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сведения об авторах

Афонина Вера Александровна  – инженер 2-й 
категории АО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М. Ф. Решетнёва». Окончила 
Сибирский государственный аэрокосмический уни-
верситет имени академика М. Ф. Решетнёва по спе-
циальности «Исследование природных ресурсов аэро-
космическими средствами» в 2013 году. Область на-
учных интересов: общее проектирование космических 
аппаратов.

Вогоровский Родион Вячеславович  – инже-
нер. Окончил Сибирский федеральный университет, 
Институт космических и информационных техноло-
гий по специальности «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» в 2013 году. 
Область научных интересов: автоматизация построе-
ния измерительных систем на базе контрольно-прове-
рочной аппаратуры. Место работы: Институт вычис-
лительного моделирования СО РАН.

E-mail: rvogorovskiy@gmail.com

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

Грузенко Евгений Андреевич  – младший науч-
ный сотрудник. Окончил Сибирский федеральный 
университет, Институт космических и информацион-
ных технологий по специальности «Информационные 
системы и технологии» в 2011 году. Область научных 
интересов: информационные технологии, системный 
анализ, информационно-графическое моделирование 
командно-измерительных систем.

Email: Gruzenko@icm.krasn.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» 
имени академика М. Ф. Решетнёва».

E-mail: dvirnyi@iss-reshetnev.ru 

Двирный Гурий Валерьевич  – кандидат техни-
ческих наук. Окончил Сибирский федеральный уни-
верситет в 2008 году. Область научных интересов: 
испытания космической техники. Место работы: 
АО «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнёва».

E-mail: DG1802@iss-reshetnev.ru

Девлишов  Алексанлр Григорьевич – тех-
нический директор  компании – оператора связи 
ООО «КоммИнформ». Окончил Красноярский поли-
технический институт в 1981 году. Область научных 
интересов: профессиональные системы подвижной 
связи.

E-mail: cto@comminform.ru

Исаева Ольга Сергеевна  – кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник. Окончила 
Красноярский государственный университет по спе-
циальности «Прикладная математика» в 1998 году. 
Область научных интересов: развитие и применение 
информационных технологий и методов системно-
го анализа для решения прикладных задач. Место 
работы: Институт вычислительного моделирования 
СО РАН.

E-mail: isaeva@icm.krasn.ru

Кирьянова Ксения Анатольевна – переводчик. 
Окончила Красноярский государственный педагоги-
ческий университет им. В. П. Астафьева в 2000 году. 
Область научных интересов: малые спутники и сред-
ства выведения, в том числе морской старт; адапта-
ция терминов и определений в русском и английском 
языках.

E-mail: kiryanova@iss-reshetnev.ru 

Краус Евгений Иванович  – кандидат физико-ма-
тематических наук, зам. директора по научной работе 
ИТПМ СО РАН. Окончил Новосибирский государ-
ственный технический университет по специальности 
«Магистр техники и технологии авиа- и ракетострое-
ния» в 1998 году. Область научных интересов: моде-
лирование процессов деформирования и разрушения 
твердых тел. Место работы: Институт теоретичес- 
кой и прикладной механики им. С. А. Христиановича 
СО  РАН. 

E-mail: kraus@itam.nsc.ru

Крушенко Генрих Гаврилович – доктор техни-
ческих наук, профессор. Окончил Омский машино-
строительный институт в 1955 году. Область научных 
интересов: нанотехнологии, литейные производства 
и инновации в машиностроении.

E-mail: genry@icm.krasn.ru

Мишуров Андрей Валерьевич  – старший пре-
подаватель кафедры РЭС Сибирского федерально-
го университета. Окончил Сибирский федеральный 
университет в 2009 году. Область научных интересов: 
системы передачи и обработки сигналов, автоматизи-
рованные проверочные комплексы.

