.р.
Инженер-технолог 1 категории 
исследовательской лаборатории 
полиолефинов научно-технологи-
ческого центра ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», г. Нижнекамск, Респу-
блики Татарстан
Казанский национальный исследо-
вательский технологический уни-
верситет (с отличием) – 2011 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. При его 
непосредственном участии разра-
батываются технологии получения 
новых марок полиэтилена; иссле-
дуются и испытываются альтерна-
тивные катализаторы полимериза-
ции олефинов; разрабатываются 
технологии очистки сырьевых по-
токов, используемых при полиме-
ризации олефинов. Его значимым 
научно-инженерным вкладом яв-
ляется разработка и промышлен-
ное внедрение технологий произ-
водства РЕ6146КМ (изоляционная 
марка полиэтилена), который вос-
требован АК «Транснефть», ПАО 
«НК Роснефть» в качестве внешне-
го антикоррозионного слоя метал-
лических нефте- и газопроводов, а 
также РЕ 6347К – наружного слоя 
силовых и текоммуникационных 
кабелей. Победитель конкурса 
«Молодой рационализатор и изо-
бретатель Республики Татарстан». 
Имеет благодарности от Министра 
промышленности и торговли Ре-
спублики Татарстан.
Автор и соавтор 21 опубликован-
ной научной работы, в т.ч. 2-х 
статей, опубликованных в журна-
лах ВАК, 2 патентов Российской 
Федерации, 1 заявки Российской 
Федерации на изобретение, 13 ра-
ционализаторских предложений, 6 
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исходных данных на проектирова-
ние, 36 актов опытнопромышлен-
ных испытаний, 15 отчетов о науч-
но-исследовательской работе и 2-х 
методик измерений.

ХИМИЯ
(Технологии)

МЕДВЕДЕВ
Максим Аркадьевич

1990 г.р.
Инженер-технолог 2 категории 
ООО «КЛААС», г. Краснодар
Кубанский государственный уни-
верситет (с отличием) – 2015 г.
Специалист в области технологии 
предподготовки и окрашивания 
поверхностей и в сфере аналити-
ческой химии, водоподготовки и 
водоочистки. Активно внедряет 
рационализаторские предложе-
ния по применению альтернатив-
ных и современных технологий и 
материалов для предобработки и 
окрашивания поверхности, а так-
же предложения по оптимизации 
перемещения материальных пото-
ков внутри цеха с целью увеличе-
ния производственной мощности. 
Ведет работы по исследованию и 
внедрению ресурсосберегающей 
технологии предобработки по-
верхностей с образованием на-
нокерамических покрытий как 
альтернативы цинк-фосфатным 
технологиям. Провел работы по 
исследованию и внедрению низ-
котемпературных окрасочных по-
рошков, применение которых по-
зволило  уменьшить потребление 
энергоресурсов для осуществле-
ния полимеризации покрытий в 
производственных печах за счёт 
снижения температуры процес-
са. Им проведены исследования 
свойств сорбционных материалов 
для твердофазной экстракции тя-
желых металлов с последующим 
количественным определением их 
в природных объектах. Экономи-
ческий эффект от использования 
вышеуказанных предложений со-
ставил не менее 300 000 евро/год. 
Активный участник молодежных 
научно-инновационных конкурсов, 
а также конференций с междуна-
родным участием.

САЗОНОВ
Александр Владимирович

1990 г.р.
Инженер-технолог Изотопно-хими-
ческого завода ФГУП «Горно-хи-
мический комбинат», г. Железно-
горск, Красноярский край

Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет – 2014 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Разработ-
чик новых перспективных техно-
логий и развития инновационного 
потенциала предприятия. Активно 
ведет научную деятельность по 
направлению: «фторидная техно-
логия синтеза высокочистого по-
рошка титана». Прошел обучение 
в аспирантуре. Призер конкурса 
«Человек года Росатома» в номи-
нации «Инженер-технолог». Фина-
лист конкурса «Инновационный ли-
дер атомной отрасли». Участник 5 
научно-технических конференций.
Автор 10 опубликованных научных 
работ.

СУДОСТРОЕНИЕ
(Организация производства)

КУРГУЗОВ 
Станислав Сергеевич

1990 г.р.
Инженер-конструктор 1 катего-
рии  Головного филиала «Науч-
но-производственное объединение 
«Винт» АО «ЦС «Звездочка», г. 
Москва
Московский автомобильно-дорож-
ный государственный технический 
университет (МАДИ) – 2012 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, выполня-
ет работу ведущего конструктора 
составной части ОКР по созданию 
движительно-рулевого модуля с 
высокой удельной мощностью в 
компактном корпусе для малога-
баритного автономного необитае-
мого подводного аппарата. При его 
непосредственном участии в рам-
ках СЧ ОКР, выполнены работы: 
разработан технический проект; 
разработана РКД действующей 
модели и РКД опытного образца 
изделия, изготовлены действую-
щие модели и более 20 опытных 
образцов изделия; разработаны 
и изготовлены испытательные 
стенды; проведены стендовые 
испытания действующих моде-
лей; проведены предварительные 
стендовые и ходовые испытания 
опытных образцов изделия; прове-
ден ряд работ по подтверждению 
параметров, заложенных на этапе 
проектирования. Разрабатывает 
техническую документацию для 
проведения статической и дина-
мической балансировки изделий 
предприятия. Постоянно повы-
шает уровень профессиональной 
квалификации, проходит курсы 
повышения квалификации, актив-
ный участник научно-технических 
конференций и семинаров, в том 
числе и международных. Лауреат 
конкурса «Молодой кораблестрои-
тель - инженер года 2018».
Автор 2 опубликованных научных 
работ. 

ПОЛЯКОВ 
Никита Владимирович

1989 г.р.
Начальник службы охраны труда 
филиала «СРЗ «Нерпа» АО «Центр 
судоремонта «Звездочка», г. Снеж-
ногорск Мурманской области
Мурманский государственный тех-
нический университет – 2012 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Принимал 
участие в актуализации функцио-
нирующей в настоящее время на 
предприятии системы управления 
охраной труда. Участвует в раз-
работке и согласовании конструк-
торской документации, связанной 
с организацией работ на Филиале 
(в т.ч. на ремонтируемых и утили-
зируемых кораблях). Разработал и 
представил на рассмотрение науч-
но-технического совета СРЗ рабо-
ты: «Обоснование необходимости 
создания участка лесового хозяй-
ства на Филиале «СРЗ «Нерпа» и 
«Модернизация системы внутрен-
него освещения на примере объек-
та 11». Одна из работ была реко-
мендована к внедрению и успешно 
внедрена, вторая использовалась 
как основа для проекта модерни-
зации. Постоянно повышает свою 
профессиональную квалифика-
цию, проходит дополнительное 
обучение, участник и призер науч-
но-технических конкурсов и конфе-
ренций.

СЕРГЕЕВ 
Роман Сергеевич

1989 г.р.
Инженер-конструктор 2 катего-
рии группы теплообменного обо-
рудования отдела комплексных 
установок отделения разработки 
специальных изделий СКБ ОАО 
«Калужский турбинный завод» г. 
Калуга
Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Ба-
умана – 2012 г.
Специалист с высоким уровнем 
компетенции. Занимается проекти-
рованием изделий, которые были 
успешно внедрены в производство 
и успешно работают у заказчиков. 
Участвовал в разработке узлов сле-
дующих изделий: турбогенератор 
ТГ6,0/6,3 К2,3/0,3 «Новояворивск», 
турбогенератор для Ангарского не-
фтехимического комбината, плаву-
чая атомная теплоэлектростанция 
(ПАТЭС) «Академик Ломоносов», 
изделия для кораблей проектов 
СПМ БМ «Малахит», энергетиче-
ские установки надводных кораблей 
изделий «Малахит», изделия для ко-
раблей проектов ЦКБ МТ «Рубин». 

На данный момент ведутся работы 
по проектированию специальных 
изделий с привлечением прогрес-
сивных методов изготовления и кон-
троля. Призер заводских научно-тех-
нических конференций.
Автор 2 опубликованных научных 
работ.

СУДОСТРОЕНИЕ
(Научное обеспечение)

ГОВОРОВСКАЯ 
Мария Игоревна

1992 г.р.
Инженер-конструктор 2 кате-
гории АО «СПМБМ «Малахит», 
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический универ-
ситет (СПбГПУ) – 2014 г.
Специалист по расчету надежно-
сти корабельных систем, само-
стоятельно разработала большое 
количество конструкторской до-
кументации, в т.ч. техническое 
обоснование безопасности для 
кораблей IV поколения, принима-
ла участие в НИР АО «СПМБМ 
«Малахит» «Надежность-4», где 
проводила анализ существующих 
математических методов и осу-
ществляла апробацию разработан-
ного метода на базе современного 
программного обеспечения. Пред-
ложенные технические решения 
применены при доработке СУ ГЭУ 
в период межведомственных испы-
таний КСУ ТС. Проходит обучение 
в аспирантуре Санкт-Петербург-
ского государственного морского 
технического университета, гото-
вит кандидатскую диссертацию. 
Принимает участие в работе на-
учно-технических конференций. 
Победитель конкурса «Лучший 
молодой инженер АО «СПМБМ 
«Малахит» и всероссийского кон-
курса «Молодой кораблестроитель 
- инженер года», в 2018 г. стала од-
ним из соискателей на получение 
стипендии работника ОПК Россий-
ской Федерации «За значительный 
вклад в создание прорывных тех-
нологий и разработку современных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники в интересах 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Имеет 
Благодарности от предприятия.
Автор 4 опубликованных научных 
работ.

КЛИМЕНКОВ 
Алексей Сергеевич

1988 г.р.
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Инженер 2 категории отделения 
судовой и промышленной акустики 
ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр», г. Санкт-Пе-
тербург
Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет – 2011 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Основ-
ным направлением научной и ин-
женерной деятельности является 
изучение физических процессов 
происходящих при формировании 
вторичных акустических полей 
от элементов корпуса подводных 
лодок при отсутствии и наличии 
наружных средств гидроакустиче-
ской защиты, в том числе числен-
ное моделирование и проведение 
экспериментальных исследований 
на макетных образцах в стендовых 
условиях. Принял активное уча-
стие в производственном процессе 
организации серийного изготовле-
ния гидроакустического покрытия 
нового поколения «ГАП БН+БВ», 
разработанного в рамках СЧ ОКР 
«Фрактал» для модернизирован-
ной атомной подводной лодки 
проекта 955А «Борей-А» (проект-
ное бюро АО «ЦКБ МТ «Рубин»). 
Внес значительный личный вклад в 
успешное выполнение опытно-кон-
структорской работы СЧ ОКР «По-
кров-К», в рамках которой были 
разработаны макетные образцы 
«ЭМ-ГБ1», «ЭМ-ПБГА», «ЭМ-ГН» 
экранов гидроакустических стан-
ций подводных лодок. Проведены 
обширные научно-поисковые ис-
следования в области исследо-
вания формирования вторичного 
акустического поля,  по результа-
там которых в настоящее время 
готовится к защите диссертация 
на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по теме: 
«Моделирование вторичных аку-
стических полей подводных объек-
тов различного назначения».
Соавтор  8 опубликованных науч-
ных работ.

СВАРКА

ГРИБКОВ 
Максим Сергеевич

1988 г.р.
Ведущий инженер лаборатории 
№ 604 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. 
Москва 
Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» - 2013 г.

Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, исполни-
тель приоритетных тематических 
работ, направленных на созда-
ние новых сварных конструкций с 
высоким уровнем механических 
свойств. При его непосредствен-
ном участии были разработаны 
технологии сварки элементов кон-
струкции балки центроплана и узла 
поворота из сплава ВТбч изделия 
70М2, произведена сварка элемен-
тов конструкции балки центропла-

на, таких как лонжероны, верхняя 
и нижняя панели на КАЗ им С.П. 
Горбунова. Проведены испытания 
термоэмиссионных катодов из гек-
саборида лантана в условиях КАЗ 
и разработана методика проведе-
ния входного контроля катодов. По-
стоянно повышает свою професси-
ональную квалификацию, прошел 
обучение в аспирантуре, участвует 
в работе научных конференций, 
выступает с докладами. 
Автор 15 опубликованных научных 
работ.

КОЛОСОВ
Андрей Сергеевич

1988 г.р.
Начальник лаборатории отдела 
главного сварщика АО «Центр су-
доремонта «Звездочка», г. Северо-
двинск Архангельской области
Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет (с отличием) – 2011 г.

Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. В долж-
ности начальника лаборатории 
занимается организацией работ по 
проведению входного контроля и 
испытаний сварочных материалов, 
поступающих в производство, а 
также по ремонту и модернизации 
парка сварочного оборудования, 
внедрению принципиально новых, 
прогрессивных технологий сварки 
и резки металлов. Им выполнен 
большой объем работ по дефек-
тации и ремонту методом сварки 
и наплавки деталей машиностро-
ения атомных и дизель-электриче-
ских подводных лодок, доработано 
оборудование и внедрена техно-
логия механизированной наплав-
ки дорожек торпедных аппаратов 
бронзовым сплавом, внедрена в 
производство технология нанесе-
ния алюминиевого покрытия на 
трубы из нержавеющей стали ме-
тодом газотермического напыле-
ния, освоена технология нанесения 
износостойкого покрытия при из-
готовлении бурового инструмента, 
внедрено в производство обору-
дование для вскрытия съемных 
листов по аустенитным сварным 
швам методом плазменной резки 
не имеющего аналогов в мире. В 
настоящее время ведется работа 
по разработке, одобрению и вне-
дрению в производство конфузор-
ного плоского сопла для сварки 
в щелевую разделку соединений 
больших толщин из титановых 
сплавов. Все внедренные техноло-
гии направлены на освоение ново-
го производства или снижение тру-
доемкости и имеют значительный 
экономический эффект. Участник 
многих конференций (в том числе 
международных) по сварочному 
производству. 
Автор 2 опубликованных научных 
работ.

ЛАПТЕВА
Светлана Николаевна

1988 г.р.
Ведущий инженер-технолог отдела 
главного сварщика АО «Зелено-
дольский завод имени А.М. Горько-
го», г. Зеленодольск, Республика 
Татарстан
Тольяттинский государственный 
университет – 2013 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Одна из 
организаторов проведения испыта-
ний на газорезательном оборудо-
вании по применению и внедрению 
аналоговых быстро изнашиваю-
щихся расходных запасных частей 
взамен оригинальной продукции 
без снижения качества, стойкости 
и долговечности. По окончанию 
данных опытных работ подала и 
было внедрено в производство со-
ответствующее рационализатор-
ское предложение. Одна из разра-
ботчиков программы по контролю и 
оповещению о поломке сварочного 
оборудования, эксплуатируемого 
в цехах предприятия, с целью сни-
жения риска простоя оборудования 
и своевременного ремонта. Про-
грамма также внедрена в производ-
ство. На данный момент времени 
продолжает работы по разработке 
программы для расчета сварочных 
материалов. Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, 
проходит дополнительное обуче-
ние, участник 2 научно-практиче-
ских конференций. Выдвинута для 
участия во Всероссийском конкурсе 
«Молодой рационализатор и изо-
бретатель Республики Татарстан».
Автор 1 опубликованной научной 
работы, 1 разработанной методи-
ки, 1 внедренного рационализа-
торского предложения, ожидаемый 
экономический эффект от исполь-
зования предложений за 2018 г. 
составит более 3 млн. руб.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

АЛЯМКИНА 
Надежда Петровна

1990 г.р.
Менеджер по горячекатаному про-
кату дирекции по техническому 
развитию и качеству АО «Север-
сталь-Менеджмент», г. Череповец 
Вологодской области
Череповецкий государственный 
университет – 2012 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области горячекатаного 
проката. При её непосредственном 
участии реализованы несколько 
инновационных проектов по раз-

работке новых марок сталей для 
производства магистральных труб 
и толстолистового металлопро-
ката. Удалось добиться снижения 
затрат на ферросплавы при про-
изводстве конструкционных марок 
сталей (экономический эффект 11 
млн. руб.). Разработана технология 
производства стали повышенного 
уровня механических свойств по 
пределу текучести, пределу прочно-
сти  и низкому относительному уд-
линению (экономический эффект 3 
млн. руб.). Постоянно действующий 
эксперт по совершенствованию тех-
нологии производства горячеката-
ной стали и разработке прогрессив-
ных технологий производства.
Соавтор патента на способ произ-
водства рулонного металлопрока-
та на непрерывном широкополос-
ном стане.

КОЗЫРЬ 
Александр Николаевич

1988  г.р.
Аппаратчик получения сульфата 
аммония 4 разряда цеха улавлива-
ния № 3 коксохимического произ-
водства АО «ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат», 
г. Нижний Тагил Свердловской 
области
Уральский федеральный универси-
тет имени первого президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина – 2011 г.
Специалист высокой квалифи-
кации. Обеспечивает надежную 
защитную работу устройств и 
установок, снижающих вредное 
воздействие производственных 
процессов на окружающую сре-
ду, своевременно устраняет не-
достатки. Принимает участие в 
обсуждении и решении текущих 
проблем, способов улучшения и со-
вершенствования технологическо-
го участка и цеха. Предложил, как 
дополнительно получать смолистые 
вещества из аммиачной воды с уве-
личением срока службы оборудова-
ния. Активно занимается изучением 
возможности внедрения технологии 
получения игольчатого кокса из 
коксохимического сырья на пред-
приятиях «ЕВРАЗ ХОЛДИНГ». 
Обладатель почетной грамоты 
управляющего директора ЕВРАЗ 
НТМК. Участник и победитель в на-
учно-технической конференции мо-
лодых специалистов ЕВРАЗ НТМК 
в технологической секции.
Соавтор 2 опубликованных науч-
ных работ.

ЛЕОНОВ  
Александр Владимирович

1989 г.р.
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Ведущий инженер лаборатории № 
5 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва
Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Ба-
умана – 2013 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Занимается разработкой со-
ставов и технологий изготовления 
полуфабрикатов из экономнолеги-
рованных высокопрочных корро-
зионностойких сталей, в том числе 
сталей, применяемых при произ-
водстве приборных подшипников, 
а также разработкой прецизионных 
дисперсионно-твердеющих спла-
вов для токоведущих и силовых 
упругочувствительных элементов 
мембран специального и общего 
назначения. При его участии была 
разработана новая подшипниковая 
экономнолегированная коррозион-
ностойкая сталь.
Соавтор 4 опубликованных науч-
ных работ и 1 изобретения.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

ВАДЕЕВ  
Виталий Евгеньевич 

1988 г.р. 
Инженер 2 категории лаборатории 
№ 3 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Мо-
сква
МАТИ – Российский государствен-
ный технологический университет 
им. К.Э. Циолковского (с отличием) 
– 2013 г. 
Технически грамотный специалист, 
ответственный и добросовестный 
работник. Является исполните-
лем более 16 тематических работ 
по государственным контрактам, 
хоздоговорных работ и проекта 
РФФИ. В рамках импортозаме-
щения и развития отечественного 
производства мощных газотур-
бинных установок для энергетики 
и морского транспорта в 2018 г 
при его непосредственном участии 
разработаны и внедрены в произ-
водство ФГУП «ВИАМ» технологии 
изготовления жаропрочных корро-
зионностойких никелевых сплавов 
IN738LC и ВЖЛ792 для лопаток га-
зотурбинных установок. Автор 14 
ТУ (в т.ч. 4 в 2018 г) на лигатуры и 
полуфабрикаты из жаропрочных и 
специальных сплавов, технологий 
выплавки жаропрочных сплавов, 
высокотемпературного сплава на 
основе ниобия, лигатур и магни-
тотвердых материалов, а также 
технологий переработки до 100% 
отходов, литья и термической об-
работки жаропрочных сплавов 
(всего 32 ТИ и ТР, в т.ч. 9 в 2018 
г.), выполняет большой объём ра-
бот по подготовке и оформлению 
научно-технических отчётов и тех-
нологической документации. 
Автор 31 опубликованной научной 
работы, в том числе в зарубежных 
изданиях (2 опубликовано в 2018 
г.), 7 патентов РФ (2 получено в 
2018 г.), 5 заявок на изобретения 
(4 подано в 2018 г.).

КУРДЮМОВ
Василий Романович

1991  г.р.
Инженер-технолог 1 категории ла-
боратории гидрометаллургических 
производств исследовательского 
центра АО «Уралэлектромедь», г. 
Верхняя Пышма Свердловской об-
ласти
Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (с отличием) 
– 2013 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основная 
деятельность связана с гидроме-
таллургией: процессами очистки 
и повторного использования раз-
личных технологических раство-
ров, сточных, ливневых, оборот-
ных, дренажных, шахтных вод и 
т.д. Провел комплексную оценку 
эффективности работы пылегазо-
очистного оборудования основных 
производственных подразделений 
и предложил малозатратные спо-
собы по его модернизации. В про-
изводстве медного купороса для 
минимизации потерь продукта в 
результате пылеуноса усовершен-
ствовал сушильный барабан путем 
установки в него насадок специ-
альной формы, а также разработал 
форсунки для улавливания мелкой 
пыли в скруббере. Улучшил эксплу-
атационные показатели рукавного 
фильтра для улавливания цинк-со-
держащей пыли путем подачи в 
газоход измельченной извести и 
изменения формы диффузоров. 
Работает над внедрением техноло-
гии, основанной на реагентном обе-
звреживании вредных примесей, 
сорбционном извлечении ценных 
компонентов с использованием 
минеральных и полимерных мате-
риалов, мембранном разделении 
жидких сред, включая ультрафиль-
трацию и обратный осмос. При его 
непосредственном участии разра-
ботаны и утверждены технологиче-
ские регламенты «Промышленный 
участок по очистке воды высоких 
горизонтов скважины «Новоклю-
чевская» АО «Уралэлектромедь до 
качества хозяйственно-бытовой» и 
«Технология очистки и повторного 
использования стоков водопод-
готовительной установки участка 
химводоочистки энергоцеха АО 
«Уралэлектромедь». Ожидаемый 
экономический эффект от внедре-
ния составляет около 3,3 млн. руб. 
в год, а срок окупаемости – 7,5 лет; 
потенциальное сокращение затрат 
от снижения нагрузки на выпарную 
установку дополнительно может 
составить до 5,0 млн. руб. в год. 
Активный новатор и рационали-
затор – только за последние два 
года им было подано и внедрено в 
производство 32 инновационных и 
5 рационализаторских предложе-
ний. На 2019 год запланирована 
защита кандидатской диссерта-
ции в Уральском Федеральном 
университете по специальности 
«Металлургия черных, цветных и 
редких металлов». Имеет Благо-
дарственное письмо от предприя-

тия, Победитель молодежной науч-
но-практической конференции АО 
«Уралэлектромедь».

ХАФИЗОВ
Азат Тагирович

1990 г.р.
Начальник участка получения су-
рьмяно-оловянного концентрата 
отделения промпродуктов хими-
ко-металлургического цеха АО 
«Уралэлектромедь»,    г. Верхняя 
Пышма Свердловской области.
Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (с отличием) 
– 2014 г.
Грамотный специалист, проявля-
ющий нестандартный подход к ре-
шению производственных задач и 
высокую работоспособность. Ис-
следовательская и производствен-
ная деятельность направлена на 
решение насущной для АО «Уралэ-
лектромедь» проблемы извлечения 
вредных для шламового производ-
ства примесей ‒ свинца и сурьмы, 
в марочные металлы, повышение 
извлечения благородных металлов, 
комплексности использования сы-
рья, минимизации вредного воздей-
ствия шламового производства на 
окружающую природную среду. Им 
разработана технология флотации  
кека после автоклавного выщела-
чивания шлама с доводкой продук-
тов флотации и использованием 
приемов их дезинтеграции для вы-
деления богатого по драгоценным 
металлам и селену концентрата, 
а также камерного продукта (хво-
стов флотации), содержащих более 
60% свинца и сурьмы. Участвует во 
внедрении выщелачивания обога-
щенного драгоценными металла-
ми концентрата с металлизацией 
серебра и золота и извлечением 
халькогенов из растворов; получе-
ны продукты, близкие по составу 
к тем, которые в настоящее время 
перерабатывают по существующим 
технологиям аффинажа золота и 
серебра, рафинирования селена. 
При его участии разработана и вне-
дрена в производство новая техно-
логия переработки серебряно–зо-
лотого сплава. В основу технологии 
положена операция двухстадийного 
сорбционного выделения платины и 
палладия из серебряного электро-
лита и кондиционирование золото-
го шлама, что позволило вовлекать 
в переработку продукты с широким 
диапазоном примесей. Экономиче-
ский эффект составляет более 23 
млн. рублей в год.
Имеет активную жизненную по-
зицию, совмещает техническое 
творчество в решении инженерных 
задач с постоянным самообразо-
ванием, участием в обществен-
ной жизни коллектива. Активно 
занимается рационализаторской 
и новаторской деятельностью. 
Проходит обучение в аспиранту-
ре. Удостоен премии «Молодые 
ученые» на XXI международной 
промышленной выставке «Ме-
талл-Экспо» (г. Москва). 
Автор 2 патентов, внедрено в про-

изводство 11 рационализаторских 
предложений, экономический эф-
фект от которых более 20 млн. руб.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

И СИСТЕМЫ

КРУПСКИЙ 
Алексей Николаевич 

1988 г.р. 
Инженер-электроник 1 категории 
участка телемеханики цеха элек-
троснабжения ПАО «Акрон», г. Ве-
ликий Новгород 
Ивановский государственный 
энергетический университет (с от-
личием) – 2011 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист в области электроснабжения, 
электрических сетей и систем. При 
его непосредственном участии в 
ПАО «Акрон» проводились работы 
по модернизации телемеханики, 
расширению возможностей про-
граммного обеспечения для коммер-
ческого учета электроэнергии; реа-
лизовывались проекты: АСДТУ, АСУ 
ЭС «Аммиак-4», телемеханики ГПП-
100. Им поданы три рационализа-
торских предложения: по созданию 
типового устройства сбора и пере-
дачи данных с устройств цифровой 
и релейной защиты и счетчиков 
электроэнергии; по блоку охранной 
сигнализации подстанций пред-
приятия; по визуализации системы 
телесигнализации подстанций ПАО 
«Акрон». Предложения направле-
ны на повышение эффективности 
процессов и работы оборудования, 
применяются в распределительных 
устройствах 6 кВ цеха электроснаб-
жения. Постоянно повышает свою 
квалификацию, участвует в семина-
рах, курсах, проходил индивидуаль-
ную стажировку молодого специа-
листа предприятия, в ходе которой 
предложил решение по актуальной 
проблеме цеха - «Разработка про-
екта по реализации нижнего уров-
ня системы АСДТУ подстанции № 
315». Выпускник школы кадрового 
резерва ПАО «Акрон». Служит об-
разцом для молодых специалистов. 
Неоднократно поощрялся руковод-
ством предприятия за содействие в 
рационализаторской деятельности, 
является призером корпоративно-
го конкурса «Рационализаторское 
предложение года». 
Автор 3 внедренных рационализа-
торских предложений.

ПАРАМОНОВ  
Максим Александрович

1989 г.р.
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Инженер первой категории группы 
инноваций отдела новой техники и 
технологий Производственно-тех-
нического управления ОАО «Се-
тевая компания», г. Казань, Респу-
блика Татарстан 
Казанский государственный энер-
гетический университет – 2012 г.
Специалист высокой профес-
сиональной квалификации, об-
ладает компетенцией для ре-
шения широкого спектра задач, 
проявляет инициативу, доброже-
лателен, исполнителен. При его 
непосредственном участии полу-
чило развитие внедрение системы 
автоматического секционирования 
распределительных сетей 10 кВ 
с применением элегазовых вы-
ключателей нагрузки, вакуумных 
реклоузеров и индикаторов корот-
кого замыкания. Принимает ак-
тивное взаимодействие с завода-
ми-изготовителями, инженерными 
центрами, научно-исследователь-
скими институтами и другими за-
интересованными организациями 
на предмет инноваций в изготав-
ливаемой продукции, появления 
новых технологий. Постоянно по-
вышает свой профессиональный 
уровень, проходит курсы повыше-
ния квалификации, участник 10 
конференций и семинаров (2 из 
которых международные). Награж-
ден Благодарственным письмом 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, Благодарностью 
от предприятия, дипломами и гра-
мотами научно-технических конфе-
ренций.
Автор 11 опубликованных научных 
работ.

СТАРОСТИНА 
Ярослава Константиновна 

1990 г.р.
Инженер 2 категории производ-
ственно-технической службы МУП 
«Ульяновская городская элек-
тросеть», ассистент кафедры 
«Электропривод и автоматизация 
промышленных установок» энерге-
тического факультета ФГБОУ ВО 
УлГТУ, г. Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет (с отличием) 
– 2013 г.
Технически грамотный и инициа-
тивный специалист высокой ква-
лификации, участвует в приемке 
и вводе в эксплуатацию объектов 
электрических сетей прошедших 
реконструкцию, новое строитель-
ство и текущий ремонт, с состав-
лением отчетности и необходимой 
технической документации. Со-
ставляет, совместно с ведущим 
инженером, планы и графики по 
обслуживанию и текущему ремон-
ту объектов электросетей. Еже-
месячно осуществляет проверку 
выполнения планов и графиков 
по эксплуатации и текущему ре-
монту электросетей, контролирует 
выполнение их объемов и каче-
ства. Подготавливает технические 
задания на выполнение работ по 
восстановлению асфальтобетон-

ного и плиточного покрытия для 
проведения тендерных торгов 
(конкурсов). Осуществляет кон-
троль за проведением работ по 
благоустройству после проведения 
ремонтных работ в электросетях. 
Готовит отчетную информацию по 
эксплуатации электросетей и бла-
гоустройству в контролирующие 
органы. Участвует в комиссионном 
расследовании нарушений в рабо-
те электросетей но обращениям 
граждан и юридических лиц, под-
готавливает необходимые матери-
алы по результатам расследования 
и ведет переписку с заявителем. 
Постоянно работает над совер-
шенствованием личной профес-
сиональной подготовки, проходит 
курсы повышения квалификации, 
регулярно овладевает новыми зна-
ниями, участвует в научных конфе-
ренциях. Прошла обучение в очной 
аспирантуре ФГБОУ ВО УлГТУ», 
работает над диссертационным ис-
следованием на тему «Разработка 
и исследование унифицированно-
го трансформаторно-транзистор-
ного модуля для построения ряда 
энергосберегающих асинхронных 
электроприводов». Совмещает 
основную работу с преподаватель-
ской деятельностью,  преподает 
дисциплины «Устройство и техни-
ческое обслуживание сетей Элек-
троснабжения», «Безопасность 
работ при эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств электро-
снабжения» в ОГБПОУ «Ульянов-
ский техникум железнодорожного 
транспорта» и  ФГБОУ ВО УлГТУ». 
Имеет Благодарность МУП «УльЕ-
ЭС», награждена Почетной грамо-
той Главы администрации города 
Ульяновска (2018 г.).
Автор 25 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 3 из них в изданиях 
ВАК и 1 в издании IEEE, соавтор 
патента па изобретение, поданы 2 
заявки на патент. 

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(Научно-техническое 

обеспечение)

ЖДАНОВСКИХ
Константин Алексеевич

1988 г.р.
Начальник расчетно-теоретиче-
ской лаборатории производствен-
но-технологического отдела АО 
«Уральский электрохимический 
комбинат»,              г. Новоуральск 
Свердловской области
Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина – 2011 г.
Один из наиболее компетентных 
специалистов атомной отрасли в 
области расчетных исследований, 
связанных с эффективной эксплу-
атацией газовых центрифуг для 
обогащения урана, применением 
статистических методов анализа 
и прогнозирования надежности га-
зовых центрифуг, диагностических 
методов контроля эксплуатацион-
ных характеристик оборудования, 

технико-экономических исследова-
ний разделительных производств. 
Член секции № 4 «Развитие про-
мышленных технологий конвер-
сии и обогащения гексафторида 
урана» научно-технического сове-
та АО «ТВЭЛ», управленческого 
кадрового резерва «Таланты Ро-
сатома. Поток 2018-2020». При-
нимал непосредственное участие 
в выполнении большого объема 
работ по анализу надежности га-
зоцентрифужного технологическо-
го оборудования УЭХК и других 
разделительных предприятий от-
расли, планированию ремонтных 
работ для поддержания произво-
дительности разделительного обо-
рудования на экономически опти-
мальном уровне, анализу качества 
изготовления основного техноло-
гического оборудования как на 
заводах-изготовителях, так и при 
его промышленной эксплуатации 
на разделительных предприятиях 
отрасли, получению прогнозных 
характеристик надежности групп 
технологического оборудования 
разделительных заводов. Разрабо-
тал статистические критерии при-
емлемого уровня выхода из строя 
ГЦ на разделительных предприя-
тиях в зависимости от качества их 
изготовления на заводах-изготови-
телях. Под его руководством про-
ведена работа по совершенствова-
нию и внедрению новых подходов 
к статистическим методам кон-
троля и прогнозирования состоя-
ния основного технологического 
оборудования, определения его 
гидравлических и разделительных 
характеристик, анализу влияния 
основных параметров процессов 
на себестоимость продукции раз-
делительного производства. Ма-
териалы технико-экономических 
исследований, выполненных под 
его руководством, используются 
для выбора направлений и обо-
снования выполнения НИОКР по 
основному и инфраструктурному 
оборудованию с целью снижения 
себестоимости продукции и со-
хранения лидирующих мировых 
позиций российских разделитель-
ных предприятий в долгосрочной 
перспективе. Аспирант ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина».
Автор более 70 научно-техниче-
ских работ, опубликованных в виде 
научно-технических отчетов, трех 
рационализаторских предложений.

