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«Лазерные технологии» в рамках Wordskills в России 

С.Г.Горный, Лазерный Центр, Санкт-Петербург,  О.В.Данец, TROTEC, Wels, Austria 

Н.В.Насонов, Лазерный Центр РТ, Казань, О.Ю.Трошинкин, ген. представитель TROTEC 

WorldSkills – 

международ-
ное некоммер-

ческое движе-

ние,  целью  

которого яв-

ляется повы-
шение пре-

стижа рабо-

чих профес-

сий и разви-

тие профес-

сионального 
образования 

путем гармо-

низации луч-

ших практик 

и профессио-

нальных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов професси-

онального мастерства как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

Движение образовалось после Второй миро-

вой войны с целью формирования квалифици-
рованных кадров, которых не хватало в после-

военном мире. Для молодежи это было хоро-

шей возможностью получить профессиональ-

ные навыки по ведущим специальностям.  

Первое соревнование провели в Мадриде в 

1950 году. Оно быстро превратилось в широкое 
международное движение, охватившее к концу 

1960-х всю Европу. В 1970 году к Движению при-

соединилась Япония, а в 1980-е − Атланта в 

США, Сидней в Австралии, Сеул в Корее и ки-

тайский Тайбэй. Движение становилось важ-
нейшим в мире международным событием в об-

ласти профессионального мастерства. 

В 2009 году в Калгари прошел крупнейший на 

сегодняшний день конкурс WorldSkills, в кото-

ром приняли участие 850 молодых людей из 47 

стран. Всего год спустя Движение преодолело 

планку в 50 стран и насчитывало 53 участника. 

WorldSkills Abu Dhabi 2017 впервые перенес 

конкурс на Ближний Восток и представил Меж-

дународный молодежный форум TVET, участ-

ники которого работали над созданием «Моло-

дежной декларации о будущем навыков и обу-

чения». 

Движение WorldSkills стало гораздо боль-

шим, чем просто международным соревнова-

нием. Организация помогает молодым людям 

во всем мире изменить свою жизнь с помощью 

профессиональных навыков. 85 организаций-

членов охватывают две трети населения мира 

и оказывают ощутимое влияние на всех уров-

нях. Они укрепляют доверие миллионов моло- 
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дых людей, расширяют возможности и стимули-

руют экономику. 

WorldSkills в России 

Россия присоеди-

нилась к Движению в 

2012 году. Его под-

держку в России осу-

ществляют Министер-

ство образования и 

науки РФ, Министер-

ство промышленности и торговли РФ, Мини-

стерство труда и социальной защиты РФ, 

Агентство стратегических инициатив и многие 

другие. Официальным представителем Россий-

ской Федерации в международном движении 

WorldSkills International и оператором конкурсов 

профессионального мастерства на территории 

нашей страны является Союз «Агентство разви-

тия профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый 

Правительством Российской Федерации сов-

местно с Агентством стратегических инициатив. 

Полномочия учредителей Союза от имени Рос-

сийской Федерации осуществляют Минобрна-

уки России и Минтруд России. 

РФ впервые приняла участие в чемпионате 

Европы в 2014 году. В 2015 году сборная ко-

манда России приняла участие в чемпионате 

мира WorldSkills Competition-2015 в Сан-Паулу, 

Бразилия. Завоевав 14 место в общем зачете, 

обойдя США, Канаду и многие другие страны, 

участники сборной WorldSkills Russia стали об-

ладателями шести престижных медалей «За 

высшее мастерство» (Medallion of Excellence). 

Россия не только показала достойный резуль-

тат на WSC-2015, но и была выбрана страной 

проведения мирового первенства 2019 года, ко-

торое состоялось в Казани. 

1 сентября 2015 года сбор команды нацио-

нальной Сборной WorldSkills Russia в Сочи по-

сетил Президент Российской Федерации Вла-

димир Путин, с которым участники обсудили си-

туацию с профессиональным образованием и 

дальнейшую стратегию развития системы под-

готовки молодых профессионалов рабочих спе-

циальностей в нашей стране. Открывая 

встречу, Владимир Путин напомнил, что сбор-

ная России сразу поднялась на 27 позиций в ми-

ровом рейтинге по рабочим профессиям. Через 

4 года, в 2019 году, в своем выступлении на це-

ремонии закрытия Чемпионата в Казани Влади-

мир Путин подчеркнул, что движение WorldSkills 

в нашей стране стало важнейшим элементом 

передовой системы профессионального обра-

зования. «Мы изменяем наши колледжи, со-

здаем широкие, не имеющие аналогов в мире 

возможности для детей заниматься техниче-

ским творчеством и рады, что наш опыт ока-

зался востребованным», − отметил президент. 

Он поддержал идею закрепить статус стандар-

тов Worldskills в системе профессиональной 

подготовки кадров, а также поручил создать ав-

тономную некоммерческую организацию по раз-

витию движения Wordskills в России. 

С 22 по 26 сентября с.г. в Австрии проходил 

EuroSkills Graz 2021. В рамках первенства 2021 

года конкурсанты выступили в 38 основных и 10 
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презентационных компетенциях. В состав наци-

ональной сборной на EuroSkills Graz 2021 во-

шли 57 профессионалов из Москвы и Санкт-Пе-

тербурга, республик Татарстан, Башкортостан, 

Алтай, из Московской, Новосибирской, Челя-

бинской, Томской, Оренбургской, Ульяновской, 

Липецкой, Тюменской областей, Краснодар-

ского и Красноярского краев. 

Участники российской команды завоевали по 

основным соревновательным компетенциям 13 

золотых медалей, 6 серебряных и 8 бронзовых, 

а также 5 медальонов за профессионализм. В 

презентационных компетенциях участники 

сборной взяли 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. 

Такое число наград стало рекордным результа-

том для России на чемпионате Европы. 

В финале торжественной церемонии состоя-

лась передача флага чемпионата EuroSkills 

представителям России. Наша страна впервые 

примет у себя европейский чемпионат по про-

фессиональному мастерству в Санкт-Петер-

бурге в августе 2023 года. Второй площадкой 

первенства станет Великий Новгород, там прой-

дут соревнования по компетенциям Future Skills. 

Компетенция «Лазерные технологии»  

в рамках Wordskills в России 

Лазерные технологии – одно из наиболее ин-

новационных и активно развивающихся направ-

лений обработки материалов. Современное 

производство неконкурентоспособно без новей-

ших лазерных технологий. Компетенции в обла-

сти лазерных технологий обработки материа-

лов во многом определяют технологические 

возможности промышленности. Россия по 

праву занимает одно из ведущих мест в мире в 

этом направлении. 

