
 

 

 

 
  

 

Подготовка кадров для лазерной отрасли 

Вопросы кадрового обеспечения нашей отрасли всегда были в центре внимания Лазерной ассоци-

ации, они активно обсуждаются на наших съездах и конгрессах, были предметом неоднократных 

обращений в органы государственной власти. Сегодня они стоят особенно остро – в следующем 

выпуске «Л-И» мы опубликуем хронику проведённой Правительством Москвы конференции на эту 

тему. Чтобы понять реальное состояние дел в этой области, Совет ЛАС обратился к нескольким 

российским университетам – членам ЛАС, которые имеют большой опыт подготовки профильных 

для нас специалистов, с просьбой рассказать о своём видении имеющихся проблем. Их ответы – 

вместе с результатами опросов предприятий и институтов отрасли – должны помочь вырабо-

тать правильный план действий ЛАС в части кадров для отечественной фотоники. 

Ниже публикуем ответы, полученные из 

Института лазерных технологий (ИЛТ) Университета ИТМО. 

− Как вы оцениваете ди-

намику качества студентов, 

поступивших на ваш фа-

культет и приходивших на 

вашу кафедру в последние 

5 − 7 лет? Какие тенденции 

можно выделить? 

− Год от года абитуриенты становятся более 

требовательны к получаемым знаниям, они 

стремятся получить не только наиболее акту-

альные в профессиональной деятельности ком-

петенции, но и хотят знать подробности о 

возможностях трудоустройства, своего профес-

сионального и личностного роста, у них повы-

сился запрос на самостоятельный контроль за 

результатами и качеством образования  

При этом у поступающих появилась возмож-

ность выбора из огромного количества ВУЗов и 

образовательных программ, что иногда приводит 

к их профдезориентации, когда ожидания сильно 

расходятся с реальностью и приводят к соот-

ветствующим последствиям (отчислению).  

Радует последний набор − в этом году много 

олимпиадников, средний балл 280 (до этого 

было 260). 

− Участвует ли кафедра в поиске работы 

для своих выпускников или им это не 

требуется? Поддерживаете ли вы связь со 

своими выпускниками, помогает ли это 

совершенствовать учебные программы? 

− Да, участвует. Ведется постоянная работа с 

индустриальными и научными партнерами об-

разовательной программы, проводится поиск 

новых партнеров. Преподавательским коллек-

тивом осуществляется организация научно-

исследовательской работы студентов на 2-ом 

курсе и производственной практики на 3-ем курсе. 

В рамках этой работы реализуется профори-

ентация обучающихся и их знакомство с 

предприятиями - партнерами программы. 
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Конкретные формы помощи студентам и 

выпускникам в поиске работы: 

1) создано «облако» индустриальных компаний 

на сайте физико-технического мегафакультета 

(https://megaphystech.itmo.ru/ru/industrial-

partners-cloud); 

2) проводятся дни карьеры, Public Talks, etc .; 

3) используются личные связи. 

Поддерживается связь с некоторыми выпуск-

никами. Через них проводится анкетирование, а 

на основании полученных данных составляются 

рекомендации по совершенствованию учебных 

программ. 

− Сейчас активно обсуждается отказ от 

болонской системы. А каково ваше мнение 

относительно возможности использования 

формата «бакалавр – магистр» для подго-

товки нужных отрасли специалистов по 

лазерной и оптической технике, её при-

менениям? 

− Формат «бакалавр – магистр» является 

лишь формой обучения. Многое зависит от 

содержания и качества преподавания. Замена 

формы обучения с бакалавриата на специа-

литет не приведет к повышению качества 

подготовки без должной проработки содер-

жания образовательной программы. 

В настоящее время бакалавриат имеет две 

ступени подготовки − базовый (с 1-го по 2-й 

курс) и общепрофессиональный (3 - 4 курс), что 

в совокупности дает фундаментальную подго-

товку по одному из направлений. Более направ-

ленная профессиональная подготовка осуще-

ствляется уже в магистратуре, где больше 

практик и узконаправленных дисциплин. Данная 

концепция: бакалавриат 2 + 2 и магистратура + 2 

является весьма гибкой и устойчивой системой 

для подготовки специалистов технических спе-

циальностей в условиях рыночной экономики и 

постоянно развивающейся индустрии. Специа-

литет с длительностью подготовки 5 – 5,5 лет 

является менее гибкой системой и проигрывает 

в случае постоянных изменений в экономике. 

Такая система подготовки может конкурировать 

на рынке высшего образования лишь в 

плановой экономике либо в сырьевых отраслях 

промышленности, где развитие происходит 

медленно, а цикл внедрения новаций состав-

ляет больше 6 лет. В противном случае к концу 

обучения специалист может утратить актуаль-

ность своей профессиональной подготовки. 

Университет ИТМО рассматривал возмож-

ность введения гибкого бакалавриата по схеме 

«2+2+2», что может позитивно сказаться на 

мобильности обучающихся и осознанности их 

профессионального выбора. Система подго-

товки в специалитете (5 или 5,5 лет), возможно, 

позволяет включить большее количество 

конкретных технических знаний, однако обычно 

в ущерб гибким навыкам профессиональной 

коммуникации и прочим навыкам решения 

нестандартных задач и ведения междисцип-

линарных проектов, необходимых инженерам 

21-го века. 

− Есть ли у вашей кафедры постоянное 

сотрудничество с организациями – работо-

дателями для ваших выпускников? Как вы 

оцениваете ваш опыт в этом плане? Какие 

формы сотрудничества с отраслевыми 

организациями вы считаете наиболее под-

ходящими для университета – подготовка 

«целевых» студентов на собственной лабо-

раторной базе в рамках отдельных догово-

ров, создание учебно-научно-производст-

венного центра («инженерной школы») с 

сильным индустриальным партнером, со-

трудничество одновременно с несколькими 

партнерами, на базе которых ведется спе-

циализированная подготовка старшекурсни-

ков («система физтеха»), что-то другое? 

− Наиболее стабильным является партнер-

ство с несколькими индустриальными партне-

рами. Важным является привлечение сотруд-

ников предприятий к образовательной дея-

тельности в ВУЗе, обсуждение с ними необ-

ходимых для выпускника компетенций. Разви-

тие учебных программ должно происходить на 

основании диалога с потенциальным работо-

дателем выпускников. Необходимо учитывать 

интересы и запросы от индустрии, что легче 

всего сделать через площадки индустриальных 

партнеров. 

