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Абдиева-Алиева Гюнай Алишан кызы – докторант Института систем управления НАН 
Азербайджана, главный консультант Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Азербайджан, Баку 

АльТахер Аммар Висам – аспирант кафедры технологий программирования, Казанский фе-
деральный университет 

Архипец Ирина Анатольевна – менеджер проектов и ведущий разработчик НЦИТ «УНИ-
ПРО» (Новосибирск), руководитель коммерческой поддержки OpenMeetings, коммитер 
проекта в фонде Apache 

Бежецков Дмитрий Евгеньевич – аспирант факультета информационных технологий Но-
восибирского государственного университета, инженер-разработчик НЦИТ «УНИПРО» 
(Новосибирск), коммитер OpenMeetings в фонде Apache 

Высоцкий Константин Глебович – инженер ООО «ДатаВоркс» (Новосибирск), магистрант 
факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета 

Гавришев Алексей Андреевич – аспирант Северо-Кавказского федерального университета, 
Ставрополь 

Глинский Борис Михайлович – доктор технических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН 
(Новосибирск); заведующий кафедрой Новосибирского государственного университета 

Глинских Вячеслав Николаевич – доктор физико-математических наук, профессор РАН, 
заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Тро-
фимука СО РАН (Новосибирск); доцент Новосибирского государственного университета  

Григоренко Александра Викторовна – магистрант механико-математического факультета 
Новосибирского государственного университета 

Гуськов Андрей Евгеньевич – кандидат технических наук, директор Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки СО РАН, Новосибирск 

Данилов Олег Фёдорович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин Тюменского индустриаль-
ного университета 

Данилова Юлия Эдуардовна – кандидат физико-математических наук, заместитель дирек-
тора по маркетингу НЦИТ «УНИПРО», Новосибирск 

Дубей Олеся Ярославовна – аспирант Приамурского государственного университета имени 
Шолом-Алейхема, Биробиджан 

Жук Александр Павлович – кандидат технических наук, профессор Северо-Кавказского 
федерального университета, Ставрополь 

Кабанихин Сергей Игоревич – доктор физико-математических наук, член-корреспондент 
РАН, директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО 
РАН (Новосибирск); заведующий кафедрой Новосибирского государственного универси-
тета 

Калинин Сергей Александрович – кандидат технических наук, научный сотрудник АО 
«Геологика», Новосибирск 

Кандров Денис Юрьевич – инженер-разработчик компании «Аквелон» (Иваново), комми-
тер OpenMeetings в фонде Apache 

Косяков Денис Викторович – заместитель директора по информационным технологиям 
Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, Новосибирск 
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Куликов Игорь Михайлович – доктор физико-математических наук, ученый секретарь Ин-

ститута вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новоси-
бирск); старший научный сотрудник Новосибирского государственного университета 

Курмангалиев Рустам Закиржанович – аспирант Института теоретической и прикладной 
механики им. С. А. Христиановича СО РАН, Новосибирск 

Никитенко Марина Николаевна – кандидат технических наук, старший научный сотруд-
ник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Ново-
сибирск 

Новиков Никита Сергеевич – младший научный сотрудник Института вычислительной 
математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск), старший преподаватель 
Новосибирского государственного университета 

Паршуков Андрей Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры автомобиль-
ного транспорта, строительных и дорожных машин Тюменского индустриального универ-
ситета 

Полянская Ирина Леонидовна – кандидат технических наук, доцент кафедры общенауч-
ных дисциплин Уральского государственного университета путей сообщения (филиал  
в г. Тюмень) 

Родина Юлия Алексеевна – студентка Гуманитарного института Новосибирского государ-
ственного университета 

Родионов Александр Николаевич – доктор технических наук, ведущий научный сотрудник 
Вычислительного центра ДВО РАН, Хабаровск 

Рязанцев Антон Эдуардович – генеральный директор ООО «Исследовательский комплекс 
центра технологического обеспечения», Новосибирск 

Сапетина Анна Федоровна – аспирант Института вычислительной математики и математи-
ческой геофизики СО РАН (Новосибирск), ассистент кафедры вычислительных систем 
механико-математического факультета Новосибирского государственного университета 

Сергеев Артем Евгеньевич – студент Новосибирского государственного университета 

Сидорова Елена Анатольевна – кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник Института систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН, Новосибирск 

Солодовник Максим Николаевич – ведущий разработчик НЦИТ «УНИПРО» (Новоси-
бирск), архитектор и ведущий разработчик в проекте OpenMeetings, член фонда Apache, 
коммитер проектов 

Федотов Алексей Анатольевич – ведущий специалист ГП «Грин Стар» (Москва), генераль-
ный директор ООО «Датавед», предприниматель в сфере открытого ПО, евангелист 
OpenMeetings  

Черных Игорь Геннадьевич – кандидат физико-математических наук, заведующий лабора-
торией Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 
Новосибирск  

Шишленин Максим Александрович – доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией Института вычислительной математики и математической геофизики СО 
РАН (Новосибирск); доцент Новосибирского государственного университета 

Эйрих Надежда Владимировна – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
информационных систем, математики и методик обучения Приамурского государственно-
го университета имени Шолом-Алейхема, Биробиджан 

Эпов Михаил Иванович – академик РАН, главный научный сотрудник Института нефтега-
зовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Новосибирск 


