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«Лауреат премии имени Черепановых» 
2018 года

Уральское отделение Российской инженерной 
академии и Региональный Общественный  

Фонд имени Черепановых объявляют конкурс  
на звание«Лауреат премии имени Черепановых»   

в 2018 году

Тематика конкурса:
«За эффективную работу по разработке и освоению высокотехноло-

гичной инновационной продукции, продукции гражданского назначения, 
внедрению цифровых технологий в производство, разработку принци- 
пиально новых организационно-управленческих, технических и технологи-
ческих решений, направленных на реализацию проектов по охране окру-
жающей среды, энергоэффективности,  ресурсо-  и фондосбережению».

В конкурсе могут участвовать как отдельные инженеры, так и творче-
ские коллективы инженеров в составе не более 4 человек. Для участия 
в конкурсе необходимо представить следующие документы в исполни-
тельную дирекцию РОФ имени Черепановых по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Техническая, 18б, офис 104:

1. Заявку организации, выдвигающей инженера или инженерный  
коллектив на конкурс.

2. Справку о творческой деятельности инженера или инженерного 
коллектива.

3. Личный листок по учету кадров.
4. Цветную фотографию кандидата размером 10х15 - 1 шт., фото-

графию в электронном виде, не сжатую. Для коллектива фотографию  
на  каждого участника.

5. Информацию и фотографии (в электронном виде, не сжатые) 
разработок кандидата (или инженерного коллектива). Информацию по 
предприятию, фотографии.

Информация об участии в конкурсе подается до 15.04.2018 г., доку-
менты представляются до 15.05.2018 г.

Телефон для справок: (343) 380-74-44, 8-902-87-51-722 Валерия 
Леонидовна.

УрО РИА
РОФ имени Черепановых

Состав  конкурсной комиссии
по присуждению  премий  имени Черепановых

Смирнов Л.А. — инженер-металлург, научный руководитель ОАО 

«Уральский институт  металлов», академик РАН, действительный  член 

РИА,  доктор технических наук, профессор - председатель комиссии

Зеленков В.А. — инженер-менеджер, академик РИА, вице-президент 

РИА, президент УрО РИА, лауреат премии имени Черепановых - за-

меститель  председателя  комиссии

Щелоков В.Ф. — генеральный директор Союза предприятий оборон-

ных отраслей промышленности Свердловской области, член комиссии

Окунев А.В. — председатель Свердловской областной общественной 

организации Всероссийского общества изобретателей и рационализа-
торов, член комиссии

Колесников Б.И. — инженер путей сообщения, заместитель главного 
инженера Свердловской железной дороги, академик  академии  тран- 
спорта,  член-корреспондент  РИА,   лауреат   премии имени Черепано-
вых,  кандидат экономических наук, профессор, член комиссии

Черепанов М.Г. — первый вице-президент Свердловского Областно-

го союза промышленников и предпринимателей, член комиссии

Ипатов И.Г. — заместитель генерального директора по социальным 

вопросам  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Киселев А.М. — заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Свердловской области, член комиссии

Захаров В.Н. — инженер-металлург, исполнительный директор 

РОФ имени Черепановых, академик РИА,  кандидат  технических  наук, 

член комиссии.