Впервые компетенция «Лазерные техноло-

гии» была включена в список сквозных рабочих 

профессий национального чемпионата по мето-

дике WorldSkills в 2015 году по инициативе ком-

пании «Лазерный Центр» (входит в Лазерную 

ассоциацию), которая является одним из веду-

щих российских производителей лазерного обо-

рудования, а также официальным дистрибьюто-

ром крупнейшего европейского производителя 

лазерных станков TROTEC. Благодаря совмест-

ной эффективной поддержке Лазерного Центра 

и Лазерной ассоциации компетенция «Лазер-

ные технологии» быстро вышла на всероссий-

ский уровень. 

Важнейшим направлением для широкого 

внедрения лазерного оборудования и техноло-

гий в отечественную промышленность является 

работа по формированию престижа рабочей 

профессии «лазерщика». Совместными усили-

ями Лазерного Центра и ведущих вузов России 

(МИФИ, ПОЛИТЕХ, ИТМО и др.) в Казани на базе 

компании «Лазерный Центр РТ» (входит в хол- 

динг предприятий «Лазерный Центр») при под-

держке Правительства Республики Татарстан 

была создана специализированная технологиче-

ская площадка для внедрения практик и иннова-

ций в рамках компетенции «Лазерные техноло-

гии». Высокие технические возможности лазер-

ного оборудования компаний «Лазерный Центр» 

и TROTEC, отечественные разработки техноло-

гических решений, методическая поддержка рос-

сийских учебных заведений закрепили успех 

компетенции «Лазерные технологии». 

«Лазерный Центр РТ» сегодня является парт-

нером уровня «Diamond» Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)». Специалисты компании и дру-

гих предприятий и организаций принимают уча-

стие в подготовке заданий и выступают экспер-

тами компетенции «Лазерные технологии». 

«Лазерный Центр РТ» − не просто партнер 

Cоюза WorldSkills Russia. Вместе с АСИ компа-

ния предложила образовательный проект «Урок 

технологии глазами ребенка АСИ», который во-

шёл в топ-10 лучших профориентационных 

практик и также включен в методические реко-

мендации федерального проекта ранней про-

фориентации школьников «Билет в будущее». 

Приобщение детей к высоким технологиям уже 

в раннем возрасте может стать залогом разви-

тия этих технологий в нашей стране уже в бли-

жайшем будущем. В России более 5 тыс. детей 

посещают мастер-классы профессионального 

мастерства, проводимые компанией «Лазерный 

Центр РТ». Компетенция «Лазерные техноло-

гии» входит в ТОП-10 лучших образовательных 

практик в системе СПО. 

Большую роль в развитии компетенции в 

рамках движения WorldSkills сыграл «Первый 

отраслевой чемпионат Союза WorldSkills Russia 

по компетенции «Лазерные технологии», орга-

низованный Союзом WorldSkills Russia и Лазер-

ной ассоциацией в 2018 году. Стратегическое 

соглашение о сотрудничестве между Союзом 

WorldSkills Russia и Лазерной ассоциацией позво- 
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лило существенно усилить это направление. Ком-

петенция «Лазерные технологии» была достойно 

представлена на мировом чемпионате WorldSkills 

в Казани в 2019 году. Техническую поддержку 

компетенции осуществляет Лазерный Центр, 

предоставляя современное оборудование и спе-

циалистов для организации и проведения сорев-

нований, а также для подготовки команд. 

Лазерные технологии, безусловно, соеди-

няют в себе огромный набор знаний из различ-

ных областей науки и техники и требуют специ-

альных умений и навыков для работы. Кроме 

того, широкое использование лазерного обору-

дования и технологий в современном производ-

стве делает очень востребованной профессию 

лазерного техника − оператора и станочника. 

Сегодня большую финансовую и методическую 

поддержку компетенции «Лазерные техноло-

гии» оказывают Правительство Москвы и орга-

низации московского региона. На базе двух 

учебных заведений − «Колледж связи №54 им. 

П.М.Вострухина» и «Колледж современных тех-

нологий им. героя Советского Союза М.Ф.Па-

нова» − созданы отличные производственные 

площадки для проведения учебной и практиче-

ской работы учащихся. В совокупности всё это 

способствует высокому уровню подготовки спе-

циалистов, а соревнования Союза WorldSkills 

Russia по компетенции «Лазерные технологии» 

дополнительно увеличивают мотивацию в по-

вышении уровня и престижа профессии. 

Результаты усилий энтузиастов, а также всех 

заинтересованных в развитии в компетенции 

«Лазерные технологии» в рамках Worldskills 

Russia организаций трудно переоценить. Благо-

даря им тысячи подростков уже в школах и кол-

леджах сумели на высоком уровне получить 

профессиональные навыки по лазерным техно-

логиям обработки материалов и определиться с 

дальнейшей профессией в жизни. А наши пред-

приятия смогли привлечь действительно та-

лантливую молодежь по направлению фото-

ники и лазерным технологиям. 

Д о п о лн ит е ль н ую  ин ф о р м а ц ию  м о ж н о  

п о л уч ит ь  н а  с а йт а х : https://worldskills.org/ 

https://worldskills.moscow/     https://newlaser.ru/. 

 

 

 

Извещение о начале конкурса ВКР 

С целью повышения качества подготовки специалистов путем создания дополнительных 
мотиваций выпускникам высших учебных заведений страны для реализации своего 

научно-исследовательского и производственного потенциала на отечественных 
 предприятиях Лазерная ассоциация проводит ежегодный конкурс выпускных  

квалификационных работ (ВКР) по тематике лазерных, оптических и оптоэлектронных 
технологий и их применений. Принимаются ВКР всех уровней подготовки  

специалистов – от бакалавриата до аспирантуры. 

Основные критерии оценки: актуальность; технический уровень разработки и возможность её 
реализации на отечественных предприятиях и в организациях; наличие четкой формулировки целей 
и задач; корректность и степень оптимальности принятого в работе метода исследования или подхода 
к выбору конструкторского решения; ясность, четкость, последовательность и обоснованность изло-
жения; степень полноты и достаточности расчетов, методик и описаний; корректность выполненных 
расчетов, методик, описаний и оценки метрологических характеристик; оценка степени полноты ре-
шения поставленной задачи; наличие анализа результатов работы и рекомендаций по их реализации; 
новизна используемой научно-технической информации и оригинальность выработанного на её ос-
нове решения; качество оформления; апробация результатов работы и их практическая ценность. 

В качестве экспертов, оценивающих качество и инновационную ценность конкурсных работ, 
привлекаются представители профильных ВУЗов и предприятий-потребителей данных видов тех-
ники и технологий, в том числе члены Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и 
лазерным технологиям. Итоги Конкурса подводит Научно-технический Совет Лазерной ассоциации. 

