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Сведения об авторах

Былов Алексей Андреевич   –  окончил Сибирский 
федеральный университет в 2008 году. Место рабо-
ты: АО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М. Ф. Решетнёва». Область науч-
ных интересов: антенны, СВЧ-устройства и их тех-
нология. 

E-mail: AlexeyBylov1986@ya.ru

Воронин Антон Сергеевич   – окончил Сибир- 
ский государственный аэрокосмический универси-
тет им. М. Ф. Решетнёва в 2011 году, аспирант СФУ. 
Область научных интересов: технология и примене-
ние прозрачных проводящих покрытий, наноматери-
аловедение. 

E-mail: a.voronin1988@mail.ru

Голованова Василина Валерьевна   – ведущий 
инженер. Окончила Ленинградский институт авиа-
ционного приборостроения. Область научных инте-
ресов: повышение надежности и уменьшение рисков 
в сложных технических системах. 

E-mail: vasilin-a@rambler.ru

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 ра-
боты: АО «Информационные спутниковые системы» 
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».

Иванченко Федор Сергеевич   – магистрант 
Сибирского федерального унивеситета. Область на-
учных интересов: технология и применение прозрач-
ных проводящих покрытий, наноматериаловедение. 

E-mail: orion-leo@mail.ru 

Исхаков Алмаз Раилевич   – окончил Баш- 
кирский государственный педагогический универ-
ситет в 2003 году. Область научных интересов: обра-
ботка, анализ и распознавание изображений, системы 
технического зрения, робототехника, интеллектуаль-
ные системы и технологии. 

Е-mail: intellab@mail.ru 

Князькин Юрий Михайлович   – доктор техни-
ческих наук, профессор Сибирского федерально-
го университета; главный конструктор направле-
ния АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». Окончил Московс- 
кий авиационный институт им. С. Орджоникидзе 
в 1959 году. Область научных интересов: автомати-
зированные системы обработки и управления ин-
формацией.

Ковель Анатолий Архипович   – доктор техни-
ческих наук, доцент, профессор Сибирского аэрокос-
мического университета им. акад. М. Ф. Решетнёва. 
Окончил Киевский политехнический институт в 
1958 году. Область научных интересов: проектирова-
ние и методология наземной экспериментальной от-
работки (НЭО) РЭА КА. 

E-mail: kovel.bogdan@mail.ru

Королев Владимир Степанович   – кандидат 
физико-математических наук, доцент. Место работы: 
Санкт-Петербургский государственный университет. 
Окончил Ленинградский государственный универси-
тет в 1972 году. Область научных интересов: теорети-
ческая и небесная механика, математические модели, 
оптимальное управление. 

E-mail: vokorol@bk.ru

Крылов Юрий Валерьевич   – инженер-кон-
структор АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Окончил в 2010 году. 
Сибирский федеральный университет. Область науч-
ных интересов: антенная техника спутниковой связи. 

E-mail: krylov_yuriy@inbox.ru

Пискулина Мария Анатольевна   – окончила 
Красноярский государственный педагогический уни-
верситет им. В. П. Астафьева в 2010 году. Область на-
учных интересов: проектирование КА, инновацион-
ные научные проекты, лингвистика.

Плотников Кирилл Олегович   – окончил Томский 
политехнический университет в 2009 году. Область на-
учных интересов: лингвистика, переводоведение, со-
временные теплопередающие устройства КА. 

E-mail: the_carpenter@rambler.ru

Самонов Сергей Сергеевич   – техник АО 
«Информационные спутниковые системы» им. акад. 
М. Ф. Решетнёва». Окончил Сибирский федеральный 
университет в 2015 году. Область научных интересов: 
технология транспортирования космических аппара-
тов, автоматизация.
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Симунин Михаил Максимович   – кандидат тех-
нических наук. Окончил Московский институт элек-
тронной техники в 2010 году. Область научных инте-
ресов: химическая технология углеродных наномате-
риалов, наноматериаловедение. 

E-mail: michanel@mail.ru

Тиняков Сергей Евгеньевич   – кандидат тех-
нических наук, доцент Сибирского федерального 
университета. Окончил Красноярский политехни-
ческий институт в 1991 году. Защитил диссертацию 
в 2006 году. Область научных интересов: исследова-
ние сушки и обжига капиллярных пористых материа-
лов, автоматизация технологических процессов. 

Углев Виктор Александрович   – кандидат тех-
нических наук, доцент Сибирского федерального уни-
верситета. Окончил Красноярский государственный 
технический университет в 2006 году. Область науч-
ных интересов: системы искусственного интеллекта, 
моделирование, робототехника, системная инжене-
рия, инженерия знаний, автоматизация обучения. 

E-mail: uglev-v@yandex.ru

Фадеев Юрий Владимирович   – окончил Сибир- 
ский федеральный университет в 2010 году. Область 
научных интересов: химическая технология угле-
родных наноматериалов, мембранные технологии. 

E-mail: daf.hf@list.ru

Хартов Станислав Викторович   – кандидат 
технических наук. Окончил Московский институт 
электронной техники в 2008 году. Область научных 
интересов: химическая технология углеродных нано-
материалов, наноматериаловедение, прозрачные про-
водящие покрытия. 

E-mail: stas_f1@list.ru

Шиверский Алексей Валерьевич   – окончил Си- 
бирский государственный аэрокосмический универ-
ситет им. М. Ф. Решетнёва в 2011 году, аспирант СФУ. 
Область научных интересов: химическая технология 
углеродных наноматериалов, мембранные техно- 
логии. 

E-mail: shiverskii@mail.ru