У Института есть постоянное сотрудничество 

с компаниями в области разработки и 

применения лазеров и лазерных технологий, а 

именно: 

1) студенты проходят производственную прак-

тику непосредственно на предприятиях (ООО 

«Лазерный Центр», Ленинградские лазерные 

системы, ВОЛО, ЛазерТех, ИРЭ-Полюс и др.); 

2) студенты пишут ВКР по заказам индуст-

риальных партнеров; 

3) в качестве лекторов периодически приглаша-

ются представители индустрии; 

4) Институт проводит НИОКТР по заказам инду-

стрии (в т.ч. в рамках постановлений прави-

тельства РФ 218, 2136). 

− Как часто вам приходится коррек-тиро-

вать действующие учебные планы и про-

граммы и что служит причинами таких кор-

ректировок? Насколько трудоемок процесс 

утверждения откорректированных или но-

вых программ? 

− Корректировка учебных планов происходит, 

в среднем, два раза в год (каждый семестр) в 

ответ на запросы рынка образования и 

руководства Университета. 

https://megaphystech.itm/
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Каждый год составляется учебный план 

программы на следующий год приема, который 

может быть полностью переделан. Причин для 

коррекции много − это могут быть внутренние и 

внешние факторы. К внутренним относятся 

изменение коллектива преподавателей из 

профессиональной области знаний; запрос от 

обучающихся начальных курсов; появление 

новых дисциплин, лабораторного и научно-ис-

следовательского оборудования; новые стан-

дарты высшего образования; улучшение дис-

циплины преподавателем и т.д. К внешним 

факторам можно отнести изменения на рынке 

труда; появление нового индустриального 

партнера, готового участвовать в образова-

тельном процессе; появление нового крупного 

источника финансирования у подразделения, 

которое реализует учебную программу. 

Создание новой образовательной программы 

весьма сложно и излишне забюрократизиро-

вано, на наш взгляд. Корректировка учебных 

планов немного проще, но также трудоемка. 

− Как оцениваете обеспеченность обуче-

ния по лазерно-оптическим специальностям 

в российской высшей школе учебниками и 

научно-технической литературой? Есть ли в 

университетской библиотеке профильные 

для вашей кафедры журналы? Использу-

ются ли у вас учебно-методические пособия, 

разработанные в других ВУЗах, или все 

приходится готовить самим? Используете 

ли вы в учебно-просветительских целях 

информационные материалы, публикуемые 

в «Лазер-Информе» и на сайте ЛАС? 

− Если речь идет о современных источниках 

информации по лазерно-оптическим специаль-

ностям, то большинство из них опубликовано на 

английском языке. Поэтому остро стоит вопрос 

обеспечения публикациями, книгами и учебни-

ками в электронном формате в связи с за-

крытием доступа к ряду зарубежных источ-

ников. 

Отечественных публикаций и учебников по 

лазерно-оптическим специальностям, написан-

ных на русском языке на качественно высоком 

уровне, в настоящее время недостаточно. В то 

же время, поскольку университет ИТМО яв-

лялся инициатором многих лазерно-оптических 

специальностей, имеется определенное коли-

чество качественных внутривузовских изданий, 

и обновление таковых является предметом 

постоянной заботы и работы. Однако пуб-

ликация учебников или учебных пособий слабо 

мотивирована со стороны ВУЗов, поэтому их 

количество и качество снизилось. Продолжать 

эту работу на современном уровне необходимо. 

Использование методических изданий других 

ВУЗов − это редкость, и этому есть свои  

причины (разные специальности, разные про-

граммы, разные «школы» и т.д.). Но обмен раз-

личными подходами, методами подачи мате-

риалов, примерами и т.п. был бы очень по-

лезен! 

Для поиска аналитики и знакомства с до-

стижениями отечественной и мировой науки и 

промышленности мы пользуемся информа-

ционными материалами бюллетеня «Лазер-

Информ», которые считаем полезными и 

своевременными. 

− Наличие в университете обучения по 

конкретным специальностям связано, оче-

видно, со спросом на соответствующих 

специалистов. Как вы оцениваете динамику 

спроса на ваших выпускников в последние 5 

лет? Как вы выбрали специальности, по 

которым готовите своих студентов? Какую 

роль в этом выборе сыграло взаимодей-

ствие с администрацией региона, участие в 

региональных программах инновационного 

развития? 

− Динамика спроса постоянно меняется, т.к. 

меняется рынок труда, появляются новые 

организации и предприятия, новые технологии, 

изменяется экономическая ситуация в стране. 

Все это требует постоянной коррекции учебных 

программ, поиска новых индустриальных парт-

неров и развития связей с существующими 

партнерами. Для повышения привлекатель-

ности учебной программы создаются новые 

специализации и закрываются старые, по-

стоянно внедряются новые дисциплины и 

инструменты преподавания, закрываются ста-

рые дисциплины, утратившие свою актуаль-

ность.  

Выбор специальностей осуществляется на 

основании анализа рынка труда и запроса от 

индустриальных партнеров. Работа над улуч-

шением учебных программ и их актуализации − 

это непрерывный процесс.  

Взаимодействие с администрацией региона, 

к сожалению, отсутствует либо происходит 

опосредованно-спонтанно через тех или иных 

индустриальных партнеров. Коллектив препо-

давателей принимает участие в региональных 

программах инновационного развития через 

конкурсы грантов и стартапы. 

− В Лазерной ассоциации неоднократно 

поднимался вопрос о создании студенчес-

кой секции ЛАС, в которую могли бы всту-

пать с символическим взносом студенты и 

которая помогла бы в поиске рабочих мест, 

в повышении взаимопонимания между сту-

дентами и администрациями высшей шко-

лы, в обмене опытом между ВУЗами. А как 

вы считаете – возможна такая секция? Будет 

ли она жизнеспособной в сегодняшних 

реалиях? Или разумнее для выработки 
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рекомендаций по тем же вопросам органи-

зовать «клуб преподавателей ЛАС»? 

− Организовать такую секцию ЛАС возможно, 

более того, сейчас вполне подходящее время 

для этого, т.к. в ИТМО есть студенческая секция 

SPIE, которая практически прекратила свою 

работу и готова плавно перейти в ЛАС. 