С условиями проведения Конкурса и Положением, определяющим порядок его проведе-

ния и требования к конкурсной документации, можно подробно ознакомиться  
на сайте ЛАС (www.cislaser.com). 

Сроки представления на Конкурс материалов выпускных квалификационных работ 2021 года –  
до 22 декабря 2021 года. 

Оглашение итогов и награждение победителей состоится на 16-й Международной выставке  
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» в Московском Экспоцентре (29 марта - 1 апреля 2022г.). 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

Научно-технический совет Лазерной ассоциации 

 

https://worldskills.org/
https://worldskills.moscow/
https://newlaser.ru/
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Подводный лазерный резак «Аквалазер 2.0» 

В Санкт-Петербурге разработали опытный образец аппаратно-программного комплекса 

для ручной и автоматической подводной лазерной резки металлических конструкций и впервые 

осуществили такую резку в реальных морских условиях – в акватории Финского залива 

ООО «Научно-

производствен-

ное предприя-

тие волоконно-

оптического и ла-

зерного оборудования» (далее – ООО «НПП 
ВОЛО») по личной инициативе и при финансо-

вой поддержке Фонда содействия инновациям  

(«Фонд Бортника») в рамках соглашения  

№ 15ГРЦТТС10-D5/56165 от 11 декабря 2019г. 

была выполнена НИОКР, целью которой явля-
лась разработка аппаратно-программного 

комплекса на основе иттербиевого воло-

конного лазера с манипулятором для ручной 

и автоматической подводной резки ме-

талла.  

Лазерный комплекс «Аквалазер-2.0» – это 
компьютеризированный лазерный комплекс, 

предназначенный для ручной и автоматической 

резки металлических конструкций толщиной до 

30 мм на глубине до 20 м со скоростью до 70 

метров в час. 

Внешний вид изготовленного комплекса «Ак-

валазер 2.0» представлен на рис.1. 

В состав комплекса «Аквалазер 2.0» входят: 

• модуль лазерного источника; 

• автономная система охлаждения лазерного 
источника;  

• блок управления комплексом; 

• блок управления электропитанием ком-
плекса; 

• блок управления газовой арматурой и авто-
матики; 

• модуль хранения рабочего газа; 

• кабель силовой оптический подводный; 

• лазерная газодинамическая головка; 

• манипулятор для автоматической лазерной 

резки (АЛР) металла по прямой траектории; 

• манипулятор для автоматической лазерной 

резки (АЛРО) металла по окружности; 

• манипулятор ручной и автоматизированной 
лазерной резки (РиАР) металла по произ-

вольной траектории;  

• комплект ЗИП, соединительных кабелей и 
шлангов. 

Технические характеристики комплекса 

«Аквалазер-2.0»: 

✓ напряжение питания: переменное трехфаз-

ное 380 В; 
✓ потребляемая мощность: до 12 кВт; 

✓ длина волны рабочего лазерного излуче-

ния: 1060–1100 нм; 

✓ мощность лазерного излучения в рабочей 

зоне: до 2кВт; 

✓ диаметр области автоматической резки по 

окружности: от 100 до 500 мм; 

✓ скорость автоматической резки по окружно-

сти: до 70 м/час; 

✓ длина области автоматической резки по 

прямой: до 600 мм; 

✓ скорость автоматической резки по прямой: 

до 70 м/час; 

✓ длина подводного волоконного кабеля: 

(30,0±0,2) м. 

✓ резка в ручном режиме: по выбранной водо-

лазом произвольной траектории из числа воз-

можных – с неточностью не более +/-3 мм; 

✓ резка в автоматическом режиме: по прямой 

и по окружности с заданными скоростями и вы-

сотой над поверхностью разрезаемых материа-

лов – с неточностью не более 1 мм.; 

✓ степень защиты: IP68; 

✓ масса комплекта оборудования не более 350 кг. 
 

Разработка защищена патентом на изобрете-

ние № 2751501 от 14 июля 2021г. «Способ под-

водной лазерной резки металлических кон-

струкций». 
 

С целью проверки технических возможностей 

комплекса «Аквалазер 2.0» в декабре 2020г. 

были проведены испытания в бассейне на базе 

Научно-исследовательского института спаса-

ния и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Во-

енно-морская академия», а летом 2021г. ра-

боты продолжились в условиях открытой воды 

в акватории Финского залива на глубинах от 16 

до 18 метров в районе Угольной гавани города 

Кронштадт. 

В испытаниях участвовали специалисты ООО 

«НПП ВОЛО», Научно-исследовательского ин-

ститута спасания и подводных технологий 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и водо- 

Рис.1  Внешний вид комплекса «Аквалазер 2.0». 
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лазы воинской части 31063. На рис.2 представ-

лен разрез листа стали Ст 30 толщиной 10 мм. 

полученный при помощи РиАР. 

Испытания показали практическую возмож-

ность использования комплекса «Аквалазер 2.0» 

при выполнении задач в интересах аварийно-

спасательных подразделений Военно-Морского 

Флота. 

При необходимости работы на глубинах до 80 

м и резки более толстых листов металла ком-

плекс «Аквалазер-2.0» может быть доработан 

за счет увеличения длины волоконного кабеля 

и увеличения мощности лазера. При работе на 

больших глубинах возможно его размещение на 

подводном носителе.  

Планируется дальнейшее совершенствова-

ние комплекса «Аквалазер-2.0» в части его адап-

тации к специфическим требованиям ВМФ РФ, в 

том числе для решения задач по подъему ПД-50, 

а также выполнения заказов Росатома, Газпрома 

и других заинтересованных потребителей. 

В.Журба, ген. директор,  

А.Пуйша, зам. ген. директора, эксперт ЛАС, 

ООО «НПП «ВОЛО», С.Петербург 

 

 

Проекты паспортов научных специальностей  
в области фотоники и оптики 

В начале с.г. ВАК России сократил и откорректировал номенклатуру специальностей, по кото-
рым присуждаются учёные степени. В ближайшие месяцы должно быть завершено утверждение 
паспортов этих специальностей. Ниже публикуются для возможного участия в общественном об-
суждении проекты паспортов научных специальностей, относящихся к фотонике и оптике. 

Область науки:  
2. Технические науки 

Группа научных специальностей: 

2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и 

связь 

Наименование отрасли науки, по которой  

присуждаются ученые степени: 

Технические науки  

Шифр научной специальности:  

2.2.6. Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы 

Направления исследований: 

1. Исследование и разработка новых методов и про-

цессов, которые могут быть положены в основу со-

здания оптических и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов различного назначения, функ-

ционирующих в оптическом диапазоне спектра и те-

рагерцовом диапазоне. 

2. Разработка новых оптико-информационных техно-

логий, в том числе технологий, основанных на воло-

конной, адаптивной, интегральной оптике и волно-

водной оптике. 