КАРПЕЕВА
Анастасия Евгеньевна

1988 г.р.
Инженер 2 категории группы по-
рошковых топливных материалов 
лаборатории керамического топли-
ва ПАО «Машиностроительный за-
вод»,   г. Электросталь Московской 
области
Национальный исследовательский 
технологический университет «МИ-
СиС» (с отличием) – 2013 г.
Высококвалифицированный специ-

алист, занимающийся усовершен-
ствованием действующих и раз-
работкой новых технологических 
процессов изготовления топливных 
таблеток. Ответственный испол-
нитель в проектах по вовлечению 
технологических оборотов в произ-
водство топливных таблеток, благо-
даря чему технологические обороты 
около 3% от объема производства 
(десятки тонн диоксида урана в год) 
возвращаются в продукцию. Приня-
ла участие в мероприятиях и была 
ответственной за работу по повы-
шению производительности и каче-
ства готовой продукции: проведена 
работа по оптимизации режимов 
смешивания порошков для изго-
товления топливных таблеток. Ре-
зультат работы – внедрение нового 
режима смешивания порошков и 
улучшение их качества. Для при-
влечения дополнительных объемов 
производства была назначена от-
ветственным исполнителем за про-
ект отработки технологии изготов-
ления уран-гадолиниевого топлива 
для твэгов ТВСА-Т mod.2. Данный 
проект направлен на расширение 
номенклатуры производства и 
заключение новых контрактов. С 
помощью управления технологи-
ческими режимами и параметрами 
были достигнуты целевые показа-
тели. Принимает активное участие 
в научно-технических конференци-
ях, в т.ч. международного уровня.
Автор 14 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 3 патента Российской 
Федерации, 2 НОУ-ХАУ.

УШАКОВ
Антон Андреевич

1988 г.р.
Инженер-технолог 2 категории 
расчетно-теоретической группы 
производственно-технологической 
службы разделительного произ-
водства АО «Производственное 
объединение «Электрохимический 
завод», г. Зеленогорск, Краснояр-
ский край
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет (с отличием) – 2011 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, занима-
ющийся расчетно-теоретической 
разработкой и реализацией тех-
нологических процессов произ-
водства обогащенных стабиль-
ных и радиоактивных изотопов 
в каскадах газовых центрифуг. 
Разработал и программно реали-
зовал математическую модель 
нестационарных процессов в 
каскаде газовых центрифуг, кото-
рая используется для сокращения 
производственных потерь. В 2018 
году им подано и внедрено раци-
онализаторское предложение по 
усовершенствованию технологии 
производства обогащенного гер-
мания-72. Экономический эффект 
за два месяца 2018 года составил 
более 5 млн. руб. Принял участие 
в 4 научно-технических конферен-
циях (1 из них международная). 
Аспирант Национального иссле-
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довательского Томского политех-
нического университета. Автор 
учебного пособия и преподаватель 
учебных курсов для инспекторов 
МАГАТЭ. Лауреат конкурсов раз-
работок Топливной компании Роса-
тома ТВЭЛ и АО «ПО ЭХЗ». Неод-
нократный победитель конкурсов 
докладов на научно-технических 
конференциях. Эксперт на науч-
но-практических конференциях 
школьников и студентов, участник 
просветительских профориентаци-
онных мероприятий для старше-
классников с целью популяризации 
профессии инженера.
Автор 36 опубликованных научных 
работ, 2 свидетельств о государ-
ственной регистрации программ 
для ЭВМ и 2 заявок на изобрете-
ния.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(Проектно-конструкторское 

обеспечение)

ГАЛИЕВ
Ильнар Ильдарович

1991 г.р.
Ведущий инженер отдела проекти-
рования систем промышленной ав-
томатизации для неатомных рын-
ков управления проектирования 
АО «Русатом Автоматизированные 
системы управления», г. Москва
Национальный исследовательский 
университет «Московский энерге-
тический институт» (с отличием) 
– 2015 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Один из разработчиков про-
цесса внедрения дополнительной 
диверсной системы защит (ДДСЗ), 
разработчик проектной докумен-
тации на систему, внесший су-
щественный вклад в выполнение 
физпуска энергоблока №1 Ле-
нинградской АЭС-2. Разработчик 
типовых технических требований 
по подсистемам исполнительной 
части аварийной, предупредитель-
ной и диверсной защиты, снижаю-
щих трудозатраты на проведение 
процессов закупки оборудования. 
Действующий член рабочей груп-
пы «Digital I&C Work Group» в рам-
ках Cooperation in Reactor Design 
Evaluation and Licensing (CORDEL), 
входящей в состав Всемирной 
Ядерной Ассоциации. Принимал 
активное участие в различных 
международных конференциях и 
совещаниях. Занимается внедре-
нием и развитием систем автома-
тизированного проектирования 
для обеспечения процессов управ-
ления требованиями и управления 
конфигурацией. Был отмечен бла-
годарностью генерального дирек-
тора АО «РАСУ».
Автор 4 опубликованных научных 
работ, в том числе 1 патента РФ на 
полезную модель.

ГЕНАДЕНИК
Михаил Анатольевич

1988 г. р.
Инженер-проектировщик 1 кате-
гории группы рабочего проектиро-
вания вспомогательного корпуса 
АО Научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский инсти-
тут энергетических технологий 
«АТОМПРОЕКТ», г. Санкт-Петер-
бург
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет раститель-
ных полимеров – 2010 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, занимаю-
щийся проектированием техноло-
гических систем АЭС. Разработчик 
уникальной системы оценки и уче-
та требований заказчика. Участник 
проекта по расчету тепловыделе-
ний на АЭС для повышения коэф-
фициента использования установ-
ленной мощности атомных станций 
за счет снижения собственных рас-
ходов мощностей на вентиляцию и 
кондиционирование. Разработчик 
проекта по снижению трудозатрат 
в АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» при 
разработке проектной докумен-
тации. Оцененная экономическая 
эффективность составила более 
44млн. рублей. Успешно проводит 
работу по исследованию и анализи-
рованию новейших проектов АЭС 
«Ханхикиви» и АЭС «ПАКШ-2» по 
воздействиям внутренних затопле-
ний, и их влиянию на выполнение 
функций безопасности станции. 
Данная работа является уникаль-
ной для Российской Федерации. 
Участник 2 конференций. Прошел 
4 курса по повышению квалифи-
кации. Удостоен звания лучший 
сотрудник проектного института 
АО «АТОМПРОЕКТ» во втором по-
лугодии 2017 года с оформлением 
на доске почёта.

ГРИШЕНКОВ
Павел Владимирович

1990 г.р.
Инженер-конструктор 1 категории 
подразделения 41 АО «Опытное 
конструкторское бюро машино-
строения имени И.И.Африканто-
ва», г. Нижний Новгород
Нижегородский государственный 
технический университет – 2013 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. При его 
непосредственном участии выпол-
нены работы в рамках проектов 
модернизации АПЛ 3 поколения, 
проектов перспективных корабель-
ных ядерных реакторных устано-
вок для АО «СПМБМ «Малахит» 
и АО «ЦКБ МТ «Рубин» (ответ-

ственный исполнитель по проекту), 
разработки современных ядерных 
энергетических установок атомных 
подводных лодок 4 поколения. В 
настоящее время ответственный 
разработчик второго этапа техни-
ческого проекта перспективной 
корабельной ядерной реакторной 
установки (заказчик АО «ЦКБ МТ 
«Рубин»). Все работы выполняют-
ся в рамках государственного обо-
ронного заказа. При его непосред-
ственном участии организовано 
более 40 мероприятий на уровне 
предприятия и атомной отрасли. 
Координатор команды поддержки 
изменений «Снижение времени 
протекания процессов при гори-
зонтальном взаимодействии». Ре-
зультаты, полученные в рамках ра-
боты группы под его руководством, 
по предварительным оценкам сум-
марно дают эффект экономии око-
ло 14 тысяч дней в год. Участник 
первого молодежного конгресса ГК 
Росатом. Победитель 3 чемпиона-
та профессионального мастерства 
ГК Росатом «Atom Skills – 2018» в 
компетенции «Управление жизнен-
ным циклом». Лучший молодой ин-
женер в номинации «Инженер-кон-
структор» Участник команды ГК 
РОСАТОМ в рамках выступления 
на всероссийском чемпионате 
сквозных рабочих профессий 
WorldSkills Hi-Tech – 2018.
Автор 16 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 5 статей в журналах 
из списка ВАК, соавтор 1 моногра-
фии.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(Производственно-

технологическое обеспечение)

КОНДРАТЬЕВ
Павел Вадимович

1991 г.р.
Ведущий инженер по управлению 
реактором  реакторного цеха  фи-
лиала АО «Концерн Росэнергоа-
том» «Кольская атомная станция», 
г. Полярные Зори Мурманской об-
ласти
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет (с отличием) – 2014 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, основным 
направлением работы которого 
является ведение оперативного 
контроля и эксплуатации оборудо-
вания и систем, входящих в зону 
обслуживания, в т.ч. управление 
реакторной установкой. Предло-
жил готовые инженерные решения 
проблемы накопления мелкодис-
персных примесей в баковом хо-
зяйстве первой очереди с прорабо-
танными проектами их внедрения. 
Решает комплекс задач, направ-
ленных на реализацию инвести-
ционных проектов по продлению 
сроков эксплуатации энергоблоков 
№ 1, 2 Кольской АЭС. Организо-
вал процесс паспортизации вновь 
введенного оборудования и трубо-
проводов, подведомственных фе-
деральным правилам НП-089-15. 

Автор ряда рационализаторских 
предложений по оптимизации и 
повышении эффективности про-
изводственных и технологических 
процессов. Участник программы 
академической мобильности с 
Чешским техническим университе-
том. Лауреат второй степени 3-ей 
международной конференции мо-
лодых атомщиков Сибири. Лауреат 
именной стипендии АО «Концерн 
Росэнергоатом». Активно занима-
ется научной деятельностью.

ТОРПОВА
Крестина Александровна

1992 г.р.
Инженер 3 категории участка си-
стем обращения радиоактивных 
отходов химического цеха Кали-
нинский филиал «Калининатомте-
хэнерго» АО «Атомтехэнерго», г. 
Удомля Тверской области
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет – 2015 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, занимающийся изучением 
и анализом заводской и проект-
ной документации, разработкой и 
согласованием пусконаладочной 
документации, необходимой для 
выполнения пусконаладочных ра-
бот на блоке № 1 Ленинградской 
АЭС-2. Тесно взаимодействуя с 
проектантами и с эксплуатацион-
ным персоналом, проводила ана-
лиз проектов систем химического 
и реакторного отделений, выявляла 
ошибки в проектной документации, 
разрабатывала временные схемы 
трубопроводов и спецификации 
элементов технологических систем, 
а также спецификации временных 
элементов и материально- техни-
ческого обеспечения пусконаладоч-
ных работ. Во время проведения 
пусконаладочных работ по вводу в 
эксплуатацию Ленинградской АЭС-
2 выполняла наладку водно-хи-
мического режима 1 и 2 контура, 
водно-химического режима вспо-
могательных систем 1 и 2 контура, 
а также водно-химического режима 
систем безопасности. Награждена 
Благодарностью за достижение вы-
соких производственно-экономиче-
ских показателей при выполнении 
пусконаладочных работ на энер-
гоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2.

ТЮРИН
Иван Николаевич

1988 г.р.
Инженер 2 категории лаборатории 
№ 1 подготовки производства из-
готовления изделий ЦЗЛ сварки 
ПАО «Машиностроительный за-
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вод», г. Электросталь Московской 
области
Ивановский государственный 
энергетический университет имени 
В.И. Ленина – 2013 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области организации и 
выполнения работ по подготовке 
производства по сварке, разра-
ботке новых и совершенствования 
существующих технологических 
процессов. Выполняет работы, 
направленные на повышение ка-
чества и надежности сварных со-
единений, сокращение выпуска 
несоответствующей продукции. 
Один из разработчиков технологий 
дуговой сварки сборок двумя осе-
симметричными дугами тепловы-
деляющих сборок для реакторов на 
быстрых нейтронах. Разработчик 
технологии сварки поглощающих 
элементов и систем управления 
защитой для водо-водяных энер-
гетических реакторов, канальных 
реакторов высокой мощности и ре-
акторов, работающих на быстрых 
нейтронах. Отмечен благодарно-
стью генерального директора с за-
несением на Доску почёта.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
(Инновации)

ВИШНЕВСКИЙ 
Сергей Александрович

1991 г.р.
Директор ООО «Электронные 
компоненты и источники света», 
старший преподаватель кафедры 
источников света Мордовского 
государственного университета 
имени Н.П. Огарева»,  г. Саранск, 
Республика Мордовия
Пензенский государственный тех-
нологический университет (с отли-
чием) – 2013 г.

Специалист высокой профессио-
нальной квалификации в области 
разработки перспективных энер-
гоэффективных светодиодных 
источников оптического излуче-
ния. Принимал в разработке аль-
тернативных источников энергии: 
при его непосредственном уча-
стии была разработана система 
бесперебойного питания потреби-
телей от ветроагрегатов с отбором 
энергии по критерию максималь-
ной энергоэффективности. Была 
разработана и внедрена светоди-
одная осветительная установка с 
изменяемой светоцветовой сре-
дой, позволяющая поддерживать 
циркадные ритмы в организме 
человека за счет изменения кор-
релированной цветовой темпера-
туры, применяющаяся для осве-
щения помещений зданий. Под 
его руководством была разрабо-
тана и внедрена в производство 
светодиодная прожекторная лам-
па (СДПЖЛ). Применение СДПЖЛ 
на подвижном составе позволит 
достичь экономический эффект 
порядка 87,5 млн. руб. за год экс-
плуатации, при замене прожектор-

ных ламп накаливания на светоди-
одные прожекторные лампы у 10 
000 единиц локомотивов и элек-
тропоездов. Окончил очную аспи-
рантуру ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 
Огарева». С 2018 г. совмещает 
основную работу в ООО «ЭКИС» 
с должностью старшего препода-
вателя кафедры источников света 
института электроники и свето-
техники ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 
Огарева». Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, 
проходит курсы повышения ква-
лификации, постоянный участник 
научных конференций. Награжден 
многочисленными благодарствен-
ными письмами и дипломами, по-
бедитель программы «УМНИК», 
лауреат Огаревской премии, лау-
реат республиканского конкурса 
«Инженер года».
Автор более 40 опубликованных на-
учных работ, 4 патентов на полез-
ную модель, заявки на выдачу па-
тента на промышленный образец. 

МИХАЙЛОВ 
Дмитрий Сергеевич

1995 г.р.
Начальник конструкторского бюро 
отдела типовых устройств АО «Че-
боксарский электроаппаратный 
завод», г. Чебоксары, Чувашская 
Республика
Чебоксарский институт (филиал) 
ФГБОУ высшего образования «Мо-
сковский политехнический универ-
ситет» (с отличием) – 2016 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации, зани-
мается разработкой и проверкой 
технологического программного 
обеспечения цифровых устройств 
защит ЛЭП 110-220 кВ БЭМП-
ДТЗ, БЭМП-ДФЗ, БЭМП РУ-ДЗЛ 
для объектов электроэнергети-
ки 35-220 кВ в рамках проводи-
мых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), устройствами БЭМП РУ 
соответствующими требованиям 
Российского морского регистра 
судоходства. В его обязанности 
входят разработка алгоритмов ра-
боты РЗиА, разработка и проверка 
технологического программного 
обеспечения цифровых устройств 
РЗиА и методик их проверки. В 
сферу обязанностей также входят 
проведение испытаний связанных 
с аттестацией устройств в раз-
личных организациях, проведение 
обучения для сотрудников сторон-
них организаций. В своей работе 
применяет современные методы 
исследования, освоил специализи-
рованные программные средства. 
Постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, участвует 
в работе  научных конференций. 
Имеет Благодарность от предпри-
ятия.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
(Электрокомплексы)

ЖУРАВЛЕВ 
Александр Викторович

1988 г.р.
Инженер-конструктор 1 категории 
отдела бортовых систем электро-
питания АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва, отдел 
«Бортовые системы электропита-
ния», г. Железногорск, Краснояр-
ский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет имени 
академика М.Ф. Решетнёва (с от-
личием) – 2014 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Основная профессиональная 
деятельность связана с разработ-
кой систем электропитания косми-
ческих аппаратов, включающей в 
себя проектирование как системы 
в целом, так и составных частей 
системы, а также проведение ра-
бот по системе на всех этапах 
жизненного цикла (разработка, 
изготовление, наземная экспери-
ментальная отработка, летные ис-
пытания, сопровождение штатной 
эксплуатации). В настоящее время 
занимается разработкой перспек-
тивных систем электропитания 
космических аппаратов граждан-
ского и двойного назначения, а 
также сопровождением штатной 
эксплуатации систем электропи-
тания космических аппаратов, в 
том числе, входящих в группиров-
ку ГЛОНАСС. Принимал участие 
в разработке и летной квалифи-
кации системы электропитания 
космического аппарата нового 
поколения. Разработанная систе-
ма электропитания космическо-
го аппарата отличается от ранее 
проведенных разработок следую-
щим: впервые в составе СЭП гео-
стационарного КА разработана и 
применена энергопреобразующая 
аппаратура с двумя выходными 
шинами 100 В и 27 В с регулято-
ром мощности солнечной батареи 
последовательного типа; первые в 
РФ разработана и применена архи-
тектура системы электропитания 
для космического аппарата на ге-
остационарной орбите с примене-
нием комплекта литий-ионных ак-
кумуляторных батарей и прибора 
контроля и защиты литий-ионных 
аккумуляторных батарей; в соста-
ве системы электропитания косми-
ческого аппарата на геостационар-
ной орбите впервые разработаны и 
применены литий-ионные аккуму-
ляторные батареи отечественного 
производства. Разработка данной 
системы электропитания позволи-
ла повысить удельные характери-
стики практически в два раза с 15 
Вт/кг до 29.Вт/кг. Экономия массы 
системы электропитания состави-
ла 129 кг (48 %) по сравнению с 
ранее выполненными проектами. 
В настоящее время работает над 
кандидатской диссертацией по 

методике определения энергетиче-
ских параметров энергопреобразу-
ющей аппаратуры систем электро-
питания космических аппаратов. 
Участник 7 конференций (2 из них 
международные).
Автор 11 опубликованных научных 
работ и 3 патентов РФ на изобре-
тение.

СТРУГОВЕЦ
Андрей Григорьевич

1989 г.р.
Начальник группы разработки ал-
горитмов и циклограмм испытаний 
блоков, узлов и приборов энерго-
преобразующей аппаратуры АО 
«Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. 
Решетнёва», г. Железногорск, 
Красноярский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет имени 
академика М.Ф. Решетнева (с от-
личием) – 2012 г.
Сибирский государственный аэро-
космический университет имени 
академика М.Ф. Решетнева (с от-
личием) – 2014 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Основная профессиональная 
деятельность связана с разработ-
кой схем, методик испытания и про-
ведением испытаний ЭПА. Один из 
участников разработки комплексов 
энергопреобразующих (КЭП) для 
аппаратов т. 701, т. 775, т. 728, т. 
711, «ЭкзоМарс-2020-КА» и дру-
гих проектов в интересах МО РФ 
и ФСБ РФ. Постоянно повышает 
свой квалификационный уровень. 
Принимает активное участие в на-
учно-практических конференциях. 
Прошел обучение в аспирантуре.
Автор 3 опубликованных научных 
работ, 1 патента.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ
(Теплоэнергетика)

МИНГАРАЕВА 
Екатерина Валерьевна 

1992 г.р.
Аспирант кафедры «Теплога-
зоснабжение и вентиляция» Улья-
новского государственного техни-
ческого университета, г. Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет (с отличием) 
– 2016 г.
Основное направление деятельно-
сти – разработка новых энергосбе-
регающих технологий на тепловых 
электрических станциях. Наиболь-
шую ценность из разработок имеет 
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принципиально новая технология 
низкотемпературной дегазации 
подпиточной воды теплосети и до-
бавочной питательной воды котлов 
ТЭЦ природным газом, подавае-
мым в горелки котлов. Внесена в 
книгу «Рекорды науки Ульяновской 
области» как победитель в номи-
нации «Самый перспективный сту-
дент - 2015». Стипендиат Прави-
тельства РФ в 2017 г. Исполнитель 
по гранту РФФИ 18-08-00016 А на 
тему «Разработка научных основ 
низкотемпературной десорбции 
растворенных коррозионно-актив-
ных газов из технологических по-
токов воды теплоэнергетических 
установок». Участница 12 науч-
но-технических конференций (9 из 
них – международные).
Автор 75 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 12 статей из пе-
речня ВАК, 4 статьей в журналах, 
входящих в международную базу 
Scopus, 20 патентов на изобре-
тения, 4 свидетельств о государ-
ственной регистрации программ 
для ЭВМ, 35 публикаций в других 
изданиях.

ПЕТРОВ 
Виктор Анатольевич

1989 г.р.
Ведущий инженер по наладке и 
испытаниям производственно-тех-
нического отдела филиала ОАО 
«ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1), 
г. Нижнекамск, Республика Татар-
стан
Казанский государственный энер-
гетический университет – 2013 г.
Компетентный, квалифицирован-
ный специалист, умеющий ком-
плексно подходить к решению 
инженерных задач. Умеет раци-
онально поставить задачи, опре-
делить приоритеты. Обладает вы-
соким уровнем самодисциплины, 
исполнительный, отличается пун-
ктуальностью и ответственностью. 
Профессиональные интересы со-
средоточены в области улучшения 
эксплуатационных характеристик 
котельного и тепломеханического 
оборудования, решения проблем 
снижения вредных выбросов в ат-
мосферу, усиления контроля за 
качественным составом уходящих 
газов. В 2014 году был участником 
Молодёжной научно-практической 
конференции филиала ОАО «ТГК-
16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) с 
докладом на тему: «Уникальные 
особенности применяемы в совре-
менных газовых турбинах». Рацио-
нализатор. Постоянно занимается 
самообразованием, повышением 
уровня технических знаний. Ведет 
активную научно-практическую 
деятельность. Дисциплинирован, 
скромен, отзывчив, пользуется 
уважением коллектива.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ
(Теплотехнологии)

ТКАЧЕНКО
Илья Михайлович

1989 г.р.
Главный специалист  отделения 
эксплуатации кислородного цеха 
ПАО «НЛМК», г. Липецк
Липецкий государственный техни-
ческий университет – 2011 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Активно принимает участие 
в рационализаторской деятельно-
сти Группы НЛМК, разрабатывает 
и внедряет энергосберегающие 
мероприятия на таких производ-
ственных площадках как – ПАО 
«НЛМК», ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО 
«Алтай-Кокс», АО «НЛМК-Урал», 
ООО «НЛМК-Метиз». Только на 
площадке ПАО «НЛМК» факти-
ческий эффект от данной дея-
тельности составляет 25 млн. руб. 
Разрабатываемые им предложе-
ния направлены на повышение 
эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов 
– электроэнергии, теплоэнергии в 
паре и горячей воде, природного 
газа, сжатого и осушенного воз-
духа, а также на повышение на-
дежности работы энергетического 
оборудования. Победитель ряда 
мероприятий, как корпоративных, 
так и проводимых городской и об-
ластной администрациями: смотра 
новаторской и рационализатор-
ской деятельности комбината; про-
граммы «Молодой специалист»; 
конкурса «Инженер года»; акции 
«Трудовая слава молодежи города 
Липецка».
Автор 5 опубликованных научных 
работ, 108 рационализаторских 
предложений.

ЧАУКИН
Павел Евгеньевич

1988 г.р.
Начальник отдела режимов ПП 
«Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Ульяновск» 
филиала «Ульяновский» ПАО «Т 
Плюс»,  г. Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет – 2012 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области теплоэнергетики. 
Сфера его научных интересов – 
оптимизация режимов работы те-
пловых сетей и ТЭЦ, разработка 
и внедрение энергосберегающих 
технологий. Инженерная работа 
посвящена решению актуальных 
проблем повышения эффектив-

ности работы отечественных те-
плоэнергетических систем. Ряд 
технических решений применены 
в действующей централизованной 
системе теплоснабжения, иссле-
дованы и приносят реальный эко-
номический эффект. Энергосбере-
гающий потенциал разработанных 
технологий составляет более 11 
млн. руб. Постоянно повышает 
свой уровень квалификации. Про-
ходил обучение в аспирантуре.
Автор 20 опубликованных научных 
работ, 16 патентов.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МАТВЕЕВ 
Иван Сергеевич 

1993 г.р.
Инженер Научно-исследователь-
ского отдела (НИО-14) филиала 
«ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», 
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульяно-
ва (Ленина) - Магистр – 2017 г.
Разработчик электрических схем 
и программного обеспечения (ПО) 
программируемых логических кон-
троллеров (ПЛК), а также главный 
конструктор систем автоматиче-
ского управления для судов и ко-
раблей различного назначения, 
участвует в испытаниях и пуско-на-
ладочных работах. Принимал 
участие в разработке электриче-
ских схем и ПО ПЛК, входящих 
в состав судовых и корабельных 
систем управления для проек-
тов 23550, 23470, ОКР «КАЧКА», 
ОКР «МСЛ-ЭДС», ОКР «ЭДРК». 
Непосредственно участвовал в 
разработке ПО ПЛК, входящих в 
состав систем автоматизированно-
го управления и контроля (САУиК) 
для экспериментальных судовых 
энергетических установок на базе 
электрохимических генераторов с 
топливными элементами на базе 
твердополимерных электролитов 
ОКР «ТОТЭ», «ЭУ-ТЭ-5.0». В 2017 
году принимал участие в проведе-
нии пуско-наладочных работ ле-
докола проекта 21180. С этого же 
года является главным конструкто-
ром комплексной системы управ-
ления техническими средствами в 
рамках ОКР «МСЛ-ЭДС». С 2018 
является ответственным исполни-
телем по разработке, изготовле-
нию и испытанию оборудования СУ 
ЕЭЭС для морских буксиров проек-
та 23470, 23470.2, 23470.3. В про-
цессе работы проявил организа-
торские способности, стремление 
к профессиональному развитию, 
высокий уровень ответственности, 
способность качественно и добро-
совестно выполнять работу.

МИТРОФАНОВ 
Олег Николаевич

1990 г.р.
Заведующий лабораторией отдела 
низковольтной аппаратуры управ-
ления и защиты ОАО «ВНИИР-Про-
гресс», г. Чебоксары, Чувашская 
Республика
Чувашский государственный уни-
верситет им. И.Н. Ульянова – 2014 г.
 Специалист высокой професси-
ональной квалификации. При его 
непосредственном участии были 
выполнены ОКР по госконтрактам 
с Минпромторгом России, в резуль-
тате которых были разработаны и 
освоены в серийном производстве 
контакторы переменного тока се-
рии КЭ16 на токи 160 и 250 А (ОКР 
«Аппарат-6»), электромагнитные 
контакторы модульного типа по-
стоянного тока, сопрягаемые с 
микропроцессорными системами 
управления серии КЭ16П (ОКР 
«Аппарат-8»), двустабильные реле 
с повышенной коммутационной 
способностью и расширенными 
функциональными возможностя-
ми для жестких условий работы 
серии РЭП78 (ОКР «Аппарат-9»), 
предназначенные для коммутации 
электрических цепей стационар-
ных и подвижных объектов воен-
ной техники и систем управления 
космическими объектами. В насто-
ящее время участвует в разработ-
ке и освоении производства новых 
изделий по государственным кон-
трактам с Минпромторгом России: 
серии модульных электромагнит-
ных контакторов и дополнитель-
ных модулей для них (ОКР «Аппа-
рат-И2»), серии ламп-кнопок для 
систем электроснабжения военной 
техники (ОКР «Аппарат-И7»), се-
рии быстродействующих модуль-
ных вакуумных контакторов (ОКР 
«Аппарат-17») и серии прямоуголь-
ных силовых и комбинированных 
соединителей (ОКР «Деталь-И67). 
Призер 8 научно-технических 
конференций (1 из них между-
народная). Победитель конкурса 
«Лучший молодой ученый-изо-
бретатель Чувашской Республики 
2018 г.» Лауреат Государственной 
молодежной премии Чувашской 
Республики в сфере науки, техники 
и производства. Стипендиат Главы 
Чувашской Республики за особую 
творческую устремленность.
Автор 11 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 7 патентов РФ на изо-
бретения и полезные модели. 

ЧУБОВ 
Вячеслав Юрьевич

1988 г.р.



83«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»

Начальник отдела Управления 
главного конструктора АО «Кур-
ский электроаппаратный завод», 
г. Курск 
Юго-Западный государственный 
университет – 2012 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Принимал непосредственное 
участие в разработке независимо-
го расцепителя и минимального 
расцепителя напряжения на напря-
жения от 48 В до 380 В постоянного 
и переменного токов блочных авто-
матических выключателей OptiMat 
D на токи 1600А, принимал участие 
вразработке аксессуаров для воз-
душных автоматических выклю-
чателей: блокировок для 2-х и 3-х 
автоматических выключателей. В 
настоящее время руководит раз-
работкой новой серии автоматиче-
ских выключателей типа OptiMat А 
на токи от 630 А до 4000 А выкат-
ного и стационарного исполнений 
предельной коммутационной спо-
собностью ЮОкА с дополнитель-
ными сборочными единицами к 
выключателям. Проделана работа 
над стадией 3d- моделирования 
аппаратов и всей линейки допол-
нительного оборудования. Неод-
нократно награждался почетными 
грамотами.
Автор 2 патентов.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(Конструирование)

ПАНЫЧЕВ
Артем Дмитриевич

1993 г.р.
Ведущий инженер производствен-
но-технического отдела филиала 
ООО «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск» - Киринское га-
зодобывающее управление, пгт. 
Ноглики (о. Сахалин)
Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина (с отличием) – 2015 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. В настоящее время участвует 
в  разработке методики трубопро-
водной обвязки скважин с подво-
дным заканчиванием в составе 
подводных добычных комплексов. 
Также продолжается работа над 
созданием полезной модели «Ка-
либровка скважинного расходоме-
ра MPFM подводного добычного 
комплекса на пластовой продукции 
в промысловых условиях».
Настойчиво и результативно ра-
ботает над совершенствованием 
личной профессиональной подго-
товки, регулярно овладевает новы-
ми знаниями. Принимает участие 
в научно-технических конферен-
циях, посещает выставки в сфере 
нефтегазовой промышленности. 
Проходит обучение по программе 
повышения квалификации «Школа 
подготовки молодых специалистов 
ПАО «Газпром». Принял участие 
во всероссийском конкурсе «Лиде-
ры России» (по итогам прохожде-
ния тестов вручены сертификаты). 

Участник I командного Чемпионата 
по решению задач ситуационного 
анализа по отраслевой тематике 
среди дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». Принял 
участие в общероссийском конкур-
се молодежных исследовательских 
проектов в области энергетики 
«Энергия молодости» со своей на-
учной разработкой. 
Автор 1 опубликованной научной 
работы, 12 рационализаторских 
предложений, готовятся к реги-
страции 2 патента РФ. 

