
ПРОТОКОЛ № 118
заседания диссертационного совета Д 212.267.04, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет»

от 04 июля 2016 г.

Присутствовали 17 из 24 членов диссертационного совета:
1. Майер Г.В., председатель диссертационного совета, доктор физико- 

математических наук, специальность 01.04.05
2. Войцеховский Д.В., заместитель председателя диссертационного совета, 

доктор физико-математических наук, специальность 01.04.05
3. Пойзнер Б.Н., ученый секретарь диссертационного совета, кандидат 

физико-математических паук, специальность 01.04.03
4. Артюхов В .Я., доктор физико-математических наук, специальность 01.04.21
5. Беличенко В.П., доктор физико-математических паук, специальность

01.04.03
6. Дмитренко А.Г., доктор физико-математических паук, специальность

01.04.03
7. Донченко В.А., доктор физико-математических наук, специальность 01.04.21
8. Дунаевский Г. Е., доктор технических паук, специальность 01.04.03
9. Козырев А.В., доктор физико-математических паук, специальность 01.04.03
10. Копылова Т.Н., доктор физико-математических наук, специальность

01.04.21
11. Лосев В.Ф., доктор физико-математических наук, специальность 01.04.21
12. Лукин В.П., доктор физико-математических наук, специальность 01.04.05
13. Самохвалов И.В., доктор физико-математических паук, специальность 

01.04.05
14. Соколова И.В., доктор физико-математических паук, специальность

01.04.21
15. Фисанов В.В., доктор физико-математических паук, специальность 01.04.03
16. Шандаров С.М., доктор физико-математических наук, специальность

01.04.03
17. Юдин П.А., доктор технических паук, специальность 01.04.21

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации заведующего учебио-паучпой лабораторией 
СВЧ-микроэлектроники кафедры электронных приборов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 
Буримова Николая Ивановича «Динамические голограммы, упругие поля и 
акустические волны в фоторефрактивных пьезокристаллах» по специальности
01.04.03 — Радиофизика на соискание ученой степени доктора физико- 
математических паук.



Диссертация выполнена на кафедре электронных приборов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники».

Научный консультант -  заведующий кафедрой электронных приборов 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования (ранее -  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования) 
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 
доктор физико-математических паук, профессор Шапдаров Станислав 
Михайлович.

Д иссертационны й совет заслуш ал председатели комиссии но 
диссертации Н.И. Бурим ова, заведующего кафедрой радиоэлектроники 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктора технических паук, профессора 
Г.Б. Дунаевского, огласившего заключение комиссии:

- о  соответствии темы и содержания диссертации Н.И. Буримова 
специальности 01.04.03 -  Радиофизика;

— о полноте изложения материалов диссертации в 86 опубликованных 
работах, в том числе в 21 статье в рецензируемых научных журналах (из них 3 статьи 
в зарубежных журналах, индексируемых \УеЪ оГ 8с1епсе, и 18 статей в российских 
журналах, переводные версии которых индексируются У/еЬ оГ8с1епсе), 2 патентах на 
изобретения, 1 коллективной монографии, 4 статьях в научных журналах, 4 статьях 
в сборниках научных трудов (из них 1 сборник, изданный за рубежом), 
54 публикациях в сборниках материалов международных и всероссийских научных, 
научно-практических и научно-технических конференций, конгрессов, совещаний, 
симпозиумов и семинаров (из них 8 зарубежных конференций; 7 сборников 
материалов конференций, индексируемых 8сориз);

- о  результатах проверки диссертации в системе «Лптиплагиат» по базе 
данных диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки, 
Томского государственного университета по состоянию на 28.03.2016 г. Проверка 
показала, что итоговая оценка оригинальности текста составила 80,91 %, а 19,09 % 
присутствуют в 20 (двадцати) источниках. Анализ указанных источников показал, 
что выявленные текстовые совпадения представляют собой наименования 
учреждений, наименования использованных в работе источников литературы, 
наименования конференций, а также несущественные по объему высказывания в 
виде корректно оформленных цитат или общепринятой терминологии, 
используемой в рамках научного направления, соответствующего тематике 
диссертации. В диссертации не выявлено использование заимствованного 
материала без ссылки па автора и (или) источник заимствования и результатов 
научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без 
ссылок на соавторов;

-  о возможности принять диссертацию Н.И. Буримова к защите.



Иа основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение:

1. Припять к защите диссертацию II.И. Буримова (результаты голосования: 
за -  17, против -  пет, воздержались -  пет).

2. Назначить официальными оппонентами:
заведующего лабораторией нелинейной оптики Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института электрофизики 
Уральского отделения Российской академии паук (г. Челябинск), доктора физико- 
математических наук, профессора Кундикову Наталию Дмитриевну, которая 
имеет опыт исследований линейных и нелинейных эффектов, наблюдающихся при 
распространении когерентного света в локально изотропных оптически 
неоднородных средах, в оптических волокнах и фоторсфрактивных кристаллах;

ведущего научного сотрудника лаборатории физики анизотропных 
материалов федерального государственного бюджетного учреждения пауки 
Физико-технического института им. Л.Ф. Иоффе Российской академии наук 
(г. Москва), доктора физико-математических паук, старшего научного сотрудника 
Соколова Игоря Александровича, обладающего большим опытом в 
исследовании динамических- решеток объёмного заряда в фоточувствительпых 
средах и адаптивных фотоприёмников па их основе;

ведущего научного сотрудника лаборатории оптических материалов и 
структур федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения 
Российской академии паук (г. Новосибирск), доктора физико-математических 
наук, старшего научного сотрудника Царева Андрея В ладимировича, 
обладающего большим опытом в исследовании физических процессов при 
распространении и взаимодействии направляемых волн в диэлектрических и 
полупроводниковых неоднородных волноводных структурах, в разработке и 
исследовании новых типов интегрально-оптических функциональных элементов, 
предложившего модифицированный метод эффективного показателя преломления, 
позволяющий корректно описывать не только фазовую, по и групповую скорость 
воли в ианофотонных оптических волноводах.

3. Ведущей организацией но диссертации II.И. Буримова назначить 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», г. Москва.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить па 27 октября 2016 года в 14 час. 30 мин. по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 36, Главный корпус ТГУ, ауд. 119.

6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации II.И. Буримова не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации II.И. Буримова комиссии в составе:

- заведующий кафедрой радиоэлектроники федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный



исследовательский Томский государственный университет», доктор технических
наук, профессор Дунаевский Григорий Ефимович -  председатель комиссии;

- профессор кафедры радиофизики федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор физико- 
математических паук, доцент Беличенко Виктор Петрович;

- ведущий научный сотрудник лаборатории «Методы, системы и технологии 
безопасности» Сибирского физико-технического института имени академика 
В .Д. Кузнецова федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор физико-математических паук, профессор 
Фисапов Василий Васильевич.

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и пауки Российской Федерации текст объявления
о защите диссертации и автореферат диссертации II.И. Буримова с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации и материалы по защите Н И . Буримова.

I ’.В. Майер

Б.II. 11ойзпер