Вопрос в том, что может такая секция дать 

студентам - ее членам, зачем она им нужна? 

Молодежь вполне прагматична и хочет это 

понимать. Например, если бы были какие-то пре-

мии, пусть даже не денежные, но просто грамоты, 

конкурсы и т.п. − все это надо продумать и 

предложить, кто-то должен об этом подумать. 

− Поддержали бы вы организацию веби-

наров, на которых ваши студенты и пре-

подаватели могли бы увидеть выступления 

ведущих специалистов отрасли, представи-

телей организаций - потенциальных работо-

дателей и др.? 

− Конечно, ЗА! 

− Есть ли, по вашему мнению, среди задач, 

которые приходится решать вашей кафедре, 

университету, такие, в которых вы хотели 

бы получить конкретное содействие Лазер-

ной ассоциации и технологической плат-

формы «Фотоника» − сверх обычной их дея-

тельности? 

− Наверное, создание студенческой ячейки, 

если ЛАС приложит свой опыт, связи и силы, бы-

ло бы полезно, формы такой работы и помощи 

можно обсудить на одном из вебинаров. 

*  *  * 
В подготовке ответов на вопросы принимали участие Г.В.Одинцова, директор ИЛТ, с.н.с., 

к.т.н., доцент; В.П.Вейко, научный руководитель ИЛТ, д.т.н, профессор; М.М.Сергеев, руководи-

тель образовательных программ бакалавтриата и магистратуры по лазерным технологиям, с.н.с., 

к.т.н., доцент; Д.А.Синев, отв. за качество образования в ИЛТ, с.н.с., к.т.н., доцент.  

 

 
 

ХРОНИКА 

10-й Международный семинар по волоконным лазерам 

10-й Международный семинар по 
волоконным лазерам, проходив-
ший с 15 по 19 августа 2022г. в 
Новосибирском Академгородке, 
был организован Институтом ав-
томатики и электрометрии СО 

РАН совместно с Новосибирским государствен-
ным университетом и Научным центром волокон-
ной оптики (Москва). За время существования се-
минар зарекомендовал себя как авторитетный 
научный форум ученых, работающих в области 
волоконных лазеров в ведущих зарубежных и 
российских исследовательских, технологических 
и образовательных центрах и из российского стал 
международным − в его работе принимали уча-
стие специалисты из США, Великобритании, Ав-
стрии, Германии, Италии, Бельгии, Финляндии, 
Чехии, Беларуси, Кореи и Китая. 

Тематики семинара традиционны: 

• Новые среды, схемы и режимы генерации во-

локонных лазеров. 

• Импульсные волоконные и гибридные ла-

зеры, мощные и сверхкороткие импульсы. 

• Нелинейное преобразование частоты излу-

чения волоконных лазеров: ВКР, ВРМБ, пара-

метрическая генерация, генерация гармоник, 

генерация терагерцового излучения. 

• Применения волоконных лазеров: связь, сен-

соры, биомедицина, обработка и модификация 

материалов. Информационно-оптические тех-

нологии. 

• Лазерная оптика и компоненты: световоды, 

волоконные и гибридные элементы резонатора, 

интерферометры, дифракционная и интеграль-

ная оптика. 

• Нанофотоника, плазмоника и метаматериалы. 

Параллельно в НГУ прошла Международная 

школа по нелинейной фотонике-2022, с которой 

была проведена одна совместная сессия.  В 

рамках семинара прошла презентация Центра 

компетенций НТИ «Фотоника» как федеральной 

площадки для реализации научных, образова-

тельных и инфраструктурных проектов в обла-

сти фотоники, организована выставка оборудо-

вания и проведены 3 технических сессии от 

компании «Ленинградские лазерные системы» 

− спонсора мероприятия. В заключительный 

день заседаний был проведен круглый стол с 

представителями промышленных предприятий 

на площадке ИАиЭ СО РАН. 

На официальном открытии 10-го юбилей-

ного семинара председатель программного 

комитета чл.-корр. РАН С.А.Бабин (директор 

ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) отметил, что по-

скольку тематика мероприятия охватывает не 

только волоконные лазеры, но и более общие 

вопросы волоконной оптики, а также смежные 

направления (нанофотоника, плазмоника, но-

вые материалы и т.д.), возможно, настал пе-

риод трансформации семинара в более широ-

кий по тематике форум. 

https://rfl22.iae.nsk.su/ru/
https://rfl22.iae.nsk.su/ru/
https://www.iae.nsk.su/ru/
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С приветствием к собравшимся дистанци-

онно обратился председатель СО РАН акаде-

мик В.Н.Пармон. Он отметил важность приклад-

ного использования волоконных лазеров (в са-

молётостроении, химии, связи, медицине, обра-

ботке материалов и т.д.). Кроме того, В.Н.Пар-

мон подчеркнул важность семинара как точки 

концентрации знаний о новых направлениях, 

возможности сотрудничества и привлечения 

молодёжи. 

Научная программа включала пленарную 

сессию, шесть тематических сессий, стендовую 

сессию, объединенную сессию семинара с меж-

дународной школой по нелинейной фотонике-

2022. Всего было представлено 111 научных 

докладов.  

В работе Семинара и сопутствующих меро-

приятий приняли участие более 150 специали-

стов из научных институтов, вузов и промыш-

ленных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Но-

восибирска, Нижнего Новгорода, Сарова, Сне-

жинска, Ульяновска, Уфы, Перми, Владиво-

стока, Самары, Саратова и других городов Рос-

сии, а также зарубежные ученые из Великобри-

тании, Италии, Индии и Китая, представившие 

доклады на онлайн-сессии. 

На пленарной сессии с докладами выступили 

директора ведущих профильных академических 

институтов. Д.ф.-м.н. С.Л.Семенов (Научный 

центр волоконной оптики им. Е.М.Дианова ИОФ 

РАН, Москва) и чл.-корр. РАН С.А.Никитов (Ин-

ститут радиоэлектроники РАН им. В.А.Котель-

никова, Москва) познакомили с возможностями 

и достижениями своих институтов в области во-

локонно-оптических и лазерных технологий.  

Большой интерес участников вызвал ряд до-

кладов, в частности: 

 Prof. Pu Zhou (NUDT, Китай) рассказал о про-

грессе и перспективах когерентного сложения 

пучков мощных волоконных лазеров. 