E-mail: mav137@yandex.ru

Заменить « – » после ФИО на «^h – » 
(со знаком «конец вложенного стиля») и будет 
всё Ок. Но лучше не автоматом, а «в ручную». 
Хотя, не важно.
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Ноженкова Людмила Федоровна  – доктор 
технических наук, профессор, заведующий отделом 
прикладной информатики ИВМ СО РАН. Окончила 
Томский государственный университет по специ-
альности «Радиофизика и электроника» в 1971 году. 
Область научных интересов: разработка и примене-
ние новых информационных технологий для созда-
ния интегрированных систем разного назначения. 
Место работы: Институт вычислительного моделиро-
вания СО РАН.

E-mail: expert@icm.krasn.ru

Петяева Наталья Николаевна – переводчик. 
Окончила Красноярский государственный педагоги-
ческий университет им. В. П. Астафьева в 2009 году. 
Область научных интересов: испарительно-конденса-
ционные устройства в космических аппаратах, двой-
ные применения технологий; адаптация терминов 
и определений в русском и английском языках.

E-mail: petyaeva@iss-reshetnev.ru 

Поляк Михаил Геннадьевич – студент Сибирс- 
кого федерального университета. Область научных 
интересов: пакетная передача данных.

E-mail: mpolyak1502@gmail.com

Решетникова Светлана Николаевна – заведую-
щий методическим отделом при диссертационных со-
ветах Сибирского государственного аэрокосмическо-
го университета имени академика М. Ф. Решетнёва.

Сабиров Рашид Альтавович  – кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры технической механики 
Института космической техники Сибирского государ-
ственного аэрокосмического университета имени ака-
демика М. Ф. Решетнёва. Окончил Красноярский по-
литехнический институт по специальности «Промыш- 
ленное и гражданское строительство» в 1974 году. 
Область научных интересов: приложения методов 
строительной механики космических летательных 
аппаратов к расчету деформирования стержневых 
систем, пластин, оболочек с учетом анизотропных 
свойств материалов и нелинейностей.

Е-mail: rashidsab@mail.ru

Тимофеев Андрей Сергеевич  – инженер-кон-
структор АО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М. Ф. Решетнёва», ведущий ин-
женер-конструктор ООО «Научно-производственный 
центр «Малые космические аппараты». Окончил 

Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М. Ф. Решетнёва в 
2006 году. Область научных интересов: системы 
управления космическими аппаратами.

Туров Алексей  Валентинович – гене-
ральный директор  компании – оператора связи 
ООО «КоммИнформ». Окончил Красноярский поли-
технический институт в 1981 году. Область научных 
интересов: телекоммуникационные системы связи и 
передачи данных.

E-mail: ceo@comminform.ru

Черников  Дмитрий Юрьевич  – кандидат 
технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Инфокоммуникации» института Инженерной физи- 
ки и радиоэлектроники Сибирского федерального 
университета. Область научных интересов: системы 
космической связи  и навигации, телекоммуникаци-
онные системы подвижной связи и передачи данных.

E-mail: dimcher@mail.ru

Шабалин Иван Иванович  – кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник 
ИТПМ СО РАН. Окончил Новосибирский государ-
ственный университет по специальности «Физика» 
в 1979 году. Область научных интересов: модели-
рование процессов деформирования и разрушения 
твердых тел. Место работы: Институт теоретической 
и прикладной механики им. С. А. Христиановича 
СО РАН. 

E-mail: shabalin@itam.nsc.ru

Шаранок Александр Сергеевич  – ведущий ин-
женер-конструктор ООО «Научно-производственный 
центр «Малые космические аппараты». Окончил 
Сибирский государственный аэрокосмический универ-
ситет имени академика М. Ф. Решетнёва в 2008 году. 
Область научных интересов: общее проектирование 
космических аппаратов.

E-mail: sharanok@mail.ru

Шорин Александр Олегович – аспирант Мос- 
ковского технического университета связи и инфор-
матики. Окончил Московский технический универси-
тет связи и информатики в 2012 году. Область науч-
ных интересов: системы  связи и телекоммуникации,  
системы широкополосного радиодоступа.

E-mail: as@nirit.org


