Сведения о соискателях
1. Ивашкин А.Н. - ОАО «ЦКБА» (г. Омск)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Информация о НОМИНАНТЕ
Ф.И.О.
Должность
E-mail
Тел. рабочий
Тел. мобильный
Тел. домашний
Фото прилагается (да/нет)

1.8.

Биографическая справка (да/ нет)

Ивашкин Андрей Николаевич
Генеральный директор
ckba@omsknet.ru
+7 (3812) 57-87-53
–
–
Да

Родился 17.08.1966 г. в Любинском районе Омской
области. В 1989 г. окончил Омский политехнический
институт по специальности инженер-технолог
радиоаппаратуры, в 2002 г. Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт
по
специальности
экономист.
После
окончания
института в 1988-1989 гг.
работал инженеромконструктором в Центральном конструкторском
бюро автоматики. 1989-1994 гг. заместитель
председателя профкома ПО «Автоматика», 19942008 гг. начальник финансового отдела ОАО
1

«Омский завод «Автоматика», 2008 г. заместитель
генерального директора по экономике и финансам
ОАО «Омский завод «Автоматика», 2008-2009 гг.
исполнительный
директор
–
заместитель
генерального директора по экономике и финансам
ОАО «Омский завод «Автоматика». С 01.07.2009 г. –
генеральный
директор
ОАО
«Центральное
конструкторское бюро автоматики».
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
3.

4.
4.1.

4.2.

5.

Информация о КОМПАНИИ
Наименование компании
E-mail
Почтовый адрес
Ответственное лицо в компании за
организацию участия в конкурсе
номинанта
ФИО / должность
Тел. рабочий ответственного лица
Тел. мобильный ответственного
лица
Описание конкретного
достижения номинанта в 2014
году:

ОАО «ЦКБА»
ckba@omsknet.ru
проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027
Ефанов Владимир Иванович

+7 (3812) 53-98-50

«Разработка станции непосредственной
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
управления пассивными радиолокационными
головками самонаведения (ПРГС)
противорадиолокационных ракет (ПРР) на
самолётах фронтовой авиации»
«За успехи в создании систем и агрегатов для
Для номинации
авиастроения»
Достижения и результаты работы, Создана СНРТР. В результате испытаний отработано
за которые номинируется кандидат. программное обеспечение, использующее
возможности новой цифровой ПРР
Иные достижения в области
Реализует Национальный план развития науки и
производства и эксплуатации
технологий в авиастроении на период до 2025 года и
самолетов.
проводит
научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы в
интересах
размещения
комплексов
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на самолётах «4++»
и «5» поколений
Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,
статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т.п.)
2. Волчонков В.В. - ОАО «ЦКБА» (г. Омск).

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Информация о НОМИНАНТЕ
Ф.И.О.
Должность
E-mail
Тел. рабочий
Тел. мобильный
Тел. домашний

Волчонков Владимир Васильевич
Начальник сектора комплексного отдела
ckba@omsknet.ru
+7 (3812) 53-80-93
–
2

1.7.
1.8.

Фото прилагается (да/нет)
Биографическая справка (да/ нет)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Информация о КОМПАНИИ
Наименование компании
E-mail
Почтовый адрес
Ответственное лицо в компании за
организацию участия в конкурсе
номинанта
ФИО / должность
Тел. рабочий ответственного лица
Тел. мобильный ответственного
лица
Описание конкретного
достижения номинанта в 2014
году:

2.5.
2.6.

