
 

 

 
 
 
 

Новости межведомственной программы по фотонике 
В начале июня с.г. Межведомственная координационная программа исследований и разработок в 

области фотоники на 2017-2020 годы, о проекте которой сообщалось в майском выпуске «Лазер-
Информа», была утверждена её основными участниками – Министерством образования и науки,  
Министерством промышленности и торговли и Госкорпорацией «Роскосмос». Координатором этой 
программы стало Минобрнауки России, в качестве участников – помимо вышеназванных – указаны 
заинтересованные ФОИВ, фонды и институты развития, государственные корпорации, Сколковский 
институт науки и технологий, Российский квантовый центр, технологическая платформа «Инноваци-
онные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника». 

Основная цель Программы сформулирована следующим образом: 
«Формирование научного, технического и технологического задела, обеспечивающего развитие 

отечественной фотоники в качестве критически важной для инновационного развития страны 
наукоемкой отрасли и стимулирования широкого практического освоения высокоэффективных 
технологий фотоники в реальном секторе экономики страны. Создание конкурентоспособной 
продукции на основе фотоники». 

Основные задачи Программы:  
♦ развитие сектора исследований и разработок в области фотоники, обеспечивающего 

экономический рост и высокий уровень конкурентоспособности российской экономики, в том 
числе для решения задач импортозамещения продукции на основе решений фотоники; 

♦ обеспечение координации исследований и разработок в области фотоники для сосредоточения 
ресурсов на перспективных приоритетных направлениях исследований и разработок в области 
фотоники; 

♦ обеспечение эффективного трансфера результатов научных исследований и разработок в области 
фотоники в стадию коммерциализации и промышленного освоения. 
Отдельного финансирования Программы не предусмотрено. Её финансирование будет осуществ-

ляться «в рамках утверждённых лимитов бюджетных обязательств», а объём и источники финанси-
рования должны ежегодно уточняться при формировании федерального бюджета на соответствую-
щей год и плановый период. 

Распоряжением Р-306 от 18 июля 2016г. по 
Минобрнауки России был утверждён состав Меж-
ведомственного координационного совета (далее – 
МКС) и состав бюро МКС, а собравшийся 22 ию-
ля на своё первое заседание МКС утвердил Поло-
жение о Совете и составы его Рабочих групп по 
направлениям, сформулировав при этом задачи 
деятельности этих групп. 

Ниже публикуются перечисленные материалы. 

В номере: 
• Новости межведомственной программы 

по фотонике 
• ХРОНИКА.  Международная  

конференция по лазерной физике 
в Ереване 
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СОСТАВ 
межведомственного координационного совета  

Межведомственной координационной программы исследований и 
разработок в области фотоники на 2017 - 2020 годы  

при Министерстве образования и науки Российской Федерации 
Огородова  
Людмила Михайловна 

заместитель министра образования и науки  
Российской Федерации (председатель) 

Габитов 
Ильдар Равильевич 

директор Центра фотоники и квантовых 
материалов АНОО ВПО «Сколковский институт науки и 
технологий» (заместитель председателя)  

Салихов 
Сергей Владимирович 

директор Департамента науки и технологий  
Минобрнауки России (заместитель председателя) 

Дорожкин  
Павел Сергеевич 

главный научный сотрудник АНОО ВПО «Сколковский 
институт науки и технологий» (учёный секретарь)  
(по согласованию) 

Лышенко 
Андрей Владиленович 

начальник отдела информационно-коммуникационных 
систем Минобрнауки России (секретарь) 

Башилов 
Георгий Владимирович 

координатор экспертно-аналитических проектов  
Экспертно-аналитической службы АО «РВК» 

Белотелов 
Владимир Игоревич 

руководитель научной группы ООО «Международный 
центр квантовой оптики и квантовых технологий»  
(по согласованию) 

Брыкин 
Арсений Валерьевич 

заместитель генерального директора по стратегическому 
развитию, реализации государственных программ  
АО «Росэлектроника» (по согласованию) 

Гаранин  
Сергей Григорьевич 

заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
директор Института лазерно-физических исследований 

Гарбук 
Сергей Владимирович 

заместитель генерального директора – руководитель 
направления информационных исследований Фонда 
перспективных исследований (по согласованию) 

Дементьев 
Иннокентий Андреевич 

заместитель директора Департамента – начальник от-
дела регионального развития Минкомсвязи России (по 
согласованию) 

Калачёв 
Алексей Алексеевич 

ВрИО директора ФГБУН «Казанский физико-технический 
институт им. Е.К.Завойского» (по согласованию) 

Капранов 
Дмитрий Валерьевич 

заместитель директора Департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии  
Минпромторга России (по согласованию) 

