СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АЛЬАММОРИ
Али

Гражданин Сирии.
Докторант Киевского националь
ного транспортного университета.
Почетный вицепрезидент Киев
ского научнометодологического
центра процессного анализа.
В 1992 году окончил Киевский
институт инженеров гражданской
авиации по специальности «Техни
ческая эксплуатация авиационно
го оборудования».
В 1997 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук.
Является автором более 80 науч
ных публикаций.
Область научных интересов —
анализ информационноуправ
ляющих систем и процессов воз
душных судов, процессный под
ход.

АНДРЕЕВ
Сергей
Дмитриевич

Аспирант кафедры безопасности
информационных систем Санкт
Петербургского государственно
го университета аэрокосмическо
го приборостроения.
В 2006 году окончил СанктПе
тербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения по специально
сти «Комплексная защита объек
тов информатизации».
Является автором 20 научных
публикаций.
Область научных интересов —
телекоммуникационные систе
мы, множественный доступ, си
стемы массового обслуживания.

ВАССЕРМАН
Евгений
Людвигович

Доцент кафедры психиатрии
и наркологии медицинского фа
культета СанктПетербургского
государственного университета
и кафедры основ коррекционной
педагогики Российского госу
дарственного педагогического
университета им. А. И. Герцена,
старший научный сотрудник ла
боратории биомедицинской ин
форматики СПИИРАН.
В 1992 году окончил СанктПе
тербургский медицинский ин
ститут им. акад. И. П. Павлова,
1998 году — СанктПетербург
ский государственный техниче
ский университет.
В 1999 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата медицинских наук.
Является автором более 70 науч
ных публикаций.
Область научных интересов —
детская невропатология, элект
роэнцефалография, цифровая об
работка сигналов, информацион
ные технологии в медицине.

ГОРОДЕЦКИЙ
Андрей
Емельянович

Доктор технических наук, про
фессор, заведующий лаборатори
ей методов и средств автоматиза
ции Института проблем машино
ведения РАН, заслуженный де
ятель науки и техники.
В 1965 году окончил Ленинград
ский политехнический институт
им. М. И. Калинина.
В 1993 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни доктора технических наук.
Является автором более 150 на
учных публикаций и 70 изобре
тений.
Область научных интересов —
математическое моделирование,
оптимальное управление, иден
тификация и диагностика.

КАРТАШЕВ
Николай
Константинович

Научный сотрудник лаборато
рии биомедицинской информати
ки СПИИРАН.
В 1999 году окончил СанктПе
тербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения.
Является автором более 30 науч
ных публикаций.
Область научных интересов —
изучение электрической актив
ности мозга человека, изучение
проблем построения безопасной
вычислительной среды, телеме
дицина.

КОНОВАЛОВ
Александр
Сергеевич

Профессор, заведующий кафед
рой управления и информатики
в технических системах Санкт
Петербургского государственно
го университета аэрокосмическо
го приборостроения, заведующий
лабораторией аэрокосмических
технологий Института проблем
машиноведения РАН.
В 1968 году окончил Ленинград
ский институт авиационного при
боростроения по специальности
«Электрооборудование ракет и
других летательных аппаратов».
В 1997 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни доктора технических наук.
Является автором более 150 на
учных публикаций.
Область научных интересов —
синтез нелинейных систем авто
матического управления слож
ными объектами, системы искус
ственного интеллекта.
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КОРДЕРО
Либорио

Гражданин Италии.
Магистр технических наук, аспи
рант кафедры радиоэлектронных
комплексов СанктПетербургско
го государственного университе
та аэрокосмического приборост
роения.
В течение 10 лет работал в телеком
муникационных компаниях в Нью
Йорке и НьюДжерси (США).
Обладатель сертификатов CCNP,
CCDP, MCSE и CCIE.
В 1987 году окончил Рижский го
сударственный институт граж
данской авиации.
Является автором одной научной
публикации.
Область научных интересов —
радиосвязь с космическими аппа
ратами на траектории спуска.

МАКАРЕНКО
Сергей
Иванович

Преподаватель кафедры эксплу
атации и ремонта бортового авиа
ционного радиоэлектронного обо
рудования (радионавигации и ра
диосвязи) Ставропольского выс
шего военного авиационного ин
женерного училища (военного
института) им. маршала авиации
В. А. Судца.
В 2002 году окончил Ставрополь
ский филиал военного авиацион
ного технического университета
им. Н. Е. Жуковского по специ
альности «Автоматизированные
системы управления и обработки
информации».
В 2007 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук.
Является автором более 30 науч
ных публикаций.
Область научных интересов —
исследование нестационарных
процессов в сетях связи.

МОЛОДЯКОВ
Сергей
Александрович

Доцент кафедры информацион
ных и управляющих систем Санкт
Петербургского государственного
политехнического университета.
В 1981 году окончил Ленинград
ский политехнический институт
им. М. И. Калинина по специаль
ности «Автоматизированные си
стемы обработки информации и
управления».
В 1989 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук.
Является автором около 100 на
учных публикаций и 4 изобрете
ний.
Область научных интересов —
вычислительная оптоэлектрони
ка, методы проектирования си
стем обработки сигналов и изоб
ражений.