РЕПЕШКО 
Игорь Владимирович

1991 г.р.
Инженер 2 категории технологиче-
ского отдела Сургутского вышко-
монтажного управления ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет – 2014 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Куратор 
направления рационализации и 
внедрении новой техники и техно-
логических процессов в Сургут-
ском ВМУ. Непосредственно кури-
ровал первичный монтаж и ввод в 
эксплуатацию буровой установки 
БУ 4000/250 ЭК-БМЧ, первичный 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
буровой установки УБК 250 МК-Ч. 
В 2017-2018 гг. – куратор внедре-
ния рационализаторских предло-
жений по усовершенствованию 
БУ 4000/250 ЭЧК БМ-2. Ведет 
технологическое сопровождение 
повторных монтажей БУ 4000/250 
ЭК-БМЧ, БУ 4000/250 ЭЧК БМ-2, 
УБК 250 МК-Ч с вышкомонтажны-
ми бригадами, строящими их впер-
вые. Принимает участие во вне-
дрении СВЭП-320 на БУ 4000/250 
ЭЧК БМ-2, 4000/250 ЭК- БМЧ, УБК 
250 МК-Ч и 3900/225 (200) ЭК-БМ. 
Активно участвует в научно-тех-
нических конференциях молодых 
ученых и специалистов ПАО «Сур-
гутнефтегаз». В 2018 году побе-
дитель финального этапа XXXVIII 
научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов 
ПАО «Сургутнефтегаз» в секции 
«Подготовительные работы к буре-
нию и вышкостроение».
Автор 3 рационализаторских пред-
ложений, из них 2 внедрено в про-
изводство с экономическим эф-
фектом соответственно: 492 608,53 
руб. и 1 048 232,32 руб.

ТУМАНЯН
Хорен Артурович

1992 г.р.

Инженер кафедры разработки и 
эксплуатации нефтяных место-
рождений РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, г. Москва
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина (с отличием) – 2014 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Разра-
ботал новую струйную компрес-
сорную установку с циклическим 
режимом работы струйного аппа-
рата. Результаты исследований 
представляют практический инте-
рес, поскольку позволяют вывести 
на новый уровень эксплуатацион-
ные показатели эжекторных си-
стем высокого давления до уровня 
20…40 МПа. Удельная стоимость 
новой струйной компрессорной 
установки в 8 раз ниже по сравне-
нию с поршневой компрессорной 
установкой, которая наиболее ши-
роко используется для создания 
высоких давлений. Имеются справ-
ки о внедрении от ООО «ТЕХНО-
ЛОГИЯ» и ООО «НПК «РАНКО». 
Победитель гранта BP plc. за ре-
ализацию проекта по теме: «Ис-
следование скважинной струйной 
насосной установки для техноло-
гии ОРЭ двух и более пластов», 
являлся руководителем проекта. 
Прошел обучение в аспирантуре 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина (2018 г.).
Участник 14 конференций (10 из 
них международные), на которых 
неоднократно становился лауре-
атом и победителем. Награжден 
Почетным знаком «Звезда Губкин-
ского университета». 
Автор 28 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 4 патентов РФ и 2 про-
грамм для ЭВМ.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Технологии )

КУЧУРКИН
Владимир Сергеевич

1989 г.р.
Начальник установки филиала 
АО «СибурТюменьГаз» – «Нягань-
газпереработка» – г. Нягань, ХМАО- 
Югра, Тюменская область
Югорский государственный уни-
верситет – 2011 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, участвует во внедрении про-
ектов по повышению выработки 
продукции ПБТ, ШФЛУ, по сниже-
нию затрат электроэнергии, а также 
повышению уровня  промышленной 
безопасности. Разработал и вне-
дрил 3 рационализаторских пред-
ложений с общим экономическим 
эффектом 6,8 млн. руб. в год: «Ав-
томатическая система контроля и 
оповещения довзрывоопасной кон-
центрации среды в маслобаках тех-
нологических компрессоров, рабо-
тающих без избыточного давления» 
направленное на повышение уров-
ня промышленной безопасности на 
предприятии ООО «Няганьгазпере-
работка, экономический эффект 3,1 
млн. руб. в год; «Замена коллекто-

ра нагнетания КЦ-101/1,2 на УПГ-2» 
снижение затрат электроэнергии, 
экономический эффект 2,9 млн. в 
год; «Снижение потерь газа в пе-
риод остановочного ремонта блока 
осушки газ УПГ-2», экономический 
эффект 0,7 млн. руб. в год. Посто-
янно повышает свою квалифика-
цию, проходит дополнительное 
обучение. Преподаватель Центра 
развития рабочих по направлению 
«механика», передает опыт вновь 
принятым работникам. Участво-
вал в 4 научно-технических кон-
ференциях АО СибурТюменьГаз, 
занимал призовые места. Отмечен 
Благодарственным письмом адми-
нистрации г. Нягань, награжден по-
четными грамотами АО «СибурТю-
меньГаз». 
Автор 3 внедренных рационализа-
торских предложений.

РАКИТИН 
Евгений Леонидович 

1992 г.р.
Инженер отдела планирования и 
сопровождения гидроразрывов 
пластов Управления планирования 
и сопровождения гидроразрывов 
пластов и опытно-промышленных 
работ Центра планирования и мо-
ниторинга геолого-технических 
мероприятий и промыслово-гео-
физических исследований Фили-
ала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть», г. Пермь
Пермский национальный исследо-
вательский политехнический уни-
верситет (с отличием) – 2015 г.
Входит в группу специалистов по 
научно-инженерному сопровожде-
нию ГРП на месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» и является кура-
тором месторождений ТПП «Ухта-
нефтегаз» в части ГРП. Выполнил 
инженерное сопровождение бо-
лее 150 ГРП на скважинах место-
рождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
и  ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». При его 
непосредственном участии успеш-
но реализован пропантный ГРП с 
пониженной вязкостью жидкости 
разрыва в карбонатном объекте. В 
карбонатных отложениях артинско-
го и кунгурского ярусов Пашнин-
ского месторождения ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», находящегося на 4 
стадии разработки, по результатам 
ранее выполненных работ отме-
чена низкая эффективность стан-
дартных кислотных и пропантных 
ГРП ввиду отсутствия контраста 
напряжений по разрезу и прорыва 
подошвенной воды, в связи, с чем 
параметры технологии 2017 году 
были оптимизированы. Выполне-
но лабораторное тестирование 
жидкости разрыва, по результатам 
которого значительно снижена за-
грузка полимера в жидкости раз-
рыва с 3,6 до 2,8 кг/мЗ, понижена 
скорость закачки до 2,8 мЗ/мин, 
увеличена максимальная концен-
трация пропанта с 800 до 1000 кг/
мЗ. В результате выполненных ра-
бот на пяти скважинах повышения 
обводненности не зафиксировано, 
успешность по достижению за-
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планированных приростов дебита 
нефти составила 100%. В 2018 году 
технология вновь оптимизирована, 
выполнено снижение загрузки по-
лимера в жидкости разрыва до 2,6 
кг/мЗ, применен комбинированный 
буфер (линейный и сшитый гель) 
на стадии основного ГРП. Техноло-
гия тиражирована в 19 скважинах с 
успешностью 85%.
Является членом SPE. Постоянно 
повышает свою квалификацию, 
проходит курсы повышения ква-
лификации. Награжден Благо-
дарственной грамотой ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» (2018).  

САФИН
Рустем Фуатович 

1991 г.р.
Инженер 2 категории технологиче-
ского отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций Управления 
по внутрипромысловому сбору и 
использованию попутного нефтя-
ного газа ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области
Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Ба-
умана – 2014 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области компримирования 
и транспортировки газа, эксплу-
атации, обслуживания и ремонта 
компрессорного оборудования и га-
зотурбинных установок. Принимает 
активное участие в научно-техни-
ческой и рационализаторской дея-
тельности общества. Им регулярно 
регистрируются рационализатор-
ские предложения, мероприятия, 
направленные на улучшение усло-
вий труда, внедрение безопасных 
методов производства работ, по-
вышение надежности технологи-
ческих процессов и применяемого 
оборудования, усовершенствова-
ния и модернизации эксплуати-
руемого оборудования, снижение 
расхода материально-технических 
ресурсов. В 2017 г. им были разра-
ботаны и при его непосредственном 
участии проведены мероприятия 
по повышению эффективности 
эксплуатируемого оборудования 
малых компрессорных станций, в 
результате реализации которых 
в значительной мере были сокра-
щены затраты на покупку нового 
оборудования, выявлены основные 
факторы, влияющие на рост удель-
ных затрат при компримировании, 
транспортировке попутного нефтя-
ного газа. Предложена модерни-
зация применения компрессорных 
установок на различных место-
рождениях и получено снижение 
удельных затрат на транспорти-
ровку газа за счет комплексного 
решения существующих проблем. 
Подтвержденный экономический 
эффект от внедрения данных ме-
роприятий составил более 133 млн. 
руб. Неоднократный победитель 
научно-технических конферен-
ций кружного и всероссийского 
масштаба. Награжден дипломом I 
степени Министерства энергетики 

Российской Федерации за лучшую 
научно-техническую разработку 
среди молодежи предприятий и 
организаций топливно-энергетиче-
ского комплекса Российской Феде-
рации.
Автор 10 опубликованных научных 
работ.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Добыча)

ЖИЛИН
Василий Иванович 

1988 г.р.
Заместитель начальника цеха по 
добыче нефти и газа № 11 (Уньвин-
ский нефтегазопромысел»  ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь
Кубанский государственный техно-
логический университет – 2010 г.
Специалист и руководитель вы-
сокой профессиональной квали-
фикации. Под его руководством 
осуществляются мероприятия по 
повышению эффективности про-
изводства путем достижения по-
тенциала по увеличению добычи 
нефти, сокращения потерь, сниже-
ния операционных затрат. При его 
непосредственном участии предло-
жено и внедрено в производство 11 
рационализаторских предложений, 
направленных на снижение произ-
водственных затрат и повышения 
дебита скважин. Экономический 
эффект от использования пред-
ложенных решений за период с 
2015 по сентябрь 2018 составил 
порядка 76,16 млн. руб. Постоян-
но повышает свою квалификацию, 
проходит дополнительное обуче-
ние. Активный участник и призер 
конкурсов на лучшую научно-тех-
ническую разработку ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ». Занесен на Доску 
Почета производственного подраз-
деления ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
награжден Благодарностью от 
предприятия.
Соавтор 11 внедренных рациона-
лизаторских предложений.

МИХАЙЛОВ
Павел Геннадьевич 

1988 г.р.
Слесарь 6 разряда по обслужива-
нию бурового оборудования ППБУ 
«Полярная звезда» Филиала ООО 
«Газпром флот», г. Мурманск 
Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет (с от-
личием) – 2011 г.
Грамотный и квалифицированный 
специалист, умеющий организо-
вать рабочий процесс и прокон-

тролировать качество выполнения 
работы, внимательный к нуждам 
коллег. Проявляет личную иници-
ативу при решении производствен-
ных задач, в коллективе пользу-
ется заслуженным авторитетом. 
Занимался гидравлическими и 
прочностными расчетами метал-
лополимерных трубопроводов, на-
правленных на сокращение затрат 
при использовании дозировочных 
установок по борьбе с асфаль-
тосмолопарафиновыми отложени-
ями, солеотложениями, коррозион-
ным воздействием в скважинах. На 
данный момент продолжаются ра-
боты по исследованию возможной 
замены стальной гибкой трубы на 
металлополимерную в колтюбин-
говых установках при производ-
стве ремонтных работ в нефтяных 
и газовых скважинах. Работает 
над кандидатской диссертацией 
на тему: «Разработка методов ди-
агностирования гидравлической 
системы полупогружной плавучей 
буровой установки».
Участник более 10 конференций 
(4 из них международные), прини-
мает активное участие в конкур-
сах молодых специалистов, в том 
числе на международном конкурсе 
научных, научно-технических и ин-
новационных разработок, направ-
ленных на развитие и освоение 
Арктики и континентального шель-
фа (г. Санкт-Петербург), где стал 
Лауреатом III премии. 
Автор 18 опубликованных научных 
работ, соавтор 4 патентов РФ на 
полезную модель и 1 патента РФ 
на изобретение.

ХАЛИУЛОВ
Алексей Алексеевич 

1990 г.р.
Специалист 2 категории отдела 
управления научно-техническими 
проектами АО «РИТЭК», г. Москва
Российский государственный уни-
верситет нефти и газа им. И.М. 
Губкина, магистр (с отличием) – 
2013 г.
Грамотный, опытный и высоко-
квалифицированный специалист 
нефтегазовой отрасли. Принимает 
непосредственное участие в орга-
низации и улучшении эффективно-
сти опытно-промышленных работ в 
АО «РИТЭК», организует и куриру-
ет работу по внедрению новых ин-
новационных технологий в области 
интенсификации добычи нефти и 
газа, внутрискважинных и водои-
золяционных работ. При его непо-
средственном участии было испы-
тано около 10 новых технологий, 
более половины из них тиражиро-
ваны и получили промышленный 
масштаб применения. Внедряемые 
при его участии технологические и 
технические решения обеспечива-
ют повышение нефте- и газоотдачи 
в осложненных условиях. Внедрен-
ные в производство технологиче-
ские решения приносят компании 
значительный экономический 
эффект. Активно участвует в на-
учно-технической деятельности 

предприятия. Принимает активное 
участие в деятельности и меро-
приятиях Совета молодых специа-
листов АО «РИТЭК». Победитель 
конкурсов АО «РИТЭК» на лучшую 
научно-техническую разработку 
молодых работников и специали-
стов в 2017 и 2018 гг. 

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Переработка)

ГЛОТОВ 
Александр Павлович

1991 г.р.
Старший научный сотрудник ла-
боратории функциональных алю-
мосиликатных наноматериалов 
кафедры физической и коллоид-
ной химии РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, г. Москва
Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова  – 
2013 г.
Кандидат химических наук – 2016 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист. Руководитель научной лабо-
ратории, работающей над выполне-
нием ряда уникальных проектов в 
области создания новых функцио-
нальных наноматериалов и катали-
заторов на их основе для процессов 
нефтепереработки и нефтехимии. 
При его непосредственном участии 
разработана добавка, при исполь-
зовании которой в количестве 10% 
от массы промышленного катализа-
тора крекинга происходит снижение 
серы в жидких продуктах крекинга 
негидроочищенного вакуумного га-
зойля на 40% по сравнению с этим 
же показателем, полученным на 
катализаторе без добавки (патент 
RU 2592548 «Способ переработки 
тяжелого углеводородного сырья»). 
В составе коллектива разработал 
новый способ переработки тяжелых 
углеводородных остатков (патент 
RU 2626240 «Способ переработки 
серосодержащего нефтешлама с 
высоким содержанием воды»). Раз-
работал новый термостабильный 
катализатор изомеризации ксило-
лов. Участник 20 конференций, в 
том числе 15 международных. По-
бедитель конкурса «У.М.Н.И.К.», 
победитель Всероссийского инже-
нерного конкурса.
Автор 28 опубликованных научных 
работ, 3 патентов РФ на изобрете-
ние. 

МАЛАХОВА
Екатерина Александровна

1989 г.р. 
Инженер-технолог производствен-
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ной службы управления сопрово-
ждения производства нефтехимии 
АО «Ангарская нефтехимическая 
компания», г. Ангарск Иркутской 
области
Ангарская государственная тех-
ническая академия (с отличием) – 
2015 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Выполняет обязанности, 
связанные с организацией своев-
ременного пересмотра графика 
перегрузки катализаторов и адсор-
бентов, разработкой проектов и со-
гласованием графиков проведения 
входного контроля катализаторов, 
реагентов, вспомогательных мате-
риалов, контролем за соблюдением 
удельных норм расхода катализа-
торов, реагентов, вспомогатель-
ных материалов в подразделениях 
производства, организацией про-
ведения ежемесячного анализа 
расхода катализаторов, реагентов, 
вспомогательных материалов в 
подразделениях производства. За-
нимается научной деятельностью, 
готовится к защите кандидатской 
диссертации на тему «Новые ком-
позиционные материалы на ос-
нове сополимеров стирола и те-
траэтоксисилана». Имеет награды 
за участие в научно-технических 
конференциях и конкурсах: 3-е 
место в VII Региональной научно - 
технической конференции молодых 
специалистов АО «АНХК» в секции 
«Технология процессов нефтепере-
работки», победитель в номинации 
«Проект будущего» в VIII Кустовой 
научно-технической конференции 
молодых специалистов ПАО НК 
«Роснефть» (секция «Технология 
процессов нефтегазопереработки 
и нефтегазохимии»), победитель в 
номинации «За смелую инноваци-
онную идею» на X Межрегиональ-
ной научно-технической конферен-
ции молодых специалистов ПАО 
НК «Роснефть» (секция «Научные 
и экспериментальные исследова-
ния»). В 2018 за добросовестный 
труд награждена Почетной грамо-
той АО «АНХК». 
Соавтор 11 научных опубликован-
ных работ и 1 патента на изобре-
тение.

МАТУШКИН
Анатолий Игоревич

1988 г.р.
Инженер-технолог цеха производ-
ства бутиловых спиртов методом 
оксосинтеза производства нефте-
химии АО «Ангарская нефтехими-
ческая компания», г. Ангарск Ир-
кутской области
Ангарская государственная техни-
ческая академия – 2011 г.
Грамотный специалист, инициатив-
ный и исполнительный работник, 
проявляющий творческий подход 
к делу и способный находить не-
ординарные решения. Основными 
обязанностями являются анализ 
нарушений технологических про-
цессов и операций, случаев вы-
пуска некачественной продукции, 
причин возникновения наруше-

ний, участие в определении мер 
по их устранению, составление 
всех видов технических отчетов, 
разработка и пересмотр норма-
тивной технической документации, 
проведение технической учебы 
для технологического персонала, 
разработка планов мероприятий 
по локализации и ликвидации по-
следствий аварий. Основными ре-
зультатами работы на настоящий 
момент стали: разработка техни-
ческих решений, заданий на проек-
тирование, формирование перечня 
проектно-изыскательских работ с 
обосновывающими материалами 
по цеху 135/136, формирование 
и сбор исходных данных для про-
ектирования систем вибромони-
торинга газовых компрессоров, 
технического перевооружения кар-
бонатной установки цеха 135/136, 
систем АПС в производственных 
помещениях цеха. Активно про-
являет себя и принимает участие 
в мероприятиях, организуемых в 
рамках работы с молодыми специ-
алистами. Был включен в кадро-
вый резерв на позиции заместите-
ля начальника цеха и начальника 
цеха, активно осваивает обязан-
ности по данным должностям. При-
нимал участие в VII Региональной 
научно-технической конферен-
ции молодых специалистов АО 
«АНХК», а также в Кустовой науч-
но-технической конференции ПАО 
«НК «Роснефть» в г. Новокуйбы-
шевск. Его проект «Изменение схе-
мы утилизации эфирной головки и 
кубового остатка бутиловых спир-
тов», в котором был предложен 
альтернативный и более квалифи-
цированный способ использования 
побочных продуктов производства 
бутиловых спиртов ОАО «АНХК», 
занял 1 место.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Исследования)

БЕЛОУСОВ
Андрей Олегович 

1990 г.р.
Инженер 2 категории отдела вне-
дрения новых технологий (Ко-
галым) Управления технологии 
строительства скважин (Тюмень) 
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «КогалымНИПИнефть», 
г. Тюмень
Уфимский государственный не-
фтяной технический университет –  
2013 г.

Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Выполня-
ет разработку рецептур и прово-
дит лабораторные исследования 
тампонажных растворов в рамках 
текущих и научно-исследователь-
ских работ. С его участием был 
разработан Регламент по методи-
ке расчета нагрузок действующих 
на цементное кольцо в процессе 
эксплуатации скважин и методам 
предупреждения его разрушения 
в затрубном пространстве сква-

жин на месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». За-
нимался разработкой специальных 
форм (матриц) и методик проведе-
ния экспериментальных исследо-
ваний по определению нормаль-
ных и тангенциальных напряжений 
в цементном камне.
Активно участвует в конференциях 
и конкурсах. Проходит обучение в 
аспирантуре Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета.
Автор 8 опубликованных научных 
статей, в том числе в журналах, ре-
комендованных ВАК.

БЕСКОВА
Анастасия Викторовна 

1989 г.р.
Заведующий лабораторией 
смазочных материалов ПАО 
«Средневолжский научно-иссле-
довательский институт по нефте-
переработке», г. Новокуйбышевск 
Самарской области
Самарский государственный тех-
нический университет – 2011 г.
Кандидат технических наук – 2018 г.
Специалист высокой квалифи-
кации. Областью научных ин-
тересов – разработка  пакетов 
присадок к смазочным маслам 
различного функционального на-
значения, в особенности к мине-
ральным гидравлическим маслам. 
Обладает всем комплексом мето-
дов квалификационных испытаний 
гидравлических масел и владеет 
знаниями по эксплуатации необ-
ходимого для этого оборудования. 
Ответственный исполнитель це-
левых инновационных проектов, 
результаты которых внедряются в 
производство. В рамках реализа-
ции программы импортозамещения 
является одним из разработчиков 
трех пакетов присадок к смазочным 
маслам различного функциональ-
ного назначения. Производство 
одного из разработанных пакетов 
присадок внедрено в ПАО «СвНИ-
ИНП», наработана первая промыш-
ленная партия в количестве 10 тонн. 
Экономия от внедрения в производ-
ство данной разработки за счет 
замещения импортного аналога в 
ПАО «НК «Роснефть» составит бо-
лее 96,5 мил. руб. за четыре года, 
а чистый денежный поток более 77 
мил. руб. С 2019 г. будет выступать 
ответственным руководителем по 
разработке пакетов присадок для 
моторных масел эксплуатационно-
го уровня SN/CF, SM/CF по заказу 
ООО «НЗМП». Постоянно повыша-
ет свою квалификацию. Спикер IV 
Всероссийской научной конферен-
ции «Переработка углеводородно-
го сырья. Комплексные решения», 
III Международной конференции 
«Индустриальные масла и СОЖ 
России и СНГ в металлообработке, 
машиностроении и металлургии», 
активно участвовала в техниче-
ском семинаре по гидравлическим 
маслам «Австрийского трибологи-
ческого центра» (АС2Т, Австрия), 
а также в Австрийско-российском 

форуме по смазочным материалам 
на базе РГУ им. Губкина. В ноябре 
2018 года успешно прошла первый 
блок тестирования всероссийского 
конкурса «Лидеры России - 2018-
2019». Призер научно-технических 
конференций молодых специали-
стов ПАО «НК «Роснефть», победи-
тель всероссийского конкурса сре-
ди молодёжи предприятий ТЭК РФ 
«Новая идея», награждена Дипло-
мом Министерства энергетики РФ. 
Автор и соавтор 9 опубликованных 
научных работ, 2 патентов, а также 
тезисов 11 докладов всероссий-
ских и международных научно-тех-
нических конференций.

ШВЕЦ
Сергей Валерьевич

1989 г.р.
Специалист 1 категории группы 
обеспечения проектно-сметной 
документации производственного 
отдела Управления обеспечения 
производства бурения ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», г. Усинск, Республи-
ка Коми
Ухтинский государственный техни-
ческий университет (с отличием) 
–  2012 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Занимается обеспечением 
проектно-сметной документацией 
объектов строительства скважин 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Данное по-
нятие включает в себя множество 
пунктов: от формирования задания 
на проектирование до получения по-
ложительных заключений Государ-
ственной экологической экспертизы 
и Главгосэкспертизы РФ проектом 
на бурение. В процессе разработ-
ки проектной документации зани-
мается  согласованием основных 
проектных решений, входящих в 
компетенцию заказчика работ: от 
размещения площадки скважины 
(куста скважин) до оптимизации 
конструкций и способа заканчива-
ния. В 2017-2018 годах принимал 
активное участие в оптимизации 
конструкций контрольно-наблю-
дательных, паронагнетательных и 
горизонтальных скважин Ярегского 
нефтяного месторождения. В ре-
зультате проделанной работы ожи-
дается потенциальное сокращение 
капитальных вложений в период 
2018-2020 гг. порядка 1,77 млрд. 
руб. С июля 2018 г. строительство 
скважин на Ярегском месторожде-
нии осуществляется в соответствии 
с оптимизированной конструкцией. 
Свою профессиональную деятель-
ность активно сочетает с помощью 
в учебном процессе кафедре буре-
ния Ухтинского государственного 
технического университета. Науч-
ный руководитель дипломных ра-
бот и докладов, представляемых 
на международных конференциях. 
Участник 6 конференций, из кото-
рых 3 международные.
Автор 7 опубликованных научных 
работ, в том числе 4 входящих в 
перечень журналов, рекомендо-
ванных ВАК.
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КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

АЛЕКСЕЕВ 
Альберт Александрович

1992 г.р.
Начальник сектора научно-произ-
водственного комплекса АО «НПП 
«Исток» им. Шокина», г. Фрязино 
Московской области
НИТУ «МИСиС» (бакалавриат с от-
личием) – 2014 г.
НИТУ «МИСиС» (магистратура с 
отличием) – 2016 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Зани-
мается разработкой составов и 
технологии изготовления поликри-
сталлических гексаферритов на 
основе керамической технологии с 
целью создания СВЧ развязываю-
щих ферритовых устройств корот-
коволновой части см и мм диапа-
зона длин волн в микрополосковом 
исполнении. Миниатюризация СВЧ 
модулей АФАР диктует поиск пу-
тей дальнейшей миниатюризации 
ферритовых развязывающих при-
боров. Разработка и в дальней-
шем применение одноосных ани-
зотропных поликристаллических 
ферритовых материалов с высокой 
воспроизводимостью свойств по-
зволит снизить массогабаритные 
параметры магнитных систем или 
исключить их совсем для ФРП в 
микрополосковом исполнении. 
Проходит обучение в аспиранту-
ре НИТУ «МИСиС» без отрыва от 
производства, готовит диссерта-
ционную работу. Постоянно повы-
шает уровень профессиональной 
квалификации, проходит допол-
нительное обучение, участник и 
призер конференций, в том числе 
международных.
Автор 25 опубликованных научных 
работ, в том числе 4 статей в жур-
налах из перечня ВАК, 6 патентов 
РФ на изобретение и 2 ноу-хау. 

БИТЮЦКАЯ 
Ольга Николаевна

1988 г.р.
Ведущий инженер лаборатории № 
1 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Мо-
сква
Московский государственный уни-
верситет им. Н.Э. Баумана (с отли-
чием) – 2012 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Профессиональная деятель-
ность связана с разработкой со-
ставов и технологий изготовления 
высокоогнеупорных керамических 
форм и стержней для изготовления 
литых лопаток и других ответствен-

ных деталей газотурбинных двига-
телей из никелевых жаропрочных 
сплавов. При ее непосредственном 
участии проводятся перспективные 
исследования по разработке техно-
логии изготовления высокоогне-
упорных керамических форм для 
литья деталей из ƴ-TiAl сплава в 
производственных условиях ФГУП 
«ВИАМ» и ПАО «ОДК-Сатурн». 
Ответственный  исполнитель 3-х 
Государственных контрактов Ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
в рамках одного из которых, с це-
лью импортозамещения, ведется 
разработка технологии изготовле-
ния керамических литейных форм 
на основе российского сырья. От-
мечена Почетной грамотой ФГУП 
«ВИАМ».
Соавтор 13 опубликованных науч-
ных работ, в том числе 1 патента 
Российской Федерации на изобре-
тение.

ДАНИЛОВ 
Дмитрий Владимирович

1991 г.р.
Инженер-технолог исследователь-
ской лаборатории производства 
огнеупоров Центра исследований и 
развития технологических процес-
сов ОАО «Волжский абразивный 
завод», г. Волжский Волгоградской 
области
Волжский политехнический инсти-
тут (филиал) ВолгГТУ – 2013 г.
Специалист, обладающий высоким 
профессионализмом, нацеленный 
на достижение больших резуль-
татов. Занимается разработкой 
новых видов огнеупоров, улучше-
нием действующей технологии, а 
также осуществляет инжинирин-
говые услуги на промышленной 
площадке потребителя. Им, в со-
ставе команды исследователей, 
разработаны и внедрены техноло-
гии производства серии неформо-
ванных огнеупоров с карбидкрем-
ниевым заполнителем для цветной 
металлургии, а также производ-
ства сложнофасонных изделий ви-
бролитьевым способом. Внедрен-
ные продукты позволили заменить 
импортные аналоги. В настоящий 
момент неформованные огнеупо-
ры и сложнофасонные изделия на 
нитридной связке прошли испыта-
ния в условиях потребителя. Эко-
номический эффект от внедрения 
новых технологий за 2018 г. со-
ставил более 2 млн. руб. В 2019 г. 
ожидаемая прибыль предприятия, 
должна превысить сумму более 5 
млн. руб. Профессиональную де-
ятельность совмещает с научной, 
защита диссертации назначена на 
декабрь 2018 г. 
Автор 21 опубликованной научной 
работы.

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
(Вертолетостроение)

ЗАЛАЛИЕВ  
Ильдар Равилевич

1992 г.р.
Инженер-конструктор 3 категории 
бюро установки электрооборудо-
вания ПАО «Казанский вертолет-
ный завод», г. Казань, Республика 
Татарстан
Казанский национальный иссле-
довательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева – КАИ (с 
отличием) – 2014 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Один из 
организаторов внедрения в се-
рийное производство вертолетов 
АНСАТ, постоянный участник ко-
миссий по улучшению конструкции 
вертолетов АНСАТ, Ми-38 и Ми-8 и 
модификаций, принимал участие 
в модернизации вертолетов Ми-
8МТВ-5, в разработке конструктор-
ской документации на Ми-8МТВ-
5ПР. На данный момент в рамках 
кандидатской диссертации актив-
но изучает проблемы электромаг-
нитной совместимости. Активно 
участвует в научных конференци-
ях. Проходит обучение в аспиран-
туре Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н.Туполева, го-
товит кандидатскую диссертацию 
на тему: «Влияние длин электри-
ческих цепей на уровень помех от 
электромагнитных полей высокой 
интенсивности».
Автор 3 опубликованных научных 
работ. 

КИРИЛОВ 
Игорь Витальевич

1995 г.р.
Авиационный техник по приборам 
и электрооборудованию 5 разряда 
летно-испытательной станции ПАО 
«Арсеньевская авиационная ком-
пания «Прогресс» им. Н.И. Сазыки-
на», г. Арсеньев, Приморский край
Московский государственный тех-
нический университет граждан-
ской авиации – 2018 г.
Специалист инженерно-авиацион-
ной службы летно-испытательной 
станции. Разработал рационали-
заторское предложение по модер-
низации существующей методики  
проверки электрических цепей 
управления пиропатронами в бал-
лонах пожаротушения. С целью 
повышения безопасности полетов 
путем повышения надежности ави-
ационной техники данная методика 

применяется  на вертолете Ка-52. 
Использование данного предло-
жения позволило сократить вре-
мя рабочего персонала и снизить 
экономические потери. Участник 
трех научно-практических конфе-
ренций.
Автор 3 опубликованных научных 
работ, 1 рационализаторского 
предложения.

