
Информационная справка  
Защита диссертации Белоусова Дмитрия Александровича  «Разработка и исследование методов 

и устройств локального контроля рельефно-фазовых оптических элементов и амплитудных 

решёток» на соискание ученой степени кандидата технических наук (специальность 01.04.05 – 

«Оптика») 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);  

Корольков Виктор Павлович, д.т.н., заместитель директора по научной работе ИАиЭ СО 
РАН, г. Новосибирск  
2.) информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к 
защите: 

Кирьянов Валерий Павлович — д.т.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории 

интегрированных информационных систем управления (16), ИАиЭ СО РАН, 

г. Новосибирск. 

Лабусов Владимир Александрович — д.т.н., заведующий Лабораторией оптических 

информационных систем (05), ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск. 

Пальчикова Ирина Георгиевна — д.т.н., заведующий Лабораторией лазерных 

прецизионных систем (1-3), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения 

Российской академии наук  (КТИ НП 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: 

Одиноков Сергей Борисович, д.т.н., доцент, профессор кафедры «Лазерные и оптико-

электронные системы», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)», г. Москва.  
Завьялов Петр Сергеевич, к.т.н., директор федерального государственного бюджетного 

учреждение науки «Конструкторско-технологический институт научного приборостроения 
Сибирского отделения Российской академии наук» (КТИ НП СО РАН), г. Новосибирск.   
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 автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет), г. Самара  

7.) информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию: 

Первый проректор – проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета  

Прокофьев Андрей Брониславович,   д.т.н., доцент. 

 


