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Азин Антон Владимирович  – кандидат физи-
ко-математических наук, старший научный сотруд-
ник Научно-исследовательского института приклад-
ной математики и механики Томского государствен-
ного университета. Область научных интересов: 
механика деформируемого твердого тела, космиче-
ская техника.
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научно-технического совета АО «Информационные 
спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнёва», 
действительный член Российской и Международной 
инженерных академий, академик Академии космо-
навтики им. К. Э. Циолковского. Область научных ин-
тересов: теплотехника, фундаментальные и приклад-
ные проблемы развития космонавтики.

Дмитриев Геннадий Валерьевич  – начальник 
группы АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных 
интересов: тепловые режимы и системы терморегу-
лирования космических аппаратов.

Ерохин Алексей Александрович  – старший пре-
подаватель кафедры «Радиотехника» Сибирского 
федерального университета. Область научных инте-
ресов: цифровые фазированные антенные решетки, 
диаграммообразующие схемы.

Кузнецов Станислав Александрович  – ведущий 
специалист АО «Информационные спутниковые си-
стемы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных 
интересов: механика деформируемого твердого тела, 
космическая техника.

Кузьмин Евгений Всеволодович  – кандидат 
технических наук, доцент кафедры «Радиотехника» 
Сибирского федерального университета. Область на-
учных интересов: помехоустойчивость радиотехни-
ческих систем, оптимальная обработка сигналов.

Лебедев Александр Петрович  – началь-
ник цеха изготовления приборов и печатных плат 
АО«Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных инте-
ресов: разработка и внедрение современных способов 

изготовления и испытаний бортовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры космических аппаратов.

Лопатин Александр Витальевич  – доктор тех-
нических наук, профессор, заведующий кафедрой 
Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М. Ф. Решетнёва, стар-
ший научный сотрудник Института вычислительных 
технологий СО РАН. Область научных интересов: 
анизогридные конструкции космического назначе-
ния, механика композитных материалов.
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ник бюро технологий приборного производства 
АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных инте-
ресов: перспективные технологии производства бор-
товой и наземной радиоэлектронной аппаратуры на 
основе высокоинтегрированной элементной базы, 
высоконадежная прецизионная пайка приборов АФУ, 
разработка электронагревателей повышенной эффек-
тивности.

Маслов Евгений Петрович  – заместитель на-
чальника цеха изготовления приборов и печатных 
плат АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных инте-
ресов: разработка и внедрение современных способов 
повышения энергоэффективности бортовой радио-
электронной аппаратуры систем электропитания кос-
мических аппаратов.

Московских Михаил Сергеевич  – заместитель 
начальника цеха изготовления приборов и печатных 
плат АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных инте-
ресов: разработка и внедрение современных способов 
изготовления и испытаний бортовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры космических аппаратов.
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нических наук, доцент кафедры «Радиотехника» 
Сибирского федерального университета. Область 
научных интересов: антенны и устройства СВЧ, ан-
тенные решетки, согласующие устройства, численное 
моделирование антенных устройств.

Пономарев Сергей Александрович  – младший 
научный сотрудник Научно-исследовательского ин-
ститута прикладной математики и механики Томского 
государственного университета. Область научных 
интересов: механика деформируемого твердого тела, 
космическая техника.

Пономарев Сергей Васильевич  – доктор физико-
математических наук, старший научный сотрудник, за-
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ведующий лабораторией Научно-исследовательского 
института прикладной математики и механики 
Томского государственного университета. Область 
научных интересов: механика деформируемого твер-
дого тела, космическая техника.

Ратушняк Василий Николаевич  – кандидат тех-
нических наук, доцент, доцент Военно-инженерного 
института Сибирского федерального университета.

Рикконен Сергей Владимирович  – кандидат 
технических наук, доцент, старший научный сотруд-
ник Научно-исследовательского института приклад-
ной математики и механики Томского государствен-
ного университета. Область научных интересов: 
электромеханика, вибрация, нефтехимия, автомати-
ка, приводы.

Рязанцев Роман Олегович  – старший препода-
ватель кафедры «Радиотехника» Сибирского феде-
рального университета. Область научных интересов: 
линзовые антенны, сверхширокополосные антенные 
системы.

Саломатов Юрий Петрович  – кандидат тех-
нических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Радиотехника» Сибирского федерального универси-
тета. Область научных интересов: антенны и устрой-
ства СВЧ, антенные решетки, квазиоптические антен-
ные системы, синтез излучающих систем.

Старостин Евгений Александрович – началь-
ник участка цеха изготовления приборов и печатных 
плат АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных инте-
ресов: разработка и внедрение современных способов 
изготовления и испытаний бортовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры космических аппаратов.

Тайгин Виталий Борисович  – начальник секто-
ра отдела разработки антенных систем и сборки по-
лезных нагрузок АО «Информационные спутниковые 
системы» им. акад. М. Ф. Решетнёва».

Тяпкин Игорь Валерьевич  – профессор Военно-
инженерного института Сибирского федерального 
университета.

Фёдоров Артем Михайлович  – ассистент 
Балтийского государственного технического универ-
ситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. Область на-
учных интересов: ракетно-космическая техника.

Чеботарев Виктор Евдокимович – доктор тех-
нических наук, профессор, ведущий инженер-кон-
структор АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных 

интересов: проектирование космических систем и 
космических аппаратов.

Шестаков Иван Яковлевич – доктор техниче-
ских наук, доцент, профессор Сибирского государ-
ственного университета науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнёва. Область научных инте-
ресов: конструирование и производство летательных 
аппаратов, электрохимическая обработка материалов, 
разработка способов очистки воды, моделирование 
теплообменных процессов.


