
 
№ 3-4 (6) июль-декабрь 2013

50

сведения об авторах

Асеев Александр Леонидович – д-р физ.-мат. 
наук, профессор, академик Российской академии наук, 
вице-президент Российской академии наук, предсе-
датель Сибирского отделения Российской академии 
наук, директор Института физики полупроводников 
им. А. В. Ржанова Сибирского отделения Российской 
академии наук. E-mail: aseev@sbras.nsc.ru.

Балашова Наталия Николаевна – главный спе-
циалист ФГУП ЦНИИмаш.

Бетанов Владимир Вадимович – д-р техн. 
наук, профессор, советник заместителя генераль-
ного директора и генерального конструктора ОАО 
«Российские космические системы».

Бондарев Николай Затеевич – начальник сек-
тора ОАО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнева».

Богданов Петр Петрович – канд. техн. наук, на-
чальник лаборатории ОАО «Российский институт ра-
дионавигации и времени». E-mail: bogdanov_pp@rirt.ru.

Владимиров Валерий Михайлович – д-р техн. 
наук, заместитель председателя Президиума Крас-
ноярского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук, заведующий отделом ра-
диотехники и электроники Красноярского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии 
наук. E-mail: vlad@ksc.krasn.ru.

Внуков Алексей Анатольевич – инженер 1-й ка-
тегории ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнева».

Дрозд Олег Владимирович – студент Институ-
та космических и информационных технологий 
Сибирского федерального университета. Область на-
учных интересов: автоматизация технологических 
процессов и производств, информационные техноло-
гии. E-mail: olvldrozd@gmail.com.

Дружин Владимир Ефимович – канд. техн. 
наук, начальник отделения ОАО «Российский инсти-
тут радионавигации и времени». E-mail: office@rirt.ru.

Звонарь Василий Дмитриевич – канд. техн. 
наук, начальник отдела проектирования координатно-
метрических систем и космических аппаратов ОАО 
«Информационные спутниковые системы» им. акад. 
М. Ф. Решетнева». Окончил в 1976 г. Харьковский 

авиационный институт по специальности «Проекти- 
рование и производство летательных аппаратов». 
Область научных интересов: Проектирование косми-
ческих систем и космических аппаратов координат-
но-метрического назначения.

Игнатович Евгений Иосифович – канд. техн. 
наук, начальник отдела ФГУП ЦНИИмаш.

Капулин Денис Владимирович – канд. техн. наук, 
доцент. Место работы: Институт космических и инфор-
мационных технологий Сибирского федерального уни-
верситета. Область научных интересов: информацион-
ная поддержка сложных технологических и производ-
ственных процессов. E-mail: kapulin@gmail.com.

Косенко Виктор Евгеньевич – д-р техн. наук, до-
цент, первый заместитель генерального конструктора 
и генерального директора ОАО «Информационные 
спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева». 
Окончил Московское ордена Ленина, Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени высшее 
техническое училище им. Н. Э. Баумана в 1974 году. 

Куршин Владимир Викторович – д-р техн. наук, 
ведущий научный сотрудник ОАО «Российские кос-
мические системы».

Матроницкий Дмитрий Анатольевич – заме-
ститель генерального директора – начальник управле-
ния по экономике и финансам ОАО «Информационные 
спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева». 

Мокляк Виктор Иванович – ведущий  инже-
нер ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнева. E-mail: vim@iss-
reshetnev.ru.

Нечаева Ольга Евгеньевна – старший инженер 
ОАО «Российский институт радионавигации и време-
ни». E-mail: bogdanov_pp@rirt.ru .

Панов Сергей Александрович – канд. техн. 
наук, начальник отдела 4-го центрального научно-ис-
следовательского института Министерства обороны 
Российской Федерации.

Попов Василий Владимирович – главный кон-
структор ОАО «Информационные спутниковые сис-
темы» им. акад. М. Ф. Решетнева».

