
21.03.2016     Зеленодольский завод имени А.М.Горького наградил лауреатов конкурса
«Инженер года � 2015»

ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (предприятие входит в группу компаний
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс») провело 18 марта торжественную церемонию
чествования специалистов завода, удостоенных высоких наград XVI Всероссийского конкурса
«Инженер года-2015» и сотрудников, внесших значительный вклад в развитие
изобретательской и рационализаторской работы на предприятии.

Не осталось без внимания в этот вечер и подрастающее поколение. Сертификаты на целевую подготовку специалистов для организаций
оборонно-промышленного комплекса на 2016 год в КНИТУ-КАИ  были вручены медалистам — учащимся 11 классов МБОУ «Лицей №1»и
МБОУ «Гимназия №3»  Сертификаты на подготовку в Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева и в
КНИТУ- КАИ были вручены выпускникам Зеленодольского судостроительного колледжа.

Подробнее

ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (предприятие входит в группу компаний ОАО «Холдинговая компания
«Ак Барс») провело 18 марта торжественную церемонию чествования специалистов завода, удостоенных высоких наград
XVI Всероссийского конкурса «Инженер года-2015» и сотрудников, внесших значительный вклад в развитие
изобретательской и рационализаторской работы на предприятии.

В мероприятии приняли участие члены Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», руководство
Зеленодольского муниципального района, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс“, многочисленные представители трудового коллектива
предприятия и другие приглашенные.



Поздравляли и награждали лучших инженеров завода почетные гости церемонии — первый заместитель министра промышленности и
торговли РТ Руслан Кабиров, заместитель начальника Департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Виктор Комаров, глава
Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин, заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Холдинговая
компания «Ак Барс» Елена Алешина, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинговая компания «Ак
Барс» Светлана Сотова, заместитель начальника управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций
Росимущества Вадим Нагаев и проректор по развитию КНИТУ-КАИ  Виктор Гуреев.

Не осталось без внимания в этот вечер и подрастающее поколение. Сертификаты на целевую подготовку специалистов для организаций
оборонно-промышленного комплекса на 2016 год в КНИТУ-КАИ  были вручены медалистам — учащимся 11 классов МБОУ «Лицей №1»и
МБОУ «Гимназия №3»  Сертификаты на подготовку в Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева и в
КНИТУ-КАИ были вручены выпускникам Зеленодольского судостроительного колледжа.

Подарочными сертификатами за значительный личный вклад в подготовку высокопрофессиональных кадров для оборонно-
промышленного комплекса России, в том числе для Зеленодольского завода имени Горького, наградили доцента, кандидата физико-
математических наук Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Ирину Айзенберг и
преподавателя математики Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий (филиала) Казанского
национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ Татьяну Малагину.

По информации пресс-центра ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 
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