Ковш 
Иван Борисович 

президент Лазерной ассоциации (по согласованию) 

Романов 
Алексей Александрович 

заместитель генерального директора по науке  
АО «Российские космические системы» (по согласованию) 

Романовский 
Михаил Юрьевич 

начальник Управления координации и обеспечения  
деятельности организаций в сфере науки ФАНО России 
(по согласованию) 

Румянцев 
Сергей Александрович 

директор Департамента науки, инновационного  
развития и управления медико-биологическими рисками 
здоровью Минздрава России (по согласованию) 

Сергеев 
Александр Михайлович 

директор ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр «Институт прикладной физики Российской  
академии наук» (по согласованию) 
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Фертман 
Александр Давидович 

директор по науке кластера ядерных технологий  
Фонда Сколково (по согласованию) 

Хайлов 
Михаил Николаевич 

заместитель генерального директора Госкорпорации 
«Роскосмос» (по согласованию) 

Юнусов 
Руслан Рауфович 

генеральный директор ООО «Международный центр 
квантовой оптики и квантовых технологий» (по согласованию) 

 
СОСТАВ 

бюро межведомственного координационного совета Межведомственной 
координационной программы исследований и разработок  

в области фотоники на 2017 - 2020 годы  
при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

Салихов 
Сергей Владимирович 

директор Департамента науки и технологий 
Минобрнауки России (председатель) 

Габитов 
Ильдар Равильевич 

директор Центра фотоники и квантовых материалов АНОО 
ВПО «Сколковский институт науки и технологий»  
(заместитель председателя) (по согласованию) 

Лышенко 
Андрей Владиленович 

начальник отдела информационно-коммуникационных  
систем Минобрнауки России (секретарь) 

Белотелов 
Владимир Игоревич 

руководитель научной группы ООО «Международный 
центр квантовой оптики и квантовых технологий»  
(по согласованию) 

Дорожкин  
Павел Сергеевич 

главный научный сотрудник АНОО ВПО «Сколковский  
институт науки и технологий» (по согласованию) 

Калачёв 
Алексей Алексеевич 

ВрИО директора ФГБУН «Казанский физико-технический 
институт им. Е.К.Завойского» (по согласованию) 

Романов 
Алексей Александрович 

заместитель генерального директора по науке  
АО «Российские космические системы» (по согласованию) 

Сергеев 
Александр Михайлович 

директор ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
«Институт прикладной физики Российской  
академии наук» (по согласованию) 

Юнусов 
Руслан Рауфович 

генеральный директор ООО «Международный центр  
квантовой оптики и квантовых технологий»  
(по согласованию) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Межведомственном координационном совете  
Межведомственной программы исследований и разработок  

в области фотоники на 2017 - 2020 годы 
1.  Межведомственный координационный совет Межведомственной программы исследований и раз-
работок в области фотоники на 2017-2020 годы (далее − Совет) является коллегиальным координа-
ционным органом, образованным во исполнение Протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В.Дворковича «О развитии оптоэлектронных технологий 
(фотоники)» от 7 апреля 2016г. № АД-П8-44пр, в целях обеспечения реализации Межведомственной 
координационной программы исследований и разработок в области фотоники на 2017-2020 годы (да-
лее − Программы). 

Целью создания Совета является обеспечение в рамках Программы согласованных действий феде-
ральных органов государственной власти, государственных корпораций, институтов развития, научных 
организаций и организаций реального сектора экономики при формирование научного, технического и 
технологического задела, обеспечивающего развитие отечественной фотоники в качестве критически 
важной для инновационного развития страны наукоемкой отрасли, и стимулирования широкого практи-
ческого освоения высокоэффективных технологий фотоники в реальном секторе экономики страны. 
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2.  Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации и настоящим По-
ложением. 
3.  Основными функциями Совета являются: 

3.1. Определение, утверждение и корректировка тематических направлений поддержки проектов в 
области фотоники в рамках Программы. 

3.2. Одобрение и направление в профильные финансирующие организации перечней перспектив-
ных проектов Программы, направленных на формирование научно-технического задела для 
создания в долгосрочной перспективе технологий и продуктов для новых рынков; 

3.3. Рассмотрение и одобрение планов («дорожных карт») реализации комплексных проектов с оп-
ределением источников и инструментов поддержки; 

