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Постановление   

Конференции Тоннельной ассоциации России 
 

г. Москва  5 апреля 2011 г. 
 

«О ежегодном конкурсе на звание  
«Инженер года Тоннельной ассоциации России» 

 
Во исполнение требования  пункта 2.2.3. Устава Тоннельной ассоциации России 

Конференция Тоннельной ассоциации России ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях поощрения и популяризации инженерного труда в научных, проектно-

конструкторских и строительных организациях, занятых в области метростроения, 
сооружения транспортных и инженерных тоннелей поручить Исполнительной дирекции ТАР  
ежегодно проводить конкурс на звание «Инженер года Тоннельной ассоциации России» по 
пяти номинациям:  

- в области проектно-конструкторских работ; 
- в области строительства метрополитенов в Российской Федерации; 
- в области строительства городских и горных автомобильных и 

железнодорожных тоннелей; 
- в области строительства инженерных коммуникаций, коммунальных тоннелей; 
- молодых инженерных кадров в области проектно-конструкторских и 

строительных работ в возрасте до 30 лет.  
2. Правлению Тоннельной ассоциации России в годовых сметах доходов и расходов 

Ассоциации предусматривать выделение целевым назначением материально-финансовых 
средств на подготовку, проведение и поощрение победителей конкурса.  

3. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на звание «Инженер года 
Тоннельной ассоциации России» (прилагается). 

4. Организациям-членам Тоннельной ассоциации с численностью работающих более 300 
человек сформировать в своих организациях экспертные комиссии по отбору работ, 
представляемых на конкурс «Инженер 2011 года Тоннельной ассоциации России». Отбор 
работ, представляемых на конкурс от организации с численностью работающих менее 300 
чел. производится руководством организаций или научно-техническими советами. 

5. Предложить руководителям региональных отделений ТАР, организаций – 
коллективных членов ТАР, советам по работе с молодыми учеными и специалистами, 
членам экспертных и рабочих групп, руководителям организаций-членов ТАР активно 
включиться в пропаганду целей и условий конкурса, организацию ее проведения. 

6. Утвердить Организационный комитет по проведению конкурса на звание «Инженер 
года Тоннельной ассоциации России»: 

- Левченко А.Н. - Председатель Правления ТАР (председатель Оргкомитета);  
- Синицкий Г.М.  - первый заместитель Председателя Правления ТАР   
   (заместитель председателя Оргкомитета); 
- Абрамчук В.П.  - начальник ФГУП «УС № 30»; 
- Александров В.Н. - Генеральный директор ОАО «Метрострой», Санкт-Петербург; 
- Внутских В.В.    - Ученый секретарь ТАР (секретарь комитета); 
- Гридасов В.В.  - Генеральный директор ОАО  «Бамтоннельстрой»;  
 



 
- Будницкий Г.И.    - руководитель отдела Исполнительной дирекции ТАР; 
- Корчак А.В.  - ректор Московского государственного горного университета.   
 

7. Организационному комитету по проведению конкурса ежегодно разрабатывать и не 
позднее 1 сентября года, за который подводятся итоги конкурса, доводить до организаций-
членов Тоннельной ассоциации условия проведения конкурса.  

8. Исполнительной дирекции Тоннельной ассоциации России обеспечить прием взносов 
за участие в конкурсе от организаций-участников конкурса и оплату организационных и 
хозяйственных расходов, связанных с проведением конкурса. 

9. Итоги конкурса подводить ко Дню основания Тоннельной ассоциации России в 
феврале месяце каждого года (день основания ТАР 28 февраля 1990 г.).  

Первый конкурс провести по итогам работы за 2011 год. 
  
 

 
 
Председатель Правления 
Тоннельной ассоциации России       А.Н. Левченко 
 

 


