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1. Общие сведения 
 

1.1. Тема научно-исследовательской работы: «Разработка широкодиапазонного акустооптического 
видеоспектрометра». 
1.2. Научный руководитель: Мачихин Александр Сергеевич, д.т.н., в.н.с. 

1.3. Год поступления в аспирантуру: 2021. 

 

2. Научные публикации 

Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении 
выкладываются отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в 
котором опубликована статья. В конце списка дается ссылка на номер приложение (например, 
«Копии публикаций приведены в Приложении 1»). 

Статьи 
 

1. V. Batshev, A. Machikhin, G. Martynov, V. Pozhar, S. Boritko, M. Sharikova, V. Lomonov and 
A. Vinogradov. Polarizer-free AOTF-based SWIR hyperspectral imaging for biomedical applications // 
Sensors 2020. 20(16). 4439. 

2. V.I. Batshev, A.S. Machikhin, A.B. Kozlov, S.V. Boritko, M.O. Sharikova, A.V. Karandin, V.E. 
Pozhar, V.A. Lomonov. Tunable Acousto-Optic Filter for the 450–900 and 900–1700 nm // Spectral Range, 
Journal of Communications Technology and Electronics. 2020. 65(7). P. 800-805.  

3. V.V. Bardakov, A.Yu. Marchenkov, A.Yu. Poroykov, A.S. Machikhin, M.O. Sharikova, N.V. 
Meleshko. Feasibility of digital image correlation for fatigue cracks detection under dynamic loading // 
Sensors 2021. 21(19). 6457. 

4. В.И. Батшев, А.С. Мачихин, А.Б. Козлов, С.В. Боритко, М.О. Шарикова, А.В. Карандин, В.Э. 
Пожар, В.А. Ломонов. Перестраиваемый акустооптический фильтр для спектральных диапазонов 
450-900 нм и 900-1700 нм // Радиотехника и электроника. 2020. 65(7). С. 667-673. 

5. М.О. Шарикова, Д.Г. Денисов, В.Ю. Сериков. Проектирование технологического процесса 
изготовления оптико-механического узла монокуляра для проведения нейро- и 
микрохирургических операций // Научно-технический журнал «Контенант». 2019. 18(3). С. 100-106. 

 
Тезисы докладов 

 
1. V.I. Batshev, M.O. Sharikova, A.B. Kozlov, S.V. Boritko V.E. Pozhar. Polarizer-free AOTF-based 

spectral imaging system // 2020 Wave Electronics and its Application in Information and 
Telecommunication Systems (WECONF). 2020. 19747526. 

2. М.О. Sharikova, V.I. Batshev, A.B. Kozlov, S.V. Boritko, V.E. Pozhar, A.V. Karandin. A compact 
acousto-optical module for hyperspectral imaging systems // CEUR Workshop Proceedings. 2020. P. 122-
125. 

3.  V.I. Batshev, S.V. Boritko, A.B. Kozlov, M.O. Sharikova, V.A. Lomonov. Optical system of 
visible and short-wave infrared AOTF-based spectral imaging device // 2021 Wave Electronics and its 
Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF). 2021. 9470732. 

4. М.О. Sharikova, V.I. Batshev, A.B. Kozlov, S.V. Boritko, V.E. Pozhar, A.V. Karandin. A compact 
acousto-optical module for hyperspectral imaging systems // VI Международная конференция и 
молодежная школа «Информационные технологии и нанотехнологии»: сборник тезисов докладов. 
2020. С. 579-581.  

5. М.О. Шарикова, В.И. Батшев, А.С. Мачихин, В.Э. Пожар, С.В. Боритко. Акустооптический 
видеоспектрометр ближнего инфракрасного диапазона с управляемой шириной полосы 
пропускания // XVIII Всероссийский молодежный Самарский конкурс-конференция научных работ 
по оптике и лазерной физике: сборник трудов конференции, (Самара, 10–14 ноября 2020 г.). 2020. 
C. 412-419.  

6.  В.И. Батшев, М.О. Шарикова, А.Б. Козлов, В.Э. Пожар, С.В. Боритко. Разработка 
акустооптического видеоспектрометра без поляризаторов // Волновая электроника и 



инфокоммуникационные системы: Двадцать третья междунар. науч. конф. (СПб., 1–5 июня 2020 г.): 
сб. статей: в 2 ч. Ч. 1. 2020. С. 12-15. 