3.4. Контроль за реализацией указанных планов («дорожных карт»). 
4.  Для управления реализацией каждого тематического направления фотоники, определенных Про-
граммой, в структуре Совета создаются рабочие группы по направлениям реализации Программы 
(далее - Рабочие группы). 
5.  Совет имеет право привлекать к своей работе представителей федеральных органов исполни-
тельной власти, научных организаций и высших учебных заведений, бизнес-сообщества и организа-
ций различных отраслей экономики. 
6.  В своей деятельности Совет осуществляет взаимодействие с Рабочей группой по фотонике для 
координации деятельности по развитию отрасли в рамках государственных программ, программ ин-
новационного развития государственных корпораций, компаний с государственным участием и про-
грамм технологической платформы «Фотоника», сформированной при Миипромторге России. 
7.  Состав Совета формируется из представителей Министерства образования и науки Российской 
Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, ин-
ститутов развития, технологических платформ и научных организаций. 
8.  В состав Совета входят председатель, заместители председателя, научный секретарь, ответст-
венный секретарь, руководители Рабочих групп и члены Совета. 
9.  Председателем Совета является заместитель министра образования и науки Российской Федерации. 
Председатель Совета: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
 председательствует на заседаниях Совета; 
 распределяет обязанности между членами Совета; 
 утверждает повестку дня заседаний Совета и порядок их проведения: 
 подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета. 

10.  В случае отсутствия председателя Совета заседание проводит один из его заместителей. 
11.  Заместителями председателя Совета являются - директор Департамента науки и технологий 
Минобрнауки России и руководитель одной из рабочих групп по направлениям реализации Програм-
мы, утверждаемый в должности заместителя председателя Совета протоколом заседания Совета 
сроком на один календарный год. 
12.  Научный секретарь Совета: 

 осуществляет общую координацию деятельности Рабочих групп и Совета; 
 запрашивает необходимые материалы от Рабочих групп для подготовки заседаний Совета; 
 формирует научную повестку заседаний Совета. 

13.  Ответственный секретарь Совета: 
 готовит и оформляет материалы к заседаниям Совета, а также протоколы заседаний Совета; 
 информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседаний и о вопросах,  
включенных в повестку дня заседания Совета, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней  
до проведения заседания Совета; 

 готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и решения для  
обсуждения на заседаниях Совета. 

14.  Члены Совета имеют право: 
 вносить предложения ответственному секретарю Совета по формированию повестки дня заседа-
ний Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Совета; 
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 участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам на заседании Совета; 
 в случае несогласия с принятым на заседании Совета решением излагать в письменной форме 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета. 

15.  Члены Совета принимают участие в работе Совета лично. Делегирование полномочий не допускается. 
В случае невозможности члена Совета присутствовать на его заседании допускается заочное го-

лосование в письменном виде по вопросам, внесенным в повестку дня. 
16.  Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
17.  Основными формами деятельности Совета являются заседания Совета. Заседания могут прово-
диться в очном и заочном режимах, а также дистанционно. 
18.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются 
правомочными при наличии на нем не менее половины членов Совета. 
19.  Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голо-
сов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании 
Совета. 
20.  Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании Совета. Решения, выраженные в письменном виде в ходе за-
очного голосования или представленные участниками заседания, приобщаются к протоколу заседа-
ния Совета и учитываются при принятии решения. 
21.  Для решения текущих вопросов деятельности Совета, а также в целях осуществления оператив-
ной деятельности по реализации Программы из членов Совета формируется бюро Совета. 

В состав бюро Совета входят председатель бюро Совета, заместитель председателя бюро Сове-
та, ответственный секретарь и члены бюро Совета. 
22.  Бюро Совета: 
а) формирует перечень перспективных проектов, выносимых на рассмотрение Совета; 
б) формирует перечень планов («дорожных карт») реализации комплексных проектов; 
в) решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационно-

аналитических и экспертных работ, касающихся реализации Программы. 
23.  Рабочие группы по направлениям. 

Составы Рабочих групп формируются Советом из представителей научных организаций, универ-
ситетов, профильных предприятий и технологических платформ, а также представителей организа-
ций, обеспечивающих финансирование работ на различных этапах реализации цикла разработки и 
создания инновационной продукции. 

Состав Рабочей группы подлежит обновлению (ротации) один раз в 2 года не менее чем на 25 
процентов, при этом возможна и замена представленных в группе организаций. 
24.  Функции Рабочих групп по направлениям: 

24.1. Формирование перечней комплексных проектов, сформированных консорциумами потенци-
альных исполнителей и потребителей результатов научно- исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

24.2. Разработка планов («дорожных карт») реализации включенных в перечень комплексных проек-
тов создания инновационной научно-технической продукции. Разрабатываемые планы («до-
рожные карты») должны включать список научно- технических задач, решение которых требу-
ется для создания конечной продукции, а также тематики проектов, в рамках которых решают-
ся обозначенные научно- технические задачи со сроками их выполнения. 

24.3. Формирование технических требований к результатам научно- технических проектов и их уточ-
нение в ходе реализации планов («дорожных карт»). 

