Информационная справка
Защита диссертации Достовалова Александра Владимировича «Создание периодических структур
фемтосекундным излучением внутри световодов и на поверхности металлов» 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);
Бабин Сергей Алексеевич, д.ф.–м.н. , член-корреспондент РАН, заведующий
Лабораторией волоконной оптики (№ 17), ИАиЭ СО РАН., г.Новосибирск
2.) информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме
диссертации к защите:
Суровцев Николай Владимирович, д. ф.- м. н., заведующий лабораторией № 04
(Лаборатория спектроскопии конденсированных сред ) ИАиЭ СО РАН, г.Новосибирск.
Шапиро Давид Абрамович, д. ф.- м. н., заведующий лабораторией № 11 (Лаборатория
фотоники) 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:
Жуков Владимир Петрович, д.ф.-м.н, старший научный сотрудник Лаборатории
вычислительных технологий, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г.Новосибирск.
Охримчук Андрей Гордеевич, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Лаборатории
спектроскопии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр
волоконной оптики Российской академии наук, г.Москва
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
Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Новосибирск
7.) информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию:
отзыв утвердил: Багаев Сергей Николаевич, академик РАН, профессор, директор ИЛФ
СО РАН, г. Новосибирск
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