Ревнивых Сергей Георгиевич – заместитель ди-
ректора ФГУП ЦНИИмаш – начальник Инфор ма ци-



 

он но-аналитического центра координатно-временно-
го и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Садовников Михаил Алексеевич – д-р техн. наук, 
заместитель генерального конструктора ОАО  «На уч-
но-производственная  корпорация  «Систе мы преци-
зионного  приборостроения». E-mail: msadovnicov@
gmail.com.

Синцова Людмила Николаевна – ведущий ин-
женер ФГУП ЦНИИмаш.

Ступак Григорий Григорьевич – д-р техн. наук, 
профессор, заместитель генерального директора и ге-
нерального конструктора ОАО «Российские космиче-
ские системы».

Сердюков Александр Иванович – канд. техн. 
наук, заместитель начальника Информационно-ана ли-
ти ческого центра координатно-временного и навига-
ционного обеспечения ЦНИИмаш по научной работе.

Тюляков Аркадий Евгеньевич – заместитель 
генерального директора ОАО «Российский институт 
радионавигации и времени». E-mail: office@rirt.ru.

Фарков Михаил Александрович – аспирант 
Института космических и информационных техноло-
гий Сибирского федерального университета. Область 
научных интересов: высокопроизводительные гетеро-
генные вычислительные системы, биоинформатика. 
E-mail: mihail.farkov@gmail.com.

Фатеев Юрий Леонидович – д-р техн. наук, 
профессор кафедры «Радиотехника» Института инже-
нерной физики и радиоэлектроники Сибирского феде-
рального университета. E-mail: fateev-yury@mail.ru.

Феоктистов Александр Юрьевич – канд. техн. 
наук, ведущий инженер ОАО «Российский институт ра-
дионавигации и времени». E-mail: bogdanov_pp@rirt.ru.

Филиппов Александр Иванович – канд. техн. 
наук, доцент, профессор кафедры «Системы ав-
томатического управления» Сибирского государ-
ственного аэрокосмического университета им. акад. 
М. Ф. Решетнева. E-mail: sovfai@iss-reshetnev.ru.

Храмов Антон Евгеньевич – руководитель про-
ектов ООО «М2М-Телематика Сибирь». Область на-
учных интересов: космические и информационные 
технологии.

Чеботарев Виктор Евдокимович – д-р техн. 
наук, профессор, ведущий инженер-конструктор 
ОАО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнева». Окончил Харьковский 
государственный университет по специальности 
«Астрономия» в 1963 году. Область научных интере-
сов: проектирование космических систем и космиче-
ских аппаратов, системотехника и системная инжене-
рия. E-mail: chebotarev@issreshetnev.ru.

Чубыкин Алексей Алексеевич – д-р техн. 
наук, главный научный сотрудник ОАО «Научно-
производственная корпорация «Системы прецизи-
онного приборостроения». E-mail: chubikin@niipp-
moskva.ru.

Шабанов Василий Филиппович – д-р физ.-мат. 
наук, профессор, академик Российской академии 
наук, председатель Президиума Красноярского науч-
ного центра Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, директор Института химии и химической 
технологии Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук. E-mail: shabanov@ksc.krasn.ru.

Шаргородский  Виктор  Даниилович – д-р техн. 
наук, профессор, первый заместитель генерального 
директора, генеральный конструктор  ОАО  «Научно-
производственная  корпорация  «Системы прецизион-
ного  приборостроения». E-mail: shargorodskiy@niipp-
moskva.ru.

Шепов Владимир Николаевич – канд. физ.-мат. 
наук, старший научный сотрудник отдела радиотех-
ники и электроники Красноярского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук. 
E-mail: shepov@ksc.krasn.ru.

Шупен Ксения Григорьевна – канд. техн. наук, 
ведущий инженер ОАО «Российский институт радио-
навигации и времени». E-mail: bogdanov_pp@rirt.ru.