24.4. Выработка предложений по механизмам финансового обеспечения проектов. Подготовка и 
представление организациям, которые могут выступить в качестве финансирующего органа, 
перечней проектов, сформулированных в планах («дорожных картах»). 

24.5. Мониторинг выполнения и при необходимости подготовка предложений по корректировке пла-
нов («дорожных карт»). 

24.6. Подготовка предложений по перечню перспективных проектов, реализация которых позволит 
сформировать научно-технический задел для создания в долгосрочной перспективе техноло-
гий и продуктов для новых рынков. 
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Состав Рабочей группы по направлению 1  
«Технологии оптических и квантовых материалов  

для построения новой элементной базы фотоники и устройства на их основе» 
Программы исследований и разработок в области фотоники на 2017-2020г.г. 
Габитов 
Ильдар Равильевич 

директор Центра фотоники и квантовых материалов, 
Сколтех 

Бауман 
Дмитрий Андреевич 

директор по научной работе ОАО «ИНТЕР РАО  
Светодиодные системы» 

Борисенко 
Марина Андреевна  

генеральный директор ООО «СВД-Спарк», Сколково 

Вакштейн 
Максим Сергеевич 

руководитель проектной группы Фонда перспективных 
исследований 

Витухновский 
Алексей Григорьевич 

зав. лабораторией Физического института  
им. П.Н.Лебедева РАН 

Голубинский 
Анатолий Григорьевич 

нач. отдела Института лазерно-физических  
исследований ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Городецкий 
Михаил Леонидович 

научный директор ООО «МЦКТ», Сколково 

Гришаев 
Сергей Иванович 

нач. отдела Департамента металлургии и материалов 
Минпромторга России 

Забродский 
Андрей Георгиевич 

директор Физико-технического института  
им. А.Ф.Иоффе РАН 

Заренбин 
Алексей Владимирович 

ген. директор ООО «Инновационное предприятие 
«НЦВО Фотоника» 

Иванов 
Владимир Петрович 

ген. директор АО «НПО «Государственный институт 
прикладной оптики» 

Иванов 
Сергей Викторович 

зав. лабораторией квантово-размерных гетероструктур 
Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН 

Микаелян 
Геворк Татевосович 

ген. директор ООО «Научно-производственное  
предприятие «Инжект» 

Минеев  
Александр Петрович 

зам. директора Института общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН 

Латышев 
Александр Васильевич 

ген. директор Института физики полупроводников  
им. А.В.Ржанова СО РАН 

Меженный 
Михаил Валерьевич 

нач. лаборатории АО «Оптрон», АО «Росэлектроника» 

Никоноров 
Николай Валентинович 

директор НИИ нанофотоники и оптоинформатики, зав. 
кафедрой оптоинформационных технологий и  
материалов НИУ ИТМО 

Пономаренко 
Владимир Павлович 

гл. конструктор АО «НПО «Орион» 

Романов 
Алексей Александрович 

зам. ген. директора по науке АО «Российские  
космические системы» 

Сарычев 
Геннадий Александрович 

зам. ген. директора – научный руководитель по химико-
технологическому блоку АО «Наука и инновации»  
Росатома 

Сергеев 
Александр Михайлович 

директор Федерального исследовательского центра 
«Институт прикладной физики РАН» 

Тарасов 
Виктор Васильевич 

гл. научн. сотр. «ЦНИИ «Циклон», АО «Росэлектроника» 

Шелемба 
Иван Сергеевич 

директор ООО «Инверсия-сенсор» 

Шкуринов 
Александр Павлович 

профессор физического факультета МГУ 

Шур 
Владимир Яковлевич 

директор Уральского ЦКП «Современные  
нанотехнологии» УрФУ 
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Состав Рабочей группы по направлению 2  
«Технологии для создания систем  

и инфраструктуры записи, хранения, обработки и передачи информации» 
Программы исследований и разработок в области фотоники на 2017-2020г.г. 
Романов 
Алексей Александрович 

(руководитель группы) зам. ген. директора по науке  
АО «Российские космические системы» 

Белотелов 
Владимир Игоревич 

руководитель группы ООО «МЦКТ», Сколково 

Бугров 
Владислав Евгеньевич 

декан факультета лазерной инженерии НИУ ИТМО 

Габитов  
Ильдар Равильевич 

директор Центра фотоники и квантовых материалов , 
Сколтех 

Иванов  
Виктор Владимирович 

декан факультета физической и квантовой электроники 
МФТИ 

Заболоцкий 
Алексей Васильевич 

руководитель проекта Фонда перспективных  
исследований 

Кобцев 
Сергей Михайлович 

зав. отделом лазерной физики и инновационных  
технологий НГУ 

Козлов 
Сергей Аркадьевич 

декан факультета фотоники и оптоинформатики 
НИУ ИТМО 

Колачевский 
Николай Николаевич 

директор Физического института им. П.Н.Лебедева РАН 

Кондрашин 
Евгений Викторович 

директор по телекоммуникационным проектам  
НТО «ИРЭ-Полюс» 