3. Исследование оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов методами компьютерного мо-

делирования. 

4. Создание и исследование методов расчета и оп-

тимизации оптических систем, методов оценки каче-

ства оптического изображения, разработка эффек-

тивных комплексов автоматизированного проектиро-

вания оптических систем. 

5. Разработка приборов и комплексов дистанцион-

ного зондирования Земли и объектов космического 

пространства в оптическом диапазоне спектра, в том 

числе мультиспектральной и гиперспектральной ап-

паратуры, приборов ориентации и навигации косми-

ческих летательных аппаратов. 

6. Разработка перспективных оптико-электронных 

приборов и комплексов, предназначенных для полу-

чения геопространственной информации, сопряжен-

ных с системами глобального позиционирования, в 

том числе сканеров наземного, авиационного и кос-

мического базирования, геодезических приборов. 

7. Разработка перспективных лидарных технологий, 

лидаров и лидарных комплексов. 

8. Создание оптических и оптико-электронных си-

стем, входящих в структуру роботизированных ком-

плексов. 

9. Создание оптических систем на основе поверхно-

стей freeform в том числе для осветительных систем, 

оптических приборов медицинской техники, фото-

гальванических концентраторов.  

10. Разработка микроминиатюрных оптических и оп-

тико-электронных систем, в том числе на основе 

МЭМС-технологий и использования принципов фа-

сеточного зрения. 

11. Разработка и использование современных ин-

формационных технологий при анализе и преобра-

зовании оптических изображений, в том числе изоб-

ражений, полученных многоспектральными фото-

матрицами. 

Рис.2  Разрез листа стали Ст 30   

толщиной 10 мм. полученный при помощи РиАР 
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12. Разработка, совершенствование и исследование 

характеристик приборов, систем и комплексов с ис-

пользованием электромагнитного излучения оптиче-

ского диапазона волн, предназначенных для реше-

ния задач: 

▪ измерения геометрических и физических вели-

чин; 

▪ исследования и контроля параметров различных 

сред и объектов, в том числе при решении техноло-

гических, экологических и биологических задач; 

▪ передачи, приема, обработки и отображения 

информации; 

▪ управления работой технологического оборудо-

вания и контроля производственных процессов; 

▪ создания оптических и оптико-электронных при-

боров и систем для медицины; 

▪ создания оптического и оптико-электронного 

оборудования для научных исследований в раз-

личных областях науки и техники. 

Смежные специальности (в рамках группы научной 

специальности) 

2.2.2 Электронная компонентная база микро- и нано-

электроники, квантовых устройств 

2.2.7 Фотоника 

2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и устрой-

ства телевидения 

2.2.11 Информационно-измерительные и управляю-

щие системы  
 

Область науки:  

2. Технические науки  

Группа научных специальностей: 

2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и 

связь 

Наименование отрасли науки, по которой присужда-

ются ученые степени: 

физико-математические науки 

Шифр научной специальности: 

2.2.7. Фотоника 

Направления исследований: 

1. Исследование генерации, управления и детекти-

рования фотонов в видимом и ближнем к нему спек-

тре. В том числе, на ультрафиолетовой, длинновол-

новой инфракрасной и сверхинфракрасной части 

спектра.  

2. Теоретическое и экспериментальное изучение фи-

зической природы и свойств материалов, устройств 

на их основе, методов и технологий, которые обес-

печивают передачу, прием, обработку, отображение 

и хранение информации на основе материальных но-

сителей – фотонов. 

3. Исследование процессов усиления и генерации 

электромагнитных колебаний ультрафиолетовой, 

оптической, инфракрасной и терагерцовой частях 

спектра за счет вынужденного излучения и разра-

ботка основанных на этих процессах устройств. 

4. Создание и исследование активных сред (атом-

ных и молекулярных газов, активированных кри-

сталлов и стекол, полупроводников, жидких и поли-

мерных материалов и др.), используемых для уси-

ления и генерации оптического излучения, специ- 

альных материалов для генерации и преобразова-

ния излучения и управления им.  

5. Физические основы формирования, контроля и 

преобразования оптических сигналов и изображе-

ний, в том числе на основе голографии, фотонных 

кристаллов и метаповерхностей. 

6. Развитие физических основ создания новых дат-

чиков, которые модулируют световые сигналы в со-

ответствии с изменениями параметров окружающей 

среды. 

7. Методы передачи и обработки информации, осно-

ванные на квантовых свойствах света. В том числе 

методы генерации однофотонных квантовых состоя-

ний. 

8. Разработка фотонных устройств оптических, элек-

трооптических и оптоэлектронных устройств, в том 

числе лазеров и лазерных систем; оптоволоконного 

оборудования; дисплеев и светотехники; оптической 

контрольно-измерительной аппаратуры; детекторов; 

систем лазерной связи и оптоинформатики; гологра-

фических систем; биомедицинского оборудования. 

9. Исследования физических процессов, приводящих 

к созданию приборов, основанных на нелинейной во-

локонной и нелинейной интегральной оптике. 

10. Исследования полупроводниковых соединений, 

фотонно кристаллических структур, металло-диэлек-

трических структур, лежащих в основе генераторов 

электромагнитного излучения (лазеров, нано-лазе-

ров, спазеров), и устройств оптической обработки 

информации (оптоэлектронных устройств, высоко-

скоростных переключателей, мультиплексоров). 

11. Исследования физических процессов в материа-

лах фотоники, таких как квантовые метаматериалы, 

фотонные топологические кристаллы и плазмонные 

метаматериалы, обладающие как линейными, так и 

нелинейными оптическими откликами. 

Смежные специальности (в рамках группы научной 

специальности (для рекомендации научных специальностей в 

создаваемых диссертационных советах):  

1.3.6 Оптика  

1.3.11 Физика полупроводников 

1.3.19 Лазерная физика 

2.2.6 Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы 
 

Область науки:  
2. Технические науки 

Группа научных специальностей: 

2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и 

связь 

Наименование отрасли науки, по которой присужда-

ются ученые степени: 

Технические науки  

Шифр научной специальности:  

2.2.7. Фотоника 

Направления исследований: 

1. Новые лазерные и лазерно-информационные 

технологии, в том числе технологии, основанные 

на волоконной, адаптивной и интегральной оптике, 

микро- и нанофотонике, субволновой и волновод-

ной оптике. 

https://www.teacode.com/online/vak/p01-04-21.html
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2. Квантовые инфокоммуникационные технологии, в 

том числе квантовая информатика и квантовая крип-

тография, оптические системы памяти, записи и хра-

нения информации, а также технологии, основанные 

на современной полупроводниковой и органической 

фотонике и оптоэлектронике.  

