
Информационная справка  
Защита диссертации Зайцевой Ирины Валерьевны «Исследование полярных свойств 

сегнетоэлектриков в параэлектрической фазе оптическими методами» на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук (специальность 1.3.6. (01.04.05) – «Оптика») 

состоится 7 октября 2022 г. на заседании диссертационного совета 24.1.028.01 (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);  

Пугачев Алексей Маркович, к. ф.-м.н., старший научный сотрудник Лаборатории 
спектроскопии конденсированных сред (04) Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской 
академии наук (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., заведующий Лабораторией фотоники (11), ИАиЭ 

СО РАН, г. Новосибирск (специальность в диссовете — 1.3.6. (01.04.05) ф.-м. н.). 

Каблуков Сергей Иванович — д.ф.-м.н., заведующий Лабораторией оптических сенсорных 

систем (18), ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск (специальность в диссовете — 2.2.6. (05.11.07) техн. н.). 

Подивилов Евгений Вадимович — д.ф.-м.н., руководитель Тем. группы нелинейной оптики 

(11-3), ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск (специальность в диссовете — 1.3.6. (01.04.05) ф.-м. н.). 

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

Втюрин Александр Николаевич, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник Лаборатории 

молекулярной спектроскопии, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН), г. Красноярск.  
Кострицкий Сергей Михайлович, д.ф.-м.н., технический директор Зеленоградского 

отделения ООО НПК «Оптолинк», г. Зеленоград. 
 
   

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 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (ФГАОУ 

ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»), г. Екатеринбург  

 

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

Германенко Александр Викторович, д.ф.-м.н., проректор по науке ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

 

 