Кулик 
Сергей Павлович 

зав. кафедрой физического факультета МГУ 

Курочкин 
Юрий Владимирович 

руководитель группы квантовых коммуникаций 
ООО «МЦКТ», Сколтех 

Новиков 
Николай Юрьевич 

зам. руководителя лаборатории АО «КРЭТ» 

Одиноков 
Сергей Борисович 

зам. директора НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Приходько 
Павел Сергеевич 

руководитель центра АО «Росэлектроника» 

Савкин 
Константин Борисович 

нач. лаборатории ВНИИ оптико-физических измерений 

Суетин 
Николай Владиславович 

директор  по науке и технологиям кластера  
информационных технологий Фонда Сколково 

Тарасов 
Виктор Васильевич 

гл. научн. сотр. «ЦНИИ «Циклон», АО «Росэлектроника» 

Чельный 
Александр Александрович 

нач. научно-производственного комплекса АО «Оптрон» 
АО «Росэлектроника» 

Шварц 
Максим Зиновьевич 

ст. научн. сотр. Физико-технического института  
им. А.Ф.Иоффе РАН 

Шапиро 
Давид Абрамович 

зав. лаб. Института автоматики и электрометрии  
СО РАН 

Шулунов  
Алексей Николаевич 

руководитель направления телекоммуникационных решений 
ОАО «Радиотехнический институт им. академика А.Л.Минца» 
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Состав Рабочей группы по направлению 3  
«Системы оптического зондирования, локации и визуализации» 

Программы исследований и разработок в области фотоники на 2017-2020 гг. 
Белотелов 
Владимир Игоревич 

(руководитель группы) руководитель группы  
ООО «МЦКТ», Сколково 

Барышников 
Николай Васильевич 

директор НИИ РЛ, руководитель НУК «РЛМ»  
МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Вакштейн 
Максим Сергеевич 

руководитель проектной группы Фонда перспективных 
исследований 

Вишняков 
Геннадий Николаевич 

нач. лаб. ВНИИ оптико-физических измерений 

Горин 
Дмитрий Александрович 

зам. директора Научно-образовательного института  
наноструктур и биосистем СГУ им. Н.Г.Чернышевского 

Грязнов 
Николай Александрович 

зам. директора по научной работе ЦНИИ робототехники 
и технической кибернетики 

Иткинсон 
Григорий Владимирович 

генеральный директор ООО «НТС-Инновации» 

Звездин 
Константин Анатольевич 

ст. научн. сотр. Института общей физики им. А.М.Прохорова 
РАН, руководитель проекта ООО «МКЦТ», Сколково 

Кем 
Олег Николаевич 

зам. директора Департамента автоматических космических 
комплексов и систем Госкорпорации «Роскосмос» 

Князев 
Григорий Алексеевич 

доцент кафедры фотоники и физики микроволн МГУ 

Конященко 
Александр Викторович 

ген. директора ООО «Авеста-проект» 

Копьёв 
Пётр Сергеевич 

руководитель Центра физики наногетероструктур 
Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН 

Крутиков 
Владимир Николаевич 

директор ВНИИ оптико-физических измерений 

Матвиенко 
Геннадий Григорьевич 

директор Института оптики атмосферы СО РАН 

Михайлов 
Сергей Сергеевич 

нач. НТЦ АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

Пудков 
Денис Валерьевич 

директор Департамента ОАО «Объединенная ракетно-
космическая корпорация» 

Пятаков 
Александр Павлович 

профессор кафедры физики колебаний МГУ 

Романов 
Алексей Александрович 

зам. ген. директора по науке АО «Российские космические 
системы» 

Соколовский 
Григорий Семёнович 

вед. научн. сотр. Физико-технического института  
им. А.Ф.Иоффе РАН 

Стариков 
Фёдор Алексеевич 

нач. научно-теоретического отдела Института лазерно-
физических исследований ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Степанов 
Родион Олегович 

зам. директора НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Татаурщиков 
Сергей Сергеевич 

зам. ген. директора по науке АО «ЦНИИ «Электрон» 

Турчин  
Илья Викторович 

зав. отделом радиофизических методов в медицине, 
зав. лаб. биофотоники Института прикладной физики РАН 

Фертман 
Александр Давидович 

директор по науке кластера ядерных технологий Фонда 
Сколково 

Хорошев 
Михаил Васильевич 

зав. кафедрой МИИГАиК 

Шкуринов 
Александр Павлович 

доцент МГУ 
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Состав Рабочей группы по направлению 4  
«Новые лазерные технологии» 

