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Чествование лучших

День славы для инженеров

Уже в 12 раз в опорном университете состоялась торжественная церемония
награждения лучших инженеров региона. 32 претендента, 5 номинаций. Лучшие из
лучших были названы среди инженеров-конструкторов, технологов,
программистов, энергетиков и строителей.
Этот конкурс ежегодно проводится администрацией Волгоградской области и направлен на
повышение престижа инженерных специальностей, создание необходимых условий для
успешного перехода на новый технологический уклад российской промышленности.
Заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета промышленности
и торговли региона, председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса «Инженер
года» Роман Сергеевич Беков, обращаясь к победителям, говорил о том, что ВолгГТУ – это
кузница инженерных кадров.
«Сегодня перед промышленностью поставлены новые задачи, в регионе появляются новые
инновационные предприятия и поэтому без инженеров сегодня просто нельзя работать! С
надеждой смотрим на опорный вуз и надеемся, что у Волгоградской области не будет
кадрового голода», – отметил в своем выступлении Р.С. Беков.
Ректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий, награждая победителей в номинации
«Инженер-технолог», подчеркнул, что многие из тех, кто присутствует в зале – это
выпускники политеха, что очевидно. «Продолжайте учиться, не останавливайтесь в своем
развитии, вы должны быть готовы идти дальше уже с новым поколением инженеров!» – с
такими словами обратился к собравшимся руководитель опорного вуза.
Мысль ректора продолжил проректор по учебной работе, председатель Общественного
совета при региональном комитете промышленности и торговли В.А. Кабанов.
Владимир Александрович говорил о том, что, во-первых, участие в конкурсе «Инженер года»
не только престижно, но и выгодно. Потому что, как правило, все те, кто побеждает в нем,
получают повышение по службе. А, во-вторых, никому еще и никогда не навредили
дополнительные знания, которые можно и нужно получать хотя бы раз в несколько лет в
Институте переподготовки и повышения квалификации, который есть в ВолгГТУ.
И Анатолий Васильевич Бакулин, сопредседатель Правления регионального объединения
работодателей (некоммерческая организация) «Союз промышленников и предпринимателей
Волгоградской области», заместитель председателя конкурсной комиссии, и выпускник
политеха Руслан Вагитович Шарифов, председатель комитета по промышленной политике,
топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской
областной думы, и Дмитрий Павлович Локтионов, председатель регионального комитета по
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труду и занятости населения, – все они, награждая победителей, говорили о престиже
инженерных специальностей и о том, что в дальнейшем роль и значение работы инженеров
будут только возрастать.
В завершение торжественной церемонии награждения лучших инженеров региона в день их
славы был подготовлен праздничный концерт.
Андрей Борисов.
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