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Белов Олег Александрович  – начальник отдела 
разработки антенных систем и сборки полезных на-
грузок АО «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решетнёва». Область профес-
сиональных и научных интересов: перспективные 
конструкции антенн и перспективные решения 
компоновки антенных систем, разработка антенн 
со сложным механическим интерфейсом из ком-
позиционных материалов, разработка пассивного 
ретрансляционного каналообразующего оборудова-
ния (мультиплексоры, фильтры и т.д.), отработка и 
внедрение перспективных технологий изготовления 
в/ч приборов бортовой аппаратуры и в/ч элементов 
трактов АФС, а также эффективные модели управле-
ния проектами и организации работ. 

Е-mail: bel@iss-reshetnev.ru

Горбачев Олег Анатольевич  – доктор физико-
математических наук, доцент, директор Иркутского 
филиала Московского гражданского техническо-
го университета гражданской авиации. Окончил 
Иркутский государственный университет в 1982 году. 
Область научных интересов: физика ионосферной 
плазмы, спутниковые навигационные системы.

E-mail: gorbachev_oa@mail.ru

Доронкин Дмитрий Михайлович  – началь- 
ник группы сборки полезных нагрузок АО «Инфор- 
мационные спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Ре- 
шетнёва». Окончил Сибирскую аэрокосмическую 
академию им. академика М. Ф. Решетнёва в 1994 году. 
Область профессиональных и научных интересов: 
монтаж волноводных трактов антенно-фидерных си-
стем и бортовых ретрансляционных комплексов кос-
мических аппаратов,  разработка конструкции волно-
водов и пассивного ретрансляционного каналообра-
зующего оборудования.

Е-mail: DDM@iss-reshetnev.ru 

Зюзликов Валерий Петрович  – кандидат техни-
ческих наук, доцент, профессор Балтийского государ-
ственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова. Окончил Ленинградский меха-
нический институт в 1960 году. Область научных ин-
тересов: проектирование стартовых комплексов, аку-
стика старта. 

E-mail: zuyzl01@gmail.com

Иванов Всеволод Борисович  – доктор физико-
математических наук, профессор кафедры радиофизи-
ки и радиоэлектроники Иркутского государственного 
университета. Окончил Иркутский государственный 
университет в 1972 году. Область научных интере-
сов: околоземное космическое пространство, физика 

плазмы, распространение радиоволн, компьютерные 
технологии.

E-mail: ivb@ivb.baikal.ru

Керножицкий Владимир Андреевич  – канди-
дат технических наук, доцент, профессор кафедры 
систем управления и компьютерных технологий 
Балтийского государственного технического уни-
верситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, почет-
ный изобретатель Российской Федерации. Окончил 
Рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиа-
ционное военное училище им. Ленинского комсомо-
ла в 1960 году. Область научных интересов: ракетно- 
космическая и авиационная техника.

E-mail: vakern@mail.ru

Ковалёв Роман Борисович  – инженер АО 
«Информационные спутниковые системы» им. акаде-
мика М. Ф. Решетнёва».

E-mail: kovalyovrb@iss-reshetnev.ru

Колычев Алексей Васильевич  – кандидат техни-
ческих наук, старший преподаватель, старший науч-
ный сотрудник Балтийского государственного техниче-
ского университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. 
Окончил БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
в 2009 году. Область научных интересов: ракетно- 
космическая и авиационная техника.

E-mail: vakern@mail.ru

Коробкин Александр Николаевич  – начальник 
группы материалов АО «Информационные спутни-
ковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва». 
Окончил Институт цветных металлов и материалове-
дения СФУ в 2010 году.  Область научных интересов: 
обработка металлов давлением, разработка новых ма-
териалов для ракетно-космической техники, развитие 
аддитивных технологий. 

E-mail: korobkinav@iss-reshetnev.ru

Луконин Николай Владимирович  – началь-
ник бюро технологий приборного производства АО 
«Информационные спутниковые системы» им. ака-
демика М. Ф. Решетнёва», аспирант СибГУ. Окончил 
Красноярское высшее командное училище радио-
электроники ПВО в 1984 году.  Область научных 
интересов: перспективные технологии производства 
бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры 
на основе высокоинтегрированной элементной базы, 
высоконадежная прецизионная пайка приборов АФУ, 
разработка способов изготовления электронагревате-
лей повышенной эффективности и другие. 

E-mail: nik-ip@yandex.ru
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Пинчук Антон Владимирович  – магистр физи-
ческих технологий, директор научно-исследователь-
ского центра «Протей». Область научных интересов: 
физика, энергетика, радиосвязь, телефония.

E-mail: avp@protei.ru

Пинчук Владимир Афанасьевич  – доктор техни-
ческих наук, профессор. Область научных интересов: 
физика, двигателестроение, энергетика. Место рабо-
ты: Балтийский государственный технический уни-
верситет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

E-mail: vap@vp7550.spb.edu

Ракитская Мария Валентиновна  – кандидат 
технических наук, доцент, доцент Балтийского государ-
ственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова. Окончила БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова в 1995 году. Область научных ин-
тересов: газодинамика старта, алгоритмы построения 
расчетных сеток. 

E-mail: mariyarakitskaya@mail.ru

Синильщиков Борис Евгеньевич  – старший науч-
ный сотрудник Балтийского государственного техниче-
ского университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, 
кандидат технических наук, старший научный сотруд-
ник. Окончил Ленинградский механический институт 
в 1962 году. Область научных интересов: проектиро-
вание стартовых комплексов, газодинамика старта. 

E-mail: vbsin@rambler.ru

Синильщиков Валерий Борисович  – кандидат 
технических наук, доцент, доцент Балтийского государ-
ственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова. Окончил Санкт-Петербургский ме-
ханический институт им. Д. Ф. Устинова в 1993 году. 
Область научных интересов: газодинамика старта, 
ударовиброзащита. 

E-mail: vbsin@mail.ru

Холмогоров Андрей Александрович  – аспи-
рант кафедры радиофизики и радиоэлектроники 
Иркутского государственного университета. Окончил 
Иркутский государственный университет в 2014 году. 
Область научных интересов: околоземное космиче-
ское пространство, спутниковые технологии, распро-
странение радиоволн.

E-mail: varagon007@yandex.ru

Шестаков Иван Яковлевич  – профессор ка-
федры электронной техники и телекоммуникаций 
Сибирского государственного университета науки 
и технологии им. академика М. Ф. Решетнёва, доктор 
технических наук, доцент. Область научных интере-
сов: конструирование и производство летательных 
аппаратов, электрохимическая обработка материалов, 
разработка способов очистки воды, моделирование 
теплообменных процессов. 

E-mail: yakovlevish@mail.ru


