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технических наук, профессор Николай Петрович Куранов и кандидат технических наук 
Александр Петрович Шевчик, оба они родом из Астраханской области. Бывший 
заместитель директора НИИ “Водгео” Николай Петрович, вот уже на протяжении нескольких 
лет является председателем совета директоров ЗАО “Дар/Водгео”. 
Ближайшие два-три месяца решающими должны стать и для деятельной, инициативной, 
находчивой Е.А. Тимофеевой, ей предстоит защита диссертации по специальности 
“Гидротехническое строительство”. Пусть светлые весенние дни воодушевят Екатерину 
Александровну и весь ее коллектив на дальнейший поиск новых интересных идей, вселят 
уверенность в достижении поставленных целей. 
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