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Сведения об авторах 

Иванов Николай Дмитриевич  – аспирант 
Института космических и информационных техноло-
гий Сибирского федерального университета. Область 
научных интересов: многокритериальная оптимиза-
ция, создание высоконадежных систем, кластеры вы-
сокой доступности.

E-mail: blackhawk009@yandex.ru

Караванов Александр Владимирович  – инженер 
Научно-исследовательской части Сибирского феде-
рального университета. Область научных интересов: 
высоконадежные системы, методы вычисления на-
дежности ПО, базы данных.

E-mail: karavanov_92@mail.ru

Керножицкий Владимир Андреевич  – кандидат 
технических наук, доцент, профессор кафедры систем 
управления и компьютерных технологий Балтийского 
государственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, почетный изо-
бретатель Российской Федерации. Окончил Рижское 
Краснознаменное высшее инженерно-авиационное 
военное училище им. Ленинского комсомола в 1960 
году. Область научных интересов: ракетнокосмиче-
ская и авиационная техника. 

E-mail: vakern@mail.ru

Колычев Алексей Васильевич  – кандидат тех-
нических наук, старший преподаватель, старший 
научный сотрудник Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 
Устинова. Окончил БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 
Устинова в 2009 году. Область научных интересов: 
ракетнокосмическая и авиационная техника.

E-mail: vakern@mail.ru

Коняев Александр Владимирович  – техник АО 
«Информационные спутниковые системы» им. акад. 
М. Ф. Решетнёва», магистрант Сибирского федераль-
ного университета. Окончил Сибирский государ-
ственный университет науки и технологий им. акад. 
М. Ф. Решетнёва.

E-mail: a13xkv@yandex.ru

Кудымов Владимир Иванович  – доктор техни-
ческих наук, профессор межинститутской базовой 
кафедры «Прикладная физика и космические тех-
нологии» Сибирского федерального университета. 
Окончил Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева в 1962 году. Область научных инте-
ресов: спутниковые навигационные системы, балли-
стика, геодезия.

Левихин Артем Анатольевич – кандидат тех-
нических наук, заведующий кафедрой «Двигатели 
и энергоустановки ЛА» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.                

Д. Ф. Устинова Окончил БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.             
Д. Ф. Устинова в 2004 году. Область научных инте-
ресов: двигатели и энергоустановки летательных ап-
паратов.

E-mail: r-zhidkov@rambler.ru

Михов Евгений Дмитриевич  – аспирант 
Института космических и информационных техноло-
гий Сибирского федерального университета. Область 
научных интересов: математическое моделирование, 
алгоритмы управления, непараметрическое модели-
рование, определение существенных признаков.

E-mail: edmihov@mail.ru

Панько Сергей Петрович  – доктор техниче-
ских наук, профессор Военной кафедры Сибирского 
федерального университета. Окончил Красноярский 
политехнический институт в 1965 году. Область на-
учных интересов: биомедицинская электроника, ко-
мандно-измерительные системы.

E-mail: psp410@mail.ru

Поляк Михаил Геннадьевич  – молодой специ-
алист АО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнёва». Окончил Сибирский фе-
деральный университет в 2018 году. Область научных 
интересов: космическая связь, передача цифровой ин-
формации.

E-mail: mpolyak1502@gmail.com

Фатеев Алексей Владимирович  – инженер-кон-
структор 2-ой категории АО «Информационные спут-
никовые системы» им. акад. М. Ф. Решетнёва».

Чеботарев Виктор Евдокимович  – ведущий 
инженер конструктор АО «Информационные спут-
никовые системы» им. академика М.Ф. Решетнева», 
доктор технических наук, профессор. Окончил 
Харьковский государственный университет в 1963 
году. Область научных интересов: астрономия, кос-
монавтика, проектирование космических систем и 
космических аппаратов, системотехника и системная 
инженерия.

E-mail: chebotarev@iss-reshetnev.ru

Юнаков Леонид Павлович  – кандидат техни-
ческих наук, профессор, декан факультета Ракетно-
космической техники. Окончил Ленинградский меха-
нический институт в 1988 году. Область научных инте-
ресов: энергетические и двигательные установки. 

E-mail: yunakovlp@mail.ru