Программы исследований и разработок в области фотоники на 2017-2020 г.г. 
Калачёв 
Алексей Алексеевич 

(руководитель группы) ВрИО директора Казанского  
физико-технического института им. Е.К.Завойского 

Бабин 
Сергей Алексеевич 

зам. директора Института автоматики и электрометрии 
СО РАН 

Багаев 
Сергей Николаевич 

директор Института лазерной физики СО РАН 

Вейко 
Вадим Павлович 

зав. кафедрой НИУ ИТМО 

Виноградов 
Александр Владимирович 

гл. научн. сотр. Физического института  
им. П.Н.Лебедева РАН 

Воронов  
Алексей Сергеевич 

руководитель проекта Фонда перспективных  
исследований 

Гаранин 
Сергей Григорьевич 

зам. директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», директор  
Института  лазерно-физических исследований 

Дианов 
Евгений Михайлович 

научный руководитель Научного центра волоконной  
оптики РАН 

Желтиков 
Алексей Михайлович 

руководитель научной группы ООО «МЦКТ», Сколково 

Задков 
Виктор Николаевич 

директор Института спектроскопии РАН 

Золотаревский 
Юрий Михайлович 

зам. директора ВНИИ оптико-физических измерений 

Иванов  
Сергей Викторович 

зав. лаб. Физико-технического института  
им. А.Ф.Иоффе РАН 

Кобцев 
Сергей Михайлович 

зав. отделом лазерной физики и инновационных  
технологий НГУ 

Конященко 
Александр Викторович 

ген. директор ООО «Авеста-проект» 

Мармалюк 
Александр Анатольевич 

нач. отдела АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 

Микаелян  
Геворк Татевосович 

ген. директор ООО «НПП «Инжект» 

Минеев  
Александр Петрович 

зам. директора Института общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН 

Левшаков 
Валерий Михайлович 

директор НТФ «Судотехнология» АО «ЦТСС» 

Пергамент 
Михаил Иосифович 

директор отделения ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» 

Пнев 
Алексей Борисович 

зав. лаб. МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Семашко 
Вадим Владимирович 

профессор кафедры квантовой электроники и  
радиоспектроскопии КФУ, вед научн. сотр. НИЛ МРС и  
КЭ КУ, федеральный профессор КФУ 

Туртиков 
Владимир Иванович 

руководитель проектов кластера ядерных технологий 
Фонда Сколково 

Туричин  
Глеб Андреевич 

директор Института лазерных и сварочных технологий 
СПбПУ 

Хазанов 
Ефим Аркадьевич 

зам. директора Федерального исследовательского  
центра «Институт прикладной физики РАН» 
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Состав Рабочей группы по направлению 5  
«Фотоника в биологии и медицине» 

Программы исследований и разработок в области фотоники на 2017-2020 г.г. 
Сергеев 
Александр Михайлович 

(руководитель группы) директор Федерального научного 
центра «Институт прикладной физики РАН» 

Арсеньев 
Фёдор Валентинович 

руководитель проекта Фонда перспективных  
исследований 

Артюшенко 
Вячеслав Григорьевич 

ген. директор компании «Арт-Фотоникс» 

Баранов 
Алексей Викторович 

директор ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины» ФМБА России 

Будаговский 
Андрей Валентинович 

зав. отраслевой лабораторией Минсельхоза России  
в МичГАУ 

Вартапетов 
Сергей Каренович 

директор Центра физического приборостроения  
Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН 

Загайнова 
Елена Вадимовна 

директор НИИ биомедицинских технологий  
Нижегородской государственной медицинской академии 

Звездин 
Константин Анатольевич 

ст. научн. сотр. Института общей физики им. А.М.Прохорова 
РАН, руководитель проекта ООО «МКЦТ», Сколково 

Лукьянов 
Константин Анатольевич 

зав. лабораторией Института биохимии РАН 

Любынская 
Татьяна Евгеньевна 

ст. научн. сотр. научно-теоретического отдела  
Института лазерно-физических исследований  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Минаев  
Владимир Павлович 

нач. отдела НТО «ИРЭ-Полюс» 

Приезжев 
Александр Васильевич 

вед. научн. сотр. Международного лазерного центра МГУ 

Рогаткин 
Дмитрий Алексеевич 

зав. лаб. Московского областного  
научно-исследовательского клинического института 

Турчин 
Илья Викторович 

зав. отделом радиофизических методов в медицине,  
зав. лаб. биофотоники Института прикладной физики РАН 