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
(Научно-исследовательская 

деятельность)

ЛАРИОНОВ 
Сергей Александрович

1988 г.р.
Инженер 1 категории лаборатории 
№ 9 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Мо-
сква
«МАТИ» - Российский государ-
ственный технологический уни-
верситет им. К.Э. Циолковского  (с 
отличием) – 2011 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, основным направлением 
деятельности является разработ-
ка термопластичных полимерных 
материалов с улучшенными свой-
ствами, в том числе аддитивных 
материалов: порошковой компози-
ции на основе полиамида для се-
лективного лазерного спекания и 
термопластичных полимерных ни-
тей для послойного наплавления. 
Провел обширные исследования 
в области аддитивных материа-
лов для FDM печати, результаты 
исследований были внедрены при 
разработке высокоэффективного 
энергосберегающего «зеленого» 
технологического цикла изготов-
ления полимерной оснастки для 
литья магниевых и алюминиевых 
сплавов. Внедренный цикл по 
сравнению с технологией изготов-
ления алюминиевой и деревянной 
оснастки обеспечивает: снижение 
стоимости оснастки, трудозатрат, 
капитальных затрат и электро-
энергии, отходов производства; 
повышение коэффициента исполь-
зования материала; возможность 
вторичной переработки оснастки. 
С использованием оснастки, про-
изведенной методом 3D печати, 
были отлиты детали из алюминие-
вых и магниевых сплавов и постав-
лены авиастроительным предпри-
ятиям: ПАО «Ил», ПАО «Туполев», 
АО «ВПК «НПО Машиностроения». 
На данный момент проводит рабо-
ты, направленные на исследование 
возможности создания анизотроп-
ных двуматричных материалов для 
3D печати, а также исследование 
возможности FDM печати наноком-
позитов на основе полиолефинов 
и наноразмерного волокна оксида 
алюминия Nafen. Участник 3 меж-
дународных научных конференций.
Автор 16 опубликованных научных 
работ, 2 патентов на изобретения.
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МАКАРОВ 
Илья Константинович

1989 г.р.
Преподаватель кафедры авиаци-
онных комплексов и конструкции 
летательных аппаратов Военного 
учебно-научного центра ВВС «Во-
енно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж 
Воронежский военный авиацион-
ный инженерный университет – 
2011 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, обладающий высокой ра-
ботоспособностью, трудолюбием, 
умением решать сложные инженер-
ные задачи, уверенно владеющий 
численными методами решения фи-
зических задач с помощью совре-
менных вычислительных средств. 
В рамках научной деятельности 
осуществил расчет областей высот 
и сверхзвуковых скоростей полета 
самолета, в пределах которых отсут-
ствуют условия для возникновения 
аэроинерционного вращения. Ре-
зультаты данной работы использо-
ваны в Летно-испытательном центре 
в/ч 15650 при уточнении методик 
оценки характеристик прочности, 
устойчивости и управляемости ЛА; 
в 4 ГЦПАП и ВИ МО РФ при прове-
дении научно- исследовательских 
работ, опытной эксплуатации и во-
йсковых испытаний современных 
авиационных комплексов оператив-
но-тактической авиации; в ВУНЦ 
ВВС «ВВА» при разработке спосо-
ба транспортировки авиационных 
грузов, устройства для транспорти-
ровки авиационных грузов, способа 
адаптивного управления самолетом 
по крену, программы для модели-
рования динамики сверхзвукового 
маневренного самолета с комплекс-
ной системой управления на пило-
тажном стенде, новизна которых 
подтверждена патентами РФ и сви-
детельствами о государственной ре-
гистрации программ для ЭВМ.
Награжден Золотой медалью 
«Архимед», отмечен дипломами 
научных конференций, неодно-
кратно награждался грамотами 
Военно-воздушной академии име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина.
Автор 62 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 5 в изданиях, рекомен-
дованных ВАК, 4 патентов на изо-
бретения, 2 свидетельств на про-
граммы для ЭВМ, 8 отчетов о НИР.

ЯМИНОВА 
Елена Маратовна

1993 г.р.

Инженер-конструктор 2 категории 
ОКБ АО «УАП «Гидравлика», г. 
Уфа Республика Башкортостан
Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет 
(с отличием) – 2015 г. 
Грамотный, инициативный  специ-
алист, добросовестно относящийся 
к своей работе. В составе группы 
специалистов конструкторского 
отдела фильтров и агрегатов при-
нимала участие в разработке агре-
гатов авариестойкой топливной си-
стемы перспективного вертолета в 
рамках ФЦП «Конкурентоспособ-
ность-Г». В рамках ФЦП «Импор-
тозамещение» принимала участие 
в разработке модулей фильтров 
гидравлических для семейства 
самолетов МС-21. В настоящее 
время занимается разработкой 
фильтров масляной системы со 
сменными фильтроэлементами из 
материалов повышенной грязеем-
кости (по заказу МО РФ). Прове-
дены работы по исследованию и 
разработке фильтроэлемента для 
системы смазки двигателя ПС-90 
с индикаторным слоем, позволя-
ющим на раннем этапе очистки 
проводить диагностику возможных 
разрушений в рабочей системе с 
последующим увеличением ресур-
са изделия. Активно занимается 
научно-исследовательской  рабо-
той, принимает участие в работе 
международных и российских на-
учно-технических конференций.
Автор 15 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 1 патента РФ на полез-
ную модель.

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
(Научная деятельность 

(конструирование))

КИНДЯКОВ 
Дмитрий Геннадьевич

1989 г.р.
Начальник группы отдела констру-
ирования бортового, эксперимен-
тального и специализированного 
технологического оборудования 
АО «Информационные спутнико-
вые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва», г. Железно-
горск, Красноярский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет им. ака-
демика М.Ф. Решетнёва (с отличи-
ем) – 2012 г.

Высококвалифицированный специ-
алист. Принимал участие в состав-
ной части ОКР «Разработка  и изго-
товление рабочего  места создания 
криотемператур  для проведения 
испытаний  элементов исполнитель-
ной автоматики и оптической схемы 
БКНА-М». Спроектировал системы 
воздушного термостатирования 
для проведения электрических 
испытаний практически на всех 
космических аппаратах (КА) про-
изводства АО «ИСС» с 2012 года. 
Разрабатывал большое количество 
вспомогательного технологическо-
го оборудования для проведения 

измерений РТХ антенн и облучате-
лей КА. Участвовал в проектиро-
вании оборудования для заправки 
жидкостного контура и различного 
пневмовакуумного оборудования. 
Прошел обучение в аспирантуре, 
работает над кандидатской дис-
сертацией на тему: «Повышение 
эффективности работы с ксеноном 
высокого давления и контроля си-
стемы коррекции КА». Принимает 
участие в конкурсах профессио-
нального мастерства. Имеет Бла-
годарственное письмо АО «ИСС», 
удостоен звания «Лучший молодой 
работник» (2018 г.). 
Автор 3 научных опубликованных 
работ.

ЛИСИЦИН 
Александр Николаевич

1988 г.р.
Инженер-конструктор 1 катего-
рии конструкторского отдела си-
стем инженерного анализа ПАО 
«ОДК-Сатурн», г. Рыбинск Ярос-
лавской области
Рыбинская государственная ави-
ационная технологическая акаде-
мия имени П.А. Соловьева – 2011 г.
Кандидат технических наук – 2015 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Один 
из разработчиков способа пред-
упреждения дефектов в масля-
ных полостях опор газотурбинных 
двигателей. Имеет акт внедрения 
в производство разработанного 
способа, который заключается в 
использовании разработанного 
автором симплекса, позволяюще-
го оценить объем масла, стацио-
нарно присутствующий в полости 
маслокартера во время работы, с 
последующим численным моде-
лированием двухфазного течения. 
На данный момент продолжается 
апробация способа в производ-
ственной деятельности, а также 
исследования по учету теплового 
состояния деталей. Принимал уча-
стие в работе международных и 
всероссийских научных конферен-
ций. Победитель конкурса «Инже-
нер года» Ярославской области.
Автор 9 опубликованных научных 
работ, 2 из них в изданиях, реко-
мендованных ВАК.

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
(Научно-техническое 

обеспечение (производство))

НУСС 
Анастасия Сергеевна

1993 г.р.

Инженер-технолог 2 категории АО 
«Уральский завод гражданской 
авиации», г. Екатеринбург
Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (с отличием) 
– 2015 г.
Квалифицированный специалист, 
занимается освоением ремонта 
агрегатов двигателей большой 
тяги. Ведет активную работу по 
разработке, совершенствованию 
и внедрению в производство тех-
нологических процессов и средств 
технологического оснащения. Ос-
новным направлением деятель-
ности является сопровождение 
разборки, дефектации, ремонта, 
сборки и испытания гидромехани-
ческого привода. Организовыва-
ет и проводит входной контроль 
агрегатов, отремонтированных на 
заводах-изготовителях и по ко-
операции. Аспирант четвертого 
года обучения УрФУ им. Первого 
президента России Б.Н. Ельцина. 
Участник 4 конференций, в т.ч. 2 
международных. 
Автор 5 опубликованных научных 
работ, 1 из них в журнале, вклю-
ченном в перечень ВАК.

СОКОЛЬНИКОВ
Василий Николаевич

1993 г.р.
Инженер-технолог 1 категории 
бюро ТНА и автоматики отдела 
главного технолога «ВМЗ» - фили-
ала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва», г. Воронеж
Воронежский государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 2015 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, работает по направлению 
механической обработки деталей 
и узлов; процессы ЭФО и ЭХО, ви-
брогалтовки; сборки и балансиров-
ки роторов; сборки узлов и изделий 
в цехах ТНА и автоматики. Внедря-
ет в производство новые, ранее не 
освоенные прогрессивные техно-
логические процессы при создании 
жидкостных ракетных двигателей, 
позволяющие снизить затраты и по-
высить качество и надежность изде-
лий. Принимал активное участие в 
программе по импортозамещению, 
в ряде научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Ак-
тивно занимается рационализатор-
ской деятельностью. Проходит обу-
чение в аспирантуре Воронежского 
государственного технического уни-
верситета на кафедре «Технологии 
машиностроения». Активно уча-
ствует в общественной жизни заво-
да, руководитель научного сектора 
Союза молодежи «ВМЗ». Принимал 
участие в конференциях конкурсах. 
Автор 18 опубликованных научных 
работ, 1 патента РФ на полезную 
модель, 7 рационализаторских и 1 
предложение по улучшению с эко-
номическим эффектом в размере 
250 тыс. руб.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Научно-техническое 

обеспечение)

ВАТАГИН 
Александр Александрович

1994 г.р.
Ассистент кафедры «Технологи-
ческие машины и оборудование» 
Ярославского государственно-
го технического университета,  
г. Ярославль
Ярославский государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 2018 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Занимался разработкой и 
проектированием холодильных и 
климатических установок различно-
го назначения. Победитель програм-
мы У.М.Н.И.К, дважды становился 
лауреатом конкурсов научно-иссле-
довательских работ в области тех-
нических наук. Обучается в аспи-
рантуре на очной форме на кафедре 
«Процессы и аппараты химической 
технологии» ФГБОУ ВО «ЯГТУ».
Автор 15 опубликованных научных 
работ, из них 3 в изданиях, входя-
щих в перечень ВАК, соавтор 15 
патентов на изобретения.

МИШИН 
Алексей Владимирович 

1989 г.р.
Доцент кафедры «Путевые, стро-
ительные машины и робототехни-
ческие комплексы» Российского 
университета транспорта (МИИТ), 
г. Москва
Московский государственный уни-
верситет путей сообщения – 2011 г.
Кандидат технических наук – 2014 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации, имеет опыт 
работы инженером-конструктором, 
занимался разработкой технической 
документации для мостовых кранов. 
В настоящее время преподает дис-
циплины: моделирование процессов 
эксплуатации наземных транспор-
тно-технологических комплексов, 
системный анализ, мехатронные мо-
дули в робототехнике, электронные 
устройства мехатронных и робото-
технических систем, программиро-
вание и программное обеспечение. 
В процессе преподавания исполь-
зует современные пакеты приклад-
ных программ: Ansys Worbench, 
DesignSpark Electrical, Codesys. Ве-
дет обучение работе на лазерном 
станке (резка, гравировка). Отвеча-
ет за оформление документации в 
электронной среде (АРМ Универси-
тета). Обеспечивает проверку ВКР 
в системе АНТИплагиат. Руководит 
бакалаврскими работами, диплом-

ными проектами, магистерскими 
диссертациями, научно-исследо-
вательскими работами студентов. 
Ведет разработку учебно-методи-
ческих пособий, учебных пособий. 
Преподает курсы дополнительного 
образования для школьников (трех-
мерное моделирование, программи-
рование контроллеров).
Автор более 40 публикаций и 2 па-
тентов РФ на изобретения.

НЕУЛЫБИН 
Сергей Дмитриевич

1991 г.р.
инженер Пермского национального 
исследовательского политехниче-
ского университета, г. Пермь
Пермский национальный исследо-
вательский политехнический уни-
верситет (с отличием) – 2014 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области плазменных тех-
нологий и их применения в области 
гибридных аддитивных технологий. 
На основе закономерностей тепло-
передачи в изделие при плазменной 
наплавке разработал динамиче-
скую модель процесса формирова-
ния (наплавки) изделия. Предложил 
для машиностроительных предпри-
ятий технологические рекоменда-
ции по процессу многослойной на-
плавки однородных материалов на 
основе модели и модернизирован-
ного оборудования для плазменной 
обработки, что позволило значи-
тельно снизить расход материала 
при производстве изделий сложной 
формы и повысить механические 
свойства изделий. Результаты ра-
боты легли в основу разработанных 
технологических рекомендаций при 
реализации проектов по выпол-
нению Государственных заданий, 
выполнению Постановления Пра-
вительства № 218, грантов РФФИ 
и др. Занимается исследованиями, 
связанными с возможностью пере-
хода к созданию цифрового произ-
водства и разработке цифрового 
гибридного аддитивного центра для 
изготовления габаритных метал-
лических изделий с улучшенными 
механическими характеристиками.
Автор более 70 опубликованных 
научных работ, в т.ч. 9 работ в ба-
зах данных SCOPUS/WoS и 2 па-
тентов РФ.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Технологическое 

обеспечение)

КУВШИНОВ 
Антон Сергеевич 

1993 г.р.

Инженер-технолог 3 категории тех-
нологического отдела ИЛФИ ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Ниже-
городской области
Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. 
Алексеева (с отличием) – 2016 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области механики и техно-
логии машиностроения. Принимал 
активное участие в техническом 
перевооружении производства в 
интересах развития научно-про-
изводственной базы ИЛФИ. За-
нимался формированием перечня 
перспективных, поддерживающих и 
прорывных технологий ИЛФИ. Уча-
ствовал в разработке конструктор-
ской документации, осуществляет 
авторский надзор при изготовлении 
и испытаниях финального оптиче-
ского модуля лазерной установки 
специального назначения, анализи-
рует конструкции лазерных систем 
специального назначения на техно-
логичность. На данный момент не-
посредственно участвует в работах 
по техническому перевооружению и 
реконструкции отдельных зданий, 
с целью создания эксперименталь-
ных и производственно-техноло-
гических комплексов по основной 
тематике ИЛФИ.
Автор 7 опубликованных научных 
работ и 1 патента РФ на полезную 
модель.

МИХЕЕВ 
Георгий Вадимович 

1991 г.р.
Старший инженер-технолог служ-
бы главного технолога АО «НПО 
«Прибор», г. Москва 
Национальный исследовательский 
технологический университет «МИ-
СиС» (с отличием) – 2015 г.
Инициативный специалист, успеш-
но выполняющий возложенные на 
него обязанности. При его актив-
ном участии были проведены по-
исковые исследования и получены 
исходные данные для отработки 
технологии переработки отходов 
(стружки) тяжелого сплава в по-
рошковую смесь с последующим 
ее использованием для изготов-
ления поражающих элементов ар-
тиллерийских снарядов и гранат. 
Учитывая значительный объем 
потребления тяжелого сплава в от-
расли боеприпасов и КИМ не более 
50%, вовлечение отходов тяжелого 
сплава во вторичный оборот явля-
ется важной и актуальной государ-
ственной задачей. По результатам 
работы планируется изготовить 
партию деталей из вторичного сы-
рья тяжелого сплава, что даст эко-
номию около 5000 руб. на каждую 
деталь. Неоднократный участник 
научных конференций. 
Соавтор научно-технических отче-
тов о выполнении составной части 
опытно-конструкторской работы.

ШЛЫКОВ 
Евгений Сергеевич

1991  г.р.
Инженер-исследователь кафедры 
«Материалы, технологии и кон-
струирование машин» Пермского 
национального исследовательско-
го политехнического университета, 
г. Пермь
Пермский национальный исследо-
вательский политехнический уни-
верситет – 2014 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Ведет ак-
тивную научно-исследовательскую 
работу. Разработал комплекс ла-
бораторных и практических работ 
по внедрению цифровых образо-
вательных технологий электрофи-
зической обработки и перечень 
методических рекомендаций  по 
внедрению системы цифрового 
проектирования Elcam при подго-
товке инженерных кадров оборон-
но-промышленного комплекса. На 
данный момент ведет работу по 
гранту Министерство образования 
и науки РФ, Гос. задание (базовая 
часть), «Разработка научно-техно-
логических основ электроэрозион-
ной обработки сталей специаль-
ного назначения с повышенными 
показателями разгаростойкости и 
высокотемпературной износостой-
кости». В результате проведенной 
работы удалось на ПАО «Мотови-
лихинские заводы» повысить эф-
фективность изготовления слож-
нопрофильных элементов изделия 
«Корпус затвора» за счёт сниже-
ния трудоёмкости на 20% по срав-
нению с традиционным способом. 
Прошел обучение в аспирантуре, 
готовится к защите кандидатской 
диссертации по теме: «Повышение 
эффективности электроэрозион-
ной обработки изделий из сталей 
с высокотемпературной износо-
стойкостью». Участник и призер 
11 конференций (7 из них между-
народные).
Автор 22 опубликованных научных 
работ, в том числе 19 в изданиях 
ВАК, Scopus и Web of Science.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Проектно-конструкторское 

обеспечение)

ПАРАМОНОВ 
Максим Евгеньевич 

1991 г.р.
Ведущий инженер-конструктор по 
проектированию нестандартного 
оборудования центральной лабо-
ратории автоматизации и механи-
зации АО «ЕВРАЗ Объединенный 



89«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2018»

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»

Западно-Сибирский металлурги-
ческий комбинат», г. Новокузнецк 
Кемеровской области
Сибирский государственный инду-
стриальный университет (с отличи-
ем) – 2015 г.
Грамотный, ответственный и ква-
лифицированный специалист, 
проявляющий стремление к повы-
шению своих профессиональных 
знаний. В настоящее время  от-
ветственный за проектирование 
в действующем инвестиционном 
проекте по строительству новых 
обжиговых печей известняка. Им 
подано и внедрено в производство 
5 экономически эффективных ра-
ционализаторских предложений 
направленных на улучшение ус-
ловий труда, увеличение качества 
выпускаемой продукции, снижение 
её себестоимости. Один из разра-
ботанных патентов РФ на полез-
ную модель реализован и успешно 
функционирует в электросталепла-
вильном цехе АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 
Проходит обучение в аспиранту-
ре Сибирского государственного 
индустриального университета 
по специальности «Динамика, 
прочность машин, приборов и ап-
паратуры». В рамках научно-ис-
следовательской деятельности 
занимается вопросами структур-
ного синтеза пространственных 
механизмов второго семейства, их 
кинематического и динамического 
исследования. Участник и призер 
11 научно-технических конферен-
ций (2 из них международные). 
Победитель III корпоративного 
чемпионата ЕВРАЗа по методике 
WorldSkillsв компетенции «Инже-
нерный дизайн CAD», награжден 
дипломами и благодарственными 
письмами АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Автор 16 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 3 патентов РФ на изо-
бретение и 4 патентов РФ на по-
лезные модели. 

ПЕТУНИН 
Вячеслав Сергеевич 

1991 г.р.
Ведущий инженер-исследователь 
конструкторско-исследователь-
ской группы систем охлаждения 
конструкторско-исследователь-
ского отдела моторных систем 
автомобилей службы главного 
конструктора по двигателям на-
учно-технического центра ПАО 
«КАМАЗ», г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан
Пермский национальный исследо-
вательский политехнический ин-
ститут – 2013 г.
Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет – 2018 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. При его 
непосредственном участии была 
проведена работа по разработке 
конструкторской документации 
систем нейтрализации отработав-
ших газов SCR в соответствии с 
Правилами ООН № 49 для авто-
мобилей и автобусных шасси ПАО 
«КАМАЗ» уровня Евро-4, Евро-5, 

Евро-6 с различными вариантами. 
За счет модульности и унифика-
ции проектируемой конструкции 
удалось повысить качество сборки 
и снизить общую трудоемкость и 
максимально уменьшить затра-
ты на необходимую технологиче-
скую подготовку производства. 
Проведены работы по разработке 
конструкторской документации 
газового оборудования для серий-
ного производства газовых ав-
томобилей 43114, 43118, 53605, 
65115, 65116, 65117 и автобусов 
3297, 52974 с газовыми двигателя-
ми экологического класса Евро-5. 
Спроектирована и выдана в произ-
водство конструкторская докумен-
тация газового оборудования на 
автомобили 65116 и 65117 с газо-
выми двигателями использующие 
в качестве топлива сжиженный 
природный газ. Участвует в разра-
ботке газового оборудования для 
перспективного семейства газо-
вых автомобилей КАМАЗ с новым 
газовым двигателем Р6, а также 
автомобилей в газодизельном ис-
полнении. При проектировании 
автомобилей 6520, 65207, 65208, 
65222 разработан оригинальный 
модуль заправочного ящика, по-
зволяющего разместить газовые 
элементы в одном модуле, что по-
зволило применять модуль на раз-
ные модели автомобили КАМАЗ. 
За время работы для автомобилей 
6520, 65207, 65208, 4308, 65222, 
43118 спроектированы оригиналь-
ные кронштейны крепления газо-
вых баллонов и защитных кожухов, 
что позволило снизить массу, а 
также позволило уменьшить трудо-
емкость изготовления и установки 
на автомобиль. Занимается само-
образованием, проходит допол-
нительное обучение. Принимает 
активное участие в организации 
конкурсов, профсоюзной жизни 
коллектива, состоит в Совете мо-
лодежи, член «Союза машиностро-
ителей России».
Автор 3 патентов РФ на полезную 
модель.

ПРИХОДЬКО 
Александр Александрович

1992  г.р.
Старший преподаватель кафедры 
наземного транспорта и механи-
ки Кубанского государственного 
технологического университета, г. 
Краснодар
Кубанский государственный техно-
логический университет (с отличи-
ем) – 2014 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области проектирования 
машин. Научно-исследовательская 
деятельность посвящена разра-
ботке планетарных механизмов с 
некруглыми зубчатыми колесами, 
предназначенных для преобразо-
вания вращения двигателя в тре-
буемое движение рабочего органа. 
Руководитель гранта Российского 
фонда фундаментальных иссле-
дований 18-31-00256 «Синтез и 
анализ оригинальных структур-

ных, кинематических и динамиче-
ских моделей перемешивающих 
устройств с возвратно-вращатель-
ным движением рабочих органов». 
При проведении занятий успешно 
использует современные САПР и 
системы математического моде-
лирования, а также собственные 
методические разработки в обла-
сти кинематики и динамики машин. 
Прошел обучение в аспирантуре. 
Лауреат и участник различных все-
российских и международных кон-
ференций и конкурсов.
Автор 45 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 8 статей, индексируе-
мых Scopus и Web of Science, 9 ста-
тей из перечня ВАК, 7 патентов РФ.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Разработки и испытания)

БАКУЛИН 
Ярослав Юрьевич

1992 г.р.
Начальник технологического бюро 
цеха изготовления крупногабарит-
ных трансформируемых рефлекто-
ров и антенно-фидерных устройств 
АО «Информационные спутни-
ковые системы» им. академика 
М.Ф. Решетнёва,  г. Железногорск, 
Красноярский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет имени 
академика М.Ф. Решетнёва (с от-
личием) – 2015 г.
Инициативный, добросовестный, 
творческий работник, стремящий-
ся к повышению своих профес-
сиональных навыков. Основная 
профессиональная деятельность 
связана с производством крупно-
габаритных трансформируемых 
конструкций и антенно-фидерных 
устройств. Участвует в производ-
стве и создании крупногабаритных 
трансформируемых механических 
систем современных космических 
аппаратов. При его непосредствен-
ном участии разработана и внедре-
на технология сборки пассивных 
СВЧ приборов для ретрансляторов 
КА различного назначения; отра-
ботана технология бесконтактной 
пайки для пассивных приборов 
адаптивных многолучевых антенн; 
проведена поэтапная отработка 
технологии изготовления крупно-
габаритных трансформируемых 
рефлекторов; проведена модер-
низация технологии изготовления 
антенных блоков. Принимает не-
посредственное участие в реали-
зации проектов АО «ИСС»: «Экс-
пресс-80/103» (TAS), «Экспресс 
– АМУ3/7» (Россия), система ГЛО-
НАСС и другие проекты в интере-
сах МО РФ. Активно участвует в 
научно-практических конференци-
ях городского, всероссийского и 
международного уровня. Присуж-
дена краевая именная стипендия 
имени академика М.Ф. Решетнёва, 
отмечен Благодарностью Админи-
страции СибГАУ.

ЗУБАРЕВ 
Сергей Александрович

1992 г.р.
Инженер-технолог 2 категории 
материаловедческо-технологиче-
ского отдела неметаллических и 
полимерных композиционных ма-
териалов ПАО «Научно-производ-
ственное объединение «Искра», г. 
Пермь 
Пермский национальный исследо-
вательский политехнический уни-
верситет – 2015 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области исследования 
клеев и герметиков по изделиям 
военной техники (ракетная техника) 
и теплоэнергетического комплекса 
(газоперекачивающие агрегаты), 
решает технические вопросы по 
указанному направлению, возника-
ющие на производстве, проводит 
анализ результатов входного кон-
троля герметиков и клеевых соеди-
нений, проводит авторское и инже-
нерное сопровождение сборочных 
единиц как на НПО «Искра», так и 
на смежных предприятиях. Прини-
мает активное участие в разработ-
ке нового для состава инертного на-
полнителя для изготовления макета 
ракетного двигателя на твердом 
топливе с заданными масса-цен-
трическими характеристиками. По 
результатам работы оформлен па-
тент «Состав инертного наполните-
ля», на  предприятии освоен новый 
технологический цикл и получена 
значительная экономическая вы-
года. Принимает активное участие 
в отработке новой отечественной 
системы клеев Пермлок 01/11 с по-
вышенными адгезионными харак-
теристиками и сниженным классом 
опасности входящих компонентов, 
которая должна заменить импорт-
ную систему, применяемую в насто-
ящее время. Проходит обучение в 
аспирантуре ПНИПУ, ведет подго-
товку актуальной для НПО «Искра» 
диссертационной работы на тему 
«Межфазное взаимодействие меж-
ду полимерной матрицей и угле- и 
органонаполнителем». Принимал 
участие в 4 конференциях. Успешно 
сочетает производственную дея-
тельность с общественной работой: 
участвует в молодежных слетах, 
спортивных соревнованиях. На-
гражден дипломом «Лучший моло-
дой специалист технологического 
отделения ПАО НПО «Искра».
Соавтор 6 опубликованных науч-
ных работ, 1 патента на изобрете-
ние, подано 2 заявки на патент.

ИЛЬЧУК 
Александр Святославович 

1988 г.р.
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Инженер по индустриализации 2 
категории Управления главного 
технолога Инженерного центра АО 
«УК «Брянский машиностроитель-
ный завод», г. Брянск
Брянский государственный техни-
ческий университет (с отличием) 
– 2010 г.
Технически грамотный, инициатив-
ный и ответственный специалист, 
творчески решающий сложные 
технические задачи. Принимал 
активное участие в постановке на 
производство магистрального те-
пловоза 2ТЭ25КМ. Занимается оп-
тимизацией эталонной линии сбор-
ки рам и кузовов магистрального 
тепловоза 2ТЭ25КМ. Разрабаты-
вает графики балансировок линии 
сборки магистрального тепловоза 
2ТЭ25КМ. При его участии орга-
низованы участки сборки глуши-
теля шума, нижнего обтекателя и 
дверей магистрального тепловоза. 
Также при его непосредственном 
участии были спроектированы чер-
тежи и произведен монтаж авто-
матических лесов подъемных для 
позиции сборки кузовов. Разра-
ботал технологические процессы 
на сборку узлов кузова с приме-
нением 3- D схем сборки. Разра-
батывает технические задания 
на проектирование специальных 
приспособлений и инструмента 
для снижения трудоемкости сборки 
узлов кузова. Внутренний препода-
ватель АО «УК «БМЗ» по направ-
лению «Балансировка линии и по-
строение карт последовательности 
выполнений операций». Участвует 
в рационализаторской деятельно-
сти. 
Автор  4 рационализаторских пред-
ложений.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
(Производство)

БУКЛАКОВ 
Андрей Геннадьевич

1988  г.р.
Доцент, старший научный сотруд-
ник кафедры трибологии и техно-
логии ремонта нефтегазового обо-
рудования РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, г. Москва
Российский государственный уни-
верситет нефти и газа им. И.М. 
Губкина – 2011 г.
Кандидат технических наук – 2016 г. 
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Разра-
ботал новый материал для ос-
нащения опорно-центрирующих 
устройств буровой колонны. В на-
стоящее время ведется работа по 
его внедрению. Участник научно 
исследовательской работы в рам-
ках Государственного задания по 
теме «Разработка технологий и 
материалов для ремонта и защиты 
конструкций морских нефтегазо-
вых сооружений». Им разработано, 
изготовлено и внедрено в работу 
в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина более 5 установок 
различной степени сложности, 

сделано большое количество раци-
онализаторских предложений для 
нанесения и исследования свойств 
металлических и неметаллических 
покрытий. Участник восьми конфе-
ренций, в т.ч. трех международных. 
Автор 28 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 1 патента РФ на изо-
бретение.

КОНЬКОВ 
Александр Владимирович

1993 г.р.
Инженер-конструктор конструк-
торского отдела ООО Лихослав-
льский завод «Светотехника», 
г. Лихославль Тверской области
Мордовский государственный уни-
верситет имени Н.П. Огарева – 
2015 г.
Грамотный и компетентный специ-
алист. Разработал новые све-
тильники GALAD Омега LED мощ-
ностью от 20 до 150Вт и GALAD 
Виктори LED. Модернизировал 
серию серийных светильников 
GALAD Волна LED, GALAD Волна 
Мини LED, в части  герметизации 
корпуса и замены платы на более 
усовершенствованную. Осущест-
вляет приемку пресс-форм для 
изготовления литых алюминиевых 
деталей светильников, что позво-
ляет значительно снизить себесто-
имость продукции. В настоящее 
время сопровождает производство 
серийных светодиодных светиль-
ников, участвует в разработке 
новой продукции. За счет заме-
ны зарубежных комплектующих 
на комплектующие российского 
производства, общий годовой 
экономический эффект рацпред-
ложений составил 5,4 млн. руб. 
За исполнение срочных поручений 
и неординарные решения произ-
водственных задач неоднократно 
поощрялся руководством предпри-
ятия.

СТЕПАНОВ 
Аполлон Владимирович 

1988 г.р.
Заведующий лабораториями ка-
федры «Технология машиностро-
ения» Ульяновского государствен-
ного технического университета, г. 
Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет – 2011 г.
Кандидат технических наук – 2018 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, имеет опыт инженерной, 
научной и педагогической работы. 
Учредитель в 3-х бизнесах в сфере 
высоких технологий: ООО «ЦРТ», 
ООО «Системе», GINEX TECH LTD, 
IBC. В ООО «Системе» - генераль-
ный   директор, в GINEX TECH LTD, 

IBC – директор. Реализовывал 
множество проектов в сфере ИТ, 
машино- и авиастроения, обра-
зования. Разработал и внедрил 
на ряде промышленных предпри-
ятий технологию шлифования с 
применением карандашей твер-
дой смазки. При его содействии в 
УлГТУ созданы ряд лабораторий, 
поставлены новые лабораторные 
работы, изданы учебно-методи-
ческие пособия. Руководитель и 
участник грантовых исследований 
в РФФИ и ФНС. Постоянно повы-
шает свою профессиональную 
квалификацию, проходит дополни-
тельное обучение, участник и при-
зер огромного числа выставок, фо-
румов и конференций, в том числе 
всероссийского и международного 
уровня. Награжден грамотами УлГ-
ТУ, Благодарственным письмом 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков.
Автор 27 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 2 работ из перечня 
ВАК, 1 патента на изобретение, 4 
свидетельств о регистрации про-
грамм для ЭВМ, 1 учебно-методи-
ческой разработки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

АЛАТЫРЕВ 
Алексей Сергеевич

1988  г.р.
Старший преподаватель кафе-
дры транспортно-технологических 
машин и комплексов Чувашской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии, г. Чебоксары, 
Чувашская Республика
Чувашская государственная сель-
скохозяйственная академия – 2010 г.
Кандидат технических наук – 2016 г. 

Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Внес су-
щественный вклад в разработку 
технологий и технических средств 
для уборки кочанной капусты. 
Материалы его исследований ис-
пользованы при разработке ма-
логабаритного капустоуборочного 
комбайна МКК-1, производство 
которого освоено в ЗАО «Техма» 
(г. Чебоксары) и ПООО «Техмаш» 
(Республика Беларусь). Принимает 
активное участие в научных конфе-
ренциях и конкурсах. В 2014 и 2015 
г.г. удостоен грантов УМНИК, а в 
2018 году гранта СТАРТ-1 Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере.
Автор 22 опубликованных научных 
статей в различных журналах и 
сборниках, в том числе в 11 изда-
ниях, рекомендованных ВАК Мини-
стерства образования и науки РФ, 
имеет 4 патента на изобретения.

