
 

27

Сведения об авторах

Владимиров Александр Владимирович – ма-
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нальный исследовательский технический универси-
тет им. А. Н. Туполева в 2010 г., в 2013 г. – аспиран-
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мическую академию по специальности «Космические 
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никовые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева».

Кириллов Константин Юрьевич – аспирант 
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электропитания космических аппаратов. Место рабо-
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вые системы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Окончил 
Сибирский государственный аэрокосмический уни-
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меститель директора Железногорского филиала 
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работе. Окончил Хакасский технический институт –  
филиал Красноярского государственного техниче-
ского университета в 2003 г. Область научных интере-
сов: проектирование систем космических аппаратов.  
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