Тучин 
Валерий Викторович 

зав. кафедрой оптики и биофотоники  
СГУ им. Н.Г.Чернышевского 

Фомичева 
Оксана Александровна 

зам. директора Департамента науки, инновационного  
развития и управления медико-биологическими рисками 
здоровью Минздрава России  

Фертман 
Александр Давидович 

директор по науке кластера ядерных технологий  
Фонда Сколково 

Чехонин 
Владимир Павлович 

зав. кафедрой РНИМУ им. Пирогова 

Яковлев 
Юрий Павлович 

гл. научн. сотр. Физико-технического института  
им. А.Ф.Иоффе РАН 

 
Первоочередные задачи деятельности Рабочих групп МКС сформированы следующим 

образом: 
а) сбор предложений по реализации конкретных проектов, с выделением потенциальных потре-
бителей и исполнителей, а также организаций, обеспечивающих внедрение и тиражирование 
создаваемых технологий; 

б) сбор предложений от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, госу-
дарственных корпораций и ключевых предприятий отрасли по перечням конечной продукции 
и критических обеспечивающих технологий, необходимых для создания такой продукции; 

в) определение рабочими группами перечня критических обеспечивающих технологий, необхо-
димых для создания конечной продукции; 

г) определение рабочими группами конкретных научно-технических задач, решение которых не-
обходимо для разработки критических обеспечивающих технологий; 

д) выделение рабочими группами из общего перечня проектов, направленных на решение кон-
кретных научно-технических задач. 
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В результате должен быть сформирован и одобрен Советом итоговый перечень пилотных ком-
плексных проектов, реализующих создание критических обеспечивающих технологий, на базе ко-
торых создается конечная продукция. 
Руководителям Рабочих групп было предписано представить до конца июля в адрес Минобр-

науки России предложения по предварительному перечню пилотных проектов с указанием этапов 
и сроков их реализации, а также объёмов и возможных источников финансирования. 
В связи с изменениями в руководстве Минобрнауки России, произошедшими в августе с.г., ор-

ганизация регулярной работы МКС и его рабочих групп и, соответственно, отбор пилотных проек-
тов для Программы несколько задержались. По-видимому, на плановый график рабочие группы и 
МКС выйдут в сентябре-октябре с.г. 

 
 

ХРОНИКА 

Международная конференция по лазерной физике в Ереване 
11-15 июля с.г. в Ереване работала международная конференция по лазерной физике − 

25-th International Laser Physics Workshop. В её работе, а это была юбилейная конфе-
ренция, приняли участие 350 специалистов из 35 стран мира.  

первые эта конференция была проведена в 
1990 году, её инициатором стал великий 

российский ученый, лауреат Нобелевской пре-
мии Александр Михайлович Прохоров. Он же в 
течение последующих 10 лет был её бессмен-
ным руководителем и председателем. После 
ухода Александра Михайловича из жизни орга-
низацию конференции взяли на себя его уче-
ники. Мероприятие проводится ежегодно, каж-
дый раз в разных странах Европы, Америки, 
Азии. На сайте конференции представлена 
карта, по которой можно проследить геогра-
фию ее маршрутов. Это Россия, Италия, Испа-
ния, Франция, Бразилия, США, Канада, Норве-
гия, Германия...  
В Ереване конференция проводилась впер-

вые. Выбор в пользу Армении обусловили сразу 
несколько факторов. Главным явилось то, что 
школа лазерной физики в этой стране, несмот-
ря на трудности, все еще на высоком уровне. 
Во-вторых, президент НАН РА Радик Мартиро-
сян был аспирантом А.М.Прохорова,100-летие 
со дня рождения которого совпало с днем от-
крытия конференции. Ныне живущих учеников 
Прохорова можно пересчитать по пальцам, так 
что именно Радику Мартиросяну было поруче-
но выступить с докладом о знаменитом ученом.  
Основной контингент участников конферен-

ции – профессора престижных университетов, 
поэтому она всегда проводится в июле, когда 
наступает время студенческих каникул. Масти-
тые ученые привозят для участия в конферен-
ции и своих аспирантов, и молодых сотрудни-
ков. Конференция − как школа, отсюда и ее на-
звание «International Laser Physics Workshop», 
означающее некий процесс учебы. Многие из 
тех, кто участвовал в первых заседаниях в ран-
ге аспиранта, стали уже именитыми учеными. 
Основной костяк − человек 60, которые за 25 
лет не пропустили ни одной конференции.  
Среди участников мероприятия примерно 80 

человек − с армянскими корнями. И хотя боль-
шинство из них (свыше 40) представляют дру-
гие страны (все они работают в крупных науч-
ных центрах Германии, Сингапура, Австралии, 
США, Франции, Аргентины, Англии), сам факт 
высокой научной активности соотечественни-
ков, безусловно, приятен.  
В рамках конференции был отмечен еще 

