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Сведения об авторах

Анжина Валерия Александровна – инженер 2-й 
категории ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Окончила Сибирский 
государственный аэрокосмический университет им. 
акад. М. Ф. Решетнева в 2007 г. Область научных инте-
ресов: оптическая космическая связь, широкополосная 
радиосвязь. E-mail: Ava7788@mail.ru

Ачитаев Андрей Александрович – аспирант 
Новосибирского государственного технического уни-
верситета. E-mail: Ac-an-alec@mail.ru

Бадертдинов Альберт Мансурович – веду- 
щий менеджер ОАО «Информационные спут-
никовые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева». 
Окончил Казанский государственный университет 
им. А. Н. Туполева в 2009 году по специальности 
«Многоканальные телекоммуникационные систе-
мы». Область научных интересов: космическая ра-
диотехника. E-mail: albertmbv@gmail.com

Булгаков Алексей Григорьевич – доктор техни-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ. окончил в 1978 году Южно-Российский госу-
дарственный политехнический университет (НПИ) 
им. М. И. Платова. Область научных интересов: 
мехатроника, роботехника, БПЛА. Место работы: 
Южно-Российский государственный политехниче-
ский университет (НПИ) им. М. И. Платова. E-mail: 
a.bulgakow@gmx.de

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

Грицан Олег Борисович – ведущий конструктор 
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. 
акад. М. Ф. Решетнёва». Окончил Казанский нацио-
нальный исследовательский технический универси-
тет им. А. Н. Туполева в 2010 году, в 2013 году – аспи-
рантуру (там же). Область научных интересов: стан-
ции спутниковой связи. E-mail: gritsan@outlook.com

Двирный Валерий Васильевич – доктор техни-
ческих наук, профессор. Окончил Московский ави-
ационный институт в 1969 году. Область научных 
интересов: агрегаты космических систем и аппара-
тов, защита интеллектуальной собственности. Место 
работы: ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнева».

Двирный Гурий Валерьевич – кандидат тех-
нических наук. Окончил Сибирский федеральный 
университет в 2008 году. Область научных интере-
сов: испытания космической техники. Место рабо-
ты: ОАО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнева».

Делков Александр Викторович – окончил в 
2012 году Сибирский государственный аэрокосмиче-
ский университет им. акад. М. Ф. Решетнева. Область 
научных интересов: техническая термодинамика. 
Место работы: Сибирский государственный аэро-
космический университет им. акад. М. Ф. Решетнёва. 
E-mail: delkovmx01@mail.ru

Дударьков Юрий Иванович – кандидат техни-
ческих наук. Окончил в 1970 году Московский энер-
гетический институт. Область научных интересов: 
статическая прочность авиаконструкций. Место ра-
боты: ФГУП «Центральный аэрогидродинамический 
институт им. проф. Н. Е. Жуковского».

Евкин Игорь Васильевич – окончил в 1971 году 
Красноярский государственный университет. Область 
научных интересов: терморегулирующие покрытия 
космических аппаратов, газовыделение материалов 
в вакууме. Место работы: ОАО «Информационные 
спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». 
E-mail: evkini@yandex.ru

Колчанов Игорь Петрович – окончил в 1981 году 
Красноярский завод-ВТУЗ. Область научных интере-
сов: контроль герметичности и тепловакуумные ис-
пытания узлов космических аппаратов. Место рабо-
ты: ОАО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». E-mail: k0l4@mail.ru

Круглова Татьяна Николаевна – кандидат 
технических наук, доцент кафедры «Мехатроника и  
гидропневмоавтоматика» Южно-Российского госу-
дарственного политехнического университета (НПИ) 
им. М. И. Платова. Email: kruglovatanya@rambler.ru

Крушенко Генрих Гаврилович – доктор техни-
ческих наук, главный научный сотрудник отдела вы-
числительной математики ИВМ СО РАН.

Левченко Евгений Александрович – окончил 
в 2012 году Московский физико-технический ин-
ститут (ГУ). Область научных интересов: проч-
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ность композиционных конструкций. Место рабо-
ты: ФГУП «Центральный аэрогидродинамический 
институт им. проф. Н. Е. Жуковского». E-mail: 
yuriydudarkov@gmail.com

Лимонин Михаил Валерьевич – кандидат тех-
нических наук. Окончил в 2000 году Московский 
авиационный институт. Область научных инте-
ресов: численные методы расчета прочности и 
устойчивости авиационных конструкций. Место 
работы: ФГУП «Центральный аэрогидродина-
мический институт им. проф. Н. Е. Жуковского».  
E-mail: misha_limonin@mail.ru

Михнев Михаил Михайлович – кандидат тех-
нических наук. Окончил в 1978 году Красноярский 
завод-ВТУЗ. Область научных интересов: технология 
производства космических аппаратов. Место работы: 
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. 
акад. М. Ф. Решетнёва». E-mail: mix@iss-reshetnev.ru

Сайфеддин Дахер – аспирант Южно-
Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) им. М. И. Платова. Область на-
учных интересов: мехатроника, роботехника, БПЛА. 
E-mail: daher@live.ru

Удалов Сергей Николаевич – ккандидат тех-
нических наук, доцент кафедры «Электроснабжение 
промышленных предприятий» Новосибирского го-
сударственного технического университета. E-mail: 
oudalovsn@yandex.ru

Хныкин Антон Владимирович – кандидат 
технических наук, директор Железногорского фи-
лиала Сибирского федерального университета. 
Окончил Хакасский технический институт – фили-
ал Красноярского государственного технического 
университета в 2003 году. Область научных интере-
сов: проектирование систем космических аппаратов. 
E mail: antonkhnykin@gmail.com

Чеботарев Виктор Евдокимович – доктор 
технических наук, профессор, ведущий инженер-
конструктор. Окончил Харьковский государствен-
ный университет по специальности «Астрономия»  
в 1963 году. Область научных интересов: проек-
тирование космических систем и космических ап-
паратов, системотехника и системная инженерия. 
Место работы: ОАО «Информационные спутнико-
вые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева». E-mail:  
chebotarev@iss-reshetnev.ru


