отзыв
научного руководителя о работе соискателя
Богатырева Евгения Владимировича

Научными иссле цованиями в области повышения эффективности
систем

и

спутниковой

занимается

тропосферной

пятнадцати

около

связи

лет,

Евгений

Владимирович

сочетая

успешно

научно-

исследовательскую дея тельность с производственной и административной
работой. За ггрошедши годы он прошёл путь от способного инженера до
вполне состоявшегося руководителя и научного работника. Благодаря таким
качествам

как

высокая

организованность

целеустремленность,

ответственность и трудолюбие Евгений Владимирович добился весьма
значительных успехов

что нашло подтверждение в назначении его на

должность техническо го директора предприятия АО «НПП «Радиосвязь»
(г. Красноярск).
Богатырев Е. В. дисциплинирован, инициативен, пользуется уважением
коллег. Евгению Владтшировичу можно доверить любое ответственное дело
с уверенностью, что он его выполнит. Отсутствие вредных привычек и
высокая работоспособность — также отличительные черты его характера,
Благодаря

этим

качествам

он

сумел

добить зя

успеха,

как

в

производственной, так и в научной деятельности, подготовив и представив к
защите кандидатскую диссертацию. Тема диссер тацаонного исследования
тесно

связана

с

его

производственной

дея гельностью,

что

нашло

подтверждение в акта?: о внедрении результатов д иссертации. Все основные
результаты диссертационной работы получены соискателем самостоятельно.
Давая характерцстику личностных качеств ;ои зкателя, прежде всего,
отмечу незаурядные организаторские способнозти

высокую эрудицию,

постоянное стремлени е к поиску и внедрению нов ых. нетривиальных идей и
решений. Эти и другие черты и особенности характера выгодно отличают
Евгения Владимировича от многих других руководителей столь высокого
ранга.

Для полноты личностного портрета Евгения Владимировича добавлю,
что он обладает такими качествами как высокая порядочность, надёжность
как партнёра, высокая работоспособность, человеческая,доброжелательность,
участие и готовность оказать безвозмездную помощь в решении проблем
других людей.
Евгений Владимирович

является

известным

специалистом

в

области связи, талантливым руководителем и профессиональным учёным.
Его труды нашли применение в разработках промышленности.
Считаю, что Богатырев Евгений Владимирович достоин присуждения
учёной степени кандидата наук.
Научный руководитель
Доктор технических
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