3. Создание высокоэффективных фотовольтаиче-

ских элементов для солнечной энергетики и энерго-

сберегающих источников освещения, в том числе 

светоизлучающих полупроводниковых, органических 

и гибридных светодиодов и транзисторов, а также 

гибких дисплеев. 

4. Технологии создания микродисплеев и устройств 

на их основе: коммуникационных переключателей с 

селекцией по длинам волн; пространственных моду-

ляторов света, в том числе фазовых, для гологра-

фии, адаптивной оптики и фазовых антенных решё-

ток; нашлёмных и окологлазных дисплеев, устройств 

ввода и обработки оптической информации. 

5. Разработка новых принципов функционирования в 

создании квантовых компьютеров и нанофотонных 

интегральных схем. 

6. Разработка и создание новых материалов, а также 

микро- и наноструктур с управляемыми спектраль-

ными и нелинейно-оптическими свойствами. 

7. Разработка принципиально новых методов и тех-

нологий создания микро- и наноструктур оптиче-

скими методами, в том числе  новой безвакуумной и 

универсальной технологий создания оптических ма-

териалов и устройств на их основе путем трехмерной 

аддитивной послойной печати. 

8. Создание государственных эталонов и средств из-

мерений на основе квантовых технологий и разра-

ботка набора национальных стандартизующих доку-

ментов. 

9. Создание новых источников когерентного излуче-

ния, в том числе лазерных источников, функциониру-

ющих в неосвоенных или слабо освоенных ранее 

диапазонах спектра, включая рентгеновский, ваку-

умно-ультрафиолетовый, инфракрасный и терагер-

цовый диапазоны. 

10. Создание светоизлучающих устройств, основан-

ных на основе новых принципов функционирования 

с более низким по сравнению с имеющимися анало-

гами энергопотреблением и более высоким КПД, а 

также существенно превосходящими потребитель-

скими свойствами 

11. Создание качественно новых приборов для диа-

гностики ранних стадий социально-значимых забо-

леваний, неинвазивной или минимально инвазивной 

терапии, а также разработки и производства лекар-

ственных препаратов, в том числе персонализиро-

ванных.  

12. Разработка высокочувствительных биосенсоров. 

Смежные специальности (в рамках группы научной 

специальности) 

2.2.2 Электронная компонентная база микро- и нано-

электроники, квантовых устройств. 

2.2.6 Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы. 

Область науки:  

2. Технические науки 

Группа научных специальностей: 

2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и 

связь 

Наименование отрасли науки, по которой присужда-

ются ученые степени: 

технические науки 

Шифр научной специальности: 

2.2.10. Метрология и метрологическое обеспечение 

Направления исследований: 

1. Создание новых научных, технических и норма-

тивно-методических решений, обеспечивающих по-

вышение качества продукции. 

2. Совершенствование законодательной метроло-

гии, научных и технико-экономических основ метро-

логического обеспечения для повышения эффектив-

ности управления в промышленности и экономике 

страны. 

3. Проведение фундаментальных научных исследо-

ваний по изысканию и использованию новых физиче-

ских эффектов с целью создания новых и совершен-

ствования существующих методов и средств измере-

ний высшей точности. 

4. Развитие теории измерений, включая кванто-

вые. 

5. Совершенствование системы обеспечения един-

ства измерений и метрологической инфраструктуры 

страны. 

6. Совершенствование форм, методов и средств по-

вышения эффективности использования измерений 

в инфраструктуре качества страны. 

7. Разработка и внедрение новых государственных 

эталонов единиц измерений величин, позволяющих 

существенно повысить единство и точность измере-

ний. 

8. Создание и совершенствование системы метроло-

гического обеспечения приборостроения, в том 

числе цифровых технологий. 

9. Совершенствование деятельности метрологиче-

ских служб предприятий и организаций по обеспече-

нию единства измерений в своей сфере. 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы 

научной специальности) (для рекомендации научных специ-

альностей в создаваемых диссертационных советах.  

2.2.4 Приборы и методы измерений (по видам изме-

рений). 

2.2.7 Фотоника 

2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики ма-

териалов, изделий, веществ и природной среды. 

2.2.9 Проектирование и технология приборостроения 

и радиоэлектронной аппаратуры. 

2.2.11 Информационно-измерительные и управляю-

щие системы. 

2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения. 

2.5.22 Управление качеством продукции. Стандарти-

зация. Организация производства. 

5.2.2 Математические, статистические и инструмен-

тальные методы в экономике. 
 



Лазер-Информ N 18 (705), сентябрь 2021      9 

 

  

Конкурс на лучшую разработку 2021 
Объявляется прием заявок на конкурс Лазерной ассоциации  

на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры,  

лазерных, оптических и оптоэлектронных технологий. 

Конкурс ЛАС проводится ежегодно с целью выявления и популяризации 

лучших отечественных разработок и изданий в области лазерной техники и 

оптоэлектроники, устройств, оборудования и технологий на их основе, продви-

жения лучших разработок на межотраслевые конкурсы и премии.  

На конкурс принимаются завершённые разработки,  

вышедшие на рынок в 2020-2022гг. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

► «Источники лазерного излучения и их компоненты, 

устройства управления лазерным лучом и его  транс-

портировки» (конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 

• источники излучения 

• узлы и компоненты лазерной аппаратуры 

• лазерная оптика 

► «Лазерные технологии в промышленности и энергетике»  

• лазерная обработка материалов и изделий 

• солнечная энергетика 

• метрологическое обеспечение лазерной техники 

► «Информационно-управленческие технологии  

и системы фотоники» 

• техническое зрение, лазерное оборудование и технологии  

для измерений и диагностики 

• оптическая сенсорика 

• фотоника в навигации и геодезии 

• оптико-электронные модули, узлы и системы 

► «Оптическая связь и фотонная информатика»  

• ВОЛС и их комплектующие, связь по открытому лучу 

• радиофотоника, интегральная фотоника 

• отображение информации, включая технологии голографии 

• квантовые технологии 

http://cislaser.com/index.php/meropriyatiya/priglasheniya-ob-yavleniya/212-konkurs-na-luchshuyu-razrabotku-2019
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► «Биофотоника, лазерное оборудование для медицины, вклю-

чая ветеринарную» (конкурс имени О.К.Скобелкина)   

• диагностика заболеваний 

• хирургическая и терапевтическая аппаратура 

• аппаратура агробиофотоники 

• инструментарий наук о жизни 

► «Информационные материалы и лабораторное оборудование» 

• монографии, учебные пособия, справочные и научно-популярные издания 

лазерной тематики 

• оборудование для реализации образовательных программ 

• уникальная научно-исследовательская аппаратура на основе лазеров 

Заявки принимаются до 31 января 2022г. 