КИРСАНОВ 
Филипп Александрович

1988 г.р.
Доцент кафедры «Транспортные 
средства и техносферная безопас-
ность» Липецкого государственного 
технического университета, г. Ли-
пецк
Липецкий государственный техни-
ческий университет – 2010 г.
Кандидат технических наук – 2015 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Предста-
витель научной школы «Разработ-
ка полимерных композиционных 
материалов и технологий их при-
менения в подшипниковых узлах 
при производстве и ремонте ма-
шин». В работе разработаны но-
вая технология и технологическая 
оснастка для восстановления кор-
пусных деталей автотракторной 
техники эластомером Ф-40С, кото-
рая внедрена в ЗАО «Агрофирма 
имени «15 лет Октября» Лебедян-
ского района, Липецкой области. 
Годовой экономический эффект от 
внедрения новой технологии соста-
вил около 354 тыс. руб. На данный 
момент продолжаются работы по 
исследованию новых перспектив-
ных композиционных наноматери-
алов для ремонта автотракторной 
техники и технологического обору-
дования. Победитель областного 
конкурса «Инженер года - 2017». 
Награжден Почетной грамотой за 
высокие показатели по результа-
там рейтинга ЛГТУ за 2016 г.
Автор более 30 опубликованных 
научных трудов, в т.ч. 8 научных 
статей в ведущих изданиях из пе-
речня, рекомендованных ВАК РФ, 
1 статьи в журналах, индексируе-
мых международной системой ци-
тирования Scopus, учебного посо-
бия, патента. Основные результаты 
исследований доложены, обсужде-
ны и одобрены на Международных 
научно-практических конференци-
ях и конгрессах.

ФЕДОРОВ 
Сергей Евгеньевич

1989 г.р.
Доцент кафедры мобильных 
энергетических средств и сель-
скохозяйственных машин имени 
профессора А.И. Лещанкина Ин-
ститута механики и энергетики 
Национального исследовательско-
го Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева, г. 
Саранск Республика Мордовия
Национальный исследовательский 
Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева (с отли-
чием) – 2012 г.
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Кандидат технических наук – 2016 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области сельскохозяйствен-
ных машин.  Соавтор 3 технических 
решений, которые защищены патен-
тами РФ. Изобретения направлены 
на повышение качества обработки 
почвы и снижение энергозатрат за 
счет установки дополнительных кро-
шителей на стойке глубокорыхлите-
ля и внедрения регулятора жестко-
сти в упругую стойку культиватора. 
Под его руководством и непосред-
ственном участии разработан рабо-
чий орган глубоко-рыхлителя, позво-
ляющий оптимизировать требуемые 
качественные показатели для кон-
кретных почвенно-климатических 
условий при наименьших эксплуата-
ционно-технологических и энергети-
ческих затратах. Также разработан 
регулятор жесткости упругих стоек 
культиваторов для поверхностной 
обработки почвы, позволивший 
значительно снизить себестоимость 
механизированных работ. Экономи-
ческий эффект от внедрения регу-
лятора жесткости составил 1500,6 
руб. Награжден дипломом второй 
степени «Инженер года-2016» по 
версии «Инженерное искусство мо-
лодых». Участник международных и 
всероссийских научно-практических 
конференций.
Автор 43 публикаций в централь-
ной и региональной профессио-
нальной печати.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
СТРОЙИНДУСТРИЯ

ЕРОФЕЕВА 
Ирина Владимировна

1990 г.р.
Инженер кафедры инженерной и 
компьютерной графики архитек-
турно-строительного факультета 
Национального исследовательско-
го Мордовского государственного 
университета, г. Саранск, Респу-
блика Мордовия
Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева (с отли-
чием) – 2014 г.
Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. 
Алексеева (с отличием) – 2016 г.
Высококвалифицированный специ-
алист в области порошково-активи-
рованных бетонов нового поколения, 
изучающая их физико-механиче-
ские свойства, а также биологиче-
скую и климатическую стойкости. 
Ей проведено комплексное  иссле-
дование матриц бетонов нового 
поколения. Получены новые экспе-
риментальные данные о влиянии 
добавок на модификацию структуры 
и количественные зависимости ее 
изменения, физико-механичнческих 
свойств и долговечности цемент-
ных композитов различного рода 
в зависимости от рецептурных и 
различных агрессивных факторов в 
лабораторных и натурных условиях. 
Выявлен механизм действия супер- 
и гиперпластификаторов, ультра- и 
нанодисперсных систем, биоцидных 

добавок в сочетании с минеральны-
ми наполнителями и заполнителями 
на изменение структуры, состава и 
свойства цементного камня и бето-
нов.
Участник различных Международ-
ных научно-практических конфе-
ренций.
Автор 65 опубликованных научных 
работ, 10 патентов, 6 свидетельств 
о регистрации программ для ЭВМ.

МУРУГОВ
Вадим Георгиевич

1988 г.р.
Инженер отдела подготовки и про-
ведения ремонтов филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Коль-
ская атомная станция», г. Поляр-
ные Зори Мурманской области
Мурманский государственный тех-
нический университет – 2013 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Основным направлением де-
ятельности является организация 
ремонта производственных зданий 
и сооружений и строительный кон-
троль ремонтных работ городских 
объектов Кольской АЭС. За период 
с 2016 года сопровождал ремонт 
11-ти жилых домов в г. Полярные 
Зори, в т.ч. и при подготовке к 
45-летию Кольской АЭС и 50-ле-
тию города Полярные Зори. При 
его непосредственном участии был 
разработан, спроектирован и вы-
полнен ремонт помещений реаби-
литационного корпуса УТП-2. Ку-
ратор работ по ремонту здания по 
ул. Строителей 8 «В», обеспечил в 
сжатые сроки выполнение большо-
го объема работ по ремонту поме-
щений 2-го и 3-го этажей, лестнич-
ных клеток и кровли. Составил и 
ввел в работу шаблон оформления 
сдаточной документации, что по-
зволило сократить время на про-
верку документации инженерами 
ОППР и облегчило задачу состав-
ления сдаточной Подрядчиком. Ку-
рировал ремонтно-строительные 
работы и организовал приемку в 
эксплуатацию здание ЛВД, поме-
щения Информационного центра 
Кольской АЭС, здание Ледового 
Дворца, работы по расширению 
автостоянки и проезжей части на 
блок-посту Кольской АЭС.

СОЛОВЬЕВА 
Екатерина Алексеевна

1993 г.р.
Техник, аспирант кафедры «Стро-
ительные конструкции, основания 
и фундаменты имени профессора 
Ю.М.Борисова Воронежского госу-
дарственного технического универ-
ситета, г. Воронеж

Воронежский государственный 
университет (с отличием) – 2017 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Основным направлением на-
учной деятельности – разработка 
методики получения строительных 
изделий из фосфогипса, отхода 
производства минеральных удо-
брений. Активно занимается науч-
но-исследовательскими разработ-
ками, направленными на создание 
технологии переработки фосфо-
гипса в строительные материалы 
и изделия, качественно сочетая 
умения обработки материала, по-
становки четких задач, корректно-
го выполнения экспериментов и 
способности математического мо-
делирования в своей работе. По-
стоянно повышает свой профес-
сиональный уровень. Участница 
различных научно-практических 
конференций. На данный момент 
проходит обучение аспирантуре на 
кафедре строительных конструк-
ций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова 
ВГТУ.
Автор 18 опубликованных научных 
работ.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
И ДИАГНОСТИКА
(Приборостроение)

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Георгиевич

1990 г.р.
Начальник лаборатории нераз-
рушающего контроля ООО «Про-
фЭксп», г. Москва
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет – 2013 г.
Опытный, с высоким уровнем 
компетенции, соответствующий 
современным требованиям специ-
алист и научный работник в об-
ласти экспертизы промышленной 
безопасности. Разрабатывает 
оборудование и программное обе-
спечение для проведения обсле-
дования на опасных производ-
ственных объектах. Руководитель 
проекта РФФИ № 16-38-00524 
«Разработка алгоритмов биоэлек-
трического управления роботизи-
рованной конечностью и прототи-
па протеза на нем основанного», 
исполнителем проекта РФФИ № 
12-08-00996 «Исследование ис-
кажений тонкой структуры (низ-
коамплитудных высокочастотных 
колебаний) биопотенциалов серд-
ца и мозга, вносимых фильтру-
ющими схемами медицинского 
диагностического оборудования; 
поиск путей устранения помех с 
сохранением тонкой структуры 
уровнем менее 1 мкВ в полосе 
частот 0-150 Гц», исполнителем 
ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 
гг.», проект № 14.578.21.0032 
«Разработка экспериментальной 
модели аппаратно-программно-
го комплекса для неинвазивной 

регистрации микропотенциалов 
сердца в широкой полосе частот 
без осреднения и фильтрации в 
реальном времени для обнару-
жения признаков возможной вне-
запной смерти». Закончил очную 
аспирантуру Томского политех-
нического университета, готова к 
защите кандидатская диссертация 
по теме «Разработка электродина-
мической модели сердца для диа-
гностики заболеваний на ранней 
стадии по микропотенциалам на 
электрокардиограмме, зарегистри-
рованных электрокардиографом 
на наносенсорах в реальном мас-
штабе времени». Научные разра-
ботки представлены на различных 
международных конференциях, 
проводимых в России и за рубе-
жом, и отмечены двумя золотыми 
медалями и тремя дипломами. 
Автор 88 опубликованных научных 
и учебно-методических трудов, из 
которых 17 статей в журналах ин-
дексируемых БЦ SCOPUS, 7 ста-
тей в журналах из перечня ВАК и 3 
монографии, 4 патентов.

ГРИШАКОВ 
Александр Юрьевич

1993 г.р.
Инженер 2 категории конструк-
торского отделения ФГУП «Науч-
но-производственный центр авто-
матики и приборостроения имени 
академика Н.А. Пилюгина», г. Мо-
сква
МАТИ – Российский государствен-
ный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского – 2014 г.
Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» - 2016 г.
Специалист высокой квалифика-
ции в области прочностного про-
ектирования  приборов системы 
управления (СУ)  ракетно-косми-
ческих и боевых ракетных ком-
плексов (РКК и БРК). Предложил 
оригинальный подход по оценке 
влияния внешних вибромехани-
ческих воздействий  на конструк-
цию приборов СУ, сочетающий 
математическое моделирование 
твердотельных моделей приборов 
с использованием метода конеч-
ных элементов с верификацией  
расчетов  по результатам вибро-
испытаний. Этот подход позво-
лил оптимизировать конструкцию 
комплекса командных приборов 
СУ РН семейства «Ангара» на 
этапе конструирования, и улуч-
шить стабильность характеристик 
прибора и его массогабаритные 
характеристики, спроектировать 
систему виброизоляции прибор-
ных контейнеров СУ для разгон-
ных блоков «ДМ-SL-Б», успешно 
отработанную и внедренную в 
производство, разработать несу-
щую силовую конструкцию при-
бора управления для БО БРК, 
адаптировать конструкцию СУ 
УРС «Торнадо-С» для серийного 
производства с использованием 
высокотехнологичных литейных 
конструктивных элементов, раз-
работать перспективные микро-
миниатюрные амортизаторы для 
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защиты чувствительных ЭРИ от 
вибромеханических воздействий. 
Успешная реализация результа-
тов работ и проведение им более 
60 проектно-расчетных работ  по 
созданию перспективных образ-
цов СУ РКК и БРК, определяющих 
современный облик ракетно-кос-
мической техники подтверждены 
успешными государственными 
испытаниями, опытной эксплуата-
цией и серийным производством. 
Активно ведет научную работу, не-
однократно выступал с докладами 
на конференциях.
Автор 4 опубликованных научных 
работ.

ГРИШИН 
Максим Вячеславович 

1990 г.р.
Инженер-конструктор 2 категории 
АО «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения», г. Улья-
новск 
Ульяновский государственный тех-
нический университет – 2011 г. 
Кандидат технических наук – 2015 г. 
Специалист высокой профес-
сиональной квалификации. За 
время работы на предприятии им 
были разработаны изделия для 
проверки блоков на воздушные 
суда: МС-21, объекты «45/70», 
БИЛА «Альтиус», Ми-171А2, Ка-
226Т, системы типа HACK, боль-
шое количество технологическо-
го оборудования для проверки 
работоспособности различных 
изделий, выпускаемых предпри-
ятием. Разработаны и внедрены 
в систему менеджмента качества 
предприятия два нормативно-тех-
нических документа, разработан 
ограничительный перечень по-
купных изделий по направлению 
импортозамещения НАТО. С 2016 
г. на правах постоянного члена 
включен в «Российскую ассоциа-
цию искусственного интеллекта». 
С 2017 года официальный деле-
гат АО «УКБП» в Совете молодых 
ученых Ульяновской области при 
Губернаторе Ульяновской обла-
сти, независимый эксперт-компа-
триот на региональных и межву-
зовских чемпионатах WorldSkills 
Russia. На данный момент продол-
жаются работы по исследованию 
и внедрению проектных онтологий 
в производственные процессы ма-
шиностроительных предприятий. 
Постоянно совершенствует свой 
уровень знаний, активно изучает 
нормативно-техническую литера-
туру, постоянный участник науч-
ных конференций, в т.ч. междуна-
родных. 
Автор 26 опубликованных научных 
работ, имеет 2 свидетельства о 
регистрации программного обе-
спечения, 1 патент на полезную 
модель.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
И ДИАГНОСТИКА

(Технологии, автоматизация)

КРАСНЕНКО 
Сергей Сергеевич 

1988 г.р.
Инженер-конструктор 2 категории 
отдела проектирования и испы-
таний бортовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры систем управле-
ния космических аппаратов АО 
«Информационные спутниковые 
системы» им. академика М.Ф. 
Решетнёва, г. Железногорск, Крас-
ноярский край
Сибирский федеральный универ-
ситет – 2010 г.
Основная профессиональная дея-
тельность связана с проектирова-
нием и созданием испытательных 
комплексов. Разработал принципи-
ально новый имитатор навигацион-
ных сигналов для испытаний бор-
товых навигационных приемников 
космических аппаратов, находя-
щихся на высокоэллиптических и 
геостационарных орбитах. Создал 
эмуляторы приборных интерфей-
сов позволяющие проводить ис-
пытания перспективных бортовых 
приборов управления космическим 
аппаратом, с впервые применен-
ными современными высокоско-
ростными интерфейсами связи. 
Один из основных разработчиков 
наземных отладочных комплексов 
программного обеспечения борто-
вых комплексов управления. Явля-
ется разработчиком программного 
обеспечения, конструкторской, 
эксплуатационной и программной 
документации. Ведет активную 
научную деятельность. Прошел об-
учение в аспирантуре без отрыва 
от производства, готовится к защи-
те кандидатской диссертации по 
теме: «Программируемые имитато-
ры радионавигационных сигналов 
для испытаний бортовой радио-
навигационной аппаратуры». Лау-
реат премии имени В.А. Ревунова 
2018 года в номинации «За вклад 
в развитие производства продук-
ции специального и гражданского 
назначений», удостоен почетного 
звания «Лучший молодой сотруд-
ник» АО «ИСС». 
Соавтор 28 опубликованных науч-
ных работ, из них 6 статей в жур-
налах, входящих в перечень ВАК, 
получены 4 свидетельства о реги-
страции программ для ЭВМ.

КРУПНИНА 
Ольга Александровна

1990 г.р. 

Инженер 2 категории лаборато-
рии № 22 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ,                           
г. Москва 
МГТУ имени Н.Э. Баумана (с отли-
чием) – 2015 г. 
Высококвалифицированный специ-
алист в области неразрушающего 
контроля и диагностики. Обладает 
высоким уровнем базовой техни-
ческой подготовки, знаниями, на-
выками и желанием постоянного 
профессионального и творческого 
роста. Основная деятельность свя-
зана с исследованиями материалов 
и конструкций неразрушающими 
методами контроля, а также раз-
работкой и внедрением новейших 
технологий радиационного НК на 
предприятиях, осуществляющих 
производство и эксплуатацию из-
делий авиационно-космической 
техники. Непосредственно при ее 
участии были разработаны первые 
в РФ нормативные документы (ТР, 
ММ, проект первой редакции ГОСТ 
Р), посвященные применению циф-
ровой радиографии. Автор произ-
водственной инструкции по нераз-
рушающему контролю деталей и 
узлов Т-50 с применением мобиль-
ных средств радиографического 
контроля. В настоящий момент про-
водит исследования, направленные 
на внедрение технологий и обору-
дования цифровой радиографии 
с целью диагностики конструкций 
летательных аппаратов в процес-
се проведения летных и наземных 
испытаний. Занимается образо-
вательной деятельностью с целью 
повышения квалификации специ-
алистов предприятий авиационной 
отрасли по цифровой радиографии. 
Участвует в работе международ-
ных и всероссийских конференций 
и форумов. Аспирант МГТУ им. 
Н.Э. Баумана по специальности 
«Методы контроля и диагностики 
в машиностроении». Награждена 
Почетной грамотой, отмечена Бла-
годарностью от предприятия. 
Автор 22 опубликованных научных 
работ, из них 6 в Scopus и WoS.

ПЛЕХАНОВ 
Михаил Сергеевич

1989 г.р.
Начальник технологического бюро 
АО «Раменский приборостроитель-
ный завод», г. Раменское Москов-
ской области
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет – 2014 г.
Высококвалифицированный специа-
лист в области техники и технологии 
гироскопических систем ориента-
ции, стабилизации и навигации. Под 
его руководством проводятся рабо-
ты по совершенствованию техноло-
гий, методик и испытаний гироскопи-
ческих приборов, актуализирована 
и успешно применяется методика 
отбора динамически настраиваемых 
гироскопов для высокоточных инер-
циальных навигационных систем, 
проводятся аналитические и прак-
тические работы по снижению уров-
ня собственных шумов и вибрации 

приборов расчетными методами ко-
нечно-элементного анализа и натур-
ными испытаниями, направленных 
на снижение отказности в произ-
водстве и на испытаниях. Наставник 
двух молодых специалистов – ин-
женеров- технологов ТБ цеха. Ди-
пломант 1-степени всероссийского 
конкурса научных и инновационных 
проектов «Идея ВУЗ-2013» в номи-
нации «Лучшая инновационная идея 
среди студентов ВУЗов»
Автор 18 опубликованных научных 
работ.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

ФИЛИППОВА 
Екатерина Олеговна

1988 г.р.
Инженер лаборатории плазменных 
гибридных систем Инженерной 
школы ядерных технологий Нацио-
нального исследовательского Том-
ского политехнического универси-
тета, г. Томск
Сибирский государственный меди-
цинский университет – 2011 г.
Томский политехнический универ-
ситет (с отличием) – 2016 г.
Кандидат технических наук – 2017 г.
Специалист высокой професси-
ональной и многопрофильной 
квалификации. Разработала кера-
тоимплантат на основе трековых 
мембран из полиэтилентерефта-
лата для лечения буллезной кера-
топатии, предложила метод ща-
дящей стерилизации полимерных 
обработанных плазмой мембран, 
запатентовала способ формова-
ния изделий из тонких мембран 
полимерного происхождения, а 
также способ интрастромальной 
имплантации трековых мембран 
при эндотелиально-эпителиальной 
дистрофии роговицы. Принимала 
участие в проектировании и раз-
работке конструкции приспосо-
блений для заточки многогранных 
сменных пластин, в результате 
чего получен патент на полезную 
модель. Участвовала в проведении 
экспериментальных работ по меха-
нической обработке современных 
конструкционных материалов и 
исследовании их трибологических 
свойств. Активно продолжает ра-
боты по созданию кератоимплан-
татов на основе биодеградируемых 
полимеров и исследования по вли-
янию внешних факторов (плазмен-
ное воздействие, стерилизация) на 
материалы медицинского назначе-
ния, разрабатывает методы культи-
вирования унипотентных клеток на 
полимерах различного типа для их 
последующего применения в оф-
тальмологических приложениях.
Автор 95 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 21 работ в журналах, 
входящих в базы цитирования 
Scopus и Web of Science, 16 работ 
в журналах, входящих в перечень, 
рекомендованных ВАК Министер-
ства образования и науки РФ, 5 
патентов РФ на изобретение и 1 
патента РФ на полезную модель.
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ГЕОЛОГИЯ, 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, 

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ
(Геолого-физические 

исследования месторождений 
углеводородов)

АКЧУРИН
Игорь Олегович 

1993 г.р.
Инженер 2 категории отдела про-
ектирования и мониторинга раз-
работки Нонг-Еганского и Ключе-
вого месторождений Управления 
проектирования и мониторинга 
разработки месторождений по 
Покачевскому району Центра про-
ектирования и мониторинга раз-
работки месторождений Филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Ко-
галымНИПИнефть» в г. Тюмени, г. 
Тюмень
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет (с отличи-
ем) – 2015 г.
Специалист в области построения 
3D геологических моделей (актуа-
лизация/под проектный документ), 
подготовка секторов под бурение 
горизонтальных скважин, сопро-
вождение бурения месторождений 
Покачевского района. Является от-
ветственным куратором по геологи-
ческому моделированию Нонг-Еган-
ского месторождения (Восточной 
залежи), формированием ежеме-
сячных этапов по сопровождению 
бурения. При выполнении задач 
демонстрирует сформированные 
навыки подхода к работе: организо-
ванность, трудолюбие, концентри-
рованность. Его отличает умение 
добиваться поставленной цели, 
выполнять тщательную проработку 
деталей, находить эффективные 
решения при работе с большими 
массивами данных. Предложил 
подход к построению многовари-
антных моделей с использованием 
методов геостатистики, с целью 
выявления зон с высокой долей 
геологической неопределенности. 
Постоянно повышает свою профес-
сиональную квалификацию, прохо-
дит дополнительное обучение, уча-
ствует в конкурсах и конференциях. 
Принимает активное участие в об-
щественной, спортивной и научной 
жизни Филиала.
Соавтор 2 опубликованных науч-
ных работ

МАМЕДОВА 
Наиля Наджафовна

1991 г.р.
Геофизик 1 категории контроль-
но-интерпретационной партии № 

2 геофизическое управление ин-
терпретационных работ треста 
«Сургутнефтегеофизика» ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области
Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет – 2014 г.
Входит в рабочую группу по внедре-
нию ПК «Прайм» в геофизическом 
управлении интерпретационных 
работ треста «Сургутнефтегеофи-
зика». Параллельно с основным 
образованием получила дополни-
тельное (к высшему) образование 
с присвоением дополнительной 
квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной комму-
никации». Прошла курсы повы-
шения квалификации по програм-
ме «Комплексная интерпретация 
данных ГТИ». Участвовала в на-
учно-технических конференциях 
молодых ученых и специалистов 
и смотрах-конкурсах професси-
онального мастерства на звание 
«Лучший по профессии». Участ-
ник II этапа «XXXVII Научно-тех-
нической конференции молодых 
ученых и специалистов ОАО «Сур-
гутнефтегаз» - 2018 г. Награждена 
Почетной Грамотой ОАО «Сургут-
нефтегаз.

ЯДРЫШНИКОВА 
Ирина Александровна

1991 г.р.
Геофизик 1 категории геологи-
ческого отдела геофизического 
управления интерпретационных 
работ треста «Сургутнефтегео-
физика» ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет (с отличием) – 2014 г.
Автор работы «Разработка дина-
мического планшета как инстру-
мента оперативного представле-
ния результатов интерпретации и 
данных ГИС». Разработаны ша-
блоны динамического планшета и 
требования к нему, данная работа 
является крайне полезной для обе-
спечения комплексного оператив-
ного доступа специалистов раз-
ных структурных подразделений к 
геолого-геофизическим данным. 
Активно участвует в развитии на-
учно-технической деятельности 
треста «Сургутнефтегеофизика». 
Постоянно повышает свою про-
фессиональную квалификацию, 
проходит дополнительное обуче-
ние, постоянно участвует в на-
учно-технических конференциях 
молодых ученых и специалистов 
ПАО «Сургутнефтегаз», Иннова-
ционном форуме, Форуме молодых 
профессионалов и т.д. Награждена 
Почетной Грамотой ОАО «Сургут-
нефтегаз», Дипломом I степени 
«XXXVIII научно-технической кон-
ференции молодых специалистов 
ОАО «Сургутнефтегаз» треста 
«Сургутнефтегеофизика» (2018 г.). 
Автор 2 опубликованных научных 
работ, 4 рационализаторских пред-
ложений. 

ГЕОЛОГИЯ, 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, 

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ
(Геология месторождений 

углеводородов)

АХУНОВ 
Рустам Равилевич 

1991 г.р.
Руководитель группы по модели-
рованию месторождений отдела по 
проектированию и эффективности 
геолого-технических мероприятий 
НГДУ «Нижнесортымскнефть» 
ПАО Сургутнефтегаз», п. Нижне-
сортымский ХМАО-Югры Тюмен-
ской области 
Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет – 2013 г.
Специалист высокой профес-
сиональной квалификации. На 
данный момент ведет работу по 
совершенствованию систем ППД, 
предложению геолого-технических 
мероприятий на основании геоло-
го-гидродинамических моделей 
для наиболее полного извлечения 
остаточных запасов нефти из недр 
и дополнительного снижения за-
трат предприятия. Имеет активную 
жизненную позицию, совмещает 
техническое творчество в реше-
нии инженерных задач с участием 
в общественной жизни коллекти-
ва, куратор молодых специали-
стов. Призер двух научно-техни-
ческих конференций. Награжден 
Дипломом за активное участие в 
подготовке первого этапа XXXVII 
научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов, 
Дипломом за активное участие в 
деятельности Совета молодежи и 
общественной жизни предприятия.
Автор 2 опубликованных научных 
работ. 

КОЖУХАРЬ 
Руслан Леонидович

1988 г.р.
Ведущий инженер-программист 
отдела программно-математиче-
ского обеспечения Управления ге-
ологии, разработки и лицензирова-
ния месторождений ООО «Газпром 
добыча Ямбург», г. Новый Уренгой, 
ЯНАО, Тюменская область
Санкт-Петербургский государ-
ственный горный институт имени 
Г.В. Плеханова (технический уни-
верситет) – 2010 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Один 
из организаторов процедуры по 
экспертизе геолого-гидродинами-
ческих моделей месторождений. 
Активный рационализатор, автор 
10 рационализаторских предложе-

ний направленных на оптимизацию 
картопостроения, оптимизацию 
информационных потоков и со-
вершенствование методов стро-
ительства скважин, из них 8 вне-
дрено в производство. На данный 
момент продолжаются работы по 
внедрению современных методов 
картопостроения с разработкой 
автоматизированных алгоритмов. 
Постоянно повышает свою про-
фессиональную квалификацию, 
проходит дополнительное обуче-
ние, участник 10 конференций (1 
из них международная). 
Автор 7 опубликованных научных 
работ, из них 3 статьи в журналах 
одобренных ВАК, 2 авторских сви-
детельства на программу ЭВМ и 2 
патента Российской Федерации на 
изобретения.

КОЛНОГОРОВА
Ольга Владимировна

1992 г.р.
Геолог 2 категории  лаборатории 
2D геологического моделирования 
отдела геологического моделиро-
вания и промышленного подсче-
та запасов по месторождениям 
Покачевского района Управления 
геологического моделирования и 
промышленного подсчета запасов 
по месторождениям Западной Си-
бири Центра геологического мо-
делирования и подсчета запасов  
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «КогалымНИПИнефть» в г. 
Тюмени, г. Тюмень
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет (с отличи-
ем) –  2015  г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Приняла 
активное участие в выполнении 3 
крупных промышленных подсчетов 
запасов (Кочевского, Северо-Ко-
чевского, Северо-Конитлорского 
месторождений), занималась мо-
делированием сложных объектов 
с тектоническими нарушениями, 
самостоятельно выполняла гео-
логическое моделирование при 
подготовке 4 оперативных подсчё-
тов запасов, все работы успешно 
прошли защиту в ГКЗ. На данный 
момент достаточно уверенно вы-
полняет работы по двухмерному 
моделированию, составление 
отчетов и подсчёт запасов. По-
стоянно повышает свою профес-
сиональную квалификацию, про-
ходит дополнительное обучение, 
участвует в работе конференций 
и конкурсах проектных команд, на-
граждена Дипломами и Благодар-
ственными письмами. Отмечена в 
номинации «Лучший инженер-гео-
лог-геофизик» в рамках Конкурса 
проектных команд Филиала «Ко-
галымНИПИнефть», а признана 
лучшим молодым специалистом 
«КогалымНИПИнефть».
Соавтор 2 опубликованных науч-
ных работ.
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ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПОДЗЕМНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТЕРОВ 
Антон Николаевич

1989 г.р.
Механик группы ремонтов меха-
нического оборудования Расвум-
чоррского рудника Дирекции по 
ремонтам Кировского филиала АО 
«Апатит», г. Кировск Мурманской 
области
Национальный минерально-сырье-
вой университет «Горный» - 2015 г. 
Грамотный специалист в области 
ремонтной деятельности стаци-
онарного оборудования рудника, 
отличается высоким професси-
онализмом. Успешно руководит 
работами подрядных организаций, 
связанными с ремонтной деятель-
ностью рудника. Своевременно 
составляет графики ремонта обо-
рудования исходя из его факти-
ческого состояния. Принимает 
непосредственное участие в раз-
работке технологических карт по 
ремонту. Уделяет особое внимание 
взаимосвязи между развитием 
предприятия и безопасностью ве-
дения технологических процессов. 
В настоящее время участвует в 
строительстве дробильно-доста-
вочного комплекса № 3 гор.+310 
м. на Расвумчоррском руднике, 
реализовывает внедрение иннова-
ционных технологий на основном 
технологическом оборудовании. 
Рационально сочетает научный 
и производственный опыт, что 
обеспечивает наиболее высокую 
эффективность применяемых им 
инженерно-технических решений. 
Постоянно повышает свою про-
фессиональную квалификацию, 
проходит дополнительное обуче-
ние.
Соавтор 1 патента РФ на изобре-
тение.

ЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЛЁХИН 
Максим Юрьевич

1989 г.р.
Технолог 1 категории участка 
очистных сооружений ЛПДС «Юж-
ный Балык» Нефтеюганского УМН 
АО «Транснефть-Сибирь» ПАО 
«Транснефть», г. Нефтеюганск 
ХМАО-Югра Тюменской области
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет – 2013 г.
Специалист высокой профессио-

нальной квалификации, осущест-
вляет деятельность по организа-
ции, контролю и планированию 
работ бесперебойного технологи-
ческого процесса по очистке про-
изводственно-дождевых и хозяй-
ственно-бытовых сточных вод. 
Осуществлял рассмотрение проек-
тов региональных и федеральных 
нормативных актов, представлял 
интересы работодателя в Арби-
тражном суде. Осуществляет ПЭК 
и ПЭМ, в том числе участвует в 
составлении годовых графиков 
их выполнения. Выполняет адми-
нистративно - производственный 
контроль на предмет соблюдения 
законодательства в области ох-
раны окружающей среды, рацио-
нального природопользования и 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия. Принимает участие 
в инспекционном аудите систе-
мы экологического менеджмента. 
Проводит исследования рынка 
предложений природоохранных 
услуг, оборудования. Постоянно 
занимается инновационной де-
ятельностью. Лично ведёт раз-
работку и внедряет механизмы, 
средства и методики при работе 
очистных сооружений на уровне 
ОПИ, по согласованию с руковод-
ством. Осуществлял подготовку 
и направление государственных 
статистических, корпоративных 
и иных отчётов в области охраны 
окружающей среды (4-ОС, 2-ТП 
отходы, вод. хоз, рекультивация, 
воздух, 18-КС, 5-ОС, тех. отчёт, и 
т.п.). Разрабатывал паспорта на 
опасные отходы, проводил инвен-
таризацию отходов, источников 
выбросов загрязняющих веществ. 
Участвовал в разработке проектов 
НДС, СЗЗ, НООиЛР, ПДВ. Посто-
янно повышает свой квалифици-
рованный и интеллектуальный уро-
вень, проходит обучение на курсах, 
семинарах, тренингах по направ-
лению деятельности, а также в 
смежных областях, как по направ-
лению работодателя, так и по лич-
ной инициативе, участник более 10 
научно-технических конференций 
и конкурсов профессионального 
мастерства. 
Имеет почетные грамоты от руко-
водства предприятия, неоднократ-
ный победитель научно-техниче-
ских конференций.
Автор 3 патентов, 3 технических 
заданий на разработку НИОКР, 46 
рационализаторских предложений. 

