
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о  начале  формирования  состава  диссертационного  совета  

Санкт -Петербургского  государственного  университета  

В  связи  с  подачей  Вашукевичем  Евгением  Александровичем 1заявления  о  принятии  к  
рассмотрению  и  защите  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  физико - 

математическихнаукив  соответствии  сПоложенйем  о  совете  по  защите  диссертации  на  соискание  

ученой  степени  кандидата  наук , на  соискание  ученой  степени  доктора  наук  в  Санкт - 

Петербургском  государственном  университете , утвержденным  Приказом  от  01.09.2016 М  6821/1 

(с  изменениями  и  дополнениями ) (далее  — Положение ), 

настоящим  объявляю  начало  формирования  состава  

диссертационного  совета  СПбГУ  

для  проведения  защиты  диссертации  Вашукевича  Евгения  Александровича  на  соискание  ученой  
степени  кандидата  физико -математическихнаук  по  научной  специальности 01.04.05 — Оптика , 

область  исследования  диссертации  в  соответствии  с  паспортом  вышеуказанной  научной  
специальности :4.Квантовая  природа  света . Спонтанные  и  вынужденные  процессы . Статистика  

фотонов . Оптические  методы  передачи  и  обработки  информации , физические  основы  квантовых  

вычислений , на  тему : «Генерация  и  хранение  кластерных  состояний  света  на  основе  мод  с  

орбитальным  угловым  моментом ». 

Принимаю  предложения  о  кандидатах  в  члены  диссертационного  совета  СП6ГУ , 

отвечающих  установленным  в  Положении  требованиям : 

1. От  декана  Физического  факультета  СПбГУ  Ковальчука  Михаила  Валентиновича —списокиз  

не  менее  чемсемикандидатов  и  сведения  о  каждом  кандидате  в  течение  15 календарных  
дней  (п . 9.1.2. Положения ). 

2. От  любого  лица , в  том  числе  в  порядке  самовыдвюкения , в  течение  10 календарных  дней  

(п . 9.1.1. Положения ).Для  этого  необходимо  представить  заполненные  по  установленной  

форме 2Заявление  на  имя  Ректора  СПбГУ  Кропачева  Н .М . и  Сведения  о  себе  (либо  

направить  их  по  электронной  корпоративной  почте :  dissocefiirs btt.rr ). 

И .о . Ученого  секретаря  СПбГУ 	 ~j И .В . Алексеева  

L 1Ссылка  на  страницу  соискателя  на  сайте  СПбГУ  - go.spbu.na/20 а250501  
ZФормы  для  заполнения  Заявленияи  Сведений  о  кандидате  в  члены  диссертационного  совета  представлены  в  
разделе  сайта  СПбГУ  «Диссертационные  советы », подраздел  «Формы  для  заполнения »: 
(в_ttps://ciisseг. s~зbu..nr/disseltai saor ~a~§-е-во~ен~'-вг i1.~огзз х<<- с1l.~~а- гасо11~е~~г~~а .1ан:~~1}. 