Нет
Родился 1970 г.
С 1992 по 1997 гг. – учеба в Омском техническом
университете.
С 2000 г. – работа в ОАО «ЦКБА» г. Омск,
2000 г. по 2001 г. – инженер;
2001 г. по 2002 г. – инженер 3 категории;
2002 г. по 2008 г. – инженер 2 категории;
2008 г. по 2010 г. – инженер 1 категории;
2010 г. по 2013 ведущий инженер;
2013 г. по настоящее время начальник сектора
комплексного отдела.
ОАО «ЦКБА»
ckba@omsknet.ru
проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027
Ефанов Владимир Иванович

+7 (3812) 53-98-50

«Разработка станции непосредственной
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
управления пассивными радиолокационными
головками самонаведения (ПРГС)
противорадиолокационных ракет (ПРР) на
самолётах фронтовой авиации»
«За успехи в создании систем и агрегатов для
Для номинации
авиастроения»
Достижения и результаты работы,
Заместитель главного конструктора изделия Л-150за которые номинируется кандидат. 16М, внес большой личный вклад в разработку
изделия Л-150-16М в части разработки, отработки и
испытаний изделия, осуществляет непосредственное
руководство работами по данной ОКР.
Иные достижения в области
производства и эксплуатации
самолетов.
Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,
статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т.п.)

3.

4.
4.1.

4.2.

5.

3. Семилетов О.В. - ОАО «ЦКБА» (г. Омск).
1.

Информация о НОМИНАНТЕ

1.1.

Ф.И.О.

Семилетов Олег Викторович

1.2.

Должность

Начальник сектора комплексного отдела
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1.3.

E-mail

ckba@omsknet.ru

1.4.

Тел. рабочий

+7 (3812) 53-80-93

1.5.

Тел. мобильный

1.6.

Тел. домашний

–

1.7.

Фото прилагается (да/нет)

Нет

1.8.

Биографическая справка (да/ нет)

Родился в 1965 г.
С 1982 по 1988 гг. – Томский институт
автоматизированных систем управления и
радиоэлектроники (ТИАСУР), специальность —
радиоэлектронные устройства (707)
С 1988 г по н.в. – работа в ОАО «ЦКБА» г. Омск,
инженер-программист – начальник сектора
комплексного отдела

2.

Информация о КОМПАНИИ

2.1.

Наименование компании

ОАО «ЦКБА»

2.2.

E-mail

ckba@omsknet.ru

2.3.

Почтовый адрес

проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027

2.4.

Ответственное лицо в компании за
организацию участия в конкурсе
номинанта
ФИО / должность

Ефанов Владимир Иванович

2.5.

Тел. рабочий ответственного лица

+7 (3812) 53-98-50

2.6.

Тел. мобильный ответственного
лица

3.

Описание конкретного
достижения номинанта в 2014
году:

«Разработка станции непосредственной
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
управления пассивными радиолокационными
головками самонаведения (ПРГС)
противорадиолокационных ракет (ПРР) на
самолётах фронтовой авиации»

4.

Для номинации

«За успехи в создании систем и агрегатов для
авиастроения»

4.1.

Достижения и результаты работы, за Заместитель главного конструктора изделия Л-150,
которые номинируется кандидат.
Ведущий специалист по применению изделий Д7У,
Д7УШ, 77П, 77ПМ. Внес большой личный вклад в
разработку изделия Л-150-16М для самолета Су25СМ в части разработки ТЗ, логики, протоколов
взаимодействия БРЭО, алгоритмов применения
Д7УШ, отработки и испытаний изделия.

4.2.

Иные достижения в области
производства и эксплуатации
самолетов.

Разработка логик, протоколов, алгоритмов
применения изделий Д7У(Ш), 77П(М) для
самолетов Су-25СМ(3), Су-27СМ(3), Су-34, Су30МКК. Разработка унифицированных блоков (Л4

150.33, Л-150.55, Л-150.54М) для управления всеми
типами ПРГС. В различных вариантах блоки
устанавливаются на самолеты Су-25СМ(3), Су27СМ(3), МиГ-29СМ(УБМ)
5.

Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,
статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т.п.)
4. Давлетбакиев Р.Н. - ОАО «ЦКБА» (г. Омск).

