
3 марта 2019 года ушел из жизни доктор технических наук,
профессор Арнольд Сергеевич Селиванов (1935–2019) — совет-
ский и российский ученый, конструктор, ветеран космического
приборостроения.

Арнольд Сергеевич начал свой трудовой путь после окончания
радиофакультета Московского электротехнического института связи
(МЭИС) в 1960 году в СКБ-567, которое в 1963 г. вошло в состав
НИИ-885 (ныне АО «Российские космические системы»).

За годы работы на предприятии он занимал должности руководи-
теля группы инженеров-исследователей, начальника лаборатории по
разработке телевизионных космических устройств, начальника отде-
ла, начальника отделения, главного конструктора направления, первого заместителя генерального ди-
ректора, начальника экспертно-аналитического центра, директора технико-исторического музея.

За годы работы в космической отрасли А.С. Селиванов внес значительный вклад в развитие косми-
ческого приборостроения, космических исследований, дистанционного зондирования Земли и космиче-
ских информационных систем. При его непосредственном участии впервые были выполнены разработки
в области космического телевидения, обеспечившие такие приоритетные достижения отечественной на-
уки и техники, как съемка обратной стороны Луны с КА «Зонд-3» (1965), передача панорамы лунной
поверхности после осуществления мягкой посадки на поверхность Луны («Луна-9», 1966), цветная
съемка поверхности Марса («Марс-4, -5», 1973), получение первых черно-белых и цветных снимков по-
верхности Венеры («Венера-9, -10», 1975; «Венера-13, -14», 1981–1982 гг.), а также проведение тепловой
съемки экваториальной области поверхности Марса («Фобос-2», 1988).

А.С. Селиванов принимал активное участие в создании радиотехнических средств для обеспечения
полетов межпланетных станций и других космических аппаратов научного назначения. Под его руко-
водством были разработаны радиосистемы для космических аппаратов среднего космоса по программам
«Астрон», «Гранат», «Интербол», «Метеор», «Ресурс», «Океан»; наноспутника ТНС.

С 1982 г. по 2002 г. А.С. Селиванов был техническим руководителем российской части международ-
ной системы поиска и спасания КОСПАС–САРСАТ и обеспечил ее передачу в международную эксплуа-
тацию.

А.С. Селиванов создал в АО «Российские космические системы» научную и инженерно-конструк-
торскую школу космического телевизионного приборостроения и оптоэлектроники, получившую миро-
вое признание. Эта школа организационно оформилась в составе нескольких научно-исследовательских
отделов института как самостоятельное тематическое направление и активно развивается.

А.С. Селиванов стал инициатором нового для АО «Российские космические системы» направле-
ния — создания малоразмерных космических аппаратов нанокласса (массой менее 10 кг), включающих
новейшие достижения отечественного и мирового космического приборостроения и значительно расши-
ряющих возможности использования космического пространства.

А.С. Селиванов — автор более 400 научных работ, 33 изобретений и патентов, лауреат Ленинской
(1966 г.) и Государственной (1986 г.) премий, действительный член Академии электротехнических наук
(1995 г.), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006 г.). За большую и плодотворную
работу по созданию космической техники он награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.)
и другими наградами.

Будучи основателем технико-исторического музея АО «Российские космические системы», Арнольд
Сергеевич приложил много усилий в области обеспечения преемственности традиций и передачи опыта
старшего поколения ученых, разработчиков и инженеров, пришедшим им на смену молодым работникам.

Являясь членом редакционного совета журнала с момента его основания, Арнольд Сергеевич ока-
зывал всестороннюю поддержку ученым и специалистам предприятия в повышении научного уровня их
публикаций.
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