 Prof. Lei Gao (Chongqing University, Китай) по-

знакомил с новыми методами измерения пара-

метров индивидуальных фемтосекундных им-

пульсов и их применениях. 

 Prof. Luming Zhao (Huazhong University of Sci-

ence and Technology, Wuhan, Китай) описал ха-

рактеризацию солитонов высших порядков на 

основе нелинейного Фурье преобразования. 

 Prof. S.K.Varshney (Indian Institute of Technol-

ogy Kharagpur, Индия) рассмотрел новые эф-

фекты при распространении пико- и фемтосе-

кундных импульсов в многомодовых волокнах. 

 Dr. M.Zitelli (DIET, Sapienza University of Ro-

me, Италия) рассказал о динамике многомодо-

вых солитонов и их применении для простран-

ственного уплотнения каналов в волоконно-оп-

тической связи. 

 Dr. M.Ferraro (DIET, Sapienza University of 

Rome, Италия) представил статистико-механи- 

ческое представление эволюции вихревых пуч-

ков в многомодовых волокнах. 

 Prof. J.R.Taylor (Imperial College London, Ве-

ликобритания) рассмотрел применение воло-

конных лазеров для параметрической генера-

ции и генерации разностных частот в среднем 

ИК диапазоне. 

 Проф. А.Фотиади (УлГУ, Ульяновск, Univer-

sity of Mons, Бельгия) обсудил тенденции и пер-

спективы бриллюэновских волоконных лазеров 

и сенсоров. 

 Проф. В.П.Драчев (Сколтех, Москва) пред-

ставил обзор «Кремниевая фотоника: статус и 

перспективы развития». 

 Д-р С.В.Фирстов (НЦВО им. Е.М.Дианова, 

ИОФ РАН, Москва) сообщил о прогрессе в висму-

товых волоконных лазерах с накачкой в оболочку. 

 Д-р И.А.Лобач (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) 

рассказал о новых волоконных лазерах с дина-

мической распределенной обратной связью в 

режиме непрерывной интенсивности генерации. 

 Д-р А.В.Андрианов (ИПФ РАН, Нижний Новго-

род) сообщил о первой реализации управляемых 

солитонных кристаллов в волоконных лазерах с 

синхронизацией мод и рассмотрел квантовые 

приложения волоконно-оптических солитонов. 

 Д-р Д.В.Мясников (НТО «ИРЭ-Полюс», Фря-

зино) представил доклад «Волоконный лазер 

как универсальная платформа источников излу-

чения для промышленных и медицинских при-

менений».  

 Д-р С.П.Никитин (ООО «Т8 Сенсор», Москва) 

проанализировал влияние уходов частоты од-

ночастотного волоконного лазера и оптических 

шумов на предельную точность измерений ко-

герентными рефлектометрами. 

 Академик ЮН.Кульчин (ИАПУ ДВО РАН, Влади-

восток) рассмотрел перспективы использования 

волоконных лазеров средней мощности в судо- и 

авиаремонтной отраслях промышленности. 

На закрытии семинара обсуждались его 

дальнейшие перспективы с учетом специфики 

настоящего времени и насущных потребностей 

российской науки, техники и промышленности. 

Программный и организационный комитет RFL2022 
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Специализированный конкурс научно-исследовательских  

проектов молодых учёных в области фотоники  

«УМНИК-Фотоника» в Пермском крае 

2022 году состоялся второй конкурс «УМ-

НИК-Фотоника», проводимый Фондом со-

действия инновациям совместно с Пермской 

научно-производственной приборостроитель-

ной компанией и Центром компетенций НТИ по 

направлению «Фотоника» Пермского государ-

ственного национального исследовательского 

университета. 

Основная цель конкурса – поддержка научно-

исследовательских проектов молодых учёных в 

области фотоники для получения инновацион-

ных результатов и дальнейшей их коммерциа-

лизации, в первую очередь, в интересах органи-

заций консорциума Центра компетенций Наци-

ональной технологической инициативы «Фото-

ника». 

К участию в конкурсе допускаются студенты, 

аспиранты, молодые ученые, инноваторы, 

предприниматели и сотрудники высокотехноло-

гичных компаний в воз-

расте от 18 до 30 лет, 

являющиеся гражда-

нами РФ и ранее не 

имевшие договоров с 

Фондом. 

В рамках конкурса 

отбираются научно-тех-

нические проекты в об-

ласти фотоники, соответствующие следующим 

направлениям: 

▪ материалы и компоненты волоконной оптики; 

▪ промышленное производство и качество, 

метрология; 

▪ новые производственные технологии; 

▪ сенсорика и компоненты робототехники; 

▪ оптическая связь; 

▪ оптическая навигация; 

▪ оптический компьютер; 

▪ оптическое шифрование и системы 

 безопасности; 

▪ умные материалы, метаматериалы; 

▪ инновационное освещение, электроника; 

▪ технологии управления свойствами  

биологических объектов; 

▪ фотоника в сельском хозяйстве и производ-

стве питания; 

▪ фотонные изделия и устройства, не содер-

жащие электронных компонентов; 

▪ биомедицина и здравоохранение. 

С 15 июня по 2 августа 2022 года оргкомитет 

принял 133 заявки на участие в конкурсе. Участ-

ники представляли Астрахань, Владивосток, 

Владимир, Грозный, Екатеринбург, Иваново, 

Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кизел, Ки- 

ров, Краснодар, Москва, Наро-Фоминск, Ниж-

ний Новгород, Новосибирск, Пермь, Подольск, 

Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, 

Сергиев Посад, Тамбов, Томск, Хабаровск, Ча-

паевск, Челябинск, Чистополь. 

По условиям конкурса отбор проходил в два 

этапа. Первый – заочная научно-техническая 

экспертиза (с 3 по 14 августа), в ходе которой 

оценивались актуальность предлагаемого про-

екта, научно-техническая новизна предполагае-

мого к созданию продукта и достижимость ре-

зультатов НИР. К оценке заявок в качестве экс-

пертов были привлечены сотрудники организа-

ций, сотрудничающих с Центром компетенций 

«Фотоника» − ВУЗов, научных организаций, про-

мышленных предприятий. По итогам данного 

этапа в финал были допущены 44 участника. 

