
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:  Д 212.004.04 

Ф.И.О. соискателя:  Родионов Валентин Анатольевич 

 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 
 

Ученая степень, 
Ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 
Найден Евгений Петрович 

д.ф.-м.н. 
профессор 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» 

Профессор кафедры 
радиоэлектроники 

 
Журавлёв Виктор Алексеевич 

к.ф.-м.н. 
доцент 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» 

Доцент кафедры 
радиоэлектроники 

 

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

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

Попов Валерий Андреевич 
д.ф.-м.н. 

профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Профессор кафедры 
физики 

 
Безносюк Сергей Александрович 

д.ф.-м.н. 
профессор 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

университет» 

Заведующий кафедрой 
физической и 

неорганической химии 
 

Поляков Виктор Владимирович 
д.ф.-м.н. 

профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
университет» 

Декан, заведующий 
кафедрой прикладной 
физики, электроники и 

информационной 
безопасности 



Сведения о председателе и ученом секретаре диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

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

профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Заведующий кафедрой 
физики 

 
Романенко Вероника Викторовна 

к.ф.-м.н. 
доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

Доцент кафедры физики 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Ученое звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 
работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

Костишин Владимир Григорьевич 
д.ф.-м.н. 

профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС»» 

Заведующий кафедрой 
технологии материалов 

электроники 
 

Гынгазов Сергей Анатольевич 
д.т.н. 

профессор 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» 

Ведущий научный 
сотрудник Проблемной 

научно-
исследовательской 

лаборатории 
электроники, 

диэлектриков и 
полупроводников 

 

 

 



 


