
  

Победители областного конкурса «Инженер года - 2012» 
 

по версии «Профессиональные инженеры» 

 
Авиация и космонавтика: 

 

Долбня Николай Алексеевич – ОАО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения»  

Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика: 

 

Анохин Юрий Петрович – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов»  

 

Данилейко Леонид Юрьевич – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов»  

 

Маслаков Владимир Геннадиевич – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов»  

 

Машиностроение. Автоматизация и механизация сельского хозяйства: 

 

Глущенко Андрей Анатольевич – Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия имени П.А.Столыпина 

Постнов Александр Вячеславович – ООО «Научно-производственное объединение 

«Волжский научно-исследовательский центр проблем технологий удара и разрушений» 

(ООО «НПО «ВНИЦУР-ТЕХПЛАСТ»)  

 

Радиотехника, электроника, связь.  

Информатика, информационные сети, вычислительная техника: 

 

Ефимов Дмитрий Вадимович – Федеральный научно-производственный центр                      

ОАО «Научно-производственное объединение «Марс»  

 

Киселёв Кирилл Викторович – Федеральный научно-производственный центр                     

ОАО «Научно-производственное объединение «Марс»  

 

Максимова Оксана Вадимовна – Ульяновский государственный технический 

университет 

Техника военного и специального назначения: 

 

Осипов Борис Александрович – ОАО «Ульяновский механический завод»  

 

Саблина Елена Владимировна – ОАО «Ульяновский механический завод»  

 

Пятаков Анатолий Иванович – Федеральный научно-производственный центр ОАО 

«Научно-производственное объединение «Марс»  

 

Радионова Юлия Александровна – Федеральный научно-производственный центр ОАО 

«Научно-производственное объединение «Марс»  

 

 



  

по версии «Инженерное искусство молодых» 
 

Авиация и космонавтика: 

 

Вешкин Евгений Алексеевич – Ульяновский научно-технологический центр филиала 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»  

Печаткин Илья Александрович – ОАО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения»  

 

Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика: 

 

Белецкая Ольга Сергеевна – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов»  

 

Макаров Евгений Игоревич – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов»  

 

Свиязов Андрей Алексеевич – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов»  

 

Машиностроение. Автоматизация и механизация сельского хозяйства: 

 

Сапунов Валерий Викторович – Ульяновский государственный технический 

университет  

 

Шаронов Иван Александрович – Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия им. П.А.Столыпина 

 

Радиотехника, электроника, связь. 

Информатика, информационные сети, вычислительная техника: 

 

Баранский Игорь Владимирович – Федеральный научно-производственный центр              

ОАО «Научно-производственное объединение «Марс»  
 
Самарёнкин Антон Петрович – ЗАО «Авиастар-СП»  

 

Техника военного и специального назначения: 

 

Киселёв Антон Александрович – ОАО «Ульяновский механический завод»  

 

Туров Геннадий Геннадьевич – ОАО «Ульяновский механический завод»  

 

Ягнышев Владимир Андреевич – ОАО «Ульяновский механический завод»  

 

_____________ 

 

 

 

 

 
 


