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Сведения об авторах

Вильданов Айдар Ильгизович   – инженер-
конструктор АО «Информационные спутниковые 
системы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Окончил 
Казанский государственный технический универси-
тет им. А. Н. Туполева в 2009 году. Область научных 
интересов: спутниковые коммуникации. 

E-mail: vildanov@iss-reshetnev.ru

Вогоровский Родион Вячеславович   – инже-
нер. Окончил Сибирский федеральный универси-
тет, Институт космических и информационных тех-
нологий по специальности «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления» 
в 2013 году. Область научных интересов: автома-
тизация построения измерительных систем на базе 
контрольно-проверочной аппаратуры. Место ра-
боты: Институт вычислительного моделирования  
СО РАН. 

E-mail: rvogorovskiy@gmail.com

Горчаковский Александр Антонович   – аспирант 
Сибирского федерального университета. Окончил 
Сибирский федеральный университет в 2012 году. 
Область научных интересов: биомедицинская элек-
троника, командно-измерительные системы. 

E-mail: vigetch@list.ru

Грузенко Евгений Андреевич   – инженер. 
Окончил Сибирский федеральный университет, 
Институт космических и информационных техноло-
гий по специальности «Информационные системы 
и технологии» в 2011 году. Область научных интере-
сов: информационные технологии, системный ана-
лиз, информационно-графическое моделирование ко-
мандно-измерительных систем. 

Email: Gruzenko@icm.krasn.ru

Евстратько Владислав Владимирович   – 
аспирант Сибирского федерального университе-
та, старший преподаватель кафедры РЭС. Окончил 
Сибирский федеральный университет в 2011 году. 
Область научных интересов: биомедицинская элек-
троника, командно-измерительные системы. 

E-mail: evstrafly@list.ru

Евсюков Александр Анатольевич   – канди-
дат технических наук, старший научный сотрудник. 
Окончил Красноярский государственный техниче-
ский университет по специальности «Информатика 
и вычислительная техника» в 2003 году. Область на-
учных интересов: технологии геомоделирования, 

компьютерная графика. Место работы: Институт вы-
числительного моделирования СО РАН. 

E-mail: alev@icm.krasn.ru

Исаева Ольга Сергеевна   – кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник. Окончила 
Красноярский государственный университет по спе-
циальности «Прикладная математика» в 1998 году. 
Область научных интересов: развитие и применение 
информационных технологий и методов системно-
го анализа для решения прикладных задач. Место 
работы: Институт вычислительного моделирования 
СО РАН. 

E-mail: isaeva@icm.krasn.ru

Колдырев Андрей Юрьевич   – инженер. Окончил 
Сибирский федеральный университет, Институт кос-
мических и информационных технологий по специ-
альности "Автоматизированные системы обработки 
информации и управления" в 2013 году. Область науч-
ных интересов: технологии построения обучающих 
систем. Место работы: Институт вычислительного 
моделирования СО РАН. 

E-mail: raven4791f@mail.ru

Мишуров Андрей Валерьевич   – старший пре-
подаватель кафедры РЭС Сибирского федерально-
го университета. Окончил Сибирский федеральный 
университет в 2009 году. Область научных интересов: 
биомедицинская электроника, командно-измеритель-
ные системы. 

E-mail: mav137@yandex.ru

Ноженкова Людмила Федоровна   – доктор 
технических наук, профессор, заведующий отделом 
прикладной информатики ИВМ СО РАН. Окончила 
Томский государственный университет в 1971 году 
по специальности «Радиофизика и электроника». 
Область научных интересов: разработка и примене-
ние новых информационных технологий для созда-
ния интегрированных систем разного назначения. 
Место работы: Институт вычислительного моделиро-
вания СО РАН. 

E-mail: expert@icm.krasn.ru

Панько Сергей Петрович   – доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры РЭС Сибирского феде-
рального университета. Окончил Красноярский поли-
технический институт в 1965 году. Область научных 
интересов: биомедицинская электроника, командно-
измерительные системы. 

E-mail: psp410@mail.ru
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Петренко Вадим Леонидович   – начальник 
группы АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Область научных 
интересов: спутниковые коммуникации. 

E-mail: petrenko@iss-reshetnev.ru

Рябушкин Станислав Анатольевич   – началь-
ник отдела АО «Информационные спутниковые си-
стемы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Окончил Томский 
политехнический университет в 1976 году. Область 
научных интересов: бортовые компьютеры, команд-
но-телеметрические системы. 

E-mail: ryabushkin@iss-reshetnev.ru

Сухотин Виталий Владимирович   – кандидат 
технических наук, доцент кафедры РЭС Сибирского 
федерального университета. Окончил Красноярский 
государственный технический университет в 1999 году. 
Область научных интересов: фазовые измерения, ко-

мандно-измерительные системы, безопасность спут-
никовых информационных систем. 

E-mail: vsuhotin@sfu-kras.ru

Цимбал Максим Степанович   – аспирант 
Сибирского федерального университета. Место рабо-
ты: АО «Информационные спутниковые системы» им. 
акад. М. Ф. Решетнёва». E-mail: tsms@iss-reshetnev.ru

Шатров Виталий Альбертович   – инженер-
конструктор АО «Информационные спутниковые си-
стемы» им. акад. М. Ф. Решетнёва». Окончил Томский 
государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники в 2011 году. Область научных ин-
тересов: радиотехнические системы, радиосвязь, про-
ектный менеджмент. 

E-mail: vitalys@iss-reshetnev.ru


