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René Pischel was born in 1959 in Halle/Saale, Germany and
grew up in Berlin. He studied mathematics in Kharkov, now
Ukraine (former USSR), specialising in mathematical physics.
At the Institute of Space Research in Berlin he received his
PhD in the field of image processing.
Since 1992 René Pischel was affiliated with the German Space
Agency (DLR) Institute of Space Sensor Technology and
Planetary Exploration in Berlin, from 1994 as a Section Head.
His professional career was closely tied to Mars exploration
and in particular to the German High Resolution Stereo
Camera (HRSC) which was developed for the Russian Mars 96
mission and was flown later on the Mars Express mission of
the European Space Agency (ESA). For this planetary mission
he was seconded by DLR to ESA/ESTEC in Noordwijk with the
responsibility of supporting the coordination between all
instrument science payload teams and the ESA project science
team.
René Pischel joined ESA in 2007 and became Programme
Activities Coordinator in the ESA Moscow Office in August
2007. Since 2009 he has been representing ESA in Russia in
his position as Head of the ESA Permanent Mission in the
Russian Federation.

Р. Пишель родился в 1959 г. и вырос в Берлине. Окончил
Харьковский государственный университет по специальности
«математическая физика». Институтом космических
исследований в Берлине ему присвоена ученая степень доктора
(PhD) в области обработки изображений.
С 1992 г. Рене Пишель работал в Институте космических
датчиков и планетарных исследований в Берлине при Немецком
аэрокосмическом центре DLR, в 1994 г. стал начальником
отдела. Его профессиональная карьера была тесно связана с
исследованием Марса и, в частности, с разработкой
стереокамеры высокого разрешения HRSC сначала для
российской миссии «Марс 96», а затем для аппарата
Европейского Космического Агентства (ЕКА) «Марс экспресс». С
этой целью он был направлен от DLR в филиал ЕКА - в
Европейский центр космических исследований и технологий
ESTEC в Ноордвейке (Нидерланды) в качестве инженера по
эксплуатации полезной нагрузки для координации
взаимодействия между отдельными группами специалистов по
полезной нагрузке и научной группой ЕКА.
В 2007 г. Рене Пишель переходит на работу в ЕКА и в августе
2007 г. становится координатором программ в московском офисе
ЕКА. С 1 января 2009 г. он занимает пост Главы Постоянного
представительства ЕКА в Российской Федерации.

