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Сведения об авторах

Арыканцев Владимир Владимирович –  аспи-
рант Волгоградского государственного технического 
университета. Область научных интересов: мехатро-
ника и робототехника, механика машин и роботов. 
Место работы: Волгоградский государственный тех-
нический университет.

Гаврилов Андрей Евгеньевич –  кандидат тех-
нических наук. Окончил Волгоградский государ-
ственный технический университет в 2007 году. 
Область научных интересов: мехатроника и робото-
техника, механика машин и роботов. Место работы: 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет.

Двирный Валерий Васильевич –  доктор техни-
ческих наук, профессор. Окончил Московский авиа-
ционный институт в 1969 году. Область научных ин-
тересов: агрегаты космических систем и аппаратов, 
защита интеллектуальной собственности. Место 
работы: АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнёва».

Двирный Гурий Валерьевич –  кандидат тех-
нических наук. Окончил Сибирский федеральный 
университет в 2008 году. Область научных интере-
сов: испытания космической техники. Место рабо-
ты: АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва».

Дударьков Юрий Иванович – кандидат тех-
нических наук. Окончил в 1970 году Московский 
энергетический институт. Область научных интере-
сов: статическая прочность авиаконструкций. Место 
работы: ФГУП «Центральный аэрогидродинамиче-
ский институт им. проф. Н. Е. Жуковского».

Калинин Ярослав Владимирович –  кандидат 
технических наук. Окончил Волгоградский госу-
дарственный технический университет в 2007 году. 
Область научных интересов: мехатроника и робото-
техника, механика машин и роботов. Место работы: 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет. 

E-mail: arvstu@mail.ru

Комаров Владимир Александрович –  канди-
дат технических наук, начальник группы. Окончил 
Красноярский государственный технический уни-
верситет по специальности «Техническая эксплу-
атация транспортного радиооборудования» в 2005 
году. Область научных интересов: компьютерные из-

мерительные технологии, системы дистанционного 
управления объектами, автоматизация эксперимен-
тальных исследований, многопользовательские рас-
пределенные измерительно-управляющие системы, 
математическое моделирование электрических про-
цессов в радиоэлектронных устройствах. Место ра-
боты: АО «Информационные спутниковые системы 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». 

E-mail: VKomarov@iss-reshetnev.ru

Лимонин Михаил Валерьевич –  кандидат тех-
нических наук. Окончил Московский авиационный 
институт в 2000 году. Область научных интересов: 
численные методы расчета прочности и устойчи-
вости авиационных конструкций. Место работы: 
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический ин-
ститут им. проф. Н. Е. Жуковского». 

E-mail: misha_limonin@mail.ru

Мурадимов Марат Жамильевич –  аспи-
рант, инженер по наладке и испытаниям. Окончил 
Сибирский государственный аэрокосмический уни-
верситет по специальности «Холодильная крио-
генная техника и кондиционирование» в 2008 году. 
Область научных интересов: термовакуумные и кли-
матические испытания КА и их узлов, проектиро-
вание холодильных установок, криогеника. Место 
работы: АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». 

E-mail: mariarty85@inbox.ru

Наумов Сергей Михайлович –  главный специ-
алист в отделении статической и тепловой прочно-
сти ФГУП «Центральный аэрогидродинамический 
институт им. проф. Н. Е. Жуковского». Окончил 
МВТУ им. Н. Э. Баумана в 1970 году. Область науч-
ных интересов: методы экспериментальной оценки 
прочности авиационных конструкций. 

E-mail: dzuba@tsagi.ru

Осипян Евгений Эдуардович –  начальник сек-
тора в отделении статической и тепловой прочно-
сти ФГУП «Центральный аэрогидродинамический 
институт им. проф. Н. Е. Жуковского». Окончил 
Московский авиационный институт в 2006 году. 
Область научных интересов: экспериментальные 
исследования прочности элементов авиаконст- 
рукций.

Патраев Валерий Елисеевич –  доктор техни-
ческих наук, доцент, ведущий инженер. Место рабо-
ты: АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва».

Е-mail: Patraev@iss-rechetnev.ru
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Сидорова Екатерина Сергеевна –  магистрант 
межинститутской базовой кафедры «Прикладная 
физика и космические технологии» СФУ. Область 
научных интересов: система терморегулирования 
космических аппаратов, теплообменные аппараты, 
пенистые материалы.

Туркенич Роман Петрович –  кандидат тех-
нических наук. Окончил Томский государственный 
университет в 1966 году. Область научных инте-
ресов: защита интеллектуальной собственности. 
Место работы: АО «Информационные спутниковые 
системы» им. акад. М. Ф. Решетнёва».

Чеботарев Виктор Евдокимович –  доктор 
технических наук, профессор, ведущий инженер-
конструктор. Окончил Харьковский государствен-
ный университет по специальности «Астрономия» 
в 1963 году. Область научных интересов: проекти-
рование космических систем и космических аппара-

тов, системотехника и системная инженерия. Место 
работы: АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». 

E-mail: chebotarev@iss-reshetnev.ru

Чернышев Вадим Викторович –  доктор тех-
нических наук, доцент. Окончил Московское выс-
шее техническое училище им. Баумана в 1980 году. 
Область научных интересов: мехатроника и робото-
техника, механика машин и роботов. Место работы: 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет. 

E-mail: dtm@vstu.ru

Шангина Екатерина Андреевна –  аспирант, 
инженер-конструктор 3-й категории. Место рабо-
ты: АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». 

Е-mail: shangina@iss-rechetnev.ru


