
 

Сведения об авторах

93

Вилков Юрий Вячеславович  – заместитель 
генерального директора  – заместитель генераль-
ного конструктора по развитию и инновациям 
АО «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М. Ф. Решетнёва». Окончил завод-втуз 
(филиал Красноярского политехнического института) 
в 1989 году. Область научных интересов: системы ав-
томатического управления космических аппаратов, 
планирование и организация работ в области созда-
ния перспективных космических аппаратов, иннова-
ционная деятельность.

Галаджун Андрей Андреевич  – заведующий ла-
бораторией Балтийского государственного техниче-
ского университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. 
Окончила Балтийский государственный техниче-
ский университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
в 2013 году.

Зюзликов Валерий Петрович  – канд. техн. 
наук, доцент, профессор Балтийского государствен-
ного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова. Окончил Ленинградский меха-
нический институт в 1960 году. Область научных ин-
тересов: проектирование стартовых комплексов, аку-
стика старта. 

E-mail: zuyzl01@gmail.com

Керножицкий Владимир Андреевич  – канд. 
техн. наук, доцент, профессор кафедры систем управ-
ления и компьютерных технологий Балтийского 
государственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, почетный изо-
бретатель Российской Федерации. Окончил Рижское 
Краснознаменное высшее инженерно-авиацион-
ное военное училище им. Ленинского комсомола в 
1960 году. Область научных интересов: ракетно-кос-
мическая и авиационная техника.

E-mail: vakern@mail.ru

Ковалёв Роман Борисович  – инженер 
АО «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М. Ф. Решетнёва».

E-mail: kovalyovrb@iss-reshetnev.ru

Колычев Алексей Васильевич  – канд. техн. наук, 
старший преподаватель, старший научный сотрудник 
Балтийского государственного технического универ-
ситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. Окончил 
Балтийский государственный технический универ-
ситет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова в 2009 году. 
Область научных интересов: ракетно-космическая 
и авиационная техника.

E-mail: vakern@mail.ru

Круглов Денис Сергеевич  – магистрант 
Балтийского государственного технического универ-
ситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

E-mail: dekruglov@mail.ru

Литвинова Полина Юрьевна  – ассистент 
Балтийского государственного технического универ-
ситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

E-mail: bgtu_a5@mail.ru

Морозов Егор Александрович  – канд. техн. 
наук, начальник управления информационного обе-
спечения АО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М. Ф. Решетнёва». Окончил 
Красноярский государственный технический уни-
верситет в 1995 году. Область научных интересов: 
конструирование бортовой радиоэлектронной аппа-
ратуры космических аппаратов, интеллектуальная 
собственность.

Мустейкис Антон Иванович  – старший препо-
даватель Балтийского государственного техническо-
го университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. 
Окончил Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова в 
2008 году.

E-mail: a.musteykis@gmail.com

Побелянский Антон Викторович  – начальник 
Центра научного и технического творчества студен-
тов Балтийского государственного технического уни-
верситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. Окончил 
магистратуру Балтийского государственного техниче-
ского университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
в 2016 году.

E-mail: pobelyanskiy@inbox.ru

Ракитская Мария Валентиновна  – канд. 
техн. наук, доцент, доцент Балтийского государ-
ственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова. Окончила Балтийский государ-
ственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова в 1995 году. Область научных ин-
тересов: газодинамика старта, алгоритмы построения 
расчетных сеток. 

E-mail: mariyarakitskaya@mail.ru

Синильщиков Борис Евгеньевич  – старший 
научный сотрудник Балтийского государствен-
ного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова, канд. техн. наук, старший науч-
ный сотрудник. Окончил Ленинградский механиче-
ский институт в 1962 году. Область научных интере-
сов: проектирование стартовых комплексов, газоди-
намика старта. 

E-mail: vbsin@rambler.ru
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Синильщиков Валерий Борисович  – канд. 
техн. наук, доцент, доцент Балтийского государ-
ственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова. Окончил Санкт-Петербургский 
механический институт им. Д. Ф. Устинова в 
1993 году. Область научных интересов: газодинамика 
старта, ударовиброзащита. 

E-mail: vbsin@mail.ru

Толпегин Олег Александрович  – д-р техн. наук, 
профессор, заведующий кафедрой процессов управ-
ления Балтийского государственного техническо-
го университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. 
Область научных интересов: динамика полета и 
управления, методы оптимального управления и диф-
ференциальные игры. 

E-mail: bgtu_a5@mail.ru