7.  М.О. Шарикова Визуализация роста трещины для задачи испытания металлических 
образцов на прочность // Оптические методы исследования потоков: Труды XVI Международной 
научно-технической конференции, 28 июня – 02 июля 2021. 2021. С. 247-251. 

8. М.О. Шарикова. Разработка компактного акустооптического перестраиваемого фильтра // 
Всероссийская студенческая конференция «Студенческая научная весна», посвященная 85-летию 
Ю.А. Гагарина»: сборник тезисов докладов. 2019. С. 188-189.  

9. М.О. Шарикова, М.И. Гапонов, А.Б. Козлов, В.Э. Пожар. Разработка компактного 
акустооптического фильтра // Информационные технологии и технологии коммуникации: 
современные достижения. Материалы третьей международной молодежной конференции. 2019. С. 
22.  

Копии публикаций приведены в Приложении 1. 
 

3. Участие в научных конференциях, семинарах 

Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с 
докладом. По каждому пункту указывается название конференции, даты и место проведения, 
название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и т.д.), можно дать ссылку на сайт 
конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении размещаются 
копии программы конференции, с отражением участия аспиранта. 

1. Устный доклад «Hyperspectral imaging of human skin pathologies: tasks to be solved and 
equipment used» // 14 - ая Международная конференция “Акустооптические и радиолокационные 
методы измерений и обработки информации” (ARMIMP - 2021). – Астрахань, 04.10.2021 - 
07.10.2021. 

2. Устный доклад «Экспериментальные исследования оптических характеристик 
акустооптического фильтра, работающего в видимом и ближнем инфракрасном (0.45 - 1.7 мкм) 
диапазонах» (В.И. Батшев, А.Б. Козлов, А.С. Мачихин, С.В. Боритко, В.А. Ломонов, Н.А. Моисеева) 
// 5th International Scientific Conference on Information, Control, and Communication Technologies 
(ICCT - 2021). – Астрахань, 04.10.2021 - 07.10.2021. 

3. Устный доклад «Application of the digital image correlation method for diagnosing the condition 
of railway parts» (А.Ю. Поройков, А.Ю. Марченков) // 14 - ая Международная конференция 
“Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации” (ARMIMP - 
2021). – Астрахань, 04.10.2021 - 07.10.2021. 

4. Устный доклад «Визуализация роста трещины для задачи испытания металлических 
образцов на прочность»// Международная научно - техническая конференция « Оптические методы 
потоков – 2021 » (ОМИП - 2021). – Москва, 28.06.2021 - 02.07.2021.  

5. Устный доклад «Optical system of visible and short - wave infrared AOTF - based spectral 
imaging device» (V.I. Batshev, S.V. Boritko, A.B. Kozlov, V.A. Lomonov) // XXIV международная 
научная конференция «Волновая электроника и инфокоммуникационные системы » (WECONF – 
2021). – Санкт - Петербург, 31.05.2021 - 04.06.2021. 

6. Устный доклад «Акустооптический видеоспектрометр ближнего инфракрасного диапазона 
с управляемой шириной полосы пропускания» (В.И. Батшев, А.С. Мачихин, В.Э. Пожар, С.В. 
Боритко) // XVIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс - конференция научных работ по 
оптике и лазерной физике. – Самара, 10.11.2020 - 14.11.2020. 

7. Устный доклад «A compact acousto - optical module for hyperspectral imaging systems» (V.I. 
Batshev, A.B. Kozlov, S.V. Boritko, V.E. Pozhar, A.V. Karandin) // VI Международная конференция и 
молодежная школа « Информационные технологии и нанотехнологии» (ITNT - 2020). – Самара, 
26.05.2020 - 29.05.2020. 

8. Устный доклад «Разработка акустооптического видеоспектрометра без поляризаторов» 
(В.И. Батшев, А.Б. Козлов, В.Э. Пожар, С.В. Боритко) // XXIII международная научная конференция 
«Волновая электроника и инфокоммуникационные системы » (WECONF - 2020). – Санкт - 
Петербург, Санкт - Петербург, 01.06.2020 - 05.06.2020. 

