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Сведения об авторах

Валов Михаил Владимирович   – главный кон-
структор ООО «НПЦ «МКА». Окончил Сибирский 
государственный аэрокосмический университет 
им. академика М. Ф. Решетнёва в 2005 году. Область 
научных интересов: малые космические аппараты, 
проектирование космических аппаратов. 

E-mail: m-valov81@mail.ru

Вогоровский Родион Вячеславович   – млад-
ший научный сотрудник ИВМ СО РАН. Окончил 
Институт космических и информационных техноло-
гий Сибирского федерального университета по спе-
циальности «Автоматизированные системы обработ-
ки информации и управления» в 2013 году. Область 
научных интересов: автоматизация построения изме-
рительных систем на базе контрольно-проверочной 
аппаратуры. Место работы: Институт вычислитель-
ного моделирования СО РАН. 

E-mail: rvogorovskiy@gmail.com.

Голованова Василина Валерьевна   – ведущий 
инженер отдела целевых программ конструкторского 
бюро «Арсенал» им. М. В. Фрунзе», Санкт-Петер бург. 
Область научных интересов: повышение надежности и 
уменьшение рисков в сложных технических системах. 

E-mail: vasilin-a@rambler.ru

Двирный Валерий Васильевич   – доктор техниче-
ских наук, профессор. Окончил Московский авиаци-
онный институт в 1969 году. Место работы: АО «Ин- 
формационные спутниковые системы» им. академика 
М. Ф. Решетнёва», УИО отдела 140. Область научных 
интересов: агрегаты космических систем и аппаратов, 
защита интеллектуальной собственности. 

E-mail: dvirnyi@iss-reshetnev.ru

Двирный Гурий Валерьевич   – АО «Инфор- 
мационные спутниковые системы» им. академика  
М. Ф. Решетнёва» . Окончил Сибирский федеральный 
университет в 2008 году. Область научных интересов: 
испытания космической техники. 

E-mail: DG1802@iss-reshetnev.ru

Дмитриев Степан Николаевич   – аспирант 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универси-
тет». Окончил Сибирский федеральный университет 
в 2015 году. Область научных интересов: технологии 
проектирования электронных устройств.

E-mail: dmitriew64@rambler.ru

Елфимова Марина Владимировна   – замести-
тель начальника Сибирской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России, кандидат технических 
наук. Окончила Восточно-Сибирский институт МВД 
РФ в 2008 году. 

E-mail: elfimar@mail.ru  

Зимин Иван Иванович   – инженер-конструктор 
ООО «НПЦ «МКА». Окончил Сибирский государ-
ственный аэрокосмический университет им. акаде-
мика М. Ф. Решетнёва в 2012 году. Область научных 
интересов: малые космические аппараты, проектиро-
вание космических аппаратов. 

E-mail: zimin-13@mail.ru 

Зограф Федор Георгиевич   – доцент кафедры 
«Приборостроение и наноэлектроника» Сибирского 
федерального университета, кандидат технических 
наук, доцент. Окончил Красноярский государствен-
ный технический университет в 2003 году. Область 
научных интересов: компьютерные технологии про-
ектирования электронных устройств. 

E-mail: fedor-zograf@yandex.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

Исаева Ольга Сергеевна   – кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник Института 
вычислительного моделирования СО РАН. 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

Левицкий Алексей Александрович   – заведую-
щий кафедрой «Приборостроение и наноэлектрони-
ка» Сибирского федерального университета, канди-
дат физико-математических наук, доцент. Окончил 
Красноярский политехнический институт в 1980 году. 
Область научных интересов: микро- и наноэлектро-
ника, МЭМС, компьютерные технологии проектиро-
вания электронных устройств.

E-mail: ALevitskiy@sfu-kras.ru

Мараев Вячеслав Сергеевич   – студент 
Сибирского федерального университета. Область на-
учных интересов: информационные технологии, кос-
мические исследования, статистика. 

E-mail: slava9517538426@gmail.com
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Маринушкин Павел Сергеевич   – доцент ка-
федры «Приборостроение и наноэлектроника» 
Сибирского федерального университета, кандидат 
технических наук, доцент. Окончил Сибирский феде-
ральный университет в 2008 году. Область научных 
интересов: МЭМС, компьютерные технологии проек-
тирования электронных устройств.

E-mail: marinushkin_ps@mail.ru

Мишуров Андрей Валериевич   – старший пре-
подаватель Института инженерной физики и радио-
электроники Сибирского федерального университе-
та. Окончил Сибирский федеральный университет 
в 2009 году. Область научных интересов: автомати-
зированные системы и комплексы измерений и кон-
троля, спутниковая связь. Место работы: ФГОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет». 

E-mail: amishurov@sfu-kras.ru

Московских Михаил Сергеевич   – заместитель 
начальника цеха АО «Информационные спутниковые 
системы» им. академика М. Ф. Решетнёва». Область 
научных интересов: технология производства радио-
электронной аппаратуры.

Ноженкова Людмила Федоровна   – доктор тех-
нических наук, профессор, заведующий отделом при-
кладной информатики Института вычислительного 
моделирования СО РАН. Окончила Томский государ-
ственный университет в 1971 году по специальности 
«Радиофизика и электроника». Область научных ин-
тересов: разработка и применение новых информа-
ционных технологий для создания интегрированных 
систем разного назначения. 

E-mail: expert@icm.krasn.ru

Петяева Наталья Николаевна   – АО «Инфор- 
мационные спутниковые системы» им. академика  
М. Ф. Решетнёва», переводчик. Окончила Крас- 
ноярский государственный педагогический универ-
ситет в 2009 году. Область научных интересов: ис-
парительно-конденсационные устройства в космиче-

ских аппаратах; адаптация терминов и определений 
в русском и английском языках. 

E-mail: petyaeva@iss-reshetnev.ru 

Ракитская Мария Валентиновна  – доцент 
Балтийского государственного технического уни-
верситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, кан-
дидат технических наук, доцент. Окончила БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова в 1995 году. Область 
научных интересов: газодинамика старта, алгоритмы 
построения расчетных сеток. 

E-mail: mariyarakitskaya@mail.ru

Синильщиков Борис Евгеньевич  – старший 
научный сотрудник Балтийского государствен-
ного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова, кандидат технических наук, стар-
ший научный сотрудник. Окончил Ленинградский 
механический институт в 1962 году. Область научных 
интересов: проектирование стартовых комплексов, 
газодинамика старта. 

E-mail: vbsin@rambler.ru

Синильщиков Валерий Борисович  – доцент 
Балтийского государственного технического универ-
ситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, кандидат 
технических наук, доцент. Окончил Санкт-Петер бург-
ский механический институт им. Д. Ф. Устинова в 
1993 году. Область научных интересов: газодинамика 
старта, ударовиброзащита. 

E-mail: vbsin@mail.ru

Чеботарев Виктор Евдокимович  – ведущий ин-
женер-конструктор АО «Информационные спутнико-
вые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва», доктор 
технических наук, профессор. Окончил Харьковский 
государственный университет в 1963 году. Область на-
учных интересов: астрономия, космонавтика, проек-
тирование космических систем и космических аппа-
ратов, системотехника и системная инженерия. 

E-mail: chebotarev@iss-reshetnev.ru


