
Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета:  Д 212.004.04 

Ф.И.О. соискателя:  Аникеев Сергей Геннадьевич 

 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 
 Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Гюнтер Виктор Эдуардович д.т.н. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», НИИ 

медицинских материалов и имплантатов с памятью формы 
Сибирского физико-технического института имени академика В.Д. 

Кузнецова ТГУ 

Директор НИИММ 
СФТИ ТГУ 

Ходоренко Валентина Николаевна к.ф.-м.н. 
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», 
лаборатория медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы 

НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы 
Сибирского физико-технического института имени академика В.Д. 

Кузнецова ТГУ  

Старший научный 
сотрудник 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Демьянов Борис Федорович д.ф.-м.н. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова 

Профессор кафедры 
современных 
специальных 
материалов 

Плотников Владимир Александрович д.ф.-м.н. Федеральное государственное бюджетное образовательное Заведующий кафедрой 



учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
университет» 

общей и 
экспериментальной 

физики 
Филимонов Валерий Юрьевич д.ф.-м.н. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» 

Профессор кафедры 
физики 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Старостенков Михаил Дмитриевич д.ф.-м.н. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» 

Заведующий кафедрой 
физики 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
Макаров Сергей Викторович к.ф.-м.н. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
университет» 

Доцент кафедры общей 
и экспериментальной 

физики 
Тришкина Людмила Ильинична д.ф.-м.н. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Томский государственный 
Архитектурно-строительный университет» 

Профессор кафедры 
физики 

 

 

 



 


