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Алексиев Николай Любенов  – ассистент. Место 
работы: Институт металловедения, сооружений и 
технологий с центром гидроаэродинамики им. акад. 
А. Балевского – Болгарской академии наук.

E-mail: naleksiev@abv.bg

Вилков Юрий Вячеславович  – заместитель 
генерального директора – заместитель генераль-
ного конструктора по развитию и инновациям 
АО «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решетнёва». Окончил завод-
ВТУЗ Красноярский политехнический институт в 
1989 году. Область научных интересов: системы авто-
матического управления космическими аппаратами, 
планирование и организация работ в области созда-
ния перспективных космических аппаратов, иннова-
ционная деятельность. 

E-mail: yuri_vilkov@iss-reshetnev.ru

Двирный Валерий Васильевич  – главный спе-
циалист по выявлению и защите интеллектуальной 
собственности АО «Информационные спутниковые 
системы» им. академика М. Ф. Решетнёва», доктор 
технических наук, профессор. Окончил Московский 
авиационный институт в 1969 году. Область научных 
интересов: агрегаты космических систем и аппаратов, 
защита интеллектуальной собственности. 

E-mail: dvirnyi@iss-reshetnev.ru

Киселёва Анастасия Николаевна  – специ-
алист АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. академика М. Ф. Решетнёва». Окончила 
Сибирский государственный аэрокосмический уни-
верситет им. академика М. Ф. Решетнёва в 2014 году. 
Область научных интересов: интеллектуальный ана-
лиз данных, меры сходства, способы их представле-
ния и анализа. 

E-mail: kiselyovaan@iss-reshetnev.ru

Крушенко Генрих Гаврилович  – главный на-
учный сотрудник Института вычислительного мо-
делирования СО РАН, доктор технических наук, 
профессор. Окончил Омский машиностроительный 
институт в 1995 году. Область научных интересов: на-
нотехнологии, литейные производства и инновации 
в машиностроении. 

E-mail: genry@icm.krasn.ru

Кузовников Александр Витальевич  – канди-
дат технических наук, доцент, начальник управ-
ления разработок систем связи и ретрансляции 
информации. Окончил Сибирский государствен-
ный аэрокосмический университет им. академика 
М. Ф. Решетнёва в 2007 году. Область научных ин-
тересов: методы организации связи, моделирова-
ния работы спутниковых систем связи. Место рабо-

ты: АО «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решетнёва».

E-mail: ujub@list.ru

Манолов Валентин Кирилов  – технолог, доктор 
наук. Место работы: Институт металловедения, соо-
ружений и технологий с центром гидроаэродинамики 
им. акад. А. Балевского  – Болгарской академии наук.

E-mail: v.man.1943@abv.bg

Мишуров Андрей Валерьевич  – старший пре-
подаватель кафедры РЭС Сибирского федерально-
го университета. Окончил Сибирский федеральный 
университет в 2009 году. Область научных интересов: 
биомедицинская электроника, командно-измеритель-
ные системы.

E-mail: mav137@yandex.ru

Морозов Егор Александрович  – началь-
ник управления информационного обеспечения 
АО «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решетнёва», кандидат техниче-
ских наук. Окончил Красноярский государственный 
технический университет в 1995 году. Область на-
учных интересов: конструирование бортовой радио-
электронной аппаратуры космических аппаратов, ин-
теллектуальная собственность. 

E-mail: morozov@iss-reshetnev.ru

Непомнящий Олег Владимирович  – канди-
дат технических наук, доцент, профессор кафедры 
«Вычислительная техника» Института космических и 
информационных технологий Сибирского федераль-
ного университета. Окончил Красноярский политех-
нический институт в 1992 году. Область научных ин-
тересов: микропроцессорные системы, встраиваемые 
системы ответственного применения, высокоуровне-
вый анализ и синтез сложных однокристалльных си-
стем. 

E-mail: olegn_68@mail.ru

Овчинников Федор Владимирович  – студент 
3 курса Института инженерной физики и радиоэлек-
троники СФУ специальности «Радиоэлектронные 
системы и комплексы». Область научных интересов: 
программирование, системы связи и навигация.

E-mail: approximation.sample@gmail.com

Панько Сергей Петрович  – доктор техниче-
ских наук, профессор Военной кафедры Сибирского 
федерального университета. Окончил Красноярский 
политехнический институт в 1965 году. Область на-
учных интересов: биомедицинская электроника, ко-
мандно-измерительные системы.

E-mail: psp410@mail.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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Сухотин Виталий Владимирович  – кандидат 
технических наук, доцент Военно-инженерного ин-
ститута Сибирского федерального университета. 
Окончил Красноярский государственный техниче-
ский университет в 1999 году. Область научных инте-
ресов: фазовые измерения, командно-измерительные 
системы, безопасность спутниковых информацион-
ных систем.

E-mail: vsuhotin@sfu-kras.ru

Ташев Пламен Чавдаров  – профессор, доктор 
наук. Место работы: Институт металловедения, соо-
ружений и технологий с центром гидроаэродинамики 
им. акад. А. Балевского  – Болгарской академии наук.

E-mail: weld@abv.bg

Тестоедов Николай Алексеевич  – член-
корреспондент РАН, доктор технических наук, про-
фессор, генеральный директор АО «Информационные 
спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решет- 
нёва».

Черепанов Анатолий Николаевич  – главный 
научный сотрудник, доктор физико-математических 
наук, профессор. Место работы: Институт теоретиче-
ской и прикладной механики им. С. А. Христиановича 
СО РАН.

E-mail: ancher@itam.nsc.ru


