
ПРОТОКОЛ № 94/2 
заседания диссертационного совета 

Д 212.267.04, созданного на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский Томский государственный университет"

«19» марта 2014 г.

Присутствовали: 16 из 24 членов диссертационного совета:

1 Д.ф.-м.н, профессор Войцеховский Александр Васильевич

2 К.ф.-м.н., профессор Пойзнер Борис Николаевич

3 Д.ф.-м.н, с.н.с. Артюхов Виктор Яковлевич

4 Д.ф.-м.н, профессор Донченко Валерий Алексеевич

5 Д.ф.-м.н, член-корр. РАН Кабанов Михаил Всеволодович

6 Д.ф.-м.н, профессор Козырев Андрей Владимирович

7 Д.ф.-м.н, профессор Копылова Татьяна Николаевна

8 Д.ф.-м.н, с.н.с. Лосев Валерий Федорович

9 Д.ф.-м.н, профессор Самохвалов Игнатий Викторович

10 Д.ф.-м.н, профессор Соколова Ирина Владимировна

11 Д.ф.-м.н, профессор Солдатов Анатолий Николаевич

12 Д.ф.-м.н Соснин Эдуард Анатольевич

13 Д.ф.-м.н, профессор Тарасенко Виктор Федотович

14 Д.ф.-м.н, профессор Черепанов Виктор Николаевич

15 Д.ф.-м.н, профессор Шандаров Станислав Михайлович

16 Д.т.н, с.н.с. Юдин Николай Александрович
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СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации доцента кафедры фотоники и 
лазерных технологий ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
Слюсаревой Евгении Алексеевны.

Заслушав заключение комиссии диссертационного совета Д 212.267.04, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», по диссертации



Слюсаревой Евгении Алексеевны на тему «Фотоника флуороновых красителей в 
гомогенных и гетерогенных биополимерных средах» на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности 01.04.05 -  оптика, 
утвержденной решением диссертационного совета от 7.03.2014 г. (протокол № 
94/1) в следующем составе:

Артюхов В.Я., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
физической и коллоидной химии ТГУ;
Черепанов В.Н., доктор физико-математических наук, зав. кафедрой 
оптики и спектроскопии ТГУ;
Соколова И.В., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
физической и коллоидной химии ТГУ,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к защите диссертацию доцента кафедры фотоники и лазерных 

технологий ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» Слюсаревой 

Евгении Алексеевны «Фотоника флуороновых красителей в гомогенных и 

гетерогенных биополимерных средах» по специальности 01.04.05-оптика на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук и представить в 

Минобрнауки России в установленные сроки текст объявления о защите 

диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

2. Официальными оппонентами по диссертации Слюсаревой Е.А. назначить 

ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших 
на это свое согласие:

• Шапарева Николая Якимовича, заведующего отделом 

вычислительной физики федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт вычислительного моделирования Сибирского 
отделения Российской академии наук, доктора физико-математических наук, 

профессора, специалиста в области оптики дисперсных сред, лазерной физики;

• Мартыновича Евгения Федоровича, заведующего Иркутским 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, 
доктора физико-математических наук, профессора, специалиста в области 
оптики, физики конденсированного состояния вещества, лазерной физики;

Пономарева Юрия Николаевича, заместителя директора по 

научному направлению федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского



отделения Российской академии наук, доктора физико-математических наук, 

специалиста в области оптики и спектроскопии молекулярных сред.

3. Ведущей организацией назначить:

» Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

физики им. JI.B. Киренского Сибирского отделения Российской академии 
наук? известное своими достижениями в оптике и давшее согласие своего 
руководства.

4. Заседание диссертационного совета по защите диссертации Е.А. Слюсаревой 
назначить на 26 июня 2014 г.

5. Разрешить печатание автореферата диссертации Е.А. Слюсаревой.

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата диссертации Е.А. 

Слюсаревой.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Е.А. Слюсаревой комиссии в составе:

• Артюхов В.Я., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

физической и коллоидной химии ТЕУ;

• Черепанов В.Н., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

оптики и спектроскопии ТЕУ;

• Соколова И.В., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

физической и коллоидной химии ТЕУ.

Ученый секрет

Зам. председат

Шл

А.В. Войцеховский

Б.Н. Пойзнер


