
Выписка из протокола №5 

заседания Диссертационного совета Д 002.114.02 на базе Федерального государственного 

учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и 

фотоника» Российской академии наук» 

от 29.07.2021 г. 

Членов диссертационного совета-21 чел. 

На заседании присутствовало 15 членов совета: академик, д.ф.-м.н. В.Я. Панченко, д.ф,-
м.н. А.Ф. Банишев, д.ф.-м.н. О.И. Баум, д.ф.-м.н. С.В. Иванов, д.ф.-м.н. А.А. Ионин, д.ф.-
м.н. А.А. Карабутов, д.ф.-м.н. Ф.Х. Мирзаде, д.ф.-м.н. В.К. Попов, д.ф.-м.н. В.Г. Низьев, 
д.ф.-м.н. О.А. Новодворский, д.ф.-м.н. А.П. Свиридов, чл.-корр., д.ф.-м.н. А.П. Шкуринов, 
к.ф.-м.н. А.А. Лотин, д.ф.-м.н. А.Ф. Глова, д.ф.-м.н. О.Б. Христофоров 

Слушали: 

Принятие к защите диссертации Хайдукова Евгения Валерьевича на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук на тему: «Создание кристаллических 

наноматериалов с антистоксовой фотолюминесценцией для фотоники и наномедицины»по 

специальностям 05.27.03 - Квантовая электроника и 03.01.02 - Биофизика. 

Научный консультант: доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН 

В.Я. Панченко. 

Решили: 

1. Принять к защите диссертацию Хайдукова Евгения Валерьевича на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук на тему: «Создание кристаллических 

наноматериалов с антистоксовой фотолюминесценцией для фотоники и наномедицины» по 

специальностям 05.27.03 - Квантовая электроника и 03.01.02 - Биофизика. 

2. Утвердить официальных оппонентов: 

- Конов Виталий Иванович - доктор физико-математических наук, профессор, академик 

РАН, руководитель Центра естественно-научных исследований федерального 

исследовательского центра «Институт общей физики им. A.M. Прохорова» РАН; 

- Дубина Михаил Владимирович - доктор медицинских наук, академик РАН, и.о. 

директора федерального государственного унитарного предприятия «Еосударственный 

научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального 

медико-биологического агентства; 
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- Наумов Андрей Витальевич - доктор физико-математических наук, профессор РАН, 

заведующий отделом спектроскопии конденсированных сред федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт спектроскопии» 

Российской академии наук (ИСАН). 

3. Утвердить Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской 

академии наук в качестве ведущей организации. 

4. Разрешить рассылку автореферата. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Дату защиты диссертации назначить на 11.11.2021 г. 

Решение принято в результате открытого голосования: за - 15; против - 0; воздержались -

0. 

А.П. Свиридов 

А.А. Лотин 

И.о. председателя диссертационного совета 

Д 002.114.02 

д.ф.-м.н. 

Ученый секретарь диссертационного 

Д 002.114.02 

к.ф.-м.н. 
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