Второй – очная защита проектов, которая 

проходила в Перми на базе Пермской научно-

производственной при-

боростроительной ком-

пании, при поддержке 

правительства Перм-

ского края. В рамках фи-

нального отбора про-

водилась оценка воз-

можности реализации 

и перспектив коммер-

циализации представленных проектов. Также 

финалисты конкурса предварительно приняли 

участие в акселераторе. 

Акселерационная программа проходила с 24 

по 26 августа 2022г., участники посетили обуча-

ющие мастер-классы, провели питч-презента-

ции проектов, по итогам которых получили 

предварительное мнение экспертов. Авторы по-

лучили возможность доработать свои проект-

ные идеи. Преподавателями и экспертами 

стали сотрудники Центра компетенций НТИ, 

ПАО «ПНППК», институтов развития и под-

держки бизнеса Пермского края. 

Участие конкурсантов в акселерационной 

программе и финальных испытаниях, прожива-

ние, питание было организовано за счет 

средств Пермского края. 

«Конкурс приобретает все большее значе-

ние для развития передовых идей среди моло-

дых ученых и специалистов. Со своей сто-

роны, Агентство инвестиционного развития 

Пермского края проводит акселерационную 

программу для подготовки проектов к фи-

нальному этапу конкурса и успешной защиты 

перед экспертным жюри. Поддержка, которая 

оказывается проектам со стороны партне- 

В 
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ров конкурса, служит подтверждением в заин-

тересованности развития молодых кадров, в 

освоении передовых технологий и новых рын-

ков», – прокомментировала генеральный дирек-

тор Государственного бюджетного учреждения 

Пермского края «Агентство инвестиционного 

развития» Яна Фурман. 

В ходе акселератора участники узнали о 

сквозной технологии НТИ «Фотоника», о воз-

можностях взаимодействия с Центром компе-

тенций НТИ «Фотоника», с индустриальным 

партнером конкурса – ПАО «ПНППК», о фор-

мате проведения технологического аудита с 

анализом конкурентов.  

«На конкурсе финалисты со всей России 

представили более 40 проектов. В дальней-

шем Центр готов вести эти разработки. По-

могать в получение патентов, предостав-

лять необходимое лабораторное оборудова-

ние и искать индустриальных партнёров для 

приземления технологий и продуктов», – от-

мечает директор Центра компетенций НТИ «Фо-

тоника» при ПГНИУ Николай Косвинцев. 

На очной защите 27 августа 2022г. эксперты 

оценили представленные проекты и опреде-

лили 20 победителей конкурса, чьи проекты 

были рекомендованы Фонду содействия инно-

вациям для предоставления грантов в размере 

500 тысяч рублей и дополнительного финанси-

рования за счет средств индустриального парт-

нера конкурса − Пермской научно-производ-

ственной приборостроительной компании. 

«Я, как участник конкурса, нахожусь на эмо-

циональном подъеме. Его организация пора-

жает масштабами и качеством. Были даны все 

условия для реализации собственной идеи и ее 

воплощения в жизнь. Очень радует, что боль-

шое количество экспертов конкурса в течение 

всего финального этапа и в любой момент 

были заинтересованы и готовы помочь. Я на 

себе ощутил в полной мере, что данный кон-

курс является неким трамплином для реализа-

ции собственных идей!», – поделился впечатле-

ниями участник конкурса Анатолий Паньков. 
 

Перечень победивших проектов 

№ Участник Наименование НИР 
Принадлежность к Организации 

(ВУЗ, институт, пр.) 

1 
Абрамов Артем  

Николаевич  

Разработка технологии создания источни-

ков одиночных фотонов на основе двумер-

ных полупроводников, интегрированных с 

нанофотонными структурами. 

Санкт-Петербургский националь-

ный исследовательский универ-

ситет информационных техноло-

гий, механики и оптики 

2 
Войтович Дарья 

Александровна 

Разработка оптоакустического зонда для 

микроскопии оптического пространствен-

ного разрешения 

Институт прикладной физики 

РАН 

3 
Герасимова Елена 

Николаевна 

Разработка многофункциональных поли-

мерных капсул для доставки биоактивных 

веществ с одновременным мониторингом 

температуры 

Санкт-Петербургский националь-

ный исследовательский универ-

ситет информационных техноло-

гий, механики и оптики 

4 
Грязнова Ольга 

Юрьевна 

Разработка двухмодального контрастного 

агента для магнитно-резонансной томогра-

фии с динамическим изменением контраста 

Сколковский институт науки и 

технологий 

5 
Евстропов Тимофей 

Олегович  

Разработка технологии изготовления кера-

мических визуализаторов для мощных ла-

зеров ИК-диапазона длин волн 

Институт химии высокочистых 

веществ им. Г.Г.Девятых РАН 

6 
Еремеев Юрий  

Анатольевич 

Разработка детектора рентгеновского из-

лучения 

Институт проблем машиноведе-

ния РАН 

7 
Жуков Андрей  

Владимирович 

Разработка системы вибрационного мони-

торинга с оптическим съёмом данных 

Саратовский государственный 

технический университет имени 

Ю.А.Гагарина 

8 
Карнаушкин Павел 

Викторович 

Разработка волоконно-оптического дат-

чика перемещения на основе интерферо-

метра Майкельсона 

ПАО «ПНППК» 

9 
Клещевникова  

Вероника Алексеевна 

Разработка высокоапертурного одномодо-

вого изгибоустойчивого оптического во-

локна сохраняющего поляризацию излучения 

ПАО «ПНППК» 

10 
Матвеева Ирина 

Александровна 

Разработка неинвазивной технологии 

определения биохимического состава 

кожи 

Самарский национальный иссле-

довательский университет им. 

С.П.Королёва 

11 

Мердалимова  

Анастасия  

Александровна 

Разработка 2-в-1 сенсора экзосом для ран-

ней диагностики по анализу жидкой  

биопсии 

Сколковский институт науки и 

технологий 
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12 
Ольхова Анастасия 

Александровна 

Разработка газоанализатора с повышенной 

фоточувствительностью детектора за счет 

лазерной модификации структуры халько-

генидной пленки 

Санкт-Петербургский националь-

ный исследовательский универ-

ситет информационных техноло-

гий, механики и оптики 

13 
Пономарев Андрей 

Иванович 

Разработка системы мониторинга содер-

жания свободной воды в авиационном 

топливе. 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

им. С.П.Королёва 

14 
Попова Анна  

Михайловна  

Разработка сульфитного электролита золо-

чения и технологии осаждения толстых 

гальванических покрытий с низкими внут-

ренними напряжениями через маску фото-

резиста для формирования СВЧ-

электродов различных устройств фото-

ники и микроэлектроники. 

