Информационная справка
Защита диссертации Яковина Михаила Дмитриевича «Суперлюминесцентная параметрическая
генерация света в кристалле PPLN с накачкой от Nd:YAG лазера с СЗАОМ» на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук (специальность 01.04.05 «Оптика») состоялась
27 декабря 2019 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);

Сорокин Владимир Алексеевич, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Лаборатория
физики лазеров (01), 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., профессор, заведующий Лабораторией фотоники (№11)
ИАиЭ СО РАН., г.Новосибирск.
Подивилов Евгений Вадимович, д.ф.-м.н, главный научный сотрудник, руководитель
Тем. группы нелинейной оптики (11-3), ИАиЭ СО РАН, г.Новосибирск.
Суровцев Николай Владимирович, д.ф.-м.н, чл.-кор. РАН, заведующий Лабораторией
спектроскопия конденсированных сред (№04) ИАиЭ СО РАН, заместитель директора ИАиЭ СО
РАН по научной работе, 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, научный руководитель ИАиЭ СО РАН.
ученый секретарь Д 003.005.01: Ильичев Леонид Вениаминович, д.ф.-м.н., главный научный
сотрудник Лаборатории нелинейной спектроскопии газов (№ 02) ИАиЭ СО РАН.
4.) информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию:
Колкер Дмитрий Борисович, д. ф.-м.н., заведующий Лабораторией квантовых
оптических технологий, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет», г. Новосибирск

Юдин Николай Александрович, д. т. н., старший научный сотрудник, профессор
Кафедры управления инновациями Факультета инновационных технологий, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет», г. Томск
5.) информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация:
Бабин Сергей Алексеевич, д.ф.–м.н. , чл.-корр. РАН, директор ИАиЭ СО РАН, г.Новосибирск
6.) информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской Академии наук (ИСЭ СО РАН), г. Томск
7.) информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию:
отзыв утвердил: директор ИСЭ СО РАН Ратахин Николай Александрович, академик
РАН, д. ф.-м.н.

