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Ученый Совет Федерального Государственного Автономного 

Образовательного Учреждения Высшего Образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики» (Университет ИТМО) выдвинул доктора физико-

математических наук, профессора, КОЗЛОВА Сергея Аркадьевича, 

заведующего кафедрой фотоники и оптоинформатики к присвоению 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Прошу поддержать представление Ученого Совета нашего 

университета и направить Ваше решение в 2-х экземплярах по адресу: 

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., дом 49. 

Справка о научно-педагогической и научной деятельности 

С.А.КОЗЛОВА прилагается. 

Ректор Университета ИТМО 

член-корреспондент РАН, 

д.т.н., профессор 

(У* 
В.Н.Васильев 

Входящий СНбГУ 

от эМЯ— 
№ Ы- А 



СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
заведующего кафедрой фотоники и оптоинформатики 
Санкт-Петербургского государственного университета 

информационных технологий, механики и оптики, 
доктора физико-математических наук, профессора Сергея Аркадьевича Козлова 

к званию «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

В 1982 году С.А. Козлов с отличием закончил кафедру квантовой 
электроники Ленинградского института точной механики и оптики. Уже в 
студенческие годы он получил ряд приоритетных научных результатов в 
нелинейной оптике эллиптически поляризованного света, в том числе им были 
выведены нелинейные аналоги формул Френеля и предсказан эффект 
самодеформации эллипса поляризации света при нелинейном отражении. 

В 1986 году после успешного окончания аспирантуры на той же кафедре 
С.А. Козлов защитил диссертацию «Нелинейная рефракция света в примесных 
широкозонных диэлектриках» на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук в Ленинградском государственном университете им. А.А. 
Жданова. Им были разработаны методы расчета дисперсии и инерционности 
нелинейного показателя преломления примесных диэлектриков резонансной и 
нерезонансной природы. Теоретически и экспериментально показано, что 
резонансный вклад примесных ионов в нелинейность показателя преломления 
лазерных сред может быть отрицательным и больше нерезонансного вклада ее 
диэлектрической основы и в определенном спектральном диапазоне обеспечивать 
среде отрицательную нелинейную рефракцию. 

В 1987 году за продемонстрированные возможности управления 
нелинейной рефракцией и усилением лазерных, в том числе одновременно и 
комбинационно-активных, сред С.А. Козлов в составе коллектива из четырех 
соавторов был удостоин премии Ленинского комсомола по науке и технике за 
работу «Многоцветные лазеры высокой яркости». 

С 1986 по 2002 год С.А. Козлов работал инженером, ассистентом, доцентом 
и профессором кафедры физики Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, механики и оптики. В эти годы С.А. 
Козлов разработал основы теории нелинейной оптики фемтосекундных 
импульсов, которые содержат лишь несколько колебаний светового поля. Им 
были построены классические и квантовые модели нерезонансного 
поляризационного отклика диэлектрических сред в поле импульсов таких 
предельно коротких длительностей, обоснованы принципы построения 
уравнений эволюции полей импульсов из малого числа колебаний в этих средах. 
Эффективность сформулированных принципов продемонстрирована при 
получении уравнений нелинейной динамики полей импульсов произвольной 
поляризации в прозрачных и слабопоглощающих, в однородных и 
слабонеоднородных изотропных диэлектрических средах с малоинерционной 
нелинейностью различной природы. Выявлены основные закономерности 
самовоздействия импульсов, содержащих малое число колебаний, в 
волноведущих и объемных оптических средах. 



В 1997 году С.А. Козлов защитил диссертацию «Самовоздействие в 
диэлектрических средах световых импульсов предельно коротких длительностей» 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук в Санкт-
Петербургском государственном университете. 

По результатам научно-педагогической деятельности в 90-е годы С.А. 
Козлов четырежды (1993, 1994, 1995, 1997) входил в список трехсот лучших 
доцентов России по классификации ISSEP («Соросовский доцент»). 

В 1998 году С.А. Козлов стал руководителем проблемной лаборатории 
волновых процессов, основной задачей которой являлась организация научной 
работы студентов и аспирантов. В этом же году он стал научным руководителем 
студенческого отделения SPIE в своем университете. 

Пять раз (1994, 1997, 1998 - трижды) С.А. Козлов становился дипломантом 
Министерства образования РФ за научное руководство лучшими студенческими 
работами в области естественных наук. 

В 1999 году С.А. Козлов участвовал в воссоздании Международной 
конференции молодых ученых и специалистов «Оптика - 1999, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2013» (Санкт-Петербург) и стал заместителем председателя ее 
программного комитета. 