ПАО «ПНППК» 

15 
Поспелова Елена 

Андреевна 

Разработка метода повышения радиацион-

ной стойкости многомодовых оптических 

волокон, легированных фтором с гради-

ентным профилем показателем преломле-

ния 

ПАО «ПНППК» 

16 
Свинко Василиса 

Олеговна 

Разработка диагностического контраста на 

основе золото-серебряных наночастиц для 

оптической томографии злокачественных 

новообразований 

Санкт-Петербургский  

государственный университет 

17 
Семенов Константин 

Юрьевич 

Разработка CuBr-лазера с высокочастот-

ным полупроводниковым источником 

накачки для систем визуально-оптической 

диагностики и обработки материалов 

 

Томский политехнический  

университет 

18 
Шевцова Анастасия 

Денисовна 

Разработка источника оптического излуче-

ния для гироскопических применений в 

условиях повышенного радиационного 

фона 

ПАО «ПНППК» 

19 
Шейнбергер Анна 

Андреевна 

Разработка бесконтактного оптического 

адаптера 

Томский государственный  

университет систем управления и 

радиоэлектроники 

20 
Ярошенко Виталий 

Витальевич 

Разработка компактного квантового детек-

тора магнитного поля на основе алмаза с 

азотно-замещёнными вакансиями 

Санкт-Петербургский националь-

ный исследовательский универ-

ситет информационных техноло-

гий, механики и оптики 
 

А.Казанцев, менеджер по связям с общественностью Центра компетенций НТИ Фотоника 

     

 

19-я Международная научная конференция-школа  

«Материалы нано-, микро- оптоэлектроники и волоконной 

оптики: физические свойства и применение» 

 20 по 23 сентября 2022г. в Национальном 

исследовательском Мордовском государ-

ственном университете им. Н.П.Огарёва прохо-

дила 19-я Международная научная конферен-

ция-школа «Материалы нано-, микро-, опто-

электроники и волоконной оптики: физиче-

ские свойства и применение» (МНКШ-2022).  

Мероприятие было организовано Националь-

ным исследовательским Мордовским государ-

ственным университетом им Н.П.Огарёва (Ин-

ститутом физики и химии МГУ им. Н.П.Огарёва) 

совместно с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Институ-

том общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Ин- 

ститутом химии высокочистых веществ им. 

Г.Г.Девятых РАН, Нижегородским государствен-

ным университетом им. Н.И.Лобачевского» и 

Правительством Республики Мордовия. 

Участники конференции-школы представля-

ли 15 российских ВУЗов, 10 российских и один 

белорусский научный центр, а также 5 высоко-

технологических производственных предприя-

тий. 

Научные направления конференции-школы: 

1. Наноматериалы и нанотехнологии 

2. Волоконная оптика  

3. Новые функциональные материалы 

4. Лазерная физика и лазерные материалы 

С 
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5. Лазерные технологии в биологии и 

медицине 

6. Электронные явления в наноструктурах 

7. Индустриальная фотоника 

На конференции были успешно выполнены 

научная и образовательная функция. Каждое 

из 6 пленарных заседаний начиналось с при-

глашенных лекций ведущих ученых (всего 15 

сорокаминутных лекций) по наиболее актуаль-

ным вопросам современной науки, после чего 

на секционных заседаниях заслушивались уст-

ные доклады (всего 33 доклада). Кроме этого, 

состоялась постерная сессия, на которой был 

представлен 21 стендовый доклад. Дискуссии 

по докладам продолжались в кулуарах конфе-

ренции. 

Разнообразие представленных лекций и до-

кладов позволило познакомиться с современ-

ными достижениями в смежных областях. Посе-

щение лабораторий кафедры фотоники порадо-

вало хорошим уровнем оснащения современ-

ным оборудование. 

На всех заседаниях присутствовало большое 

количество студентов и аспирантов МГУ им. 

Н.П.Огарева. 

Организация работы конференции была без-

упречной. К её началу был подготовлен и издан 

сборник «Программа и материалы 19-й Между-

нар. науч. конф.-шк., Саранск, 20–23 сент. 2022г.»  

редкол.: Н.С.Аверкиев [и др.]. – Саранск: Изд-во 

Мордовского ун-та, 2022. – 216 с.), с ним можно 

ознакомиться на сайте библиотеки МГУ им. 

Н.П.Огарёва. 

Здесь же, кстати, можно посмотреть очень 

удачное, на мой взгляд, учебное пособие – «Ла-

бораторный практикум по физике лазеров» 

(П.А.Рябочкина и А.А.Ляпин, Саранск, МГУ им. 

Огарёва, 2020 – 96 с.).  

В.П.Минаев, эксперт ЛАС  

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Распутанная Вселенная: как квантовая запутанность  

принесла Нобелевскую премию 

Нобелевскую премию по физике в этом году получили ученые, доказавшие, что Бог все -

таки играет в кости. Научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев рассказывает о лау-

реатах, которые не только ответили на принципиальные вопросы о законах природы, но и 

стояли у истоков создания квантовых компьютеров и линий связи  

обелевской премии по физике 2022 года удо-

стоены Ален Аспе из Франции, Джон Клау-

зер из США и Антон Цайлингер из Австрии. 

Каждый из них получит треть призовой суммы 
«за эксперименты с запутанными фотонами, 
установление нарушения неравенств Белла и 
новаторство в квантовой информатике». 

Истоки случайности 

Законы квантовой механики управляют по-
ведением отдельных частиц, атомов и других 
микроскопических объектов. Они очень отли-
чаются от законов привычного макроскопиче-
ского мира. 