ТРЕЙМАН
Марина Геннадьевна

1988  г.р.
Ведущий специалист службы ана-
лиза и отчетности по дебиторской 
задолженности Филиала «Единый 
расчетный центр» ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», г. Санкт-Пе-
тербург
Санкт-Петербургский государ-
ственный технологический универ-
ситет растительных полимеров (с 
отличием) – 2010 г.
Санкт-Петербургский государ-

ственный технологический универ-
ситет растительных полимеров (с 
отличием) – 2012 г.
Кандидат экономических наук – 
2015 г.
Специалист высокой квалифика-
ции. Активно вносит рационализа-
торские предложения в части как 
инженерно-технических решений, 
так и решений организационно-э-
кономического и управленческого 
характера. Направления инженер-
но-технических решений связаны 
с такими областями как: водоснаб-
жение и водоотведение, способы и 
механизмы переработки отходов, а 
также жидких промышленных отхо-
дов – осадков сточных вод как для 
ресурсоснабжающих организаций 
(предприятия водно-канализаци-
онного хозяйства), так и для цел-
люлозно-бумажных производств. 
Экономический эффект от предла-
гаемых автором решений в части 
переработки производственных 
отходов достигает 3,4 млн. руб. 
Помимо этого, специалист внес 
предложения о совершенствова-
нии технологических процессов в 
части водопотребления промыш-
ленных предприятий и составления 
водохозяйственных балансовых 
расчетов для них, также охватывая 
экономическую составляющую – в 
части оценки эффективности дей-
ствующих процессов, предложений 
по рациональному использованию 
существующих ресурсов и вне-
дрению управленческих и инно-
вационных решений в практику 
деятельности значимых промыш-
ленных предприятий. Победитель и 
призер конкурсов: Правительства 
Санкт-Петербурга и Комитета по 
науке и высшей школе «Молодые, 
дерзкие, перспективные»; победи-
тель конкурсного отбора на право 
получения премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Молодежная 
премия за 2017 год»; победитель 
конкурса «Научная вертикаль – 
2018 год».
Автор 30 опубликованных научный 
работ, в т.ч. 4 монографий, 20 ста-
тей в журналах из Перечня ВАК, 
3 патентов на полезную модель, 3 
учебных пособий.

ШИЛОВСКАЯ
Ангелина Евгеньевна

1995 г.р.
Начальник группы по контролю 
природных и сточных вод Центра 
аналитического контроля Службы 
экологии АО «Волжский трубный 
завод», г. Волжский Волгоградской 
области
Волгоградский государственный 
технический университет (с отли-
чием) – 2018 г.
Специалист высокой квалифи-
кации. Основное направление 
профессиональной деятельно-
сти – осуществление и организа-
ция контроля качества сточных, 
природных и питьевых вод на АО 
«ВТЗ», контроля соблюдения в 
подразделениях АО «ВТЗ» дей-
ствующего законодательства, 

инструкций, правил и норм охра-
ны окружающей среды. В ходе 
профессиональной деятельности 
подано рационализаторское пред-
ложение по совершенствованию 
очистки воды реагентным мето-
дом. Экономический эффект от 
использования предложенных ре-
шений составил 1,5 млн. руб. Ра-
бота представлена на Молодежной 
научно-практической конференции 
ТМК 2016 г., удостоена диплома 3 
степени в секции «Управление про-
изводственной экологией». Участ-
ник городского конкурса «Моло-
дежный триумф» в номинации 
«Молодой специалист Волжского» 
и Молодежной научно-практиче-
ской конференции. Лауреат пре-
мии Президента РФ по поддержке 
талантливой молодежи.

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЕРЕЩЕНКО 
Виктор Валерьевич 

1991 г.р.
Старший преподаватель кафедры 
автоматики и вычислительной тех-
ники Мурманского государствен-
ного технического университета, г. 
Мурманск
Мурманский государственный тех-
нический университет (с отличи-
ем) – 2013  г. 
Высококвалифицированный специ-
алист, занимается научно-инже-
нерной деятельностью и педаго-
гической работой по подготовке 
инженерных кадров. Большинство 
разработок направленно на улуч-
шение процесса холодной сушки 
гидробионтов. Проводит деятель-
ность по внедрению концепции 
Промышленного интернета вещей 
в технологические процессы. По-
стоянно повышает свою професси-
ональную квалификацию, прошел 
обучение в аспирантуре очной фор-
мы обучения по специальности «Ав-
томатизация технологических про-
цессов и производств». Постоянно 
принимает участие в научно-техни-
ческих конференциях и конкурсах.
Автор 10 опубликованных научных 
работ, 1 патента на полезную мо-
дель, выдано 21 свидетельство о 
государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ

СТАДОЛЬНИКОВА 
Полина Юрьевна

1993 г.р.
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Преподаватель кафедры биотехно-
логии и химии Тверского государ-
ственного университета, г. Тверь
Тверской государственный техни-
ческий университет (с отличием) 
– 2017 г.
Направление деятельности – био-
технология, в частности – био-
катализ. Занимается изучением 
свойств мультиферментных систем 
и их иммобилизацией на различ-
ных носителях. Одна из авторов 
разработки гетерогенного биоката-
лизатора жидкофазного окисления 
органических соединений на осно-
ве иммобилизованных на модифи-
цированном диоксиде титана фер-
ментов из класса оксидоредуктаз 
(пероксидазы и глюкозооксидазы). 
Разработка гетерогенного катали-
затора была награждена дипло-
мами выставок «Изобретатель-ра-
ционализатор», «Seoul International 
Invention Fair», «Молодой изобре-
татель и рационализатор 2018 г.». 
Наряду с научной ведет активную 
преподавательскую деятельность. 
Автор 17 опубликованных научных 
работ, в т.ч. 1 патента РФ на изо-
бретение.

ТЕЛЮБАЕВ 
Жаслан Барлыкович 

1993 г.р.
Инженер 2 категории заготови-
тельного цеха ФГУП «Приборо-
строительный завод», г. Трехгор-
ный Челябинской области
Челябинская государственная 
агроинженерная академия (с отли-
чием) – 2015 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, сочетающий в себе профес-
сиональные знания, практические 
навыки и умения выполнять рас-
четы в различных программно-вы-
числительных комплексах в двух и 
трёхмерных системах автоматизи-
рованного проектирования. Произ-
водит разработку и оптимизацию 
проектных решений, направлен-
ных на обеспечение надежности, 
безопасности, технологичности и 
экономической эффективности. 
Выполняет работы с использо-
ванием передовых технических 
и информационных технологий, 
непосредственным образом свя-
занных с созданием среды для ре-
ализации решений основного про-
изводства. Цель выполняемых им 
НИР – повышение эффективности 
переработки отходов животновод-
ства путем разработки биоэнер-
гетической технологии на основе 
биогазовой установки и устройства 
обеззараживания эффлюентов в 
кавитационном поле для получе-
ния высококачественного органи-
ческого удобрения с минимальны-
ми энергетическими затратами. 
Прошел обучение в аспирантуре, 
присвоена квалификация «Пре-
подаватель-исследователь», 2018 
г. Финалист форума «Наука буду-
щего – наука молодых», финалист 
Всероссийского конкурса на луч-
шую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 

вузов Министерства сельского хо-
зяйства РФ, победитель конкурса 
на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых вузов Уральского Феде-
рального округа.
Автор 16 опубликованных научных 
работ, из них 2 в изданиях ВАК, 1 
статья рекомендована к публика-
ции в издание Scopus на англий-
ском языке.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОНОМИКА

ДОЛГОПОЛОВА
Ольга Геннадьевна

1988 г.р.
Инженер по организации и норми-
рованию труда 2 категории отдела 
по разработке и пересмотру норм 
и нормативов в машиностроении 
Управления по организации и нор-
мированию труда Инженерно-э-
кономического и внедренческого 
центра ПАО «Сургутнефтегаз», г. 
Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области
Югорский государственный уни-
верситет – 2008 г.
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет – 2012 г.
Специалист высокой квалифика-
ции по организации и нормирова-
нию труда. Провела разработку 
сборников локальных норм вре-
мени на новые виды работ и обо-
рудования, повышающих произ-
водительность труда работников 
структурных подразделений ПАО 
«Сургутнефтегаз». Ею осущест-
влена унификация производствен-
ных калькуляций на техническое 
обслуживание и ремонт нефте-
промыслового оборудования. В 
результате унификации: снижение 
трудоемкости работ на объемы 
2018 года - 30,2 тыс. чел. ч, высво-
бождение численности на объемы 
работ производственной програм-
мы 2018 года - 18 чел. Принимает 
активное участие в научно-тех-
нических конференциях молодых 
ученых и специалистов. Облада-
тель дипломов I и II степени конфе-
ренции  ОАО «Сургутнефтегаз».
Автор рационализаторского пред-
ложения, экономический эффект 
за 2018 год составит 3,3 млн. руб.

КОТОВА 
Наталья Михайловна

1991 г.р.
Начальник бюро технического нор-
мирования монтажно-сборочных 
работ, ремонтов блоков и разра-
ботки нормативов отдела органи-
зации труда и заработной платы 

АО «Ижевский мотозавод «Акси-
он-Холдинг» г. Ижевск, Удмуртская 
Республика
Ижевский государственный техни-
ческий университет – 2012 г.
Ижевская сельскохозяйственная 
академия – 2018 г.
Специалист, имеющий высокую 
квалификационную подготовку. 
Занимается техническим норми-
рованием монтажно-сборочных 
работ, ремонтов блоков, а также 
разработкой нормативов времени. 
Участвует в автоматизации инже-
нерного труда и упрощения работы 
инженера по нормированию труда. 
Ею разработаны технические зада-
ния для автоматизированного рас-
чета трудоемкости кабелей соеди-
нительных (сборочно-монтажные и 
регулировочные работы) и на авто-
матизированный расчет монтажа 
на печатные платы (ручной, по-
верхностных, селективная пайка). 
Условное снижение затрат време-
ни от внедрения автоматизирован-
ных расчетов составит порядка 715 
н/ч. в год. В настоящее время про-
водит работы по коррекции и раз-
работке нормативов времени, по 
снижению трудоемкости изделий, 
анализу действующих техноло-
гических процессов, проведению 
хронометражей, подает предложе-
ния по совершенствованию трудо-
вых и организационных процессов 
при изготовлении изделий. Побе-
дитель конкурса «Лучший молодой 
инженер по нормированию и орга-
низации труда 2016 года».

СЕРДЮКОВ 
Захар Константинович

1991 г.р.
Инженер-технолог 2 категории от-
дела по разработке и пересмотру 
норм и нормативов в строитель-
стве Управления по организации 
и нормированию труда Инженер-
но-экономического внедренческо-
го центра ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области
Тюменский индустриальный инсти-
тут – 2016 г.
Высококвалифицированный ин-
женер с практическим опытом ра-
боты. При его непосредственном 
участии разработаны унифициро-
ванные нормы времени на полный 
комплекс вышкомонтажных работ. 
Часть 7.БУ 4000/250 ЭК-БМЧ, УБК 
250 МК-Ч. Им разработаны локаль-
ные нормы времени на первичный, 
повторный монтаж, демонтаж си-
стемы верхнего электрического 
привода СВЭП-320, ВЭП-320 (охват 
22 ед. и 667 чел. –вышкомонтажни-
ки, вышкомонтажники-электромон-
теры, вышкомонтажники-сварщи-
ки). Все разработанные локальные 
нормы времени установлены впер-
вые с учетом организационно-тех-
нических условий структурных 
подразделений ПАО «Сургутне-
фтегаз». В результате внедрения 
в структурных подразделениях 
разработанных локальных норм 
времени на первичный, повтор-

ный монтаж, демонтаж системы 
верхнего электрического привода 
СВЭП-320, ВЭП-320, унифициро-
ванных норм времени на полный 
комплекс вышкомонтажных работ. 
Часть 7. БУ 4000/250 ЭК-БМЧ, УБК 
250 МК-Ч за счет снижения трудо-
емкости работ, оптимизировали 
численность рабочих.
Обладатель дипломов I и II степени 
научно-технической конференции 
молодых ученых и в научно-тех-
нической конференции молодых 
ученых и специалистов ОАО «Сур-
гутнефтегаз».

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(Боеприпасы для ракетной
и авиационной техники)

ПАЧУРИН
Дмитрий Владимирович

1990 г.р.
Инженер-конструктор 3 категории 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
демика Е.И. Забабахина», г. Сне-
жинск Челябинской области
Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» – 
2012 г.
Перспективный специалист вы-
сокой квалификации. Занимался 
разработкой КД на аппаратурный 
контейнер (АК), предназначенный 
для размещения многокадровой 
системы регистрации линейного 
индукционного ускорителя элек-
тронов с максимальной энерги-
ей. АК обеспечивает защиту от 
сейсмического удара, вызванного 
взрывом заряда, а также требуе-
мый микроклимат, необходимый 
для установленного оборудования 
и условий эксплуатации. Непосред-
ственно участвовал в проектиро-
вании приспособления для транс-
портировки специзделий, которое 
должно обеспечивать транспорти-
рование специзделий в условиях 
отсутствия возможности примене-
ния грузоподъемной техники, за-
крепление специзделия на всех ви-
дах транспорта, соответствовать 
требованиям взрывобезопасности. 
Разработанные им оригинальные 
технические решения представле-
ны в заявке на полезную модель. 
Введение вновь разработанного 
приспособления позволило сокра-
тить время погрузо-разгрузочных 
работ и обеспечить безопасное об-
ращение со спецгрузами на внеш-
нем полигоне. Закончил очное от-
деление аспирантуры  СФТИ НИЯУ 
МИФИ, работает над диссертацией 
«Разработка экспериментальной 
установки с применением легко-га-
зовой пушки для изучения динами-
ческих свойств конструкционных 
материалов», дважды был руко-
водителем дипломных проектов 
студентов. Избран председателем 
профсоюзной организации №3 КБ-
1. Неоднократно занимал призовые 
места на конкурсах профессио-
нального мастерства «AtomSkills», 
«Инженерная графика CAD». 
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Принёс сборной РФЯЦ-ВНИИТФ 
бронзовую медаль по плаванию 
«Атомиада-2018», получил золотой 
знак отличия ГТО. Имеет Благо-
дарности РФЯЦ-ВНИИТФ и Благо-
дарственное письмо генерального 
директора ГК РОСАТОМ.
Автор 11 опубликованных научных 
работ, подана заявка на патент на 
полезную модель.

САЛАХЕЕВ
Данис Фанисович

1993 г.р.
Инженер-конструктор 3 категории 
отдела разработки нестандартно-
го технологического оборудования 
АО «Научно-производственное 
объединение «Базальт», г. Москва
Казанский национальный исследо-
вательский технологический уни-
верситет (с отличием) – 2017 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Занима-
ется разработкой нестандартного 
оборудования, различных при-
боров и установок специального 
назначения, а также проведени-
ем расчетов узлов установок на 
прочность при осколочно-фугас-
ном действии на них. Принимал 
непосредственное участие в науч-
но-исследовательской работе по 
теме «Цезарь-Б». В период  2017 - 
2018 гг. разработал установку для 
испытаний ротирующих изделий 
типа ОАБ, ЗАБ. Принимал непо-
средственное участие в монтаже, 
пуско-наладочных и приемосда-
точных работах установки, лично 
проводил контроль за пуском ис-
пытания и процессом срабатыва-
ния двух партий боевых элементов 
авиационных кассетных боеприпа-
сов ОАБ-2,5РТ, обеспечив своев-
ременное выполнение ГОЗ-2018. 
Прошел обучение по работе с 
современным метрологическим 
оборудованием (рука-манипуля-
тор) Romer Absolute Arm 7545SI. 
Проводил замеры авиационных 
кассетных боеприпасов, применяя 
руку-манипулятор для контроля из-
делий, предназначенных для лет-
ных и наземных испытаний. Осе-
нью 2018 г. вел разработку узлов 
и предохранительно-движущихся 
компонентов установки для сбор-
ки и разборки боевых ротирующих 
элементов ОАБ-2,5РТ. Разработан-
ные узлы установки были запуще-
ны в производство. Экономический 
эффект от использования разрабо-
танной установки при сдаче ГОЗ в 
2018 г. составил около 2 млн. руб. В 
2019 г. ожидаемая экономия долж-
на превысить сумму более 3 млн. 
руб. Участник ежегодной научной 
конференции молодых ученых и 
специалистов АО «НПО «Базальт». 
Автор 4 опубликованных научных 
работ.

ХРОМОВ 
Алексей Сергеевич

1993 г.р.
Инженер-конструктор 3 катего-
рии отдела двигательных уста-
новок ПАО «Долгопрудненское 
научно-производственное пред-
приятие», г. Долгопрудный Москов-
ской области
Тульский государственный универ-
ситет (с отличием) – 2017 г.
Ответственный специалист, спо-
собный самостоятельно разби-
раться и решать сложные инженер-
ные задачи и производственные 
вопросы, связанные с разработ-
кой, постановкой на производство, 
изготовлением изделий военной 
техники. Занимается вопросами 
проектирования опытных и со-
провождения серийных образцов 
зенитных управляемых ракет для 
сухопутных зенитных ракетных 
комплексов типа «Бук» и корабель-
ных ЗРК типа «Штиль». Основное 
направление деятельности – дви-
гательные  установки и боевые 
части зенитных управляемых ра-
кет средней дальности, а также 
разработка и постановка на про-
изводство изделий. Разработал и 
запустил в производство конструк-
торскую документацию на макет 
технологический боевой части изд. 
9Н326М для обеспечения транс-
портирования и испытаний изд. 
9М317М (Э). Разработал методи-
ку испытаний и схемы уплотнений 
стыка корпуса турбогенератора и 
корпуса форсажного газогенерато-
ра турбогенераторного источника 
питания с целью устранения прот-
ечек газа, выпустил программу 
и методику проведения опытных 
конструкторских работы. Провел 
натурные работы и оформил Отчет 
по результатам применения техно-
логии ЗБ-сканирования обечайки 
изд. 9Д172 в производстве ПАО 
«ДНПП» с целью оценки возмож-
ности применения данной техно-
логии для проведения контрольных 
операций в серийном производ-
стве. Принимал участие в орга-
низации и проведении испытаний 
изд. 9Д190 с блоком газовых рулей 
в АО «НИИПМ». Провёл обработку 
результатов испытаний изд. 9Д190 
с блоком газовых рулей, расчёт 
усилий, создаваемых блоком га-
зовых рулей, выпустил итоговый 
отчёт по результатам испытаний. 
Провел оценочный расчёт РДТ’Г 
перспективного изделия. Участник 
5 конференций (2 из них междуна-
родные.) 
Автор и соавтор 8 опубликованных 
научных работ.

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(Космическая техника
и связь)

ЕРШОВ 
Дмитрий Сергеевич

1994 г. р. 
Инженер-конструктор 3 категории 
технического отдела ПАО завод 
«Красное знамя», г. Рязань 
Рязанский государственный ради-
отехнический университет (с отли-
чием) – 2017 г.
Высококвалифицированный специ-
алист, способный решать сложные 
технические задачи. Принимал уча-
стие в разработке и отладке испыта-
тельных стендов для изделий ракет-
но-космической техники – системы 
управления расходом топлива раке-
ты-носителя «Союз». Успешно про-
вел модернизацию контрольно-про-
верочной аппаратуры для выпуска 
блоков управления тактической 
ракеты комплекса «Калибр». Уча-
ствовал во внедрении в серийное 
производство бортового вычислите-
ля «Заря-61». Разрабатывал испы-
тательный стенд и проводил испы-
тания трехфазного высоковольтного 
трансформатора для РЛС многоце-
левого истребителя Су- 35М. В на-
стоящее время работает в области 
измерений магнитных характери-
стик специальных устройств, дрос-
селей и трансформаторов. Зани-
мается сопровождением серийного 
выпуска генератора датчика расхо-
да топлива космической ракеты-но-
сителя «Союз-2». Принимал участие 
с докладами на четырёх научно-тех-
нических конференциях, в т.ч. на од-
ной международной.
Автор 7 опубликованных научных 
работ.

ЛЮФТ 
Андрей Генрихович

1988 г.р.
Инженер-исследователь 1 кате-
гории ФНПЦ АО «НПО «Марс», г. 
Ульяновск
Ульяновский государственный тех-
нический университет (с отличием) 
– 2010 г.
Специалист высокой професси-
ональной квалификации. Зани-
мается разработкой приемных 
устройств СВЧ диапазона, схемной 
документации, проектированием 
гибридных многослойных печатных 
плат, сопровождением РКД в про-
изводстве. Имеет большой опыт 
разработки приемных устройств, 
регулировки и отладки приемных 
устройств СВЧ диапазона с помо-

щью контрольно-измерительной 
аппаратуры, комплексной отладки 
и функционирования приемного 
устройства в составе прибора. При 
его непосредственном участии раз-
работана схемная документация и 
гибридная многослойная печатная 
плата приемного устройства СВЧ 
диапазона, проведена отладка и 
регулировка на контрольно-изме-
рительной аппаратуре, внесены 
корректировки, замечания и дора-
ботки РКД по результатам отладки. 
Проведена работа по импортоза-
мещению электрорадиоизделий 
иностранного производства. По-
стоянно повышает свою професси-
ональную квалификацию, проходит 
дополнительное обучение. Прошел 
обучение в аспирантуре. Постоян-
но участвует в научно-технических 
конференциях и семинарах. Побе-
дитель конкурса «Инженер года 
предприятия-2018». 
Автор 5 опубликованных научных 
работ.

МИРОНЕНКО 
Евгений Дмитриевич

1991 г.р.
Инженер-конструктор 2 категории 
отдела конструирования космиче-
ских аппаратов и модуля полезной 
нагрузки АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», г. Же-
лезногорск, Красноярский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет им. ака-
демика М.Ф. Решетнёва (с отличи-
ем) – 2014 г. 
Специалист высокой квалифика-
ции, основная профессиональная 
деятельность связана с проекти-
рованием углепластиковых сило-
вых прецизионных конструкций и 
их интерфейсов крепления, для 
перспективных телекоммуника-
ционных космических аппаратов 
военного, двойного и гражданско-
го назначения производства АО 
«ИСС». Композитные анизогрид-
ные СКК и АК, а также КБВД с 
вантовой системой крепления, не 
уступают зарубежным аналогам 
по запасу прочности. Разработал 
и внедрил интерфейсы крепления, 
которые обеспечивают высокую 
надежность монтажа элементов 
конструкции и оборудования на 
композитных анизогридных СКК и 
АК, а также высокую работоспо-
собность вантовой системы закре-
пления КБВД. Применение данных 
разработок в КА производства АО 
«ИСС» позволяет достичь массо-
вого совершенства КА, не уступа-
ющего мировым аналогам, вносит 
существенный вклад в укрепление 
лидирующей позиции предприятия 
и государства в сфере космиче-
ских технологий, обороноспособ-
ности и имеет большое значение 
для народного хозяйства страны. 
Постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень, прошел 
обучение аспирантуре, на отлично 
сдал кандидатский минимум, рабо-
тает над кандидатской диссерта-

Конструктор – он все время должен о чем-то думать. Мои изделия 
давно известны всему миру, но это не значит, что надо остано-
виться и дальше не думать. Конструктор обязан всю жизнь рабо-
тать. Я следую вот этой идее. Михаил Калашников.
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цией. Участник 8 конференций (4 
из них международные), доклады 
неоднократно отмечены диплома-
ми. Активно принимает участие в 
общественной жизни предприятия 
– участвует в организации про-
фориентационного мероприятия 
«Космическое погружение» для 
выпускников школ и мероприятий, 
посвященных Дню космонавтики.
Лауреат Молодежной премии в 
области науки и техники «Наде-
жда России» РосСНИО, «Лучший 
молодой изобретатель АО «ИСС»,  
победитель конкурса профессио-
нального мастерства АО «ИСС» по 
стандартам World Skills. 
Автор 23 опубликованных научных 
работ, среди них 3 статьи в изда-
нии ВАК, 2 патента РФ, поданы 6 
заявок на патенты РФ. 

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(Инновационные методы
и технологии)

ОСИПОВ
Антон Владимирович

1990 г.р.
Инженер-конструктор 3 категории 
ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», г. Омск
Омский государственный техниче-
ский университет – 2013 г.
Технически грамотный, инициа-
тивный и перспективный молодой 
инженер-конструктор, способный 
мыслить творчески, предлагать 
нестандартные, рациональные ре-
шения. Принимал непосредствен-
ное участие в разработках нестан-
дартной испытательной оснастки 
для патрубков и резинокордных 
оболочек; принимал участие в 
проведении предварительных ис-
пытаний патрубков резинокордных 
напорных, напорно-всасывающих 
прямоточных и угловых двойного 
назначения; член комиссии по тех-
ническому освидетельствованию 
резинокордных оболочек, находя-
щихся в эксплуатации в составе 
амортизирующих агрегатов, непо-
средственно на объекте; участву-
ет в разработке и корректировке 
конструкторской документации на 
серийно изготавливаемые патруб-
ки резинокордные гражданского и 
специального назначения. Актив-
но участвует в изобретательской 
и рационализаторской деятель-
ности. Конструкторские решения, 
принимаемые им, отличаются ком-
плексной проработкой множества 
вариантов, самостоятельностью и 
гибкостью для возможной модер-
низации уже эксплуатируемых из-
делий. 
Автор 2 патентов на изобретения, 
1 рационализаторского предложе-
ния,  поданы 4 заявки на изобре-
тения. 

ПЕЧЕРСКИЙ 
Денис Николаевич

1992 г.р.
Специалист 2 уровня лаборато-
рии неразрушающего контроля и 
технической диагностики управ-
ления прочностных исследований 
и технической диагностики МОУ 
«Институт инженерной физики», г. 
Серпухов Московской области
Московский государственный ма-
шиностроительный университет 
(МАМИ) (с отличием) – 2015 г.
Специалист в области неразруша-
ющего контроля и технической ди-
агностики, обладающий высоким 
уровнем компетенции. Принимает 
активное участие в научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работах (НИОКР), а 
также работах по обследованию 
и категорированию объектов во-
енного назначения. Инженерное 
мышление, а также владение на-
выками конструирования и про-
ведения технического диагности-
рования объектов различными 
методами неразрушающего кон-
троля позволяют ему непосред-
ственно и активно участвовать  в 
научно-технических разработках 
таких заказчиков, как Минобороны 
РФ, АО «Корпорация «СПУ - ЦКБ 
ТМ», ОАО «КБСМ», ФГУП «ЦЭН-
КИ». Практическая значимость и 
технико-экономический эффект 
результатов, полученных в рамках 
работ по экспериментальным и те-
оретическим исследованиям при 
определении фактического состо-
яния находившихся в эксплуатации 
элементов специального оборудо-
вания, а также определения физи-
ко-механических характеристик с 
выдачей заключения о продлении 
сроков эксплуатации объектов Ми-
нистерства обороны РФ при его 
непосредственном участии, имеет 
существенное значение как для 
Института, так и для Министерства 
обороны РФ, в целом. Неоднократ-
но выступал с докладами на на-
учно-технических конференциях, 
занимал призовые места.
Автор 19 опубликованных научных 
работ.

ФИЛАТОВ 
Леонид Дмитриевич 

1989 г.р.
Инженер-конструктор 2 категории 
Особого конструкторского бюро 
АО «Ульяновский механический 
завод», г. Ульяновск
Ульяновский Государственный Уни-
верситет – 2011 г. 
Кандидат физико-математических 
наук – 2017 г.

Технически грамотный, инициатив-
ный специалист, качественно и в 
срок решающий вопросы освоения 
новых изделий и сопровождения 
серийного производства. Принима-
ет активное участие в разработке 
конструкторской документации, 
освоении изделий, занимается 
разработкой стендов и стендового 
оборудования. Разработал успеш-
ные технические решения, кото-
рые обеспечили бесперебойное 
производство изделий техники 
специального назначения. Подал 
16 заявлений на рацпредложе-
ния, направленных на улучшение 
конструкции деталей, повышение 
качества, снижение трудоемкости 
изготовления изделий и увеличе-
ние производительности труда, 
находятся на стадии оформления. 
Оформил кайдзен-предложение, 
которое было внедрено в произ-
водство.  Постоянно работает над 
повышением своего профессио-
нального уровня, изучает норма-
тивно-техническую документацию 
предприятия и периодическую ли-
тературу. Прошёл курсы повыше-
ния квалификации и стажировку 
по программе «Основы построе-
ния систем передачи и обработки 
радиолокационной информации». 
Неоднократно участвовал в меж-
дународных и региональных фи-
зико-технических и инженерных 
конференциях.  
Автор 12 опубликованных научных 
работ.

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(Инновационная техника
и оборудование)

ВОРОНОВ
Александр Александрович

1994 г.р.
Инженер-конструктор 3 категории 
отдела разработки нестандартно-
го технологического оборудования 
АО «НПО «Базальт», г. Москва
Московский политехнический уни-
верситет (с отличием) – 2017 г.
Специалист  высокой професси-
ональной квалификации. Зани-
мается разработкой пресс-форм, 
пресс-инструмента, штамповой ос-
настки, а также различных прибо-
ров и установок специального на-
значения. Им разработаны и сданы 
в производство 7 пресс-форм и 
пресс-инструментов, несколько 
стендов и установок. Принимал 
активное участие в пуско-наладоч-
ных работах сборочно-технологи-
ческого комплекса в рамках ОКР 
«Модуль». Разработал и сдал в 
производство несколько приборов 
и установок специального назначе-
ния, в том числе: стенд контроля ге-
ометрических параметров изделий 
типа авиационные планирующие 
боеприпасы, который позволяет 
осуществлять контроль основных 
геометрических параметров за 
одну установку изделия на стенд и 
тратить на это на порядок меньше 

времени, чем при контроле данно-
го изделия ранее применяемыми 
методами; установку для проверки 
герметичности и создания защит-
ной среды в изделиях с повышен-
ными требованиями по содержа-
нию влаги в процессе хранения, 
посредством откачивания воздуха 
и замещения его инертным газом. 
Принимал участие в разработке 
установки для проверки работо-
способности элементов авиаци-
онных кассетных боеприпасов и 
пуско-наладочных работах, свя-
занных с ней. Установка позволила 
предприятию самостоятельно про-
водить испытания при сдаче госу-
дарственного оборонного заказа, 
что снизило стоимость испытаний 
и уменьшило время, требуемое на 
их подготовку.
Автор 2 опубликованных научных 
работ.

ПАЛОЧКИН 
Константин Андреевич 

1990 г.р. 
Начальник технологической груп-
пы ФГУП «Федеральный центр 
двойных технологий «Союз», г. 
Дзержинский Московской области
Ивановский государственный хи-
мико-технологический университет 
– 2012  г.
Обладает высокой профессио-
нальной подготовкой, большим 
практическим опытом руководя-
щей работы, способностью коор-
динировать выполнение работы не 
только подчинённых, но и специа-
листов смежных подразделений, 
а также других предприятий и 
организаций. В 2018 году успеш-
но выполнена и сдана ОКР «Ге-
фест-1», в рамках которой решены 
конструктивные задачи создания 
новой комплексной универсаль-
ной технологии изготовления ма-
логабаритных изделий из термо-
пластичных баллиститных топлив. 
Разработанный универсальный 
технологический комплекс явля-
ется основой запланированного к 
реализации по инвестиционному 
проекту промышленного произ-
водства баллиститных твёрдых 
ракетных топлив нового поколения 
для перспективных ракетных ком-
плексов различного назначения. В 
настоящее время является основ-
ным исполнителем комплексной 
ОКР «Салют» (составная часть 
ГП «Развитие ОПК-2020»), в рам-
ках которой ведётся разработка 
технологической установки изго-
товления пиротехнических сиг-
нальных, дымовых и специальных 
элементов на основе баллиститных 
порохов. Срок исполнения 2017-
2019 гг. Постоянно повышает свою 
профессиональную квалифика-
цию, прошел обучение в аспиран-
туре, с отличием сдал экзамены 
кандидатского минимума. Призер 
научно-практической конференции 
ФГУП ФЦДТ «Союз», победитель 
конкурса «Лучший молодой специ-
алист ФГУП ФЦДТ «Союз». 
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ПО ВЕРСИИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»

ШАРОМЫГИН 
Григорий Александрович 

1988 г.р.
Начальник бюро отдела главного 
конструктора АО «ТЯЖМАШ», г. 
Сызрань Самарской области
Самарский государственный тех-
нический университет (с отличием) 
–  2010 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Принимает 
участие в проектировании, внедре-
нии в производство и испытаниях 
различной техники специального 
назначения, в том числе антенной 
системы «Отличие-2», оборудова-
ния Алтайского оптико-лазерного 
центра, стартовой системы и ка-
бины обслуживания космодрома 
«Восточный», различных защит-
ных устройств для транспортных 
и людских проемов специальных 
сооружений. В настоящее время 
руководит работой и принимает не-
посредственное участие в ряде про-
ектов. В частности, изготовление 
опорно-поворотного устройства те-
лескопа информационного для Ал-
тайского оптико-лазерного центра, 
так же изготавливаемого в рамках 
СЧ ОКР. В ходе выполнения данной 
ОКР, помимо выполнения задач ука-
занных в ТЗ, проведены уникальные 
работы по проверке влияния сма-
зочных материалов на момент стра-
гивания и сопротивления вращению 
подшипников качения. Принимал 
участие в  работе в рамках СЧ ОКР 
над созданием транспортного агре-
гата для радиолокационной стан-
ции, отличительной особенностью 
которого стало применение элек-
тромеханических домкратов соб-
ственной разработки в системе го-
ризонтирования изделия. Постоянно 
повышает свою профессиональную 
квалификацию, проходит дополни-
тельное обучение. Награжден Бла-
годарностью и Почетной грамотой 
Министерства промышленности и 
технологий Самарской области, не-
однократно награждался Благодар-
ностями и Почетными грамотами АО 
«ТЯЖМАШ».

