
  

Победители ежегодного областного конкурса «Инженер года-2019»  

 
По направлению «Профессиональные инженеры»  

 

Авиация и космонавтика: 

 

Вешкин Евгений Алексеевич – филиал  Ульяновского научно-технологического центра 

Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов – 

филиала ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов» 

 

Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика: 

 

Дмитриев Михаил Геннадьевич – АО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» 

 

Машиностроение.  

Автоматизация и механизация сельского хозяйства: 

 

Аверьянов Александр Сергеевич – Димитровградский инженерно-технологический 

институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

 

Радиотехника, электроника, связь.  

Информатика, информационные сети, вычислительная техника.  

Приборостроение и диагностика: 

 

Мансуров Алмаз Ингелович – АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» 

 

Техника военного и специального назначения: 

 

Благовский Олег Валерьевич – АО «Ульяновский механический завод» 

 

Цыганков Денис Эдуардович – АО «Ульяновский механический завод» 

 

по направлению «Инженерное искусство молодых»: 

 

Авиация и космонавтика: 

 

Баранников Александр Александрович – Ульяновский научно-технологический центр 

Всероссийский научно-исследовательский института авиационных материалов – филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» 

 

Ястребов Денис Владимирович – Ульяновский государственный технический 

университет 

 

Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика: 

 

Гаврилова Светлана Владимировна – Ульяновский государственный технический 

университет 

 



  

Ортикова Юлия Бахромовна – АО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» 

 

Шамсутдинов Ринат Нурисламович – ООО Научно-производственная фирма «Сосны» 

 

Юсупов Антон Наильевич – АО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» 

 

Радиотехника, электроника, связь.  

Информатика, информационные сети, вычислительная техника.  

Приборостроение и диагностика: 

 

Мошкин Вадим Сергеевич – Ульяновский государственный технический университет 

 

Борисов Юрий Сергеевич – Ульяновский государственный технический университет 

 

Радаев  Олег Александрович – Ульяновский филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники                              

им. В.А. Котельникова Российской Академии Наук 

 

Техника военного и специального назначения»: 

 

Арифуллин Марс Ильгизярович –  АО «Ульяновский механический завод» 

 

Баландин Константин Вадимович – АО «Ульяновский механический завод» 

 

Замальдинов Булат Фаикович – АО «Ульяновский механический завод» 

 

Лаврентьев Павел Владимирович – АО «Ульяновский механический завод» 

 

Мавлютов Алексей Валерьевич – АО «Ульяновский механический завод» 

 

Транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный).  

Транспортное и дорожное строительство): 

 

Генералова  Кристина Александровна – Ульяновский государственный технический 

университет 

 

Электроснабжение. Электрические сети и системы.  

Электротехника. Техника высоких напряжений: 

 

Юренков Юрий Петрович – Ульяновский государственный технический университет 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