При заполнении формы заявки необходимо указать: 

• название организации, которая выдвигает разработку на конкурс 

• номинацию 

• полное название разработки 

• ее авторский коллектив (ФИО, место работы и должность каждого на момент выдви-

жения) 

• области применения разработки 

• основные технические характеристики разработки, её принципиальные отличия  

от имеющихся аналогов (необходимо приложить проспект изделия или информацион-

ный лист - если выдвигается технология) 

• наличие разрешения на использование, если это требуется  

(например, для медицинской или метрологической аппаратуры) 

• дата вывода разработки на рынок и способ, которым это было сделано 

• контактное лицо, телефон и e-mail для связи с ним 

Заявку на участие в конкурсе можно подать, заполнив форму на сайте ЛАС 

(www.cislaser.com), либо прислав заявку на эл. почту ЛАС (mail@cislaser.com) 

После заполнения вышеуказанной формы следует направить файлы с основными характери-

стиками разработки, ее принципиальными отличиями, а также информационные листы и 

проспекты изделия по адресу mail@cislaser.com. 

Организации – коллективные члены ЛАС имеют право выдвинуть для участия в конкурсе по 

одной своей разработке без уплаты оргвзноса. За каждую последующую выдвигаемую разра-

ботку они должны оплатить оргвзнос в размере 3 тыс. руб. Организации, не являющиеся чле-

нами ЛАС, оплачивают указанный оргвзнос за каждую выдвигаемую разработку. 

Экспертизу заявок будут проводить тематические рабочие группы технологической плат-

формы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника», 

координатором которой является Лазерная ассоциация. 

Итоги конкурса будут подведены Научно-техническим советом ЛАС в марте 

2022г., награждение победителей состоится на выставке «Фотоника-2022». 

mailto:mail@cislaser.com
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Росатом завершает создание лазерной космической связи,  

без которой «завис» Starlink 

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института эксперимен-

тальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) из Сарова завершают создание уникальной установки 

лазерной космической связи, над созданием которой бьются технари во всем ми ре. 

оссийские ученые обоснованно считают, что 

их установка способна обеспечить уровень 

связи, невозможный для современных радио-

волн. Дело в том, что нынешние системы косми-

ческой связи уже подошли к своему пределу. К 

тому же, при увеличении количества спутников на 

околоземной орбите проблема «космического 

шума» станет не менее острой, чем вопрос «кос-

мического мусора». 

Почему же у современных радиоволн суще-

ствует предел пропускной способности? И что мо-

гут решить космические лазеры связи? Об этом 

— в материале ФАН. 

Радиоволнам пора на покой 

На сегодняшний день космическая связь осу-

ществляется с помощью все тех же радиоволн, 

как это было 70 лет тому назад, на заре космиче-

ской эры. Однако у волн радиодиапазона есть 

большое число недостатков, главным из которых 

является пропускная способность канала связи. 

По классической физике объем передачи дан-

ных в таком канале прямо зависит от используе-

мой частоты: чем она выше, тем проще передать 

в одном и том же канале больший объем полез-

ных данных. Радиоволны, на которых построена 

современная космическая связь, хороши во мно-

гих других параметрах. Например, атмосфера 

Земли для них в основном прозрачна, а оборудо-

вание для их передачи и приема достаточно не-

сложное. Но вот с частотой у них беда — она 

очень низкая по сравнению с видимым светом 

или даже инфракрасными лучами. 

Как следствие, в одном канале связи в космосе 

мы можем передать очень небольшой объем ин-

формации в единицу времени — не более 1 Гб/се-

кунду. Такой объем информации вполне достато-

чен для связи с одиночным спутником, однако уже 

на десяток аппаратов, чтобы они не мешали друг 

другу, придется нарезать гораздо более скром-

ные значения — 100 Мб/сек, как у бытового опто-

волокна. 

Ситуация еще более осложняется, когда прихо-

дится запускать на орбиты сотни и даже тысячи 

аппаратов, как это планируется, например, для 

системы глобального интернета компании 

SpaceX Илона Маска — программы Starlink. В 

этом случае аппараты в космосе просто начинают 

«перекрикивать» друг друга, занимая один и тот 

же канал связи и мешая друг другу. 

При этом передавать данные по узкому лучу, в 

принципе, можно и в диапазоне радиоволн, но так 

гораздо сложнее: радиоволны плохо фокусиру-

ются. Кроме того, тот же глобальный интернет 

предполагает, что спутник «светит» широким ко-

нусом сигнала, и уже на Земле абоненты «разби-

рают» из него нужные им пакеты данных. 

Именно по этим причинам компания Маска сей-

час взяла временный перерыв в запусках спутни-

ков Starlink. Уже запущенные и находящиеся на 

орбите 1657 спутников нужно постоянно синхро-

низировать между собой, а этому как раз и пре-

пятствует допотопная система связи, унаследо-

ванная со времен Королева и Вернера фон Бра-

уна. А ведь полная группировка Starlink должна 

включать от 12 до 42 тысяч отдельных аппаратов! 

«Оптоволокно» для космоса 

В свою очередь, у лазерной связи частота ко-

лебаний очень высокая: на частотах, которые ис-

пользуют современные лазеры, мы можем пере-

давать по одному каналу до 100 Гб — в сто раз 

больше, чем у радиоволн. При этом для целей 

космической связи можно использовать, напри-

мер, инфракрасные лазеры, чтобы попасть в нуж-

ное «окно прозрачности» атмосферы и не зави-

сеть от погоды. 

Вторым преимуществом лазера является узкая 

направленность. В отличие от радиоволн, его 

энергия практически не рассеивается в зависимо-

сти от расстояния. И это дает сразу два плюса. 

Во-первых, сам лазерный передатчик может 

быть маломощным, что очень важно для спут-

ника, где каждый киловатт энергии солнечных ба-

тарей буквально на вес золота. 

Во-вторых, перехватить направленный лазер-

ный луч практически невозможно. А это уже инте-

ресно как для гражданского применения в систе- 

Р 
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мах защищенной связи, так и для вездесущих во-

енных. Которые, кстати, уже давно присматрива-

ются к возможностям таких мега-группировок в 

космосе, как Starlink Илона Маска. Кроме того, ла-

зерные каналы находятся в той области электро-

магнитного спектра, которая не регламентируется 

надзором за частотами, поэтому специальных раз-

решений на ее использование получать не нужно. 

А что же Россия? Эксперимент с лазерной свя-

зью в нашей стране запланирован на 2024 год, и 

сейчас в Сарове уже ведутся работы по изготовле-

нию опытных комплектов аппаратуры. Один аппа-

рат такой связи будет стоять на транспортном ко-

рабле «Прогресс», а второй — на МКС. Между 

этими двумя станциями будут отрабатываться 

процедура и техника связи, которая в ближайшем 

будущем позволит масштабировать эту техноло-

гию на сколь угодно большое число космических 

аппаратов. 