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Информация о НОМИНАНТЕ
Ф.И.О.
Должность
E-mail
Тел. рабочий
Тел. мобильный
Тел. домашний
Фото прилагается (да/нет)
Биографическая справка (да/ нет)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Информация о КОМПАНИИ
Наименование компании
E-mail
Почтовый адрес
Ответственное лицо в компании за
организацию участия в конкурсе
номинанта
ФИО / должность
Тел. рабочий ответственного лица
Тел. мобильный ответственного
лица
Описание конкретного
достижения номинанта в 2014
году:

2.5.
2.6.
3.

4.
4.1.

Давлетбакиев Руслан Наильевич
Начальник конструкторского отдела
ckba@omsknet.ru
+7 (3812) 53-80-84
–
Нет
Родился 01.06.1970 г. в г. Алма-Ата Каз.ССР,
с 1987 по 1988 гг. – учеба в Красноярском
политехническом институте,
с 1988 по гг. – служба в армии
с 1989 г. по 1996 гг. – учеба в Омском
государственном техническом университете,
с 1992 по 1998 гг. – работал в трамвайном депо,
с 2000 по н.в. – работа в ОАО «ЦКБА» г. Омск, от
инженера
–
конструктора
до
начальника
конструкторского отдела
ОАО «ЦКБА»
ckba@omsknet.ru
проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027
Ефанов Владимир Иванович

+7 (3812) 53-98-50

«Разработка станции непосредственной
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
управления пассивными радиолокационными
головками самонаведения (ПРГС)
противорадиолокационных ракет (ПРР) на
самолётах фронтовой авиации»
«За успехи в создании систем и агрегатов для
Для номинации
авиастроения»
Достижения и результаты работы,
Внес большой личный вклад в создание изделия Лза которые номинируется кандидат. 150-16М в части разработки конструкторской
5

документации
изделия.
4.2.

5.

(КД),

отработки

и

испытаний

Иные достижения в области
производства и эксплуатации
самолетов.
Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,
статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т.п.)
5. Дель В.А. - ОАО «ЦКБА» (г. Омск).

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Информация о НОМИНАНТЕ
Ф.И.О.
Должность
E-mail
Тел. рабочий
Тел. мобильный
Тел. домашний
Фото прилагается (да/нет)
Биографическая справка (да/ нет)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Информация о КОМПАНИИ
Наименование компании
E-mail
Почтовый адрес
Ответственное лицо в компании за
организацию участия в конкурсе
номинанта
ФИО / должность
Тел. рабочий ответственного лица
Тел. мобильный ответственного
лица
Описание конкретного
достижения номинанта в 2014
году:

2.5.
2.6.
3.

4.
4.1.

4.2.

Дель Валентина Альбертовна
Инженер-технолог I категории
ckba@omsknet.ru
+7 (3812) 53-97-21
–
Нет
Родилась 08.11.1964 г.
С 1980 г. по 1984 г. учеба в ОАТ им.
Н.Е.Жуковского
С 1984 г по н.в. – работа в ОАО «ЦКБА» г. Омск,
инженер — технолог
ОАО «ЦКБА»
ckba@omsknet.ru
проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027
Ефанов Владимир Иванович

+7 (3812) 53-98-50

«Разработка
станции
непосредственной
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
управления
пассивными
радиолокационными
головками
самонаведения
(ПРГС)
противорадиолокационных
ракет
(ПРР)
на
самолётах фронтовой авиации»
«За успехи в создании систем и агрегатов для
Для номинации
авиастроения»
Достижения и результаты работы,
Заместитель главнного конструктора изделия по
за которые номинируется кандидат. технологической части изделия Л-150-16М, внесла
большой вклад в разработку изделия Л-150-16М в
части разработки КД, отработки и испытаний
изделия.
Иные достижения в области
Является соавтором патента на изобретение
производства и эксплуатации
сверхшироколосного
антенного
обтекателя
6

самолетов.

5.

№2420838 от 11мая 2010 г., имеет поощреня за
содействие в патентных работах №2307432 от 13
сентября 2005г. «Композиционный диэлектрический
материал и антенная линза из него», №2292101 от 20
января 2007г. «Антенный обтекатель», №2369947 от
10 октября 2009 г. «Радиопоглощающее покрытие»,
имеет
пощрения
за
рационализаторские
предложения.

Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,
статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т.п.)
6. Дмитриева Т.В. - ОАО «ЦКБА» (г. Омск).

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Информация о НОМИНАНТЕ
Ф.И.О.
Должность
E-mail
Тел. рабочий
Тел. мобильный
Тел. домашний
Фото прилагается (да/нет)
Биографическая справка (да/ нет)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Информация о КОМПАНИИ
Наименование компании
ОАО «ЦКБА»
E-mail
ckba@omsknet.ru
Почтовый адрес
проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027
Ответственное лицо в компании за
Ефанов Владимир Иванович
организацию участия в конкурсе
номинанта
ФИО / должность
Тел. рабочий ответственного лица
+7 (3812) 53-98-50
Тел. мобильный ответственного
лица
«Разработка
станции
непосредственной
Описание конкретного
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
достижения номинанта в 2014
управления
пассивными
радиолокационными
году:
головками
самонаведения
(ПРГС)
противорадиолокационных ракет (ПРР) на самолётах
фронтовой авиации»
«За успехи в создании систем и агрегатов для
Для номинации
авиастроения»
Достижения и результаты работы,
Разработчик программного обеспечения изделия
за которые номинируется кандидат. Л-150-16М, внесла большой личный вклад в
разработку изделия Л-150-16М, а также в отработку
и проведение государственных испытаний изделия.

2.5.
2.6.
3.

4.
4.1.

Дмитриева Татьяна Владимировна
Ведущий инженер-программист
ckba@omsknet.ru
+7 (3812) 53-80-93
–
Нет
Родилась 22.07.1965 г.
С 1983 по 1987 гг. – учеба в ОмГУ.
С 1987 г. по н.в. – работа в ОАО «ЦКБА» г. Омск,
инженер-программист –
ведущий инженер-программист
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4.2.

5.

Иные достижения в области
производства и эксплуатации
самолетов.
Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,
статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т.п.)
7. Красова Г.В.— ОАО «ЦКБА» (г. Омск).

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Информация о НОМИНАНТЕ
Ф.И.О.
Должность
E-mail
Тел. рабочий
Тел. мобильный
Тел. домашний
Фото прилагается (да/нет)
Биографическая справка (да/ нет)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Информация о КОМПАНИИ
Наименование компании
ОАО «ЦКБА»
E-mail
ckba@omsknet.ru
Почтовый адрес
проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027
Ответственное лицо в компании за
Ефанов Владимир Иванович
организацию участия в конкурсе
номинанта
ФИО / должность
Тел. рабочий ответственного лица
+7 (3812) 53-98-50
Тел. мобильный ответственного
лица
«Разработка станции непосредственной
Описание конкретного
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
достижения номинанта в 2014
управления пассивными радиолокационными
году:
головками самонаведения (ПРГС)
противорадиолокационных ракет (ПРР) на самолётах
фронтовой авиации»
«За успехи в создании систем и агрегатов для
Для номинации
авиастроения»
Достижения и результаты работы,
Разработчик программного обеспечения изделия Лза которые номинируется кандидат. 150-16М, внесла большой личный вклад в
разработку изделия Л-150-16М, а также в отработку
и проведение государственных испытаний изделия.
Иные достижения в области
производства и эксплуатации
самолетов.
Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,

2.5.
2.6.
3.

4.
4.1.

4.2.

5.

Красова Галина Владимировна
Ведущий инженер-программист
ckba@omsknet.ru
+7 (3812) 53-80-93
–
Нет
Родилась 15.05.1970 г.
С 1987 по 1992 гг. – учеба в ОмПИ.
С 1992 г. по н.в. – работа в ОАО «ЦКБА» г. Омск,
инженер-программист –
ведущий инженер-программист
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статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т.п.)
8. Гаврилов Ю.И. - ОАО «ЦКБА» (г. Омск).
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Информация о НОМИНАНТЕ
Ф.И.О.
Должность
E-mail
Тел. рабочий
Тел. мобильный
Тел. домашний
Фото прилагается (да/нет)

1.8.

