
 

Информационная справка 
  

Защита диссертации Ильиных Сергея Петровича  «Методы и алгоритмы 

высокоразрешающих оптико-электронных систем с пошаговым фазовым сдвигом» на 
соискание ученой степени доктора технических наук (специальность 05.11.07 ( 2.2.6. ) – 

«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы») состоится 28 января 2022 г. на 

заседании диссертационного совета Д 003.005.02 ( 24.1.028.01 ) в ИАиЭ СО РАН. 
  

Информационная справка со сведениями, подлежащими размещению на сайте Комиссии:  
1.) информация о научном консультанте соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);  
Гужов Владимир Иванович, д.т.н., профессор, профессор Кафедры систем сбора и 

обработки данных,  ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет 
(НГТУ)», г. Новосибирск 

  
2.) информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к 
защите: 

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

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

(специальность в диссовете —  05.11.07 ( 2.2.6. )  техн. н.) 

        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), г. Новосибирск,  

(специальность в диссовете —  05.13.18 ( 1.2.2. )  техн. н.) 

        Суровцев Николай Владимирович — член корр. РАН, д.ф.-м.н., заведующий 

Лабораторией спектроскопии конденсированных сред (04), ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск,  

(специальность в диссовете —  05.11.07 ( 2.2.6. )  техн. н.) 
   

3.) информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту защиты соискателя  
председатель Д 003.005.02 ( 24.1.028.01 ):  Шалагин Анатолий Михайлович, д. ф.- м. н., 
академик РАН, профессор, научный руководитель ИАиЭ СО РАН.  
ученый секретарь Д 003.005.02 ( 24.1.028.01 ): 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: 

Демкин Владимир Петрович, д.ф.–м.н., профессор, заведующий кафедрой «Общей и 

экспериментальной физики» Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (ТГУ), г. Томск. 

Шандаров Станислав Михайлович, д.ф.–м.н., профессор, профессор кафедры 
«Электронных приборов», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники» (ТУСУР), г. Томск.  

Герасимов Сергей Иванович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительная 
механика», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), 
г. Новосибирск. 

   
5.) информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация: 

Брованов Сергей Викторович, д.т.н., доцент, проректор по научной работе, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ), г. Новосибирск. 
 
 
 
 
 



6.) информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию:   

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-

технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской 

академии наук  (КТИ НП), г. Новосибирск 

 

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

Директор КТИ НП СО РАН Завьялов Петр Сергеевич,   к.т.н.. 

 

 