9. Устный доклад «Разработка компактного акустооптического фильтра» (М.И. Гапонов, А.Б. 
Козлов, В.Э. Пожар) // Третья международная молодежная конференция « Информационные 



технологии и технологии коммуникаций: Современные достижения». – Астрахань, 01.10.2019 - 
05.10.2019. 

10. Устный доклад «Разработка компактного акустооптического перестраиваемого фильтра» // 
Всероссийская студенческая конференция «Студенческая весна 2019». – Москва, 23.04.2019 - 
24.04.2019. 

Копии программ конференций приведены в Приложении 2. 
 

4. Участие в грантах 

Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и номер 
гранта, учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный 
исполнитель, исполнитель). 

1. Грант РФФИ 16 - 29 - 11802 офи_м (2016-2018), «Математическое моделирование и дизайн 
адаптивной гиперспектральной видеосистемы на основе акустооптических дифракционных 
элементов для мониторинга подстилающей поверхности с помощью беспилотных летательных 
аппаратов» (исполнитель). 

2. Грант РФФИ 18 - 29 - 20095 мк (2018-н.в.) «Разработка компактных акустооптических 
устройств для регистрации мультиспектральных изображений с управляемыми числом и шириной 
полос пропускания» (исполнитель). 

 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах 

Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий 
мероприятия, места, сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии 
дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

1. Победитель Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ магистров по 
неразрушающему контролю «Новая генерация 2021». 

2. Победитель Всероссийского конкурса научно - практических работ студентов в области 
радиоэлектроники и связи 2021 года Российского научно-технического общества радиотехники, 
электроники и связи им. А.С. Попова. 

3. Победитель стипендиального конкурса 2019/2020 фонда Владимира Потанина (научно-
исследовательское эссе было на тему моей магистерской диссертации "Разработка 
акустооптического видеоспектрометра с управляемой функцией пропускания").  

4. Призер четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" в 
2020/2021 учебном году по направлению "Фотоника, приборостроение, оптические технологии". 

5. Лауреат конкурса за лучшую курсовую работу в номинации "Материалы и технологии 
современной оптотехники". 

Копии дипломов приведены в Приложении 3. 
 

6. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 

Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных коллективов, 
творческих коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором функционирует 
кружок, период участия, роль в работе кружка. Если возможно, в приложении размещаются 
подтверждающие документы. 

Не участвовала. 

7. Стажировки 

Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы стажировки, 
места прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия документа, 
подтверждающего прохождение стажировки. 

Не участвовала. 



8. Участие в выставках 

Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием названий выставки, 
места, сроков проведения, названия экспоната. В приложении размещаются копии дипломов, 
грамот, свидетельств и т.д. 

Не участвовала. 

9. Патенты, авторские свидетельства 

Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных аспирантом. В 
приложении размещаются копии патентов и авторских свидетельств. 

Не получала. 

10. Именные стипендии 

Приводится информация об именных стипендиях, получаемых аспирантом, указывается за какие 
заслуги назначена стипендия, период начисления стипендии. 

Не получаю. 

 

11. Награды, премии, дипломы 

Приводится информация о именных наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом, 
указывается за какие заслуги они получены, дата получения. В приложении размещаются копии 
подтверждающих документов. 

1. Диплом за лучший доклад на 5th International Scientific Conference on Information, Control, 
and Communication Technologies (ICCT - 2021). 

2. Диплом за лучший доклад на научной молодежной школе "Современные методы 
диагностики потоков" в рамках научно-технической конференции "Оптические методы 
исследования потоков - 2021". 

3. Диплом III степени за доклад на XVIII Всероссийской молодежной Самарской конкурс-
конференции научных работ по оптике и лазерной физике в секции "Биофотоника". 

4. Диплом III степени за доклад на Всероссийской студенческой конференции "Студенческая 
весна 2019".  

5. Диплом II степени за разработку проекта в рамках образовательного форума "Инженерное 
лидерство". 

Копии подтверждающих документов приведены в Приложении 4. 



Приложение 1. 

Научные публикации 

Статьи

















 













 















 

 

 



Тезисы докладов







 



 









 









 







 



 

















 



 









 

 

 



Приложение 2  

Участие в научных конференциях, семинара









 





 





 





 

 

 



Приложение 3. 

Конкурсы, олимпиады 

 



 



 



 



  



Приложение 4. 

Награды, премии, дипломы 

 



 



 



 



 


