
Деловая программа 

международной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» 

4–7 марта 2019 г. 

 

4 марта 

1015–1200   Открытое совместное заседание Рабочей группы по фотонике при Минпромторге 

России, НТС Лазерной ассоциации, Секретариата технологической платформы 

«Фотоника», Экспертного совета по фотонике при Комиссии Государственной 

Думы по ПОРО ОПК Российской Федерации. 

Презентация долгосрочной Стратегической программы по развитию фотоники 

в Российской Федерации. ЗАЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» 

1200–1330  Официальное открытие выставки. Осмотр экспозиции VIP-посетителями. 

1330–1500  Заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии Государственной Думы 

по ПОРО ОПК Российской Федерации. ЗАЛ «ОРАНЖЕВЫЙ» 

1500–1800  Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника»  

• «Лазерные производственные технологии» (РГ3), ЦТСС. ЗАЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» 

• «Полупроводниковая фотоника и нанофотоника» (РГ8), ФТИ РАН + ФИАН. 

ЗАЛ «ОРАНЖЕВЫЙ» 

• «Оптические материалы и компоненты» (ПГ1.1), ГОИ + «Швабе». 

ЗАЛ «ФИОЛЕТОВЫЙ» 

1500–1630  Заседание Технического комитета по стандартизации ТК 296. ЗАЛ «ЖЕЛТЫЙ» 

1630–1800  Рабочая встреча руководителей республиканских и региональных центров Лазерной 

ассоциации с членами НТС ЛАС. ЗАЛ «ЖЕЛТЫЙ» 

 

5 марта  

1000–1230  Пленарное заседание VIII Конгресса ТП «Фотоника». ЗАЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» 

1230–1500  Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника»  

• «Лазерные инновационные системы, фотоника в навигации» (ПГ 6.1 и 6.3), 

НИИ «Полюс» + НПК «СПП». ЗАЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» 

• «Недиодные источники лазерного излучения» (ПГ 1.3), «Техноскан». 

ЗАЛ «ФИОЛЕТОВЫЙ» 

• «Волоконно-оптические линии связи и их комплектующие» (ПГ 7.1), «Т8».  

ЗАЛ «ОРАНЖЕВЫЙ» 

  

 



1230–1800  Семинар-презентация ООО «Лазерный центр». ЗАЛ «ЖЕЛТЫЙ» 

1500–1800   Рабочая встреча учредителей Евразийской технологической платформы 

«Фотоника». ЗАЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» 

Заседание межведомственного НТС при ГНЦ лазерной медицины. 

ЗАЛ «ФИОЛЕТОВЫЙ» 

Круглый стол «Подготовка кадров для работ по фотонике и ее практическим 

применениям». Вручение дипломов победителям конкурса на лучшую выпускную 

работу. ЗАЛ «ОРАНЖЕВЫЙ» 

 

6 марта  

1000–1300  Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника»  

• «Волоконные светодиоды и волоконно-оптические компоненты» (ПГ 1.2). 

ЗАЛ «ФИОЛЕТОВЫЙ» 

• «Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения» (ПГ 1.4). 

ЗАЛ «ЖЕЛТЫЙ» 

• «Квантовые технологии» (ПГ 7.3). ЗАЛ «ОРАНЖЕВЫЙ» 

• «Метрологическое обеспечение фотоники» (РГ 2). ЗАЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» 

1300–1700 Семинар-презентация ООО «Лазеры и аппаратура ТМ». ЗАЛ «ЖЕЛТЫЙ» 

1400–1700 Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника» 

• «Оптическая сенсорика» (ПГ 6.4). ЗАЛ «ФИОЛЕТОВЫЙ» 

• Российско-китайский семинар «Фемтосекундные лазеры». ЗАЛ «ЗЕЛЕНЫЙ 

• Рабочая встреча руководителей действующих российских кластеров 

и технопарков фотоники с представителями Минпромторга и Минобрнауки 

России. ЗАЛ «ОРАНЖЕВЫЙ» 

 

7 марта 

1000–1300  Научно-практические конференции VIII Конгресса ТП «Фотоника»  

• «Оптико-электронные технологии, узлы и компоненты (ПГ 6.2). 

ЗАЛ «ФИОЛЕТОВЫЙ» 

• «Голографические технологии» (ПГ 6.5). ЗАЛ «ЖЕЛТЫЙ» 

• «Фотоника в тепличном хозяйстве» (РГ 5). ЗАЛ «ОРАНЖЕВЫЙ» 

• «Радиофотоника» (ПГ 7.2). ЗАЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» 

1600 Закрытие выставки 

 

 



Примечания: 

− Конкурс мастеров по номинации «Лазерные технологии в рамках движения 

WorldSkills» – 5 и 6 марта на стенде ООО «Лазерный центр»; 

− Ярмарка вакансий – с 4 по 6 марта; 

− Вручение дипломов победителям конкурса ЛАС на лучшую разработку – 

на научно-практических конференциях соответствующих рабочих групп 

(подгрупп) ТП; 

− Научно-практическая конференция РГ4 – в форме выездного заседания НТС 

по лазерной медицине при ГНЦ лазерной медицины ФМБА; 

− Научно-практическая конференция РГ5 организуется техплатформой РСТ 

по теме «Фотоника в тепличном хозяйстве». 


