Информационная справка
Защита диссертации Голошевского Николая Владимировича «Методы и программноаппаратные средства управления устройствами лазерной микрообработки c
комплементарной системой позиционирования» на соискание ученой степени кандидата
технических наук (специальность 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ») состоится 21 мая 2021 г. на заседании диссертационного совета Д 003.005.02
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:

Двойнишников Сергей Владимирович — д.т.н., доцент, заведующий Лабораторией основ
безопасности и эффективного использования реакторных установок, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения
Российской академии наук (ИТ СО РАН), г. Новосибирск.
Резник Александр Львович — д.т.н., главный научный сотрудник, заведующий
Лабораторией вероятностных методов исследования информационных процессов (12), ИАиЭ СО
РАН, г. Новосибирск.
Потатуркин Олег Иосифович— д.т.н., профессор, главный научный сотрудник,
руководитель научного направления "Нанотехнологии и информационные технологии", ИАиЭ СО
РАН, г. Новосибирск.
3.) информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту защиты соискателя
председатель Д 003.005.02: Шалагин Анатолий Михайлович, д. ф.- м. н., академик РАН,
профессор, научный руководитель ИАиЭ СО РАН.
ученый секретарь Д 003.005.02: 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:
Жмудь Вадим Аркадьевич, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автоматики»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), г. Новосибирск.
Звездин Валерий Васильевич, д.т.н., доцент, профессор кафедры «Высокоэнергетических
процессов и агрегатов», Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)
федеральный университет", г. Набережные Челны.
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 образовательное учреждение высшего образования
«Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ВлГУ),
г. Владимир
7.) информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию:
Проректор по научной и инновационной работе ВлГУ Федин Александр Викторович, д.т.н.,
профессор.

