
  

Победители областного конкурса «Инженер года - 2013» 

 

По направлению «Профессиональные инженеры» 

 

Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика: 

 

Латыпов Марат Назымович – ОАО «Государственного научного центра – Научно-

исследовательского института атомных реакторов» 

 

Набойщиков Юрий Владимирович – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» 

 

Менеджмент качества.  

Системы и технологии обеспечения безопасности производства: 

 

Ермолаева Лариса Юрьевна - ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» 

 

Перцев Андрей Алексеевич – Федеральный научно-производственный центр                         

ОАО «Научно-производственное объединение «Марс»  

 

Техника военного и специального назначения: 

 

Корсунский Андрей Сергеевич – Федеральный научно-производственный центр                 

ОАО «Научно-производственное объединение «Марс»  

 

Лучков Николай Владимирович – Федеральный научно-производственный центр                

ОАО «Научно-производственное объединение «Марс»  

 

Ломовцев Сергей Александрович – ОАО «Ульяновский механический завод» 

 

Радиотехника, электроника, связь.  

Информатика, информационные сети, вычислительная техника. 

Приборостроение и диагностика: 

 

Подымало Дмитрий Константинович – базовая кафедра «Радиотехника, опто- и 

наноэлектроника» Ульяновского государственного технического университета при 

Ульяновском филиале Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова 

Российской академии наук 

 

Экология и мониторинг окружающей среды: 

 

Тимагин Алексей Николаевич – ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 

 

по направлению «Инженерное искусство молодых» 

 

Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика: 

 

Майнсков Семен Владимирович – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» 

 



  

Карпухина Тамара Владимировна – Ульяновский государственный технический 

университет 

 

Долгов Антон Игоревич – ОАО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» 

 

Машиностроение. 

Автоматизация и механизация сельского хозяйства: 

 

Баранов Александр Сергеевич – ОАО «Ульяновский научно-исследовательский 

институт авиационной технологии и организации производства» 

 

Сутягин Сергей Алексеевич – Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии имени П.А.Столыпина  

 

Радиотехника, электроника, связь. Информатика, информационные сети, 

вычислительная техника. Приборостроение и диагностика: 

 

Ромодин Михаил Юрьевич – Федеральный научно-производственный центр                           

ОАО «Научно-производственное объединение «Марс»  

 

Захаров Климент Валерьевич – Федеральный научно-производственный центр                   

ОАО «Научно-производственное объединение «Марс»  

 

Техника военного и специального назначения: 

 

Поляков Алексей Евгеньевич – ОАО «Ульяновский механический завод» 

 

Романов Александр Александрович – ОАО «Ульяновский механический завод» 

 

Курганов Иван Васильевич – ОАО «Ульяновский механический завод» 

 

Экология и мониторинг окружающей среды: 

 

Антипова Юлия Евгеньевна – Ульяновское муниципальное унитарное предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» 

 

Электроснабжение. Электрические сети и системы. 

 Электротехника. Техника высоких напряжений: 

 

Карпухин Константин Евгеньевич – Ульяновский государственный технический 

университет 

 
___________ 

 

 

 

 

 

 

 


