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Доктор технических наук (2005), старший научный сотрудник, 
профессор кафедры экономики, управления и информационных 
технологий филиала в г. Кыштыме. Заместитель директора филиала по 
науке. Действительный член Российской академии естествознания 
(РАЕ).  

После окончания радиотехнического факультета Казанского 
авиационного института им. А.Н. Туполева (ныне НИУ КАИ им. А.Н. 
Туполева), работал в Российском Федеральном ядерном центре – 
ВНИИ технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, 1969–2008). Прошел путь 
от младшего научного сотрудника до заместителя начальника 
отделения по научной работе, участвовал в разработке ядерных 
боеприпасов и систем контроля их параметров. 

Область научных интересов – физические, математические и 
технические проблемы томографических методов исследования биологических и технических объектов с 
применением ионизирующих излучений; область практических исследований и приложений – 
проектирование компьютерных томографических систем, предназначенных для медицинских 
исследований и исследований изделий атомной и аэрокосмической промышленности. Ведущий 
специалист по томографии в ядерной медицине и проектированию рентгеновских компьютерных 
томографических комплексов. Исполнитель Государственных контрактов по разработке 
радиопередающей и приемной аппаратуры для систем сигнализации и контроля. 

При личном участии и научном руководстве Симонова Е.Н. разработан в РФЯЦ-ВНИИТФ и освоен 
в серийном производстве первый отечественный медицинский рентгеновский компьютерный томограф 
РКТ-01 для исследования всего тела человека. 

В РФЯЦ-ВНИИТФ окончил аспирантуру и докторантуру, защитил диссертации с присуждением 
степени кандидата, а затем доктора технических наук по специальности 01.04.13 «Электрофизика, 
электрофизические установки». 

С 2008 г. Симонов Е.Н. является Главным научным сотрудником и профессором Снежинского 
физико-технического института (СФТИ) НИЯУ МИФИ, ведет научно-педагогическую работу, является 
научным руководителем аспирантов, читает с 2000 г. лекции в СФТИ НИЯУ МИФИ, с 2012 г. работает в 
НИУ ЮУрГУ. 

Автор свыше 100 научных трудов, 38 из которых опубликованы в рецензируемых российских и 
зарубежных научных журналах. Опубликовал 4 монографии, один учебник. 

Подготовил двух кандидатов наук, является научным руководителем восьми аспирантов и 
соискателей. 
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