Информационная справка
Защита диссертации Ватника Ильи Дмитриевича «Мощностные характеристики волоконного
ВКР-лазера со случайной распределенной обратной связью» на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук (специальность 01.04.05 «Оптика») состоялась 10 апреля
2015 г. на заседании диссертационного совета Д 003.005.01 в ИАиЭ СО РАН.
Информационная справка со сведениями, подлежащими размещению на сайте Комиссии:
1.) информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени:
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по
основному месту работы (указывается);
Чуркин Дмитрий Владимирович, к.ф.–м.н. , старший научный сотрудник Лаборатории
волоконной оптики (№ 17), ИАиЭ СО РАН., г.Новосибирск
2.) информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме
диссертации к защите:
Шапиро Давид Абрамович, д. ф.- м. н., заведующий лабораторией № 11 (Лаборатория
фотоники) ИАиЭ СО РАН, г.Новосибирск.
Плеханов Александр Иванович, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией № 01 (Лаборатория
физики лазеров ) ИАиЭ СО РАН., г.Новосибирск.
Чаповский Павел Львович, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник Лаборатории
нелинейной спектроскопии газов (№ 02) ИАиЭ СО РАН., г.Новосибирск.
3.) информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту защиты
соискателя
председатель Д 003.005.01: Шалагин Анатолий Михайлович, д. ф.- м. н., академик РАН,
профессор, директор ИАиЭ СО РАН.
ученый секретарь Д 003.005.01: Ильичев Леонид Вениаминович, д.ф.-м.н., ведущий научный
сотрудник лаборатории нелинейной спектроскопии газов (№ 02) ИАиЭ СО РАН.
4.) информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию:
Курков Андрей Семенович, д.ф.-м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Отдела
лазерных кристаллов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва
Смирнов Сергей Валерьевич, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Отдела лазерной
физики и инновационных технологий НИЧ Новосибирского государственного университета, г.
Новосибирск
5.) информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация:
Шалагин Анатолий Михайлович, д. ф.- м. н., академик РАН, профессор, директор ИАиЭ
СО РАН.
6.) информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научный центр волоконной оптики РАН,
г. Москва
7.) информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию:
отзыв утвердил: Буфетов Игорь Алексеевич, чл.-корр. РАН, в.н.с., зам.директора НЦВО
РАН по науке, зав.лаб. , г. Москва
Председатель диссертационного совета
Академик РАН
Шалагин Анатолий Михайлович
Ученый секретарь диссертационного совета
д.ф.-м.н.
Ильичев Леонид Вениаминович
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