Ассоциация «Росспецмаш»
Александровича Ежевского

учредила

Национальную

премию

имени

Александра

Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования
«Росспецмаш» учредила ежегодную Национальную премию имени Александра Александровича
Ежевского для учащихся высших учебных заведений. Конкурс проходит при поддержке
Минпромторга России.
Премия будет присуждаться студентам 2-4 курсов очной формы обучения, представляющим
факультеты, которые связаны с конструированием машин для сельского хозяйства. Главными
критериями для оценки кандидатов будут являться высокие результаты в учебе и научных
исследованиях, активное участие в жизни вуза.
Конкурс проводится с 25 апреля по 3 ноября. Сроки подачи документов – с 1 сентября по 1
октября 2017 года.
Планируется ежегодно награждать до 30 лауреатов, размер премии составит не менее 20 тыс. руб.
Церемония награждения будет проходить каждый год 3 ноября – в день рождения Александра
Александровича Ежевского.
«Главной целью учреждения национальной премии является развитие научного потенциала в
области отечественного сельхозмашиностроения. Важно поддержать талантливых студентов,
содействовать их профессиональному росту, а также выстроить более тесное взаимодействие
между высшими учебными заведениями и заводами – производителями сельхозтехники.
Пример легенды советского и российского машиностроения, выдающегося государственного
деятеля, профессионала и человека Александра Александровича Ежевского должен стать
ориентиром для тех ребят, которые хотят и могут внести свой вклад в развитие отрасли», отметила директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова.
Справочно:
Александр Александрович Ежевский (03.11.1915 – 15.01.2017) – советский государственный
деятель, министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, ученый. Его имя носит
Иркутский государственный аграрный университет.
Александр Александрович Ежевский герой Соцтруда, кавалер четырех орденов Ленина и двух
орденов Трудового Красного Знамени, с 1980 по 1987 годы был министром
сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР.
Родился 3 ноября 1915 года в городе Тулун Иркутской губернии. Подростком трудился на заводе
им. Куйбышева. В 1950-е руководил Алтайским тракторным заводом, затем возглавил
крупнейшее в стране предприятие сельскохозяйственного машиностроения "Ростсельмаш", где
организовал производство дизельного трактора ДТ-54, самоходных косилок, кукурузоуборочных
комбайнов, почвообрабатывающих и овощеперерабатывающих агрегатов.
Под руководством Ежевского создавались крупнейшие машиностроительные предприятия
страны, Чебоксарский, Липецкий, Минский, Владимирский, Кишиневский тракторные заводы.
Александр Александрович являлся членом Совета Министров СССР, четыре раза избирался
членом ЦК КПСС, пять раз депутатом Верховного Совета. Его общий рабочий стаж составляет
более 85 лет. Последние годы Александр Ежевский трудился в Государственном научноисследовательском технологическом институте ремонта и эксплуатации тракторов и
сельскохозяйственных машин.