Так что вскоре Россия сможет решить про-

блему «космического шума», которая оказалась 

даже острее проблемы космического мусора. 

https://riafan.ru/1509452-rosatom-zavershaet-sozdanie-

lazernoi-kosmicheskoi-svyazi-bez-kotoroi-zavis-starlink

     

Создан беспилотный дрон  

с лазерным модулем для облучения сельхозкультур 

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра  Российской акаде-

мии наук (СПб ФИЦ РАН) совместно с компанией «Новбиотех» разработали беспилотный летатель-

ный аппарат (БпЛА) и модуль для лазерного облучения в автоматическом режиме сельхозугодий. Экс-

перименты по применению такой системы на многолетних травах, используемых в качестве корма 

для животных, показали значительное повышение продуктивности определенных культур. 

Мы успешно завершили проект по лазер-

ному стимулированию сельскохозяйствен-

ных культур с целью повышения их продуктив-

ности. Для этого был создан специальный ком-

плекс, который состоит из разработанного нами 

летательного аппарата с лазерной установкой. 

Созданный в нашей лаборатории программно-

аппаратный комплекс позволяет дрону задать 

все необходимые параметры для составления 

маршрута, настроить параметры облучения, 

чтобы он мог обрабатывать участок сельхозуго-

дий автономно», – рассказывает руководитель 

лаборатории автономных робототехнических 

систем Санкт-Петербургского института инфор-

матики и автоматизации РАН (СПИИРАН – вхо-

дит в СПб ФИЦ РАН) Антон Савельев. 

Эксперименты проходили на участке площа-

дью до 1 гектара (однако при необходимости 

дрон может обрабатывать поля различной пло-

щади и ландшафта). На поле были высажены 

многолетние травы отечественной селекции, 

которые используются для корма сельскохозяй-

ственных животных. Дрон облучал культуры с 

высоты около 10 метров лазерным следом 

0,5х0,5 метров: на один такой участок требова-

лось четыре секунды. 

«На основе карты местности и наших алго-

ритмов формируется маршрут для выполнения 

задачи по облучению указанного участка. Кроме 

того, мы разработали формулу, которая связы-

вает параметры лазера, время облучения и вы-

соту полета БпЛА», – поясняет Савельев. 

«Само по себе лазерное излучение напрямую 

не повышает продуктивность культур. Однако в 

ночное время фоторецепторы вегетирующих 

частей растений способны воспринимать свет 

красного спектра, они трансформируют его и 

передают сигнал внутрь клетки, запуская кас-

кадный механизм синтеза хлорофилла. При 

этом активируется синтез глюкозы – основного 

источника энергии, что в итоге приводит к уве-

личению процессов синтеза веществ», – пояс-

няет доктор наук, учредитель компании «Нов-

биотех» Наталья Севостьянова. 

«За счет этого мы добиваемся изменений в 

характеристиках культур: в их биомассе, а 

также в конечных содержащихся в них элемен-

тах. В основном это белки и углеводы. Причем 

количество белков может повышаться до 5-7%, 

а количество углеводов может возрасти на 

100%. Увеличение биомассы – от 8 до 10%», – 

уточняет исследователь. 

Разработкой комплекса для повышения про-

дуктивности растений с помощью лазера уче-

ные СПб ФИЦ РАН занимались совместно с ин-

дустриальным партнером – компанией «Нов-

биотех». В дальнейшем исследователи плани-

руют применить свою технологию на других ви-

дах растений. В частности, уже были прове-

дены эксперименты на картофеле, однако пока 

результаты этой работы проходят обработку. 

Проект был создан и развивается при под-

держке Фонда содействия инновациям, он во-

шел в топ 100 проектов проектно-образователь-

ного интенсива «Архипелаг 2121» и получил 

одобрение губернатора Новгородской области. 

https://poisknews.ru/themes/tehno/sozdan-bespilotnyj-

dron-s-lazernym-modulem-dlya-oblucheniya-selhoz... 
 

 

« 

https://riafan.ru/1509452-rosatom-zavershaet-sozdanie-lazernoi-kosmicheskoi-svyazi-bez-kotoroi-zavis-starlink
https://riafan.ru/1509452-rosatom-zavershaet-sozdanie-lazernoi-kosmicheskoi-svyazi-bez-kotoroi-zavis-starlink
https://poisknews.ru/themes/tehno/sozdan-bespilotnyj-dron-s-lazernym-modulem-dlya-oblucheniya-selhozkultur-s-czelyu-povysheniya-ih-produktivnosti/
https://poisknews.ru/themes/tehno/sozdan-bespilotnyj-dron-s-lazernym-modulem-dlya-oblucheniya-selhozkultur-s-czelyu-povysheniya-ih-produktivnosti/
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Как ультразвук и лазер могут помочь в лечении ожирения 
Воздействие ультразвука и лазера на брыжейку может помочь в лечении ожирения, как вы-

яснили ученые из университета штата Минас-Жерайс (Бразилия). 

рыжейка – это орган пищеварительной си-
стемы, недавно открытый учеными. Она мо-

жет играть важную роль в патофизиологии неко-
торых заболеваний. 

В исследовании, опубликованном в Journal of 
Biophotonics, ученые использовали животную мо-
дель – крыс с ожирением и гипергликемией. 25 
крыс-самцов были распределены на пять групп: 
►контрольная (здоровая); ►с ожирением и гиперг-
ликемией, получавшая плацебо; ►с ожирением и 
гипергликемией, лечившаяся ультразвуком; ►с 
ожирением и гипергликемией, лечившаяся лазе-
ром; а также ►с ожирением и гипергликемией, ле-

чившаяся комплексом двух методов. 
Ученые провели измерения массы тела и био-

химию крови и обнаружили значительное сниже-
ние ферментов АлАТ и АсАТ у крыс, получавших 
лечение, по сравнению с группой плацебо. 
Уровни общего холестерина, триглицеридов и 
ЛПОНП показали более низкие значения для 
группы комплексного вмешательства. Также был 
снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, о 
чем свидетельствует индекс Кастелли в группах 
лечения, по сравнению с плацебо. 

https://med.news.am/rus/news/29679/kak-ultrazvuk-i-

lazer-mogut-pomoch-v-lechenii-ozhireniya.html 

 
 

ЮБИЛЕИ 

21 августа 2021 года. исполнилось 75 лет члену Совета Лазерной  
ассоциации, Почетному профессору МИИГАИК доктору технических наук 
Михаилу Васильевичу Хорошеву. 

