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Баранов Михаил Васильевич – ведущий ин-
женер ОАО «НПО ПМ – МКБ», заслуженный ве-
теран ОАО «ИСС». Окончил Ленинградский меха-
нический институт в 1962 году. Область научных 
интересов – прочность конструкций космических 
аппаратов, механика разрушения полимерных ком-
позиционных материалов, прогнозирование оста-
точного ресурса.

Базаревский Валентин Эдуардович – окон-
чил Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники в 2009 году. Область 
научных интересов: программирование в распреде-
ленных системах и для мобильных платформ. Место 
работы: Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники. E-mail: baz-val@
yande�.ru.

Бранцевич Петр Юльянович – кандидат тех-
нических наук, доцент. Окончил Минский радиотех-
нический институт в 1982 году. Область научных ин-
тересов: системы вибрационного контроля, монито-
ринга, диагностики, цифровая обработка сигналов. 
Место работы: Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники. E-mail: 
branc@bsuir.edu.by.

Буянкин Виктор Михайлович – кандидат тех-
нических наук, доцент. Окончил Московский государ-
ственный технический университет им. Н. Э. Баумана 
в 1978 году. Область научных интересов: разра-
ботка новых методов нейроуправления сложны-
ми технологическими установками с применени-
ем интеллектуальных технологий. Место работы: 
Московский государственный технический универ-
ситет им. Н. Э. Баумана. E-mail: viktor-buyankin@
yande�.ru.

Гришеленок Дмитрий Анатольевич – ин-
женер-конструктор 2-й категории. Окончил маги-
стратуру Политехнического института Сибирского 
федерального университета по специальности  
«Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» в 2007 году. Область научных интересов: 
проектирование систем встроенного контроля бор-
тового оборудования космических аппаратов, по-
вышение качества изготавливаемой продукции за 
счет усовершенствования процесса испытаний. 
Место работы: ОАО «Информационные спутнико-
вые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева». E-mail: 
Dimass_13@mail.ru.

Жданов Олег Николаевич – кандидат физико-ма-
темаических наук, доцент. Окончил Красноярский го-
сударственный университет в 1986 году. Область науч-
ных интересов: механика сплошных сред, криптогра-
фия, теория надежности. Место работы: Сибирский 
государственный аэрокосмический университет  
им. акад. М. Ф. Решетнёва. E-mail: onzhdanov@mail.ru.

Ковель Анатолий  Архипович – доктор техни-
ческих наук, доцент, профессор Сибирского аэрокос-
мического университета им. акад. М. Ф. Решетнева. 
Окончил Киевский политехнический институт в 
1958 году. Область научных интересов: проектиро-
вание и методология наземной экспериментальной 
отработки (НЭО) РЭА КА. E-mail: kovel.bogdan@
mail.ru.

Кожевников Михаил Михайлович – канди-
дат технических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой автоматизации технологических процессов и 
производств Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия (Республика Беларусь). 
Окончил Могилевский технологический институт 
в 1999 году. Область научных интересов: робото-
техника и интеллектуальные системы управления. 
E-mail:kmmk@mail.ru.

Ладыгина Альбина Владимировна – магистр 
техники и технологии. Окончила Томский поли-
технический университет в 2009 году. В 2012 году 
окончила магистратуру Сибирского федерального 
университета. С 2012 года обучается в аспиранту-
ре Сибирского государственного аэрокосмического 
университета. Область научных интересов: космо-
навтика. E-mail: ladyginaalbina@rambler.ru.

Кононов Виталий Владимирович – гене-
ральный директор. Окончил Московское орде-
на Ленина, Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени высшее техническое училище 
им. Н. Э. Баумана по специальности «Машины и 
технология обработки металлов давлением». Место 
работы: ЗАО «НЕОЛАНТ».

Сай Сергей Владимирович – доктор техни-
ческих наук, профессор. Окончил Томский государ-
ственный университет систем управления и радиоэ-
лектроники в 1983 году. Область научных интересов: 
цифровая обработка изображений, системы управле-
ния и навигации, объектно-ориентированное про-
граммирование, цифровые сигнальные процессоры. 
Место работы: Тихоокеанский государственный 
университет. E-mail: sai@evm.khstu.ru.
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Тихоновский Владислав Леонидович – 
кандидат технических наук, директор департа-
мента. Окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный технический университет по специаль-
ности «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети» и Санкт-Петербургский государ-
ственный технический университет по специаль-
ности «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». Место ра-
боты: ЗАО «НЕОЛАНТ».

Ханов Владислав Ханифович – кандидат 
технических наук, доцент. Окончил Красноярский 
политехнический институт в 1986 году. Область 
научных интересов: космические информацион-

но-управляющие системы, космическое электрон-
ное приборостроение. Место работы: Сибирский 
государственный аэрокосмический университет  
им. акад. М. Ф. Решетнёва (заведующий кафе-
дрой безопасности информационных технологий). 
E-mail: khvkh@mail.ru.

Чемерис Денис Сергеевич – окончил Тихо- 
океанский государственный университет в 2009 году. 
Область научных интересов: цифровая обработ-
ка изображений, системы управления и навигации, 
объектно-ориентированное программирование, 
цифровые сигнальные процессоры. Место рабо-
ты: Тихоокеанский государственный университет. 
E-mail: denischemeris@gmail.com.