Например, представим себе бильярдный 
шар. Он катится по вполне определенной тра-
ектории, и при желании можно вычислить его 
местоположение в каждую будущую секунду. 
Совсем не так ведет себя электрон. Он как бы 

размазан по всему пространству сразу и, по-
хоже, обретает местоположение только в мо-
мент измерения координат. Причем это место-
положение чуть ли не каждый раз разное. 
Можно говорить лишь о вероятности обнару-
жить частицу в той или иной точке. Правда, 
сами эти вероятности можно предсказать очень 

Н 

Национальный исследовательский Мордовский  

государственный университет им. Н.П.Огарёва 

 

https://www.forbes.ru/society/478753-nobelevskuu-premiu-po-fizike-prisudili-za-eksperimenty-s-zaputannymi-fotonami
https://www.forbes.ru/society/478753-nobelevskuu-premiu-po-fizike-prisudili-za-eksperimenty-s-zaputannymi-fotonami
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хорошо, на чем и основана работа микроэлек-
троники и других технологий 

Величайшие физики XX столетия сломали 

много копий по поводу квантовой случайности. 

Одни считали, что случайность заложена в саму 

природу элементарных частиц и других кванто-

вых объектов. Другие возражали: она может 

быть лишь следствием неполноты наших зна-

ний. Широко известно высказывание Эйн-

штейна о том, что Бог не играет в кости. 

Кстати, о последних. Примеры с игральными 

костями вошли во все учебники по теории веро-

ятностей вовсе не потому, что в самой природе 

кубиков есть что-то случайное. Ученые могли 

бы точно рассчитать, сколько очков выпадет, 

если бы измерили все параметры броска. Так и 

у электрона или фотона, говорили некоторые 

физики, могут быть неизвестные нам пара-

метры, которые помогли бы предсказать ре-

зультаты эксперимента. Эту теорию так и 

назвали — теорией скрытых параметров. 

Как все запутано 

Квантовая система не обязана состоять из 

одной частицы. Их может быть и две, и гораздо 

больше. Частицы, входящие в одну систему, 

называются запутанными, или сцепленными, 

друг с другом. 

Представим себе систему из двух фотонов. У 

фотона есть параметр под названием «линей-

ная поляризация». Поляризация может быть 

вертикальной, горизонтальной или наклонной 

под разными углами. Но до измерения мы не 

сможем сказать, вертикальная она или какая-то 

еще. 

Тут и начинается самое странное. Отправим 

запутанные между собой фотоны в разные сто-

роны: один — Алисе, другой — Бобу (эти два 

персонажа часто встречаются в научных ста-

тьях о связи и криптографии и означают просто 

«точка А» и «точка Б»). Пусть у Алисы и Боба 

есть детекторы, срабатывающие, скажем, при 

вертикальной поляризации фотона. Повторяя 

опыт много раз, они обнаруживают, что поляри-

зация фотона Алисы взаимосвязана (коррели-

рует) с поляризацией фотона 

Теория скрытых параметров легко объясняет 

это. Она ведь утверждает, что каждый фотон в 

паре имел определенную поляризацию с са-

мого начала, просто мы об этом не знали. Пред-

ставьте, что вы забыли дома одну перчатку. Вы-

тащив из кармана одинокую правую перчатку, 

вы автоматически узнали, что дома осталась 

левая.  

А вот с точки зрения ортодоксальной кванто-

вой механики поляризация не имеет опреде-

ленной ориентации, пока ее не измерили. И то-

гда получается, что второй фотон как будто по-

чувствовал, что происходит с первым. Даже 

если они так далеко друг от друга, что любым 

взаимодействием можно пренебречь. Даже 

если опыт на обоих концах «провода» прово-

дится одновременно и никакой сигнал не успел 

бы долететь от Алисы к Бобу между измерени-

ями. 

Это очень странно звучит. Но кто сказал, что 

элементарные частицы не должны быть стран-

ными для нашего мозга, эволюционировавшего 

ради спасения от хищников и размножения? 

Это еще не повод отвергать ортодоксальную 

квантовую механику. Тем более что она устро-

ена математически проще, чем теория скрытых 

параметров, но дает ровно те же эксперимен-

тальные результаты. Во всяком случае так 

было до 1960-х годов. 

Борьба с неравенством 

В 1964 году физик Джон Белл придумал, как 

различить в эксперименте две версии кванто-

вой механики — ортодоксальную и со скры-

тыми параметрами. 

Идея в том, что у Алисы и Боба есть детек-

торы двух видов — для обнаружения верти-

кальной и горизонтальной поляризации. При-

чем и Алиса, и Боб каждый раз случайным об-

разом и независимо друг от друга выбирают, 

какой детектор включить. Насколько часто бу-

дут совпадать их результаты? Теории со скры-

тыми параметрами накладывают на эту корре-

ляцию строгие ограничения, известные как не-

равенства Белла. Ортодоксальная квантовая 

механика предлагает свой ответ, нарушающий 

эти неравенства. 

Правда, Белл использовал лишь мысленный 

эксперимент, нереализуемый технически. В 

1969 году один из нынешних лауреатов Джон 

Клаузер вместе с другими физиками предложил 

новую версию схемы Белла, которая уже подда-

валась экспериментальной проверке. 

Клаузер в соавторстве со Стюартом Фрид-

маном занялись экспериментами. Несмотря на 

то что ученые модифицировали готовую экспе-

риментальную установку своего коллеги, у них 

ушло два года на ее подготовку и наладку. Соб-

ственно измерения заняли еще около 200 часов 

чистого времени. Наконец, в 1972 году исследо-

ватели опубликовали результаты первой экспе-

риментальной проверки неравенств Белла. Эти 

неравенства нарушались. Теория скрытых па-

раметров потерпела поражение. Оказалось, что 

Бог все-таки играет в кости. 

Однако быть ученым — значит быть адвока-

том дьявола. Любой результат нужно рас-

сматривать под микроскопом на предмет ма-

лейших лазеек и неувязок. А уж тем более , ко-

гда речь идет о фундаментальных законах ми-

роздания. 

Можем ли мы гарантировать, что выбор 

Алисы и Боба, какой детектор включать, дей-

ствительно случаен и независим? В опытах 

Клаузера это было не вполне очевидно. 

Ален Аспе с соавторами в 1981–1982 годах 
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первым закрыл это слабое место. Он создал 

установку, в которой детекторы Алисы и Боба 

переключались случайным образом прямо во 

время полета фотонов. Кроме того, Аспе уста-

новил нарушение неравенств Белла с куда бо-

лее высокой точностью, чем Клаузер.  