один юбилей − 100-летие Американского опти-
ческого общества. Президент этого общества − 
известный американский ученый Джозеф Эбер-
ли − тоже выступил за проведение конферен-
ции в Ереване. И, наверное, не только потому, 
что его супруга − армянка. Долгие годы продол-
жается сотрудничество Ереванского физическо-
го института (ныне Национальной научной ла-
боратории им. Алиханяна) с московским Инсти-
тутом общей физики им. А.М.Прохорова Рос-
сийской академии наук. Результатом тесных 
научных связей и международного признания и 
стало решение о проведении юбилейной кон-
ференции в Ереване. Функции председателя 
Оргкомитета были возложены на старшего на-
учного сотрудника теоретического отдела На-
циональной научной лаборатории им. Алиханя-
на, доктора физ.-мат. наук Корюна Оганесяна. 
Конференция в Ереване стала весьма пред-

В 
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ставительным форумом, многие из участников 
которого − ученые, снискавшие мировую извест-
ность. Организаторы называют конференцию 
клубом многотысячного сообщества физиков-
лазерщиков. «За год накапливается столько ин-
формации и научных результатов, что не обсу-
дить их просто невозможно», − говорит один из 
организаторов конференции Александр Евсеев. 
Его брат, профессор Игорь Евсеев, занимался 
организацией работы конференций после кончи-
ны А.М.Прохорова. Когда Игоря Евсеева тоже не 
стало, его обязанности взял на себя брат. Вме-
сте с координатором конференции Лазарем Па-
перником из США и доктором физ.-мат. наук Ко-
рюном Оганесяном они встречали гостей, отве-
чали на многочисленные вопросы.  
Конференция, как отмечали её участники, 

прошла успешно. Были затронуты все аспекты 
лазерной физики, новые интересные тенденции 
и результаты в таких областях как источники ко-
герентного света, нелинейная и квантовая опти-
ка, лазерная спектроскопия атомов, современ-
ные тренды в лазерной физике, исследование 
оптических свойств наноструктур и люминес-
центных веществ... В программе форума нашли 
отражение несколько научных открытий этого 
года и, конечно, самое грандиозное событие, 
знаменующее новую эру в истории науки, − от-
крытие волнового инструмента для измерения 
Вселенной. В феврале 2016 года впервые были 
зарегистрированы гравитационные волны, пред-
сказанные ровно сто лет назад Альбертом Эйн-
штейном. Фантастическое открытие, позволяю-
щее фиксировать почти напрямую такие космиче-
ские события как столкновение черных дыр или 
нейтронных звезд. В отличие от электромагнит-
ных гравитационным волнам никакие преграды не 
страшны. И хотя сами гравитационные волны к 
лазерной физике не имеют отношения, зарегист-
рировать их смогли только благодаря примене-
нию самых высоких достижений лазерной физики, 
лазерной техники и технологий.  
На конференции было заслушано 310 докла-

дов, постерные доклады представили еще 56 
физиков. Диапазон тем и вопросов был так ши-
рок, что работало девять узконаправленных се-
минаров и один симпозиум по общим вопросам 
лазерной физики. Если в первые годы доклады в 
основном были в теоретическом поле, упор де-

лался на фундаментальные исследования, то 
сейчас многие из них посвящались эксперимен-
тальным и технологическим достижениям, про-
дуктам лазерной технологии. Лазер − уникаль-
ный инструмент для исследований, так что он 
принесет миру еще много открытий, о которых, 
возможно, мы услышим спустя много лет.  
После каждой конференции ее материалы 

публикуются в известных журналах с высоким 
индексом цитируемости Laser Physics и Laser 
Physics Letter. В январе - феврале следующего 
года в них будут опубликованы и материалы 
ереванской конференции. Особо будет отмече-
на и роль Армении в ее проведении. А пока на 
стендах была предложена информационная и 
научная литература в области лазерной физи-
ки, проспекты новых медицинских приборов, 
основанных на лазерах, и др.  
Спонсоры конференции − Госкомитет науки 

Армении, Национальная научная лаборатория 
им. Алиханяна, МНТЦ (Астана, Казахстан), Ме-
ждународный союз чистой и прикладной физики 
и др. − способствовали её проведению на высо-
ком уровне, и не только в научном плане. Арме-
ния с ее древними архитектурными памятника-
ми, величественной природой произвела на 
всех неизгладимое впечатление. 
Уже известен и адрес следующей конферен-

ции, она пройдет в Казани (Россия). А на 2018 
год её проведение запланировано в Англии в 
Университете Ноттингема.  

Нора Кананова, http://golosarmenii.am/article/ 
43342/lazer---unikalnyj-instrument-dlya-issledovanij 

 