МОСКОВСКИЙ
Александр
Александрович

Старший научный сотрудник Ин
ститута программных систем
РАН.
В 1997 году окончил химический
факультет МГУ им. М.В. Ломо
носова.
В 2001 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата химических наук.
Является автором 25 научных
публикаций.
Область научных интересов —
высокопроизводительные вычи
слительные системы, молекуляр
ное моделирование.

НИЛОВА
Алла
Владимировна

Младший инженер отдела тести
рования ООО «Scartel Star Lab».
В 2008 году окончила СанктПе
тербургский государственный
университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. БончБруевича по
специальности «Системы связи,
системы коммутации и вычисли
тельные системы».
Область научных интересов —
мобильные сети, беспроводные
технологии и их анализ.

НОВИКОВ
Федор
Александрович

Заведующий лабораторией астро
номического программирования
Института прикладной астроно
мии РАН.
В 1974 году окончил математико
механический факультет Ленин
градского государственного уни
верситета.
В 1983 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата физикоматемати
ческих наук.
Является автором 40 научных
публикаций.
Область научных интересов —
прикладная математика, техно
логии программирования.
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ОБУХОВА
Наталия
Александровна

Доцент кафедры электронных
и телевизионных систем Санкт
Петербургского государственно
го университета аэрокосмическо
го приборостроения.
В 1991 году окончила Ленин
градский электротехнический
институт им. В. И. Ульянова (Ле
нина).
В 1996 году защитила диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук.
Является автором более 30 науч
ных публикаций.
Область научных интересов —
системы и методы видеонаблю
дения, обработка изображений
в целях сегментации, сопровож
дения и классификации подвиж
ных объектов.

ПОЛОННИКОВ
Револьд
Иванович

Профессор, главный научный
сотрудник лаборатории биомеди
цинской информатики СПИИРАН,
заслуженный деятель науки и тех
ники РФ, лауреат Государствен
ной премии РФ. 26 марта 2008 года
ушел из жизни.
В 1957 году окончил Ленинград
ский электротехнический инсти
тут связи им. проф. М. А. Бонч
Бруевича.
В 1983 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни доктора технических наук.
Является автором более 200 на
учных публикаций, 50 запатен
тованных изобретений.
Область научных интересов —
связь и навигация, бионика, ин
форматика и теория информации,
телемедицина, изучение элект
рической активности мозга чело
века, философия.

ПЕРВИН
Артем
Юрьевич

Инженерпрограммист Инсти
тута программных систем РАН.
В 2006 году окончил Универси
тет г. Переславля по специально
сти «Прикладная информатика и
математика».
Является автором 14 научных
публикаций.
Область научных интересов —
параллельные вычисления, рас
пределенные и гридсистемы,
технологии виртуализации.

СТЕПАНЯН
Карлен
Багратович

Начальник отдела управления
операционного обслуживания УК
«Арсагера», аспирант кафедры
прикладной математики Санкт
Петербургского государственно
го политехнического универси
тета.
В 2003 году окончил СанктПетер
бургский государственный поли
технический университет.
Является автором трех научных
публикаций.
Область научных интересов —
спецификация и построение ди
аграмм.

ТАРАСОВА
Ирина
Леонидовна

Доцент, старший научный со
трудник Института проблем ма
шиноведения РАН.
В 1978 году окончила Ленин
градский политехнический ин
ститут им. М. И. Калинина.
В 1998 году защитила диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук.
Является автором 50 научных пуб
ликаций.
Область научных интересов —
математическое моделирование,
оптимальное управление, иден
тификация и диагностика.

ТИМОФЕЕВ
Борис
Семенович

Профессор кафедры электронных
и телевизионных систем Санкт
Петербургского государственного
университета аэрокосмического
приборостроения.
В 1959 году окончил Ленинград
ский институт авиационного при
боростроения.
В 1987 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни доктора технических наук.
Является автором более 150 на
учных публикаций.
Область научных интересов – раз
работка и исследование автома
тизированных телевизионных
комплексов различного назначе
ния на базе микроЭВМ и персо
нальных компьютеров.
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ТЮРЛИКОВ
Андрей
Михайлович

Доцент кафедры безопасности
информационных систем Санкт
Петербургского государственно
го университета аэрокосмическо
го приборостроения.
В 1980 году окончил Ленин
градский институт авиационного
приборостроения по специально
сти «Информационные системы
управления».
В 1986 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук.
Является автором более 80 науч
ных публикаций.
Область научных интересов —
многоабонентные системы связи,
системы дистанционного обуче
ния, протоколы передачи дан
ных в реальном масштабе време
ни, алгоритмы сжатия видеоин
формации.

ЯКИМОВСКИЙ
Дмитрий
Олегович

Начальник лаборатории ФГУП
«НИИ командных приборов».
В 1987 году окончил Ленинград
ский институт авиационного при
боростроения по специальности
«Электрические машины».
Является автором 9 научных пуб
ликаций.
Область научных интересов —
системы управления космиче
скими аппаратами, мехатроника.
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