Третий лауреат, Антон Цайлингер, тоже не 

остался в стороне. В одном из недавних иссле-

дований под его руководством выбор за Алису 

и Боба делали лучи квазаров, очень далеких 

как от Земли, так и друг от друга. Эти лучи 

были испущены из разных точек Вселенной за-

долго до рождения Солнца. Уж они-то точно не 

договаривались между собой, какой детектор 

включать! 

Однако основная заслуга Цайлингера в дру-

гом. Он первым продемонстрировал квантовую 

телепортацию и тем самым сделал возможным 

квантовое шифрование. 

Связь и телепортация 

Квантовая запутанность — не просто ключ к 

глубоким свойствам материи. Это еще и основа 

таких перспективных технологий, как квантовые 

компьютеры и квантовое шифрование. 

Квантовое шифрование куда надежнее лю-

бых криптографических алгоритмов. Такой 

шифр невозможно взломать: самим фактом 

подключения «к проводу» злоумышленник ме-

няет состояние запутанных фотонов и тем са-

мым сразу же оповещает о себе. Есть одно 

«но»: эта технология требует передачи запутан-

ных фотонов на большие расстояния. 

Это можно делать (и уже делали) между 

наземной антенной и спутником — атмосфера 

почти не поглощает сигнал. С оптоволокном все 

сложнее. Через каждые 10 км пути оно погло-

щает половину фотонов. В обычной связи эту 

проблему решают с помощью лазеров, обнов-

ляющих ослабевший сигнал. Но как сделать, 

чтобы испущенный лазером новенький фотон 

сохранил запутанность? 

Тут и выходит на сцену квантовая телепорта-
ция, впервые продемонстрированная Цайлин-

гером и соавторами в 1997 году. Суть этого яв-

ления проста. Возьмем две пары запутанных 

между собой фотонов: пусть первый запутан со 

вторым, а третий — с четвертым. Теперь запу-

таем второй фотон с третьим. Оказывается, при 
этом третий (а значит, и четвертый) фотон за-

путаются с первым. Запутанность как бы пере-

прыгнет с первого фотона на четвертый через 

посредничество промежуточных частиц. Это и 

есть квантовая телепортация, ничего общего не 
имеющая с научной фантастикой. Путем таких 

обменов теоретически можно передать запу-

танные фотоны на любые дистанции. И линии 

квантовой связи между крупными городами уже 

запущены. 

Новые технологии уже заставляют некоторых 
экспертов говорить о второй квантовой револю-

ции. Первая подарила нам микроэлектронику и 

лазеры. Вторая, основанная на квантовой запу-

танности, обещает эру сверхмощных квантовых 

компьютеров и абсолютно защищенных линий 
связи — и это не полный список. История в оче-

редной раз доказала, что самые отвлеченные 

изыскания теоретиков могут давать мощней-

шую технологическую отдачу спустя десятиле-

тия. Об этом стоит помнить людям, управляю-

щим наукой. 
https://www.forbes.ru/society/479139-rasputannaa-

vselennaa-kak-kvantovaa-zaputannost-prinesla-

nobelevskuu-premiu 

     

 

Новосибирские ученые создали микросхемы  

нового поколения по фотонным технологиям 

Ученые Института автоматики и электрометрии сделали первый шаг к цифровой революции: со-

здали микросхемы нового поколения, в основе которых лежат оптические фотонные технологии. Ин-

формация в них передается с помощью света. Пленка тоньше человеческого волоса в 100 раз застав-

ляет свет распространяться направленно, как по проводам. Работает по принципу оптоволокна.   

олноводные каналы в плоских слоях подобны 

волокну, только находятся внутри плоскости, где 

реализована оптическая схема, пояснил заведую-

щий лабораторией физики лазеров Института авто-

матики и электрометрии СО РАН Сергей Микерин. 

Доступнее, компактнее, а главное ─ быстрее. 

Интернет будет работать с помощью таких техно-

логий в прямом смысле со скоростью света ─ 6-

7G. Сферы применения ─ от обычного сотового 

телефона до космических кораблей. Фотонные 

схемы будут находиться внутри телефона и рабо-

тать как электронные, уточнил Сергей Микерин. 

Опытный образец фотонного проводника созда-

вали вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, 

Москвы и Казани. Задача новосибирских физиков 

─ изучить характеристики образца и задать луч-

шие параметры. 

Новосибирские ученые намерены сделать про-

рыв в направлении наукоемких технологий. Для 

создания оборудования нового поколения плани-

руют открыть технологический центр. 

https://www.nsktv.ru/news/technology/novosibirskie

_uchenye_sozdali_mikroskhemy_novogo_pokoleniya_p

o_fotonnym_tekhnologiyam/ 
 

В 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.121.080403
https://www.interfax.ru/russia/771209
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7-й симпозиум «Полупроводниковые лазеры:  
физика и технология» 

С 29 ноября по 2 декабря 2022г. в Санкт-Петербурге  
в ФТИ им. А.Ф.Иоффе пройдет 7-й симпозиум  

«Полупроводниковые лазеры: физика и технология». 

Симпозиум посвящен обсуждению актуальных проблем получения,  
исследования и применения различных типов полупроводниковых лазеров.  

Целью симпозиума является определение приоритетных научных  
и инженерных направлений развития данной области, а также  

создание связей между заинтересованными научными, инженерными  
 коллективами и представителями бизнеса. 

Тематика симпозиума: 

• Полупроводниковые лазеры видимого, УФ-, ИК-  
и терагерцового диапазонов 

• Мощные полупроводниковые лазеры и лазерные линейки 
• Вертикально-излучающие и дисковые лазеры 
• Квантово-каскадные лазеры 
• Полупроводниковые лазеры для нанофотоники 
• Новые конструкции полупроводниковых лазеров 
• Физические процессы в лазерных структурах 
• Методы получения и диагностика лазерных структур 
• Применения полупроводниковых лазеров 

Программа симпозиума будет состоять из устных и стендовых докладов. 

Возможно on-line участие с использованием платформы Zoom. 

Официальный язык симпозиума – русский. 

Регистрация участников (с названием доклада) до 15 октября 2022г.  
на сайте: http://www.ioffe.ru/lasers22/ 

Сроки приема тезисов докладов – 15 ноября 2022г.  

 Организационный взнос не запланирован. 

В рамках симпозиума будет проведена молодежная школа «Физика лазеров». 