В 2000 году С.А. Козлов награжден медалью А.А. Лебедева Оптического 
общества им. Д.С. Рождественского «за выдающиеся достижения в области 
физической оптики и значительный вклад в организацию научно-
исследовательских работ по оптике студентами и аспирантами». 

В 2000 году С.А. Козлов участвовал в создании Международной 
конференции «Фундаментальные проблемы оптики - 2000, 2002, 2004, 2006, 
2008, 2010, 2012, 2014» (Санкт-Петербург) и стал заместителем председателя ее 
программного комитета. 

В 2002 году С.А. Козлов стал заведующим новой созданной в Санкт-
Петербургском государственном университете информационных технологий, 
механики и оптики кафедры фотоники и оптоинформатики и деканом 
одноименного факультета. Организовал открытие в 2004 году нового в России 
направления подготовки бакалавров и магистров 200600 «Фотоника и 
оптоинформагика». С 2004 года является председателем учебно-методического 
совета по данному образовательному направлению в УМО по образованию в 
области оптотехники и приборостроения Министерства образования и науки РФ. 

Работая на кафедре фотоники и оптоинформатики, С.А. Козлов продолжил 
развитие теории нелинейной оптики волн из малого числа колебаний. Под его 
научным руководством были защищены диссертации на соискание ученой 
степени кандидата физико-математичсеких наук «Сценарии сверхуширения 
спектра фемтосекундных лазерных импульсов в оптических волноводах» (Ю.А. 
Шполянский, 2003), «Поляризационное самовоздействие импульсов предельно 
коротких длительностей в диэлектрических средах» (А.О. Украинский, 2003), 
«Взаимодействие сонаправленных фемтосекундных спектральных 
суперконтинуумов в диэлектрических средах с нормальной групповой 
дисперсией и нерезонансной нелинейностью» (М.А. Бахтин, 2008), 
«Самофокусировка световых импульсов из малого числа колебаний в 
диэлектрических средах» (А.Н. Берковский, 2008), «Динамика сильных полей 



световых импульсов из малого числа колебаний в диэлектрических средах» (С.А. 
Штумпф, 2009), «Взаимодействие встречных световых волн из малого числа 

колебаний в нелинейных диэлектрических средах» (Е.М. Буяновская, 2012), 
«Взаимодействие световых импульсов из малого числа колебаний при 
нелинейном отражении от диэлектриков» (О. А. Столповская, 2012), 
«Двухлучевая интерференция фемтосекундных спектральных суперконтинуумов» 
(А.Н. Цыпкин, 2013), «Закономерности фазовой самомодуляции и сверхуширения 
спектров оптических импульсов из малого числа колебаний в нелинейных 

диэлектрических средах» (А.А. Дроздов, 2013), «Управление распространением 
электромагнитных волн в метаматериальных структурах с перестраиваемыми 

характеристиками» (М.К. Ходзицкий, 2013) и на соискание ученой степени 

доктора физико-математичсеких наук «Спектрально-временная эволюция 
предельно коротких импульсов света в прозрачных средах и оптических 

волноводах с дисперсией и кубической нелинейностью» (Ю.А. Шполянский, 

2010). В эти же годы под руководством С.А. Козлова были успешно выполнены 

десятки проектов Министерства образования и науки РФ, РФФИ, НФПК, CRDF, 

SPIE, в том числе работа «Устройство передачи информации со скоростью выше 

30 Тб/с», выигравшая конкурс на лучший инновационный проект в сфере науки и 

высшего образования Санкт-Петербурга (2009), «Разработка методов 
терагерцовой рефлектометрии, отражательной томографии и голографии для 
бесконтактной диагностики кожи и визуализации подкожной ткани» (2013), 

«Разработка квантовой телекоммуникационной системы связи» (2013) и другие. 

В 2006 научная школа «Фемтосекундная оптика и фемтотехнологии», 

соруководителем которой является С.А. Козлов, стала победителем конкурса 

научно-образовательных школ Санкт-Петербурга, а в 2010 - конкурса российских 

научных школ. 
С.А. Козлов - автор более 170 публикаций в области лазерной физики и 

оптики световых импульсов сверхкоротких длительностей в печати России и за 
рубежом, в том числе 3-х монографий и 6 изобретений. 

В 2009 году С.А. Козлов стал руководителем Научно-исследовательского 

центра фотоники и оптоинформатики, а в 2013 году - Международного института 
фотоники и оптоинформатики Национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики. 

Председатель Ученого Совета 

член-корреспондент РАН 

Ученый Секретарь Со 
доктор технических на; 

В.Н. Васильев 

М.Я. Марусина 


