
Выписка из протокола №7 
заседания Диссертационного совета Д 002.114.02 на базе Федерального государственного 

учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и 
фотоника» Российской академии наук» 

от 07.10.2021 г. 

Членов диссертационного совета-21 чел. 
На заседании присутствовало очно 9 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. Ф.Х. Мирзаде, 
д.ф.-м.н. В.Г. Низьев, д.ф.-м.н. А.П. Свиридов, чл.-корр., д.ф.-м.н. А.П. Шкуринов,к.ф.-м.н. 
А. А. Лотин 
На заседании присутствовало в удаленном интерактивном режиме 6 членов совета: д.ф.-
м.н. Г.Г. Гладуш, д.ф.-м.н. В.М. Гордиенко, д.ф.-м.н. В.П. Кандидов, д.ф.-м.н. О.А. 
Новодворский, д.ф.-м.н. В.К. Попов, д.ф.-м.н. О.Б. Христофоров. 

Повестка дня: 

1. Защита диссертации Жигарькова Вячеслава Сергеевича на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук на тему «Лазерно-индуцированный перенос 
гелевых микрокапель с микроорганизмами» по специальности 05.27.03 - Квантовая 
электроника. 

По п. 1 повестки дня: 

Слушали: 
Защиту диссертации Жигарькова Вячеслава Сергеевича на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук на тему «Лазерно-индуцированный перенос 
гелевых микрокапель с микроорганизмами» по специальности 05.27.03 - Квантовая 
электроника. 

Научный руководитель: Юсупов Владимир Исаакович, кандидат физико-математических 
наук, главный научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории лазерной 
химии Института фотонных технологий РАН ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. 

Официальные оппоненты: 
- Бармина Екатерина Владимировна, доктор физико-математических наук, заведующая 

лабораторией макрокинетики неравновесных процессов Научного центра волновых 
исследований (филиал) Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального исследовательского центра «Институт общей физики им. A.M. 
Прохорова Российской академии наук»; 

- Потёмкин Фёдор Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
общей физики и волновых процессов физического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
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Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова 
Российской академии наук. 

Постановили: 
На основании результатов электронного голосования членов диссертационного совета (за -
15, против - 0) присудить Жигарькову Вячеславу Сергеевичу ученную степень кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.27.03 - квантовая электроника. 

Председатель диссертационного совет; 
Д 002.114.02 
академик РАН 

Ученый секретарь диссертационного совета 
Д 002.114.02 

JJffHvs 

к.ф.-м.н. 

В.Я. Панченко 

А. А. Лотин 
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