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА

ГОЛОВКОВ 
Владимир Владимирович

1990 г.р. 
Ведущий инженер Управления про-
ектирования космических систем 
и комплексов связи, ретрансляции 
информации и специального на-
значения АО «ИСС» имени акаде-

мика М.Ф. Решетнёва, г. Железно-
горск, Красноярский край
Сибирский государственный аэро-
космический университет имени 
академика М.Ф. Решетнёва (с от-
личием) – 2013 г.
Специалист  высокой професси-
ональной квалификации, один из 
ключевых специалистов в сфере 
проектирования и разработки си-
стем персональной подвижной 
спутниковой связи. Был ответ-
ственным исполнителем двух на-
учно-исследовательских работ, 
выполняемых по заказу ФГУП 
ЦНИИмаш, тематика которых от-
носится к анализу перспективных 
направлений развития телекомму-
никационных космических аппара-
тов различного назначения, в т.ч. 
исследования объектов ближнего 
и дальнего космоса. Участвовал 
в разработке эскизных проектов 
по СЧ ОКР «Гонец-ДШ» с ОГ КА 
«Гонец-M1», «Енисей-А1-Систе-
ма» (ССКМС). Принимал участие 
в разработке технико-коммерче-
ского предложения по созданию 
системы спутниковой связи в инте-
ресах ПАО НК «Роснефть», в НИР 
по созданию системы спутниковой 
связи с КА на ВЭО в интересах 
ФГУП «Космическая связь», НИО 
по созданию системы персональ-
ной спутниковой связи в интересах 
стран-участниц ШОС. Активно уча-
ствует в инициативных работах по 
созданию перспективной системы 
спутниковой связи с КА на средней 
круговой орбите («СКИФ»). При-
нимал участие в подготовке тех-
нико-коммерческих предложений 
и других предпроектных работах 
для перспективных зарубежных за-
казчиков (Республика Казахстан, 
Исламская Республика Иран, Си-
рийская Арабская Республика, Ре-
спублика Индонезия, Республика 
Филиппины, Южно-Африканская 
Республика и др.). Постоянно стре-
мится к повышению своих профес-
сиональных навыков, прошел об-
учение в аспирантуре, в качестве 
докладчика принимал участие в 15 
научно-практических конференци-
ях (из них 11 международных). В 
2018 г. прошёл отбор в перспектив-
ный кадровый резерв АО «ИСС». 
Награждён Благодарственным 
письмом АО «ИСС», занесен на 
Доску Почёта АО «ИСС».
Автор и соавтор 28 опубликованных 
научных работ, из них 7 включены в 
перечень ВАК, 2 в перечень Scopus, 
2 патентов на изобретения, поданы 
заявки на 2 полезные модели

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА

НАРЕЙКОВ 
Иван Юрьевич

1989 г.р.
Мастер по обслуживанию КИПиА 
производств пероксида водорода 
и продуктов разделения воздуха 
цеха тепло-, паро- и водоснабже-

ния ФКП «Анозит», г. Куйбышев 
Новосибирской области 
Новосибирский государственный 
технический университет – 2014 г. 
Специалист высокой квалифика-
ции, отвечает за бесперебойную 
работу КИПиА обслуживаемых 
объектов, организует выполнение 
графиков государственной повер-
ки, калибровок, планово-преду-
предительного ремонта, проверки 
блокировок и сигнализаций. Ак-
тивно проявляет себя в разработ-
ке и монтаже схем управления 
химико-технологическими процес-
сами, во внедрении современных 
средств измерений, а также в ос-
воении новых методик проверки 
блокировок и сигнализаций. Внес 
существенный вклад в решение 
ряда нестандартных задач, требу-
ющих «нешаблонного» мышления: 
работа со специалистами-проек-
тировщиками по техническому 
переоснащению систем автомати-
ческого управления и контроля на 
стадии подготовки предложений 
в исходные данные; оказание вы-
сококвалифицированной техни-
ческой помощи энергетической и 
технологической службам пред-
приятия при наладке и пуске энер-
гетического оборудования; устра-
нение ошибок монтажа, доработка 
и усовершенствование проектных 
решений, в том числе, укорачива-
ние дистанций связи, замена и до-
полнительное внесение необходи-
мых функциональных элементов в 
схемы, расширение области назна-
чения и принятие мер по продле-
нию сроков службы применяемых 
узлов и приборов КИПиА; изучение 
отклонений, составление таблиц 
возможных дефектов в работе кон-
троллеров, создание индивидуаль-
ных методик реагирования на сбои 
и отказы. Входил в состав Экспери-
ментальной группы изучения тех-
нического творчества и креатива, 
организованной в инициативном 
порядке. Награжден Дипломом Ла-
уреата (I место) II Научно-практиче-
ской конференции ФКП «Анозит». 
Автор 3 внедренных рационализа-
торских предложений.

СТАРЦЕВА
Екатерина Евгеньевна

1990 г.р.
Ведущий инженер отдела охра-
ны труда службы охраны труда и 
промышленной безопасности Вос-
точно-Сибирской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД», г. Иркутск
Иркутский государственный уни-
верситет путей сообщения (с отли-
чием) – 2012 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. Разрабатывает и внедряет 
проекты, направленные на обеспе-
чение безопасности производствен-
ных процессов. Организует и про-
водит проектные сессии, обучения, 
семинары. Член Государственной 
аттестационной комиссии Иркут-
ского государственного универси-
тета путей сообщения. Организует 
взаимодействие с Федеральными 

органами исполнительной власти 
по вопросам контроля в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия работников 
и соблюдения требований охраны 
труда. Постоянно повышает свой 
квалификационный уровень. Побе-
дитель Иркутского регионального 
этапа конкурса «Инженер года-
2016» по версии «Инженерное 
искусство молодых» в номинации 
«Системы и технологии обеспече-
ния безопасности производства». 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

ДОЖДЕЛЕВ
Алексей Михайлович

1990 г.р.
Старший преподаватель кафедры 
«Технология металлов и матери-
аловедение» Тверского государ-
ственного технического универси-
тета,  г. Тверь
Тверской государственный техни-
ческий университет (с отличием) – 
2013 г.
Кандидат технических наук – 2018 г.
Старший преподаватель кафедры 
«Технология металлов и материа-
ловедение» высокой квалификации. 
Разработал и успешно использует 
учебные курсы в сети Internet для 
студентов технических специаль-
ностей. Ведет курсы повышения 
квалификации для сварщиков на 
машиностроительном предприятии. 
Дважды выиграл грант в программе 
«Участник молодежного научно-ин-
новационного конкурса» («УМНИК») 
по тематике совершенствования 
структуры и свойств режущего и 
штампового инструмента за счет 
легирования, термомеханической 
и лазерной обработки. Награжден 
дипломом за 1-е место в конкурсе 
«Лучшая разработка в машиностро-
ении». Участник 20-ти конференций 
(14 из них международная). Имею 
свидетельство на ноу-хау по теме 
3D печати металлических изделий. 
По итогам обучения в ВУЗе вклю-
чен в справочник «Лучшие выпуск-
ники учебных заведений высшего, 
средне-специального и начального 
профессионального образования 
Тверского региона».
Автор 35-ти опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 1-го патента РФ на 
изобретение.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

ГОРНАКОВА 
Наталья Сергеевна 

1990 г.р.
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Ведущий инженер технического 
отдела Восточно-Сибирской ди-
рекции управления движением 
Центральной дирекции управле-
ниям движением – филиала ОАО 
«РЖД», г. Иркутск
Иркутский государственный уни-
верситет путей сообщения (с отли-
чием) – 2012 г.
Иркутский государственный уни-
верситет – 2017 г.
Высококвалифицированный ин-
женер, специализирующийся на 
внедрении системы менеджмента 
качества, технологий бережливого 
производства, ведении рациона-
лиза¬торской и изобретательской 
деятельности, стандартизации, 
научно-информационной работой, 
проведении обучающих семина-
ров. Принимала  непосредственное 
участие в работе мо¬дуля «День 
качества» в программе система 
проектного мониторинга (СПМ), в 
построении карт потока создания 
ценностей в рам¬ках внедрения 
технологий бережливого производ-
ства. Планировала и организовы-
вала внедрение  научно-техниче-
ских достижений, перспективных 
технологий и передо¬вого опыта, 
заимствованных из информаци-
онных источников. В составе ре-
гионального проектного офиса 
бережливого производства кури-
рует деятель¬ность оперативных 
рабочих групп, в т.ч. по внедре-
нию 40 проектов с экономическим 
эф¬фектом 12,3 млн. руб. Соглас-
но результатам конкурса «Луч-
шее подразделение в программе 
про¬ектов «Бережливое производ-
ство в ОАО «РЖД» в 2014 г. III ме-
сто занял проект «Исключение не-
производительных потерь в работе 
за счёт увеличения полезной дли-
ны приёмо-отправочных путей», в 
реализации которого принимала 
непосредственное участие в соста-
ве оперативной рабочей группы. 
Один из авторов проекта конкурса 
«Новое Звено-2018» - «Внедре-
ние новых методов организации 
технической учёбы работников», 
направленного на повышение ка-
чества профессиональных зна-
ний работников Дирекции. Проект 
может быть тиражирован на всей 
сети дорог ОАО «РЖД». Присво-
ено звание «Лучший организатор 
технического творчества на Вос-
точно-Сибирской железной доро-
ге», «Лучший технический ин¬фор-
матор подразделений ОАО «РЖД» 
в границах Восточно-Сибирской 
железной дороги - фи¬лиала ОАО 
«РЖД». В 2017 г. ей присвоено зва-
ние «Лучший организатор техниче-
ского твор¬чества ОАО «РЖД», 
«Лучший технический информатор 
на Восточно-Сибирской железной 
доро¬ге», а также она стала побе-
дителем конкурса в границах Вос-
точно-Сибирской железной дороги 
«Лучшее рабочее место по внедре-
нию управления производственной 
средой по методике 5С». Активный 
участник развивающих меропри-
ятий, проводимых ОАО «РЖД». 
Финалист программы развития 
высокопотенциальных молодых ру-
ководителей и специалистов хол-
динга «РЖД» «Лидеры перемен». 
Прошла обучение в Московской 
школе управления «Сколково» по 
программе «Лидеры перемен 2.0. 
Управление изменениями».
Опубликовано 5 печатных работ в 
рецензируемых изданиях. Участво-
вала в 4 научных конференциях. 
Имеет три специальности высшего 

образования - «Организация пе-
ревозок и управле¬ние на транс-
порте» (специалитет), «Финансы и 
кредит» (специалитет), «Психоло-
гическое кон¬сультирование» (ма-
гистратура)).

ПУЧИХИНА
Александра Александровна

1994  г.р.
Инженер по качеству 2 категории 
отдела интеграции систем менед-
жмента и контроля качества АО 
«Институт реакторных материа-
лов», г. Заречный Свердловской 
области
Национальный исследовательский 
Томский политехнический – 2016 г.
Высококвалифицированный специ-
алист. При ее непосредственном 
участии проходит интеграция си-
стем менеджмента и переход на 
новые версии стандартов ISO в 
АО «ИРМ», она переработала ос-
новные нормативные документы 
предприятия, относящиеся к дан-
ным направлениям. Разработала 
стандарт предприятия по управле-
нию рисками и ведет мониторинг 
рисков процессов, также оказывает 
методологическую поддержку ра-
ботникам предприятия при прове-
дении процедуры оценки рисков 
процессов. Переработала и адапти-
ровала методику расчета резуль-
тативности системы менеджмента 
и процессов. Проводит внутренние 
обучающие тренинги по курсам 
производственной системы Росато-
ма (ПСР). Ее деятельность влияет 
на оптимизацию процессов и пото-
ков на предприятии, что влияет на 
эффективность работы и на про-
изводительность труда. Постоянно 
повышает свой квалификационный 
уровень. Участник научно-техниче-
ских конференций.
Автор 1 опубликованной научной 
работы.

РОДЧЕНКОВА
Екатерина Сергеевна

1994 г.р.
Инженер по качеству 1 категории 
отдела интеграции систем менед-
жмента и контроля качества, АО 
«Институт реакторных материа-
лов», г. Заречный Свердловской 
области
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет – 2015 г.
Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (с отличием) 
– 2018 г. 
Специалист высокой квалифи-
кации. Принимает участие в под-

готовке системы менеджмента 
качества к сертификационным и 
надзорным аудитам и улучшении 
СМК, соответствующей требова-
ниям  стандартов ГОСТ ISO 9001-
2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Внесла большой вклад по переходу 
системы менеджмента качества 
на новую версию международного 
стандарта ISO 9001:2015, что обе-
спечило успешное прохождение 
сертификационного аудита СМК 
АО «ИРМ» на соответствующий 
стандарт. В своей непосредствен-
ной работе применяет риск-ори-
ентированное мышление. Активно 
применяет в своей работе инстру-
менты производственной системы 
Росатом (ПСР), такие как карти-
рование процессов, 7 видов по-
терь, 5С и другие. Принимает уча-
стие в реализации ПСР-проектов, 
направленных на оптимизацию 
процессов. Принимает активное 
участие в программах развития 
предприятия, а также программах 
на уровне Госкорпорации «Роса-
том». Постоянно повышает свой 
квалификационный уровень.

ОПТИКА, 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, 
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

СИБИЛЕВ 
Александр Андреевич

1991 г.р.
Главный специалист конструктор-
ского направления ОЭС на основе 
гиростабилизированных платформ 
Конструкторского центра разра-
ботки и внедрения Научно-кон-
структорского бюро специальной 
техники АО «Производственное 
объединение «Уральский опти-
ко-механический завод» имени 
Э.С. Яламова», г. Екатеринбург
Уральский федеральный универси-
тет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (с отличием) – 2014 г.
Специалист в области разработки 
систем стабилизации оптико-элек-
тронных станций (ОЭС). Принимал 
участие в разработке оптико-элек-
тронных станций и комплексов для 
кораблей военно-морского флота 
РФ, ОЭС для вертолетов воен-
но-космических сил РФ, ОЭС для 
перспективных беспилотных ле-
тательных аппаратов и др. Прове-
дены работы по модернизации си-
стем стабилизации существующих 
ОЭС, позволившие повысить каче-
ство стабилизации и отказоустой-
чивость с одновременным повы-
шением технологичности изделий. 
Разработал азимутальный привод 
высокой степени унификации для 
ОЭС, позволивший увеличить ско-
рость переброса визирной линии, 
обеспечить круговое вращение и 
снизить трудозатраты на произ-
водство. Разработал и внедрил 
конструкцию ряда телевизионных 
и тепловизионных каналов, узлов 
и модулей для изделий ОЭС, при-
меняемых на кораблях ВМФ РФ и 

сверхзвуковых бомбардировщи-
ков ВКС РФ. В настоящее время 
ведет комплексные работы по по-
вышению ресурса узлов кругового 
вращения ОЭС морской тематики, 
разработку амортизаторов с по-
вышенной виброустойчивостью 
для систем вертолетной тематики. 
Особое внимание уделяет повы-
шению своей квалификации и ов-
ладению новыми компетенциями 
– участвует в ежегодных конфе-
ренциях и выставках по профиль-
ной тематике, семинарах, прошел 
курс повышения квалификации. 
Участвует в конкурсах професси-
онального мастерства, где пока-
зывает высокий уровень. Лауреат 
Премии Ассоциации Вертолетной 
Индустрии «Лучший по профес-
сии», бронзовый призер WorldSkills 
Hi-Tech в компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD», золотой призер 
Корпоративного чемпионата по 
профессиональному мастерству 
ГК «Ростех» в компетенции «Инже-
нерная графика CAD».
Автор 2 опубликованных научных 
работ.

СЛУЖИТЕЛЕВА 
Анастасия Владимировна

1992 г.р.
Инженер-конструктор 3 категории 
отдела главного конструктора АО 
«ВОМЗ», г. Вологда
Вологодский государственный уни-
верситет – 2014 г.
Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский универси-
тет информационных технологий, 
механики и оптики (с отличием) – 
2017 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации. Основное 
направление деятельности – раз-
работка опытных образцов опти-
ческих и оптико-электронных при-
боров специального назначения, 
устанавливаемых на военную тех-
нику, их последующие испытания 
и постановка на серийное произ-
водство. За время работы прини-
мала непосредственное участие в 
разработке конструкторской доку-
ментации изделий специального 
назначения «Модуль теле-тепло-
визионный дальномерный «Тай-
фун», «Модуль теле-тепловизион-
ный дальномерный «Бумеранг», 
«Теле-тепловизионный модуль 
ТТМ16», в части корректировки 
протокола информационно-логиче-
ского взаимодействия, доработки 
печатных плат и сборочных единиц, 
разработки электромонтажных 
чертежей на отдельные узлы изде-
лий, оформлении, корректировки 
и сопровождения конструкторской 
документации. С 2017 г. занимает-
ся разработкой и оформлением ра-
бочей конструкторской документа-
ции на изделие Прицел-дальномер 
малогабаритный (СЧ ОКР «БРДМ-
ПДМ») от создания 3D-модели из-
делия до постановки конструктор-
ской документации на учет, также 
принимает непосредственное уча-
стие в сборке изделия и его испы-
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таниях. Прицел-дальномер имеет 
большой экспортный потенциал и 
может быть применен при модер-
низации БТР-60 и других объектов 
Российской армии. В настоящее 
время прицел-дальномер малога-
баритный в составе ОКР «Стриж» 
поставляется инозаказчику. Ос-
воила и усовершенствовала свои 
знания по программам трехмер-
ного твердотельного моделирова-
ния «SolidWorks», «Компас». В на-
стоящее время свободно владеет 
данными программами, успешно 
применяет полученные знания на 
практике.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

КУЗНЕЦОВ 
Павел Романович 

1988 г.р.
Начальник производства полиме-
ров полибутадиеновых каучуков 
АО «Воронежсинтезкаучук», г. Во-
ронеж
Воронежский государственный 
университет – 2009 г.

Компетентный специалист, умелый 
организатор производства, посто-
янно совершенствующий свои зна-
ния. Принимает активное участие в 
повышении эффективности рабо-
ты производства ППБК и предпри-
ятия, качества и конкурентоспособ-
ности продукции, в выпуске новых 
перспективных видов продукции, в 
усовершенствовании технологиче-
ских схем для улучшения качества 
выпускаемой продукции. Ведет 
планомерную работу по повыше-
нию производительности труда 
своего подразделения. За период 
2017-2018 гг. подал более двад-
цати рационализаторских предло-
жений (как затратных, так и безза-
тратных) с общим экономическим 
эффектом около 165 млн. руб. 
С целью оптимизации процесса 
управления производством поли-
меров полибутадиеновых каучуков 
и повышения производительности 
труда выдвинул предложение о ре-
ализации инвестиционного проек-
та по модернизации оборудования 
на установках полимеризации и 
дегазации для перевода контроля 
и управления этими установками 
в единое ЦПУ. В настоящее время 
ведется разработка проектного ре-
шения.
Постоянно участвует в различ-
ных формах дополнительного 
образования, занимается само-
образованием, что оказывает 
положительный результат на его 
профессиональные достижения. 
Награжден Благодарственным 
письмом Генерального директора 
АО «Воронежсинтезкаучук», По-
четной грамотой Департамента 

Промышленности Воронежской 
области.
Автор рационализаторских пред-
ложений – за последний год по-
дано лично и в соавторстве 22 
рацпредложения (как затратных, 
так и беззатратных) с общим эко-
номическим эффектом на 2018-19 
гг. около 165 млн. руб.

МЕРЗЛЯКОВ 
Ярослав Витальевич

1992 г.р.
Заместитель начальника сборочно-
го цеха по производству АО «Ижев-
ский мотозавод «Аксион-холдинг», 
г. Ижевск, Удмуртская Республика
Сарапульский техникум машино-
строения и информационных тех-
нологий – 2012 г.
Ижевский государственный тех-
нический университет имени М.Т. 
Калашникова – 2016 г.
Специалист высокой профессио-
нальной квалификации и опытом 
работы на производстве в долж-
ностях, начиная от помощника 
сменного мастера до начальни-
ка цеха. Один из организаторов 
проведения не гарантийного ре-
монта изделий тематики РВСН и 

ВМФ России на предприятии. Для 
эффективного планирования и 
прослеживаемости продукции на 
предприятии им была разработана 
и внедрена автоматизированная 
система мониторинга и контроля 
текущего состояния всех изделий, 
находящихся в производстве, ко-
торая позволяет получать досто-
верную и актуальную информацию 
об этапах изготовления изделий 
посредством корпоративной сети. 
Принимал участие во внедрении и 
доработке системы доведения но-
менклатурных (сменно-суточных) 
заданий основным рабочим, уче-
та и контроля за их выполнением. 
Разработал и внедрил систему уче-
та и мониторинга ДСЕ, находящих-
ся на услугах в цехах предприятия. 
На данный момент занимается раз-
работкой и внедрением системы 
пооперационного контроля в ходе 
производства продукции с помо-
щью штрих кодирования. Им пода-
но 12 предложений по улучшению 
производственной системы в рам-
ках бережливого производства, 
является координатором данной 
концепции в своем подразделении. 
Разработал и внедрил информаци-
онный стенд по доведению опера-
тивной информации и выполнения 
плановых задач на участке. Про-
изводит постоянные улучшения в 
организации производства своего 
подразделения. В процессе вы-
полнения основной деятельности 
постоянно повышает свою квали-
фикацию. Проходит дополнитель-
ное обучение, принимает участие 
в семинарах. Награжден Почетной 
грамотой от предприятия.
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ТРАНСПОРТ
(автомобильный, 

железнодорожный, водный)

Алексеев
Алексей Алексеевич 

ведущий специалист отдела тех-
нического контроля гидротехниче-
ских сооружений Азово-Черномор-
ского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт», г. Новороссийск, 
Краснодарский край

Бородуля
Алексей Алексеевич 

инженер – технический исполни-
тель бюро кузовов Управления 
главного конструктора Инженерно-
го центра АО «УК «БМЗ», г. Брянск

Никитин
Александр Юрьевич 

специалист по проектированию 
субсистем бюро электрооборудо-
вания Управления главного кон-
структора АО «УК «БМЗ», г. Брянск

Смирнов
Иван Владимирович 

инженер-проектировщик бюро ка-
бин Управления главного конструк-
тора Инженерного центра АО «УК 
«БМЗ», г. Брянск

Чернов
Сергей Юрьевич 

ведущий инженер производствен-
но-технического отдела дирек-
ции аварийно-восстановительных 
средств Юго-Восточной железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД», г. 
Воронеж

ИНФОРМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ,

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Антропов
Никита Романович 

инженер 2 категории отдела проек-
тирования космических комплексов 
(систем) координатно-метрического 
назначения АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», г. Желез-
ногорск, Красноярский край

Вялков
Андрей Дмитриевич 

инженер-программист 2 категории 
АО «Научно-производственное 
объединение автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова», г. 
Екатеринбург

Гронин
Андрей Андреевич 

ведущий инженер-технолог отдела 
проектирования портфеля про-
ектов комплекса проектирования  
Производственного управления 
по наладке и техническому обслу-
живанию автоматизированных 
систем управления «СургутАСУ-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Евликов
Игорь Сергеевич  

инженер-электроник 1 категории 
ЦЦ КИПиА ОАО «Щекиноазот», 
р.п. Первомайский Щекинского 
района Тульской области

Комаров
Александр Викторович

инженер-программист 1 катего-
рии отдела автоматизированных 
систем управления НГДУ «Бы-
стринскнефть» ПАО «Сургутне-

фтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Леушкин
Алексей Анатольевич 

начальник отдела эксплуатации 
ГАУ РМ «Госинформ», г. Саранск, 
Республика Мордовия

Максимов
Константин Николаевич 

инженер-программист 2 категории 
информационно-вычислительного 
центра АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», г. Ижевск, Уд-
муртская Республика

Наумочкина
Елена Александровна 

инженер-технолог 1 категории отде-
ла проектирования портфеля про-
ектов комплекса проектирования  
Производственного управления по 
наладке и техническому обслужи-
ванию автоматизированных систем 
управления «СургутАСУнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Новожилова
Оксана Викторовна 

инженер-программист 2 катего-
рии отдела бизнес-приложений 
комплекса сопровождения про-
граммного обеспечения Производ-
ственного управления по наладке 
и техническому обслуживанию ав-
томатизированных систем управ-
ления «СургутАСУнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Петров
Кирилл Юрьевич

инженер-программист 1 категории 
информационно-вычислительного 
центра АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», г. Ижевск, Уд-
муртская Республика

Порозов
Антон Викторович

инженер-программист 3 категории  
управления по информационным 
технологиям и бизнес-процессам 
ФГУП «Приборостроительный за-
вод», г. Трехгорный Челябинской 
области

Ратушный
Максим Владимирович

инженер-программист 3 категории 
отдела интерфейсов и аналитики 
комплекса сопровождения про-
граммного обеспечения Производ-
ственного управления по наладке 
и техническому обслуживанию ав-
томатизированных систем управ-
ления «СургутАСУнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Савчук
Иван Иванович 

мастер по комплексной автоматиза-
ции и телемеханике участка пожар-
ной сигнализации цеха пожарной 
сигнализации филиала «Управле-
ние автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения» ООО «Газпром 
добыча Ямбург», г. Новый Уренгой, 
ЯНАО, Тюменская область

Ходырев
Павел Михайлович

инженер-программист 1 категории 
отдела разработки перспективных 
средств ракетно-космической тех-
ники научно-исследовательского 
отделения ООО «Ижевский инсти-
тут комплексного приборостро-
ения» АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», г. Ижевск, Уд-
муртская Республика

Черненкова
Евгения Александровна
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ведущий инженер-технолог отдела 
проектирования финансово-эконо-
мических процессов Управления 
технологии и стандартизации биз-
нес-процессов ПАО «Челябэнер-
госбыт», г. Челябинск

РАДИОТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

Абдрахманов
Дамир Иршатович

инженер-конструктор 3 категории 
опытно-конструкторского бюро АО 
«Челябинский радиозавод «По-
лет», г. Челябинск

Батин
Александр Геннадьевич

инженер-конструктор 1 категории 
группы схемотехнических решений 
отдела разработки сверхвысокоча-
стотных радиотехнических изде-
лий ОАО «ОКБ-Планета», г. Вели-
кий Новгород

Грицкевич
Иван Юрьевич

ведущий инженер-разработчик от-
дела № 22 АО «ОКТБ «Омега», г. 
Великий Новгород

Карпусевич 
Константин Радикович

ведущий инженер-конструктор АО 
«Научно-производственное объе-
динение автоматики имени акаде-
мика Н.А. Семихатова», г. Екате-
ринбург

Князьков
Антон Андреевич

инженер-технолог 3 категории АО 
«ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний Нов-
город

Красильников
Дмитрий Андреевич

инженер отдела информацион-
но-коммуникационных технологий 
филиала АО «Концерн Росэнергоа-
том» «Кольская атомная станция», 
г. Полярные Зори Мурманской об-
ласти

Кулачков
Евгений Владимирович

инженер-конструктор АО «ФНПЦ 
«ННИИРТ», г. Нижний Новгород

Одзиляев
Дмитрий Сергеевич

инженер-конструктор 3 категории 
лаборатории антенных измерений 
СВЧ-техники АО «Тайфун», г. Ка-
луга 

Ольховский
Максим Владимирович

инженер-конструктор 1 категории 
отдела программно-технического 
обеспечения ФГУП «Научно-про-
изводственный центр автоматики и 
приборостроения имени академи-
ка Н.А. Пилюгина», г. Москва

Орлов
Александр Юрьевич

инженер 3 категории ПАО «Науч-
но-производственное объединение 
«Стрела», г. Тула

Першин
Евгений Евгеньевич

инженер технического отдела 
Улан-Удэнского регионального 
центра связи Иркутской дирекции 
связи Центральной станции связи – 
филиала ОАО «РЖД», г. Улан-Удэ, 
Республика Бурятия

Писарев
Станислав Викторович

ведущий конструктор АО «Концерн 
«Созвездие», г. Воронеж

Рогожников
Евгений Николаевич

ведущий инженер-программист 
отдела разработки радиоэлектрон-
ной аппаратуры и автоматизиро-
ванных средств контроля АО «УПП 
«Вектор», г. Екатеринбург

Степычев
Максим Сергеевич

инженер-исследователь специаль-
ных изделий 3 категории отдела 
научно-конструкторского отделе-
ния  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академика Е.И. Забабахина», г. 
Снежинск Челябинской области

Тюрючкин
Александр Владимирович

инженер-программист 1 категории 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний 
Новгород

Шаронова
Анастасия Владимировна 

инженер-программист 2 категории 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний 
Новгород

ХИМИЯ

Воробьева
Екатерина Львовна 

инженер-технолог отдела главного 
технолога АО «Энергия», г. Елец 
Липецкой области

Долгова
Елена Владимировна 

ведущий инженер лаборатории № 
612 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Мо-
сква

Иванов
Александр Александрович 
ведущий инженер-технолог произ-
водства метанола и аммиака ОАО 
«Щекиноазот»,  р.п. Первомайский 
Щекинского района Тульской обла-
сти

Магазов
Наиль Ганиятуллович 

заместитель начальника цеха по-
лимеризации стирола завода пла-
стиков ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан

Рот
Роман Иванович 

ведущий специалист по технологии 
серной кислоты отдела развития 
химического производства Бала-
ковского филиала АО «Апатит», с. 
Быков Отрог Балаковского района 
Саратовской области
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Самофалова
Алевтина Сергеевна 

инженер Службы интеллектуаль-
ной собственности стандартизации 
и метрологии Воронежского госу-
дарственного технического универ-
ситета, г. Воронеж

Сахарова
Ксения Андреевна 

лаборант химического анализа ла-
боратории по обслуживанию цехов 
по производству аммиака, мине-
ральных удобрений, слабой азот-
ной кислоты  АО «Невинномысский 
Азот», г. Ставрополь, Ставрополь-
ский край

СУДОСТРОЕНИЕ

Викулов
Николай Александрович 

инженер-технолог 2 категории мон-
тажно-сдаточного цеха АО «Центр 
судоремонта «Звездочка», г. Севе-
родвинск Архангельской области

Серкин
Антон Сергеевич 

инженер-конструктор-технолог 3 
категории инженерного центра фи-
лиала «СРЗ «Нерпа» АО «Центр 
судоремонта «Звездочка», г. 
Снежногорск Мурманской области

СВАРКА

Аксенова
Ольга Николаевна 

ведущий инженер-технолог ПАО 
«ВАСО», г. Воронеж

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Башкатов
Дмитрий Александрович 

мастер участка нагревательных пе-
чей и склада слябов Цеха горячего 
проката ПАО «НЛМК», г. Липецк

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Гилязов
Ильмир Ильфирович 

ведущий инженер–конструктор от-
дела главного металлурга АО «Зе-
ленодольский завод имени А.М. 
Горького», г. Зеленодольск, Респу-
блика Татарстан

