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Мастер отраслевой журналистики
мая отметил свой юбилей главный редактор
журнала “Вестник связи” Евгений Борисович
Константинов. Его имя широко известно в телекоммуникационной среде не только в России, но и за
ее пределами и в некотором роде является одним
из символов отрасли связи.
Родился Е.Б. Константинов 31 мая 1952 г. в
семье военнослужащего. Переезды, связанные с
профессией отца, позволили ему увидеть воочию
нашу необъятную страну от Камчатки до Крыма и
завести немало друзей, многие из которых верны
ему до сих пор.
После окончания средней школы Евгений
Борисович поступил в Московский институт стали и
сплавов, учился в аспирантуре, работал на одном
из московских заводов.
В 1980 г. он был приглашен на работу в издательство “Радио и связь” в журнал “Вестник связи”
в качестве рядового сотрудника, но очень быстро
вырос до главного редактора — кем является с
1987 г. по настоящее время, и стал в кратчайшие
сроки лицом и символом издания.
Именно в “Вестнике связи” определилось его
призвание, он получил второе образование в
Московском полиграфическом институте, здесь понастоящему раскрылись его таланты журналиста и
отличного организатора. Профессиональное чутье,
любознательность, умение вникать в процессы и
детали помогли Евгению Борисовичу стать наиболее авторитетным журналистом телекоммуникационной прессы не только России, но и стран СНГ.
Его имя известно и связистам дальнего зарубежья.
Е.Б. Константинов — академик Международной академии информатизации, а также Международной академии
связи, член Союза журналистов Москвы и России. В 2002 г. ему присвоено звание “Мастер связи”, он имеет многочисленные почетные грамоты, поощрения и другие награды от руководителей отрасли связи Российской
Федерации и стран РСС, а также губернатора Московской области.
Активность Евгения Борисовича не ограничивается “Вестником связи”. В 1992 г. он организовал
Информационное и рекламно-издательское агентство по связи и информатике (АО ИРИАС), которое является
учредителем и издателем журналов “Вестник связи”, “Почтовая связь. Техника и технологии”, а также выпускает
научно-техническую литературу телекоммуникационной направленности.
У Евгения Борисовича много достоинств. Он автор многочисленных аналитических статей, знающий и ответственный специалист в сфере телекоммуникаций. Он мудрый руководитель, сумевший объединить вокруг себя
преданных единомышленников и поддерживающий на должном уровне качество выпускаемых печатных изданий.
Он отличный наставник, передающий молодым специалистам свои знания и опыт. Он замечательный друг, умеющий десятилетиями поддерживать теплые, трепетные отношения. Он просто всеми уважаемый человек!
С юбилеем, дорогой Евгений Борисович!
Кто-то из великих говорил, что в 70 лет у мужчины открывается новая, весьма интересная страница жизни, ведь он уже многое знает и многое умеет.
Здоровья Вам доброго и новых побед!
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