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Шарангович Сергей Николаевич 

Ученая степень к.ф.м.н. 

Ученое звание с.н.с 

Должность        заведующий кафедрой СВЧиКР 

Стаж работы:  

- общий         34 года 

- педагогический         29 лет 

 

 

Краткая характеристика 

Шарангович Сергей Николаевич родился в г. Черногорске Хакасской автономной области в 

семье служащих. В 1982 г. с отличием окончил РТФ ТАСУРа и по распределению был зачислен 

на должность инженера кафедры СВЧиКР.В 1983 г. поступил в очную аспирантуру и в 1986 г. 

защитил кандидатскую диссертацию.  С 1986 г. по 1989 г. работал в должности старшего 

научного сотрудника НИСа каф.СВЧиКР ТИАСУРа.  В 1987 г. была присуждена ученая степень 

кандидата физ-мат. наук, в 1989 г. – присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. 

С.1994 г. по 1997 г. проходил обучение в докторантуре ТАСУРа.С 1989 г. по 1994г. и с 1997 г. 

по 2007г. работал в должности доцента каф. СВЧиКР. В 1992 г. проходил годичную зарубежную 

научную стажировку в Дзяотонгском университете КНР, г. Шанхай. В 2010 г., 2020 г. избирался 

профессором по каф. СВЧиКР ТУСУРа.С 1998 г. по настоящее время является заведующим 

кафедрой СВЧиКР.   

 

Научная работа 

Соруководитель научного направления ТУСУРа «Оптоэлектроника и нанофотоника». Основные 

направления фундаментальных научных исследований:  

1. «Распространение, взаимодействие и самовоздействие световых полей в электрооптических 

кристаллах, фотополимерных материалах и в оптических волноводах на их основе». 

2. «Самовоздействие и нелинейные взаимодействия световых полей на стационарных и 

светоиндуцированных дифракционных структурах в фотополимерно-жидкокристаллических 

материалах». 

 

Педагогическая деятельность 

Обеспечение комплексным УМПО, ЭОК и преподавание следующих дисциплин: 

• «Многоволновые оптические системы связи»; 

• «Мультиплексорное оборудование оптических цифровых систем связи»; 

• «Голографические фотонные структуры в наноструктурированных материалах»; 

• «Оптические системы связи и обработки информации»; 

• «Оптические устройства в радиотехнике. 

Руководство ОПОП направлений подготовки 11.03.01, 11.03.02, 11.04.02 по соответствующим 

профилям бакалавриата и программе магистратуры каф.СВЧиКР.  

 

Основные показатели деятельности 
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437 7 87 11 112 75 17 0 1 млн.р. 

 

Повышение квалификации 

2017г. – программа «Педагогическая деятельность в высшей школе».   

2018г. – программы«Электронный курс в системе Moodle», «Технологии формирования и 

разработки нелинейно-оптических и электрооптических элементов и устройств для оптических 

систем связи и обработки информации», «Инфокоммуникационные технологии, оптические 

системы и сети связи» 

2022 г. –«Организационные решения и технологии кооперации образования, науки, бизнеса и 

власти», «Преподаватель ВУЗа: права, возможности, ответственность». 
 

 

Поощрения 

Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки,  здравоохранения и культуры», 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники», нагрудный  знак  Минобрнауки РФ  «За развитие 

научно-исследовательской работы студентов», Медаль имени Ю.А.Гагарина, Юбилейная 

Медаль «70 лет Томской области». 

 

 


