
Информационная справка  
Защита диссертации Серёдкина Александра Валерьевича «Разработка методов реконструкции 

и анализа трёхмерной структуры движущихся объектов» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук (специальность 1.2.2. – «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ») состоится 10 января 2023 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);  

Маркович Дмитрий Маркович, д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, директор 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теплофизики им. 
С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской Академии наук (ИТ СО РАН), г. Новосибирск.  
2.) информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к 
защите: 

Потатуркин Олег Иосифович — д.т.н., председатель комиссии, руководитель научного 

направления "Нанотехнологии и информационные технологии", ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск 

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

Двойнишников Сергей Владимирович — д.т.н., зав.  Лабораторией основ безопасности и 

эффективного использования реакторных установок (6.4), ИТ СО РАН, г. Новосибирск 

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

Лаврентьев Михаил Михайлович — д.ф.-м.н., зав. Лабораторией программных систем машинной 

графики (13), ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск (специальность в диссовете — 1.2.2 (05.13.18) техн. 

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: 

Спектор Александр Аншелевич, д.т.н., профессор, профессор Кафедры теоретических 

основ радиотехники, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», г. 

Новосибирск.  
Пестунов Игорь Алексеевич, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, и.о. заведующего 

Лабораторией аэрокосмического мониторинга и обработки данных (совместно с АлтГУ), 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр информационных и вычислительных технологий», г. Новосибирск.   
5.) информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация: 

Куйбин Павел Анатольевич, д.ф.–м.н., зам.директора по науч.работе ИТ СО РАН, г. Новосибирск 

6.) информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию:  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 

центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН), г. Казань 

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

Калачев Алексей Алексеевич, член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., директор ФИЦ КазНЦ РАН. 