Ковязин
Антон Андреевич 

ведущий инженер-технолог лабора-
тории перспективных разработок ис-
следовательского центра АО «Урал-
электромедь», г. Верхняя Пышма 
Свердловской области

Латушкин
Илья Анатольевич 

ведущий специалист по техноло-
гической наладке оборудования и 
инструменту АО «Арконик СМЗ», г. 
Самара

Пестерняк
Анастасия Александровна 
инженер 2 категории отдела охраны 
окружающей среды испытательной 
лаборатории контрольно-аналити-
ческого центра АО «Кольская гор-
но-металлургическая компания», г. 
Мончегорск Мурманской области

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

И СИСТЕМЫ

Абрамов
Антон Владимирович 

инженер службы реализации и уче-
та электроэнергии «Урайские элек-
трические сети» филиала АО «Тю-
меньэнерго», г. Урай ХМАО-Югра 
Тюменской области

Шопинский
Сергей Николаевич 

мастер бригады по диагностике 
электрооборудования Краснояруж-
ского района электрических сетей 
филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго», пгт. Красная 
Яруга Белгородской области

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Булаткин
Дмитрий Сергеевич 

инженер-технолог 2 категории груп-
пы разработки управляющих про-
грамм ПАО «Машиностроительный 
завод», г. Электросталь Московской 
области

Веретенников
Евгений Валерьевич 

ведущий инженер-технолог группы 
технологий первого контура отдела 
инженерно-технической поддержки 
эксплуатации филиала АО «Кон-
церн Росэнергоатом» -«Балаков-
ская атомная станция», г. Балаково 
Саратовской области

Вялых
Евгений Владимирович 

инженер-технолог 1 категории «Кур-
скатомэнергоремонт» - филиала АО 
«Атомэнергоремонт», г. Курчатов 
Курской области

Григорьева
Виктория Андреевна 

инженер-радиохимик научно-произ-
водственного Международного цен-
тра инженерных компетенций ФГУП 
«Горно-химический комбинат», г. 
Железногорск, Красноярский край

Звягинцев
Олег Анатольевич

инженер 3 категории Санкт-Петер-
бургского филиала АО «ФЦНИВТ 
«СНПО ЭЛЕРОН» - «ВНИПИЭТ», г. 
Санкт-Петербург

Казаков
Виталий Анатольевич

инженер-технолог-физхимик-иссле-
дователь 3 категории ФГУП «ПО 
«Маяк», г. Озерск Челябинской об-
ласти

Коноплин
Леонид Александрович 

мастер 1 группы цеха по ремонту 
турбинного оборудования «Кола-
томэнергоремонт» - филиала АО 
«Атомэнергоремонт», г. Полярные 
Зори Мурманской области

Кочетов
Дмитрий Юрьевич 

инженер-технолог 3 категории 
группы планирования и подготов-
ки ремонтов отдела подготовки и 
проведения ремонтов филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» - «Бала-
ковская атомная станция», г. Бала-
ково Саратовской области
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Лобзенко
Артем Владимирович 

инженер участка систем управления 
и защиты Цеха тепловой автоматики 
и измерений филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» - «Балаковская 
атомная станция», г. Балаково Са-
ратовской области

Пискарев
Антон Алексеевич

ведущий инженер группы регули-
рования маслосистем и вибрации 
турбинного цеха-2 филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» - «Кали-
нинская атомная станция», г. Удом-
ля Тверской области

Поляков
Павел Анатольевич 

инженер отдела подготовки и про-
ведения ремонта филиала АО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Кольская 
атомная станция», г. Полярные Зори 
Мурманской области

Сапогов
Михаил Владимирович 

инженер 1 категории по организации 
эксплуатации и ремонту реактор-
ного цеха-1 филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» - «Калининская 
атомная станция», г. Удомля Твер-
ской области

Сластиков
Алексей Валерьевич 

инженер-технолог 2 категории цеха 
по ремонту электротехнического 
оборудования «Нововоронежатомэ-
нергоремонт» - филиала АО «Атомэ-
нергоремонт», г. Нововоронеж Во-
ронежской области

Торпов
Алексей Сергеевич 

инженер 3 категории участка систем 
управления цеха тепловой автома-
тики и измерений Калининского фи-
лиала «Калининатомтехэнерго» АО 
«Атомтехэнерго», г. Удомля Твер-
ской области

Федоров
Максим Сергеевич 

инженер-исследователь 2 катего-
рии ХМГ ОТУ ХМЗ АО «Сибирский 
химический комбинат», г. Северск 
Томской области

Хламов
Максим Анатольевич 

инженер 1 категории группы разра-
ботки инструментальных средств 
и создания систем виртуальной и 
дополненной реальности АО «Руса-
том автоматизированные системы 
управления», г. Москва

Хорун
Анастасия Александровна 
инженер-физик-исследователь 2 
категории ФГУП «ПО «Маяк», г. 
Озерск Челябинской области

Шегуров
Андрей Дмитриевич 

инженер 3 категории отдела комму-
никаций и технико-экономических 
расчетов бюро комплексного проек-
тирования № 1 АО Инжиниринговая 
компания «АСЭ», г. Нижний Новго-
род

Юсупов 
Антон Наильевич 

младший научный сотрудник АО 
«ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 
Ульяновской области

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Батурина
Екатерина Александровна 

инженер службы подстанций НГДУ 
«Нижнесортымскнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Машуков
Алексей Сергеевич 

электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования цеха по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
обогатительного оборудования ОАО 
«Стойленский горно-обогатитель-
ный комбинат», г. Старый Оскол 
Белгородской области

Миналиев
Илья Вадирович 

ведущий инженер по электротехни-
ческому оборудованию электриче-
ского цеха филиала ОАО «ТГК-16» 
- «Казанская ТЭЦ-3», г. Казань, Ре-
спублика Татарстан

Руденок
Алексей Иванович 

инженер-энергетик Торгово-про-
изводственного управления ПАО 

«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ

Волгушев
Павел Алексеевич 

преподаватель кафедры элек-
трификации и автоматизации 
производства Национального ис-
следовательского Мордовского го-
сударственного университета имени 
Н.П. Огарева, г. Саранск, Республи-
ка Мордовия

Константинов
Анатолий Алексеевич 

ведущий инженер по расчетам и ре-
жимам режимно-расчетного отдела 
ООО «Тепловая генерация г. Волж-
ского», г. Волжский Волгоградской 
области

ТЕХНИКА ВЫСОКИХ 
НАПРЯЖЕНИЙ

Елисеева
Елена Сергеевна 

специалист по охране труда службы 
производственной безопасности и 
производственного контроля «Не-
фтеюганские электрические сети» 
филиала АО «Тюменьэнерго», г. Не-
фтеюганск ХМАО-Югры Тюменской 
области

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Ерамасов
Михаил Михайлович 

инженер-конструктор 2 категории 
проектно-технического отдела АО 
«Зеленодольский завод имени  

Действие даже самого крохотного существа приво-
дит к изменениям во всей вселенной.

Никола Тесла.
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А.М. Горького», г. Зеленодольск, Ре-
спублика Татарстан

Шилов
Роман Игоревич 

ведущий инженер-программист На-
учно-исследовательского отдела 
(НИО-12) филиала «ЦНИИ СЭТ» 
ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр», г. Санкт-Пе-
тербург

Шиханов
Владислав Сергеевич 

инженер 2 категории Научно-ис-
следовательского отдела (НИО-12) 
филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Кры-
ловский государственный научный 
центр», г. Санкт-Петербург

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Абдуллин
Артур Фуатович 

инженер 1 категории отдела про-
ектирования и мониторинга разра-
ботки месторождений Пуровской 
группы Управления проектирования 
и мониторинга разработки место-
рождений по Ямальскому району 
Центра проектирования и монито-
ринга разработки месторождений 
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «КогалымНИПИнефть» в 
г. Тюмени, г. Тюмень

Аитов
Радик Рафисович

ведущий инженер-механик отде-
ла главного механика филиала АО 
«СибургТюменьГаз» - « Муравлен-
ковский ГПЗ», г. Муравленко, ЯНАО, 
Тюменская область

Анисимовец
Алексей Николаевич 

инженер-технолог 1 категории служ-
бы контроля за качеством бурения, 
освоения новых скважин, капиталь-
ного ремонта (КР6) скважин НГДУ 
«Нижнесортымскнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз», п. Нижнесортымский 
ХМАО-Югры Тюменской области

Ахмяров
Рифат Раифович 

инженер-энергетик 1 категории цеха 
добычи нефти и газа 1 ТПП «Та-
тРИТЭКнефть» ООО «РИТЭК», г. 
Нурлат, Республика Татарстан
 

Басыров
Ринат Мазидович

инженер-технолог 1 категории ана-
литической группы центральной ин-
женерно-технологической службы 
НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры 
Тюменской области

Беляев
Алексей Андреевич 

ведущий инженер Группы по энер-
госбережению и энергоэффективно-
сти отдела инжинирингового обеспе-
чения эксплуатации оборудования 
КС, ЭМО Службы по управлению 
техническим состоянием и целост-
ностью газотранспортной системы 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Инженерно-технический 
центр», г. Москва

Гаетгалиев
Рустам Мубаракович 

инженер-технолог 1 категории Тала-
канского вышкомонтажного цеха Та-
лаканского отделения Лянторского 
вышкомонтажного управления ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Гилаев
Геннадий Ганиевич 

заместитель начальника цеха по до-
быче нефти и газа (нефтепромысла) 
№ 4 АО «Самаранефтегаз», г. Са-
мара

Горохов
Евгений Александрович 

инженер-технолог 1 категории цеха 
по эксплуатации и ремонту трубо-
проводов на объектах добычи нефти 
и газа № 2 АО «Самаранефтегаз», 
г. Самара

Дворецкас
Ромас Вальдасович 

ведущий инженер службы по кон-
тролю за разработкой месторожде-
ний цеха добычи нефти и газа № 
11 (Уньвинский нефтегазопро-
мысел) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,                       
г. Пермь

Долинюк
Валерия Евгеньевна 

ведущий инженер производствен-
но-технического отдела Управления 
добычи нефти и газа АО «Самаране-
фтегаз», г. Самара

Ефимов
Сергей Игоревич 

ассистент, научный сотрудник ка-
федры разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных ме-
сторождений, инженер Управления 
стратегического сотрудничества 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина, г. Москва

Завьялов
Александр Александрович      
инженер по добыче нефти и газа 1 
категории отдела добычи нефти и 
газа ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть», г. Астрахань

Иванов 
Александр Александрович 
инженер 2 категории отдела добычи 
нефти и ремонта скважин ТПП «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», г. Ухта, Республика 
Коми

Ишков
Алексей Андреевич 

инженер 1 категории отдела физи-
ко-химических методов повышения 
нефтеотдачи пластов Управления 
планирования и мониторинга техно-
логий разработки месторождений 
Центра технологий разработки ме-
сторождений Филиала ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИ-
ПИнефть» в г. Тюмени, г. Тюмень

Кабов
Александр Александрович 
инженер по эксплуатации оборудо-
вания газовых объектов 2 категории 
Пангодинского линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», 
пгт. Пангоды ЯНАО Тюменской об-
ласти

Калинин
Станислав Александрович 
инженер 2 категории отдела ис-
следований тепловых методов 
воздействия на пласт Управления 
исследований методов повышения 
нефтеотдачи пласта на керне Цен-
тра исследования керна и пластовых 
флюидов г. Кунгур Филиала «Перм-
НИПИнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг», г. Пермь

Комиссарова
Александра Александровна 
инженер 1 категории отдела добычи 
нефти и газа ТПП «РИТЭК-Сама-
ра-Нафта» ООО РИТЭК», г. Самара
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Кунчинин
Александр Николаевич 

главный специалист Центра 
управления добычей ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», г. Мегион 
ХМАО-Югры Тюменской области

Макин
Артем Валерьевич 

специалист отдела управления на-
учно-техническими проектами ООО 
«РИТЭК», г. Москва

Малышева
Валерия Леонидовна 

инженер 2 категории отдела пла-
нирования и сопровождения ги-
дроразрывов пластов Управления 
планирования и сопровождения 
гидроразрывов пластов и опыт-
но-промышленных работ Центра 
планирования и мониторинга геоло-
го-технических мероприятий и про-
мыслово-геофизических исследо-
ваний Филиала «ПермНИПИнефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», г. 
Пермь

Мехоношин
Роман Олегович 

инженер 2 категории отдела техники 
и технологии добычи нефти и газа по 
проектам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Управления техники и технологии 
добычи нефти и газа Филиала «Пер-
мНИПИнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг», г. Пермь

Мильке
Александр Андреевич 

главный специалист отдела эксплу-
атации трубопроводов Управления 
эксплуатации трубопроводов и ре-
монта нефтепромыслового обору-
дования ООО «Газпромнефть – Вос-
ток», г. Томск

Осипов
Александр Кимович 

инженер-технолог 3 категории цен-
тральной инженерно-технологи-
ческой службы Федоровского УП-
НПиКРС ПАО «Сургутнефтегаз», 
г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской 
области

Полякова
Наталья Сергеевна 

инженер отдела проектирования 
и мониторинга разработки Урьев-
ского месторождения Управления 
проектирования и мониторинга 
разработки месторождений по Лан-
гепасскому району Центра прокти-
рования и мониторига разработки 
месторождений Филиала ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИ-
ПИнефть» в г. Тюмени, г. Тюмень

Пудова
Мария Сергеевна 

инженер 1 категории отдела охраны 
окружающей среды Службы проек-
тно-конструкторских работ филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Инженерно-технический центр», г. 
Москва

Сабирова
Камила Альбертовна 

инженер отдела повышения нефте-
отдачи пластов Управления разра-
ботки ООО «РИТЭК», г. Москва

Сакара
 Евгений Александрович 

инженер по бурению 1 категории 
Сургутского УБР-3 ПАО «Сургутне-
фтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры Тю-
менской области

Скрябина
Анастасия Сергеевна

заведующий группой отдела геоло-
гии и разработки месторождений 
Управления геологии ОАО «ВНИПИ-
газдобыча», г. Саратов

Солдаткин
Александр Сергеевич 

инженер-технолог филиала АО «Си-
бурТюменьГаз» - «Нижневартовский 
ГПЗ», г. Нижневартовск, ХМАО-Ю-
гра, Тюменская область

Сурмач
Никита Александрович 

главный энергетик энергоремонт-
ной группы Сургутского УБР-2 ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Фролов
Игорь Владимирович 

ведущий инженер цеха по производ-
ству электроэнергии № 3 Управле-
ния по внутрипромысловому сбору и 
использованию нефтяного газа ПАО 
«Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМА-
О-Югры Тюменской области

Цивелев
Кирилл Валерьевич 

заместитель начальника отдела 
планирования геолого-технических 
мероприятий и сводного планиро-
вания добычи ООО «Газпромнефть 
– Восток», г. Томск

Шмаков
Михаил Владимирович 

инженер 2 категории отдела иссле-
дований физических методов повы-
шения нефтеотдачи пласта на керне 
Управления исследований методов 
повышения нефтеотдачи пласта на 
керне Центра исследования керна и 
пластовых флюидов г. Кунгур Фили-
ала «ПермНИПИнефть» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг», г. Пермь

Яхин
Наркис Риматович 

ведущий инженер-технолог техни-
ческого отдела филиала АО «Си-
бурТюменьГаз» - «Губкинский ГПЗ», 
г. Губкинский, ЯНАО, Тюменская 
область

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Барсуков
Максим Юрьевич

начальник бюро установки элек-
трооборудования ПАО «Казанский 
вертолетный завод», г. Казань, Ре-
спублика Татарстан

Белых
Максим Анатольевич 

инженер-конструктор 3 категории 
Филиала ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», г. Ком-
сомольск-на-Амуре, Хабаровский 
край

Билалов
Марат Анвярович 

инженер-конструктор 2 категории 
АО «Технодинамика», г. Москва

Бондарев
Александр Олегович 

инженер сектора № 6 отдела № 2 
научно-технического центра науч-
но-производственного комплекса 
ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский Мо-
сковской области
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Быканов
Илья Юрьевич

ведущий инженер ФГУП «Науч-
но-производственный центр автома-
тики и приборостроения имени ака-
демика Н.А. Пилюгина», г. Москва

Веряскин
Иван Сергеевич 

ведущий инженер-конструктор АО 
«Технодинамика», г. Москва

Виноградов
Кирилл Андреевич 

заместитель начальника кон-
структорского отдела турбин ПАО 
«ОДК-Сатурн», г.  Рыбинск Ярослав-
ской области

Герус
Антон Андреевич 

инженер-конструктор 1 категории 
отдела конструирования механиче-
ских устройств и механизмов косми-
ческих аппаратов АО «Информаци-
онные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва», г. Же-
лезногорск, Красноярский край

Горбунов
Николай Анатольевич 

инженер-технолог 2 категории отде-
ла главного металлурга АО «Авиаа-
грегат», г. Самара

Загиров
Даниль Айратович 

инженер-конструктор 2 категории 

бюро вспомогательного оборудова-
ния ПАО «Казанский вертолетный 
завод», г. Казань, Республика Та-
тарстан

Каргаев
Максим Владимирович 

инженер-конструктор 2 категории 
КБ-3 опытно-конструкторского бюро 
АО «Московский вертолетный завод 
им. М.Л. Миля», рп. Томилино Любе-
рецкого района Московской области

Маковецкий
Максим Борисович 

инженер-конструктор 1 категории 
АО «Технодинамика», г. Москва

Мельников
Денис Александрович 

инженер 2 категории лаборатории 
№ 10 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Мо-
сква

Мухаметшин
Роберт Римович 

инженер-конструктор 3 категории 
СКО АО «УАП «Гидравлика», г. Уфа, 
Республика Башкортостан

Нифедов
Вячеслав Евгеньевич 

инженер-конструктор 1 категории 
АО «Машиностроительное произ-
водственное объединение имени 
И.Румянцева», г. Москва

Овтин
Владимир Геннадьевич 

инженер-технолог 1 категории бюро 
термообработки ОГМет АО «Авиаа-
грегат», г. Самара

Ткаченко
Игорь Олегович 

инженер-конструктор 1 категории 
АО «Технодинамика», г. Москва

Толоконников
Дмитрий Владимирович 

инженер 1 категории АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева», г. Москва

Чигринец
Евгений Геннадьевич 

начальник группы отдела систем 
автоматизации технологической 
подготовки производства ПАО «Ро-
ствертол» им. Б.Н. Слюсаря, г. Ро-
стов-на-Дону

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Безсонов
Кирилл Андреевич 

инженер-технолог технологического 
бюро механосборочного комплекса 
производства РД ПАО «Кузнецов», 
г. Самара

Валиев
Дмитрий Фаритович 

инженер-технолог 3 категории отде-
ла главного технолога АО «Копей-
ский машиностроительный завод», 
г. Копейск Челябинской области

Вялова
Екатерина Сергеевна 

ведущий инженер-конструктор от-
дела главного конструктора АО 
«ТЯЖМАШ», г. Сызрань Самарской 
области

Жоголев
Денис Алексеевич 

инженер сектора № 5 отдела № 2 
научно-технического центра науч-
но-производственного комплекса 
ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский Мо-
сковской области

Заборских
Анна Александровна 

инженер-конструктор-расчетчик от-
дела расчетно-экспериментальных 
работ и проектирования САУ АО 
«ОДК-Авиадвигатель», г. Пермь

Казаргельдинов
Рамиль Раилевич 

инженер-конструктор 1 категории 
рабочей группы по системам и агре-
гатам шасси проекта «Создание 
энергоэффективных транспортных 
средств КАМАЗ-2020. Фаза1 НИР» 
научно-технического центра ПАО 
«КАМАЗ», г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан

Карих
Роман Андреевич 

инженер-технолог 1 категории отде-
ла главного технолога ОП «Курган» 
ООО «РТМТ», г. Курган

Конев
Петр Михайлович 

начальник лаборатории прочност-
ных исследований АО «ОДК-Авиад-
вигатель», г. Пермь
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Кузнецов
Василий Владимирович 

начальник группы отдела конструи-
рования и проектирования механи-
ческих устройств КА АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва», 
г. Железногорск, Красноярский край

Культешова
Вера Владимировна 

начальник сектора службы главно-
го технолога АО «НПО «Прибор», г. 
Москва

Ломаев
Александр Сергеевич 

инженер-технолог  1 категории цеха 
автоматики АО «Информационные 
спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», г. Желез-
ногорск, Красноярский край

Лысенко
Леонид Яковлевич

инженер-технолог 2 категории АО 
«НИИЭП», г. Новосибирск

Максимов
Дмитрий Владимирович 

инженер-конструктор 2 категории от-
дела главного технолога АО «Ижев-
ский мотозавод «Аксион-холдинг», г. 
Ижевск, Удмуртская Республика

Медникова
Юлия Андреевна 

инженер-технолог службы главного 

технолога ОАО «Ковровский элек-
тромеханический завод», г. Ковров 
Владимирской области

Патрушев
Максим Иванович 

инженер-конструктор 3 категории 
научно-технического центра «Ко-
ралл» АО «Марийский машиностро-
ительный завод», г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл

Плешаков
Юрий Александрович 

начальник технологического бюро 
технологического отдела АО «Госу-
дарственный Рязанский приборный 
завод», г. Рязань

Поликарпов
Алексей Николаевич 

инженер-технолог-программист 2 
категории бюро обрабатывающих 
центров, фрезерных, сверлильных 
станков отдела главного техноло-
га технического управления ОАО 
«Калужский турбинный завод», г. 
Калуга

Савков
Павел Сергеевич 

ведущий конструктор АО «ГМС Лив-
гидромаш», г. Ливны Орловской об-
ласти

Самигулин
Роман Эдуардович 

ведущий инженер-конструктор от-
дела центробежных компрессорных 
установок с газотурбинным приво-
дом АО «НИИтурбокомпрессор им. 
В.Б. Шнеппа», г. Казань, Республика 
Татарстан

Семкин
Алексей Олегович 

инженер по индустриализации 3 
категории Управления главного тех-
нолога Инженерного центра АО «УК 
«БМЗ», г. Брянск

Сорокин
Александр Витальевич 

инженер-технолог-программист 3 
категории отдела главного техноло-
га ОАО «Тверской вагоностроитель-
ный завод», г. Тверь

Сысоев
Павел Геннадьевич 

заместитель начальника по подго-
товке производства механического 
цеха АО «Ижевский мотозавод «Ак-
сион-холдинг», г. Ижевск, Удмурт-
ская Республика

Фадеев
Роман Валерьевич 

начальник участка башни вытяжки 
АО «Оптиковолоконные Системы», 
г. Саранск, Республика Мордовия 

Фокин
Николай Николаевич

инженер-технолог-программист 1 
категории отдела механического и 
штамповочного производства и про-
граммных методов обработки ПАО 
«Долгопрудненское научно-произ-
водственное предприятие», г. Дол-
гопрудный Московской области

Ханов
Азат Адипович 

инженер-конструктор 1 категории 
группы электроники и электрообору-
дования систем и агрегатов автомо-
биля проекта «Создание семейства 
легких развозных автомобилей КА-
МАЗ полной массой 9-10 тонн» фаза 
1 НИОКР (проект «CITYLINER») на-
учно-технического центра ПАО «КА-
МАЗ», г. Набережные Челны, Респу-
блика Татарстан

Черепанов
Сергей Евгеньевич 

начальник бюро моделирования 
и разработки управляющих про-
грамм для ДСЕ, обрабатываемых 
на многоосевых станках с ЧПУ от-
дела моделирования и разработки 
управляющих программ АО «ОДК-А-
виадвигатель», г. Пермь

Чубаров
Михаил Васильевич 

ведущий инженер-конструктор ОАО 
«Пензадизельмаш», г. Пенза

Шаврин
Павел Павлович 

инженер-технолог 2 категории АО 
«Машиностроительное производ-
ственное объединение имени И.Ру-
мянцева», г. Москва

Шайдуллин
Евгений Рабисович 

инженер-конструктор конструктор-
ско-технологического отдела колёс-
ного производства ПАО «Кузнеч-
но-прессовый завод», г. Челябинск

Шашкин
Алексей Витальевич 

инженер-технолог-программист 
бюро проектирования узлов паро-
турбинных установок отдела круп-
ных паротурбинных установок от-
деления разработки специальных 
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изделий СКБ ОАО «Калужский тур-
бинный завод», г. Калуга

Юрченко
Сергей Владимирович 

инженер-технолог АО «Уральский 
завод гражданской авиации», г. Ека-
теринбург

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И СТРОЙИНДУСТРИЯ

Гаюн
Иван Васильевич 

инженер 1 категории производ-
ственно-технического отдела управ-
ления механизации и транспорта № 
7 Сургутского строительно-монтаж-
ного треста № 1 ПАО «Сургутнефте-
газ», г. Сургут ХМАО-Югра Тюмен-
ской области

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
И ДИАГНОСТИКА

Зиганшин
Булат Ильдарович 

инженер-исследователь АО «Рамен-
ский приборостроительный завод», 
г. Раменское Московской области

Карасев
Максим Сергеевич 

инженер 2 категории АО «НПП 
«Исток» им. А.И. Шокина», г. Фрязи-
но Московской области

Карелин
Михаил Викторович 

инженер Научно-исследователь-
ской лаборатории неразрушающего 
контроля ОАО «Радиоавионика»,  
г. Санкт-Петербург

Пугач
Вадим Николаевич 

инженер 3 категории АО «Науч-
но-производственное предприятие 
«Эталон», г. Омск

Симонов
Марат Валентинович 

инженер-конструктор 3 категории 
научно-исследовательского отде-
ления ООО «Ижевский институт 
комплексного приборостроения» 
АО «Ижевский мотозавод «Акси-
он-холдинг», г. Ижевск, Удмуртская 
Республика

Спирков
Александр Владимирович 

инженер-конструктор конструктор-
ского отдела АО «Государственный 
Рязанский приборный завод», г. Ря-
зань

Тарасов
Максим Олегович 

инженер 2 категории ФГУП «ЦАГИ», 
г. Жуковский Московской области

Чистов
Николай Алексеевич 

инженер-исследователь АО «Рамен-
ский приборостроительный завод», 
г. Раменское Московской области

ЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Беспала
Евгений Владимирович 

ведущий инженер Реакторного за-
вода ФГУП «Горно-химический ком-
бинат», г. Железногорск, Краснояр-
ский край

Кочеткова
Анна Игоревна 

начальник отдела окружающей сре-
ды ООО «ЭКО-34», г. Волгоград

Оксанич
Наталья Николаевна 

инженер по охране окружающей 
среды энергетической службы АО 
«Тулаточмаш», г. Тула

Тюкаева
Татьяна Андреевна 

руководитель группы службы глав-
ного технолога ФГУП «Приборо-
строительный завод», г. Трехгорный 
Челябинской области

ТЕХНИКА ВОЕННОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Александров
Кирилл Вениаминович 

инженер-исследователь 1 категории 
АО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров Вла-
димирской области

Архипов
Александр Владимирович 

начальник сектора специализиро-
ванного конструкторско-технологи-
ческого бюро АО «ЭЛАРА», г. Чебок-
сары, Чувашская Республика 

Габдулкадыров
Нияз Фаритович 

инженер-технолог 3 категории служ-
бы главного технолога ФГУП «При-
боростроительный завод», г. Трех-
горный Челябинской области

Гусев
Владимир Владимирович 

инженер-технолог АО «Омский за-
вод транспортного машинострое-
ния», г. Омск

Замальдинов
Булат Фаикович 

ведущий инженер-технолог 2 катего-
рии производства механообработки 
АО «Ульяновский механический за-
вод», г. Ульяновск

Иванов
Евгений Юрьевич 

ведущий инженер-конструктор 
ФГУП «Федеральный центр двой-
ных технологий «Союз», г. Дзержин-
ский Московской области

Игнатьев
Павел Григорьевич 

ведущий инженер-конструктор – 
руководитель группы особого кон-
структорского бюро инженер-кон-
структор 2 категории производства 
механообработки АО «Ульяновский 
механический завод», г. Ульяновск

Кудряшов
Сергей Сергеевич 
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инженер-конструктор 1 категории 
ОАО «Специальное конструктор-
ское бюро приборостроения и авто-
матики», г. Ковров Владимирской 
области

Кунгурцев
Денис Олегович 

начальник бюро технологического 
управления главного технолога АО 
«Ижевский электромеханический 
завод «Купол», г. Ижевск, Удмурт-
ская Республика

Латыпов
Руслан Наильевич 

инженер-технолог 3 категории ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика 
Е.И. Забабахина», г. Снежинск Че-
лябинской области

Лукьянов
Александр Васильевич 

начальник лаборатории научно-тех-
нического центра № 2 АО «Науч-
но-производственное предприятие 
«Рубин», г. Пенза

Пухова
Наталья Ивановна 

младший сотрудник научно-кон-
структорского отдела КБ-1 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Ниже-
городской области

Семенова
Мария Никитична 

инженер-конструктор 3 категории 
ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт автома-
тики им. Н.Л. Духова», г. Москва

Татарников
Сергей Юрьевич 

инженер-конструктор 3 категории 
комплексного радиотехнического 
отдела АО «Государственный Рязан-
ский приборный завод», г. Рязань

Теляльков
Петр Валериевич 

инженер-конструктор 2 категории 
тематического радиотехнического 
отдела АО «Государственный Рязан-
ский приборный завод», г. Рязань

Улитин
Сергей Игоревич 

инженер-технолог 3 категории от-
дела главного технолога АО «Улья-
новский механический завод», г. 
Ульяновск

Хазов
Иван Сергеевич 

инженер-конструктор 3 категории 
АО ФНПЦ «Производственное объ-
единение «Старт» имени М.В. Про-
ценко», г. Заречный Пензенской 
области

Цыганков
Денис Эдуардович 

инженер-конструктор 1 категории 
особого конструкторского бюро АО 
«Ульяновский механический завод», 
г. Ульяновск

Шипков
Андрей Степанович 

начальник отдела АО «Омский за-
вод транспортного машинострое-
ния», г. Омск

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА

Анфилофьев
Павел Сергеевич 

инженер ФГУП «Научно-исследова-
тельский технологический институт 
им. А.П. Александрова», г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области

Корнилин
 Денис Андреевич 

специалист по охране труда 2 кате-
гории ООО «ЛАНКОР», г. Лангепас, 
ХМАО-Югра, Тюменская область

Нечаев
Александр Владимирович 

инженер 2 категории ФГУП «Науч-
но-исследовательский технологиче-
ский институт им. А.П. Александро-
ва», г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

Пупчин
Владимир Андреевич 

инженер научно-технического цен-
тра научно-производственного ком-
плекса ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский 
Московской области

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

Бирюк
Екатерина Александровна 

инженер-программист 2 категории 
ООО «КЛААС», г. Краснодар

Дюг
Андрей Юрьевич 

инженер сектора № 5 отдела № 2 
научно-технического центра науч-
но-производственного комплекса 
ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский Мо-
сковской области

Столяров
Алексей Михайлович 

инженер-конструктор 3 категории 
ИЛФИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. 
Саров Нижегородской области

ОПТИКА, 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, 
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

Балуева
Анастасия Владимировна 

инженер-технолог 2 категории АО 
«Лыткаринский завод оптического 
стекла», г. Лыткарино Московской 
области

Иванов
Иван Геннадьевич 

главный специалист  отдела техно-
логической подготовки сборочных 
производств и микроэлектроники 
к выпуску новых изделий Департа-
мента по развитию сборочных про-
изводств и микроэлектроники Техни-
ческой службы АО «ПО «Уральский 
оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова», г. Екатеринбург

Михайлов
Илья Дмитриевич 

инженер-электроник 1 категории АО 
«Научно-производственное объеди-
нение «Государственный институт 
прикладной оптики», г. Казань, Ре-
спублика Татарстан
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Сергеев
Евгений Алексеевич 

инженер-программист 2 категории 
АО «Научно-производственное объ-
единение «Государственный инсти-
тут прикладной оптики», г. Казань, 
Республика Татарстан

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Елганов
Роман Эдуардович 

ведущий инженер по организации 
управления производством отдела 
организации труда и заработной 
платы АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», г. Ижевск, Удмур-
тская Республика

Колоколов
Данила Григорьевич 

начальник механического участка 
АО «Научно-исследовательский ма-
шиностроительный институт имени 
В.В. Бахирева», г. Москва
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