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Итоги конкурса

Лучшие инженеры 2017 года в регионе

В актовом зале регионального опорного вуза чествовали лучших инженеров
нашего региона. Место проведения торжественного мероприятия, конечно же,
было выбрано не случайно, ведь за свою 87-летнюю историю технический
университет подготовил более 130 тысяч высококлассных специалистов. И многие
из тех, кто должен был подняться на сцену за заслуженной наградой, когда-то
здесь же получали дипломы о высшем образовании.
Конкурс «Инженер года» вот уже в течение 10 лет ежегодно проводится администрацией
Волгоградской области совместно с некоммерческим партнерством «Совет директоров и
предприятий Волгоградской области». Он направлен на повышение престижа инженерных
специальностей, создание необходимых условий для успешного перехода на новый
технологический уклад российской промышленности. Эксперты выбирают лучших в
нескольких номинациях: «Инженер-механик», «Инженер-программист»,
«Инженер-конструктор», «Инженер-технолог».
И вот, настал торжественный и долгожданный момент. На сцену для вручения наград в
номинации «Инженер-механик» поднялся председатель комитета промышленности и
торговли Волгоградской области Роман Сергеевич Беков. Он поприветствовал участников и
поздравил победителей конкурса от имени администрации региона.
Роман Сергеевич подчеркнул, что в области реализуется много инвестиционных проектов,
перед промышленностью стоят важные задачи, и для их достижения необходим надежный
кадровый потенциал. Наша страна всегда славилась своими инженерами, а данный конкурс,
несомненно, поможет вернуть профессии уважение и престиж. Поздравив конкурсантов с
победой и пожелав новых профессиональных достижений, Р.С. Беков вручил
инженерам-механикам дипломы.
Поздравить победителей в номинации «Инженер-программист» был приглашен председатель
координационного центра некоммерческого партнерства «Совет директоров предприятий и
организаций Волгоградской области», заместитель председателя конкурсной комиссии
областного конкурса «Инженер года» Анатолий Васильевич Бакулин. Он вспомнил, как
появилась идея этого конкурса, как работали над его проведением, как с каждым годом
работы участников становились все лучше и лучше.
Анатолий Васильевич подчеркнул, что победители конкурса ценятся работодателями, а это
уже само по себе говорит о значимости и престиже соревнования. «Нам нужно больше
работ, больше конкурсантов – людей, неравнодушных к своей профессии», – завершил
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выступление А.В. Бакулин.
Президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков вручил благодарственные
письма за участие и дипломы победителям в номинации «Инженер-технолог». Он еще раз
напомнил конкурсантам, что инженер – это личность созидающая, творческая. Иван
Александрович призвал коллег-инженеров создавать разработки и получать патенты, а
также пожелал, чтобы во всех начинаниях им сопутствовала удача.
Победителей в номинации «Инженер-конструктор» наградил председатель комитета по
труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Павлович Локтионов. Но это
было еще не все. В этом году в конкурсе выделили еще одну не совсем обычную номинацию.
Дело в том, что соревновались не только маститые инженеры, которые известны своими
профессиональными достижениями, но и их молодые коллеги, которые только начали свой
трудовой путь.
Конкурсной комиссией принято решение о поощрении их благодарственными письмами
комитета по труду и занятости населения Волгоградской области. Дмитрий Павлович от
души поздравил молодых профессионалов и пожелал им не останавливаться на достигнутом.
В завершение торжественной церемонии всех собравшихся ждал небольшой концерт,
подготовленный студентами Волгоградского государственного технического университета.
Наталья Михайлова.
Фото Василия Мешковского.
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