Профессор М.В.Хорошев – крупный специалист в области оптики и лазерной 
техники, автор и соавтор более 150 научных статей, патентов и научных пособий. Его 
научный путь – это путь яркого талантливого человека, обладающего инженерным 
мышлением, знаниями инструменталиста, способностями тонкого психолога, уме-
нием организовывать научные коллективы и решать поставленные задачи.   

Михаил Васильевич родился в 1946г. в Москве, в Люблино и уже в 14 лет начал 
трудовую деятельность – в должности ученика токаря экспериментальных произ-
водственных мастерских Московского института инженеров геодезии, аэрофото-
съемки и картографии. С этим институтом он навсегда связал свою жизнь. Окончив 

в 1969г. Оптико-механический факультет МИИГАиК – с отличием! – М.В.Хорошев прошел здесь путь от аспиранта 
до доктора технических наук, профессора, заведующего одной из ведущих кафедр. Идеи Хорошева-ученого были реализо-
ваны в разработках высокоточных оптико-электронных угловых измерителей с использованием лазеров в составе бор-
товой навигационной аппаратуры. Некоторые из найденных им инженерных решений до сих пор служат базовыми для 
ключевых конструкционных узлов систем, определяющих технологическое лидерство управляемых ими аппаратов. Со-
зданные Михаилом Васильевичем перспективные приборы были отмечены бронзовой медалью ВДНХ. 

Хорошев-преподаватель внес огромный вклад в развитие и сохранение МИИГАиК – ныне Технического 
университета геодезии и картографии – как главной отечественной кузницы кадров для важнейшей наукоемкой 
отрасли народного хозяйства. В списке занимаемых Михаилом Васильевичем должностей – и заведование кафед-
рой, и руководство деканатом вечернего факультета, и руководство системой курсов повышения квалификации, 
которую он с коллегами и организовал. С активным участием М.В.Хорошева МИИГАиК подготовил сотни про-
фессионалов для геодезии, картографии и оптического приборостроения. Выпускники кафедры работают сегодня 
во многих регионах России и в зарубежных странах и всегда вспоминают его как наставника, который умеет про-
стыми словами объяснять сложные физические явления, может увлечь молодых людей в свободный научный поиск 
и дать им почувствовать вкус научных побед и открытий. Сегодня Михаил Васильевич – профессор кафедры при-
кладной оптики МИИГАиК, он продолжает свое дело с неиссякаемой энергией. 

Активная жизненная позиция, желание помочь коллегам по лазерно-оптической отрасли логично привели Ми-
хаила Васильевича в Лазерную ассоциацию. В 2010 году он был впервые избран в Совет ЛАС и до сегодняшнего дня 
остается одним из самых деятельных и инициативных членов Совета. Он курирует здесь вопросы подготовки кадров 
для отрасли и взаимодействия ЛАС со студенческой молодежью. По его предложению Ассоциация ежегодно проводит 
Конкурс выпускных квалификационных работ по лазерно-оптической тематике – и он же является главным орга-
низатором этого конкурса. В российской технологической платформе "Фотоника" Михаил Васильевич координи-
рует деятельность рабочей подгруппы "Оптико-электронные технологии, узлы и компоненты". И как ученый, и 
как преподаватель, и как общественный деятель М.В.Хорошев ведет активную работу по развитию отечественной 
фотоники, широкому освоению ее технологий, наращиванию ее кадрового потенциала. 

От всей души поздравляем Михаила Васильевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья и успехов в научно-
педагогической и общественной деятельности! 

Коллеги и ученики  Совет Лазерной ассоциации  Редакция "Лазер-Информа" 

Б 

https://med.news.am/rus/news/29679/kak-ultrazvuk-i-lazer-mogut-pomoch-v-lechenii-ozhireniya.html
https://med.news.am/rus/news/29679/kak-ultrazvuk-i-lazer-mogut-pomoch-v-lechenii-ozhireniya.html
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Главный в России и Восточной Европе выставочный проект организован 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» совместно с Лазерной ассоциацией под патронатом 
ТПП РФ, при поддержке Госкомитета по науке и технологиям Республики  
Беларусь и Европейского индустриального консорциума фотоники (EPIC). 

Выставка знакомит специалистов отрасли с уникальной техникой, новейшими разработ-
ками и оборудованием. Ее тематика отражает направления развития фотоники, находящие 
применение в различных отраслях экономики: лазерные источники излучения и комплектующие, 
оптоволоконная техника, лазерное оборудование, контрольно-измерительная аппаратура, 
оптоэлектроника, нанофотоника, лазерная медицина, агробиофотоника и многое другое. 

Участниками выставки являются ведущие предприятия-производители лазерной,  
оптической и оптоэлектронной продукции, дилеры крупнейших компаний отрасли,  

профильные НИИ и учебные заведения России и других стран. 

Итоги «Фотоники-2021» 
►155 компаний-участников    ►10 стран-участниц    ►5 808 посетителей-специалистов 

►2 351 кв. м экспозиции с новейшими разработками от ведущих компаний 

Среди участников 2021 года  Scanlab GmbH, OHara GmbH, Mitutoyo, Buhler AG, «Лотис ТИИ», Холдинг 

«Швабе», Холдинг «Беломо», а также «ИРЭ-Полюс», «Лазерный центр», ОКБ «Булат», «Лазеры и аппара-

тура» ТМ, «Лассард», НПП «Инжект», «Оптосистемы», «Специальные системы», Ленинградские лазерные 

системы, «Соединитель», «Лазерные компоненты», ВНИИОФИ, «КамераIQ», «ЭссентОптикс» и другие. 

Выставку посещает исключительно целевая аудитория:  77% посетителей принимают 

участие в принятии решения о закупках, 43% посетителей планируют произвести закупки по 

результатам посещения выставки, 22% посетителей посещают только выставку «Фотоника», 

еще 40% – посещают не более одной выставки в год по тематике «Лазеры и оптика»  

В 2022 году в выставке «Фотоника» примут участие IPG- Photonics, Hamamatsu,  
BUHLER AG, Mitutoyo, Sharplase, «Авеста-Проект», ОКБ «Булат», «Лазерные компоненты», 

«Лазерный центр», «Лазеры и аппаратура», «ЭссентОптикс», «Тидекс», НПФ «УРАН»,  
Сморгонский завод оптического станкостроения, «Солар ЛС»,  

«Ленинградские лазерные системы», «Лассард» и многие другие. 

С актуальным списком компаний можно ознакомиться на сайте выставки: www.photonics-expo.ru. 

Деловая программа выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2022» традиционно  
будет включать большое количество научно-практических конференций, заседаний,  
презентаций и семинаров. Темы деловой программы охватывают все направления  
фотоники, а также проблемы развития отечественной лазерно-оптической отрасли. 

До встречи на «Фотонике-2022»! 

Дирекция выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» 

http://www.photonics-expo.ru/

