
Поздравление Богатырева Евгения Алексеевича с 80-летием 

Евгений Алексеевич Богатырев родился 6 октября 1937 года. 

  80 достойно прожитых им на сегодня лет – период непрерывного 

целеустремленного саморазвития и бескорыстной самоотдачи. 

Осмысленный выбор жизненного пути привёл абитуриента Евгения Богатырева в 

МЭИ на Радиотехнический факультет (РТФ), который стал для него не только надёжной 

стартовой  площадкой для освоения профессии радиоинженера-исследователя, но и 

благодатной средой для послевузовского непрерывного профессионального роста и 

многолетней плодотворной трудовой деятельности на кафедре Радиоприёмных устройств 

МЭИ ( в настоящее время – кафедра Формирования и обработки радиосигналов). 

Первое десятилетие (1961-1971гг) его трудовой биографии характеризуется 

многочисленными прикладными научными исследованиями и разработками в составе 

научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) кафедры по заказам отраслевых НИИ 

оборонно-промышленного комплекса. В это время формируется и в 1969 году защищается 

диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. 

В 1972 году Евгению Алексеевичу поручается руководство большим коллективом 

научной группы НИЛ, которое он успешно осуществлял более 30 лет. 

В 70-ые и 80-ые годы он как признанный специалист по схемотехнике 

микроэлектронных устройств ежегодно является научным руководителем Всесоюзных 

научно-технических семинаров «Интегральная схемотехника в радиоприемных 

устройствах» / «Интегральные избирательные устройства» на ВДНХ СССР, организуемых 

НТОРЭС имени А.С. Попова. 

25 лет (с 1980г по 2005г) Евгений Алексеевич непрерывно выполнял обязанности 

заместителя заведующего кафедрой по научной работе, координируя работу семи 

научных групп в двух НИЛ и их взаимодействие с отраслевыми НИИ и 

промышленностью. 

Период перестройки и коренного изменения социально-политических и 

экономических условий в стране нарушил планомерное развитие и востребованность 

научных исследований кафедры, привёл к серьёзным кадровым потерям. Однако кадры 

научной группы Е.А. Богатырева, как и он сам, в основном остались верны кафедре и 

факультету, по-прежнему передают свои знания и опыт студентам РТФ. 

Научно-педагогический стаж Е.А. Богатырева составляет 47 лет, из них 36 лет 

отданы полномасштабной и плодотворной деятельности преподавателя: доцента и 

профессора. 

Уважаемый профессор Богатырев Е.А. и сегодня продолжает свой многогранный 

труд на кафедре и служит примером ответственного отношения к профессии учёного и 

педагога. 

Дорогой наш Евгений Алексеевич! 

Сердечно поздравляем Вас с 80-летием и желаем Вам достойного качества жизни и 

радости бытия. 

Сотрудники кафедры Формирования и обработки радиосигналов. 


