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От всего сердца в эти весенние дни поздравляю вас 
с замечательным праздником — Днем 8 Марта!

Вы украшаете нашу жизнь, дарите нам счастье, внимание
и безграничную доброту. Вы наполняете мужские сердца
теплотой и приносите в дом уют и спокойствие.

Вы вдохновляете нас на успехи, на подвиги, на мужест$
венные поступки! Именно рядом с вами нам хочется стать
еще лучше, благороднее и сильнее.

Будьте любимы и счастливы, пусть в вашем доме всегда
царят мир и согласие. Пусть исполняются все ваши заветные
мечты!

С праздником 8 Марта вас, дорогие женщины! 
С праздником Весны!

Дорогие женщины!Дорогие женщины!

ННааккааннууннее  88  ММааррттаа  ммуужжччиинныы  ООААОО  ««ННиижжннооввээннееррггоо»»  ссддееллааллии  ссввооиимм

жжееннщщииннаамм  ззааммееччааттееллььнныыйй  ппооддаарроокк..  ООддиинн  иизз  ллууччшшиихх  ррааббооттннииккоовв  ннии!!

жжееггооррооддссккоойй  ээннееррггееттииккии  ВВллааддииммиирр  ППееттррооввиичч  ББааззаанноовв  ссттаалл  ллааууррееаа!!

ттоомм  ккооннккууррссаа  ««ИИннжжееннеерр  ггооддаа»»..  ННее  ттооллььккоо  ссллооввоомм,,  нноо  ии  ддееллоомм  ппооззддрраа!!

ввиилл  ммииллыыхх  жжееннщщиинн  сс  ттееппллыымм,,  ввеессеенннниимм  ппррааззддннииккоомм!!

Ежегодный всероссийский конкурс «Инженер года» давно

признан инженерным сообществом страны, и он поддерживается

руководителями регионов и правительством Российской Федера!

ции. Этот конкурс выявляет лучших инженеров страны, популяри!

зирует инженерное искусство. Его лауреатом стал наш коллега,

заместитель начальника службы диагностики, наладки и ремонта

электрооборудования ОАО «Инженерный центр» Владимир Петро!

вич Базанов.

Конкурс прошел под эгидой Российского союза научных и инже!

нерных общественных организаций, Международного союза научных

и инженерных общественных объединений, Академии инженерных

наук имени A.M. Прохорова, Межрегионального общественного фон!

да содействия научно!техническому прогрессу.

Соревнование лучших инженерных умов страны проводилось по

результатам 2004 года и было направлено на привлечение внимания

к проблемам качества инженерных кадров в России, повышение

привлекательности труда и профессионализма инженерных работ!

ников, выявление элиты российского инженерного корпуса.

«Инженер года» организован независимыми от государственных

структур общественными организациями, представляющими ученых

страны, и поэтому победа в нем вдвойне ценна. Конкурс проводился

по 43 номинациям.

В нем приняли участие специалисты, занятые инженерной дея!

тельностью на предприятиях, в организациях и учреждениях различ!

ных форм собственности, добившиеся существенных профессио!

нальных результатов. Уровень и потенциал компетентности конкур!

сантов определялся организациями, выдвинувшими кандидатуру, с

учетом следующих аспектов:

• самостоятельность технического мышления и готовность к раз!

работке новых материалов, машин, приборов, технологий, владение

навыками автоматизированного проектирования, конструирования

машин и приборов;

• общеинженерная и общенаучная организационно!экономичес!

кая подготовка, сочетание профессиональных знаний и практичес!

ких навыков и умений;

• комплексность подготовки, ориентированная на аналитическую

деятельность, гибкую адаптацию к изменениям содержания профес!

сиональной деятельности;

• умение свободно выражать свои суждения по техническим воп!

росам на базе научного анализа и синтеза;

• способность работать над многодисциплинарными проектами;

• знание основ методологии научно!технического поиска и методов

научного исследования (моделирование и экспериментальные методы);

• участие в формах непрерывного образования, самообразования;

• владение основами бизнеса, менеджмента, маркетинга, иннова!

ционной деятельности;

• обладание профессиональной этикой и экологическим сознанием.

Отрадно, что всем этим критериям соответствует наш коллега,

Владимир Петрович Базанов, и его профессиональные достижения

так высоко оценены конкурсной комиссией. Еще раз поздравляем

Владимира Петровича!

Инженер — это не профессия, это искусство

Династии нижегородских энергетиков