Биографическая справка (да/ нет)

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Информация о КОМПАНИИ
Наименование компании
E-mail
Почтовый адрес
Ответственное лицо в компании за
организацию участия в конкурсе
номинанта, ФИО / должность
Тел. рабочий ответственного лица
Тел. мобильный ответственного
лица

2.4.
2.5.
2.6.

3.

Описание конкретного
достижения номинанта в 2014
году:

4.

Для номинации

4.1.

Достижения и результаты работы,
за которые номинируется
кандидат.

4.2.

5.

Гаврилов Юрий Ильич
Ведущий конструктор комплексного отдела
ckba@omsknet.ru
+7 (3812) 53-80-93
–
Нет
Родился 02.02.1956 г.
С 1973 г. по 1978 г. – учёба в ОмПИ.
С 1978 г. по 1992 г., с 2009 г. по н.в. – работа в
ОАО «ЦКБА» г. Омск, инженер, старший инженер,
ведущий инженер, ведущий конструктор.
ОАО «ЦКБА»
ckba@omsknet.ru
проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027
Ефанов Владимир Иванович,
начальник научно-инновационного отдела
+7 (3812) 53-98-50
«Разработка станции непосредственной
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
управления пассивными радиолокационными
головками самонаведения (ПРГС)
противорадиолокационных ракет (ПРР) на
самолётах фронтовой авиации»
«За успехи в создании систем и агрегатов для
авиастроения»
Внес большой личный вклад в разработку блока
Л-150.31 изделия Л-150-16М, в разработку
алгоритмов первичной обработки
радиолокационной информации и в отработку и
испытания изделий Л-150.

Иные достижения в области
производства и эксплуатации
самолетов.
Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,
статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т. п.).
9. Давыдова С.Н. - ОАО «ЦКБА» (г. Омск).
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Информация о НОМИНАНТЕ
Ф.И.О.
Должность
E-mail
Тел. рабочий
Тел. мобильный
Тел. домашний
Фото прилагается (да/нет)
Биографическая справка (да/ нет)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Информация о КОМПАНИИ
Наименование компании
E-mail
Почтовый адрес
Ответственное лицо в компании за
организацию участия в конкурсе
номинанта
ФИО / должность
Тел. рабочий ответственного лица
Тел. мобильный ответственного
лица
Описание конкретного
достижения номинанта в 2014
году:

2.5.
2.6.
3.

4.
4.1.

4.2.

5.

Давыдова Светлана Николаевна
Ведущий инженер тематического отдела
ckba@omsknet.ru
+7 (3812) 53-97-21
–
Нет
Родилась 12.10.1966 г.
С 1983 по 1988 гг. – Омский Политехнический
институт.
С 1988 г. по н.в. – работа в ОАО «ЦКБА» г. Омск,
инженер, ведущий инженер
ОАО «ЦКБА»
ckba@omsknet.ru
проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия, 644027
Ефанов Владимир Иванович

+7 (3812) 53-98-50

«Разработка станции непосредственной
радиотехнической разведки (СНРТР) с функциями
управления пассивными радиолокационными
головками самонаведения (ПРГС)
противорадиолокационных ракет (ПРР) на
самолётах фронтовой авиации»
«За успехи в создании систем и агрегатов для
Для номинации
авиастроения»
Достижения и результаты работы,
Внесла большой личный вклад в разработку
за которые номинируется кандидат. изделия Л-150-16М в части разработки, отработки и
испытаний блока приема и обработки информации
изделия.
Иные достижения в области
производства и эксплуатации
самолетов.
Дополнительные материалы
(видео или печатные репортажи,
статьи и в печатных или интернетСМИ, схемы, пояснительные
записки т.п.)
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