Информационная справка
Защита диссертации Булушева Евгения Дмитриевича «Разработка алгоритмов и программных
средств для определения оптимальных параметров лазерной микрообработки по данным систем
технического зрения и оптических профилометров» на соискание ученой степени кандидата
технических наук (специальность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ») состоялась 29 января 2016 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);
Бессмельцев Виктор Павлович, к.т.н., заведующий Лабораторией лазерной графики
(07), ИАиЭ СО РАН., г.Новосибирск
2.) информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме
диссертации к защите:
Нежевенко Евгений Семенович, д. т. н., ведущий научный сотрудник, руководитель тем.
группы оптико-электронных специализированных процессоров (15-1), ИАиЭ СО РАН,
г.Новосибирск.
Золотухин Юрий Николаевич, д. т. н., главный научный сотрудник Лаборатории
нечетких технологий (09), ИАиЭ СО РАН., г.Новосибирск.
Лихачев Алексей Валерьевич, д. т. н., руководитель тем. группы информатики и
прикладной математики (14-1), 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:
Чесноков Владимир Владимирович, д.т.н., профессор, профессор Кафедры физики,
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск
Грузман Игорь Семенович , д.т.н., ведущий научный сотрудник, профессор кафедры
Теоретических основ радиотехники, Новосибирский государственный технический университет,
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
Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ) РАН,
г. Самара
7.) информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию:
отзыв утвердил: Казанский Николай Львович, профессор, д. ф.- м. н., врио директора
ИСОИ РАН
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