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Одним из главных отрасле-
вых событий нынешнего года, 
продемонстрировавшим самые 
современные разработки в об-
ласти лазерных, оптических и 
электронных технологий, стала 
8-я Международная специализи-
рованная выставка “Фотоника. 
Мир лазеров и оптики-2013”. 
Организаторами этого смотра 
инноваций выступили ЗАО 
“Экспоцентр” в партнерстве с 
Лазерной ассоциацией - между-
народной научно-технической 
организацией, действующей 
на территории стран СНГ и 
Балтии. Поддержка и содей-
ствие в проведении выставки 
были оказаны Министерством 
промышленности и торговли 
РФ, Госкомитетом по науке и 
технологиям Республики Бела-
русь, Европейским оптическим 
обществом, Технологическим 
центром “Объединение немец-
ких инженеров” при патронате 
Торгово-промышленной па-
латы РФ и правительства Мо-
сквы.

Всего в нынешнем году, по 
данным пресс-службы ЗАО 
“Экспоцентр”, в мероприятии 
приняли участие 145 компаний 
из 11 стран: Белоруссии, Герма-
нии, Китая, Литвы, Нидерлан-
дов, России, США, Украины, 
Франции, Швейцарии, Швеции.

Как отметил на церемонии 
открытия экспозиции гене-
ральный директор ЗАО “Экс-
поцентр” Сергей Беднов, тра-
диционно высокий уровень 
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мероприятия подтверждается 
не только участием в данной 
выставке ведущих компаний в 
области фотоники и оптоэлек-
тронной техники, но и при-
своением ей знаков Всемирной 
ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI) и Российского со-
юза выставок и ярмарок.

На площади в 1666 кв. м 
(нетто) были представлены ори-
гинальные разработки, новые 
компоненты, узлы и приборы 
современной фотоники. Основ-
ные разделы экспозиции были 
посвящены лазерным источни-
кам излучения и комплектую-
щим оптическим материалам, 
технологиям их обработки; оп-
тическим элементам, оптоволо-
конной технике; приборам ноч-
ного видения, оптоэлектронике, 
нанофотонике; биомедицин-
скому оборудованию на основе 
фотонных технологий; лазерной 
медицине; фотоэлектронике 
и многому другому. Выставка 
продемонстрировала высокий 
уровень достижений россий-
ских и зарубежных ученых, спе-
циалистов и организаторов 
производства. Свою продук-
цию на ее стендах представили 
такие известные зарубежные 
компании, как PIMicos GmbH, 
Ohara GmbH, Dilas Diodenlaser 
GmbH, Jenoptik Laser GmbH, 
Limo Lissotschenko Mikrooptik, 
Trumpf Laser, Cryslaser Inc., 
Meimann Technology Co. Ltd., 
Altechna UAB, Lahoux Optics 
B.V., Leybold Optics (Buhler AG). 

Новые отечественные раз-
работки продемонстрировали 
86 компаний и предприятий: 
“ИРЭ-Полюс”, “Азимут Фото-
никс”, Гусевский стекольный 
завод им. Ф.Э.Дзержинского, 
“Евролейз”, “Лазерный центр”, 
“Научные приборы”, “Перм-
ская НППК”, “Росэлектрони-
ка”, “ШВАБЕ”, “Электростек-
ло”, СП ЗАО “Би Питрон” и 
др. 

Выставка “Фотоника. Мир 
лазеров и оптики-2013” тради-
ционно вызывает огромный 
интерес у профессионалов от-
расли: в нынешнем году только 
за три дня ее посетили более 
6 тысяч человек, 96% которых 
- специалисты отрасли. Общее 
же количество посещений со-
ставило 7320 человек. 

Особое внимание гостей и 
участников мероприятия за-
служили национальные экспо-
зиции, сформированные Гер-
манией, Китаем и Францией. 
На выставку приехали 19 не-
мецких компаний. Китайские 
фирмы впервые организовали 
две экспозиции, одна из кото-
рых представляла крупнейший 
в лазерной промышленности 
этой страны технопарк провин-
ции Хубей. Интересные совре-
менные разработки привлекли 
внимание специалистов и в 
экспозиции Франции. Впервые 
в смотре участвовал технопарк 
при Вильнюсском институте 
физики.

Как подчеркнул в своем при-

ветствии участникам и гостям 
заместитель директора Департа-
мента по развитию предприни-
мательства ТПП РФ Александр 
Волченко, “демонстрируемая 
на выставке продукция пред-
ставляет высокотехнологичный 
инновационный сектор и при-
меняется в различных отраслях 
экономики - промышленности, 
медицине, оборонной сфере и 
т.д.”. По его словам, “Фото-
ника. Мир лазеров и оптики” 
- один из механизмов реше-
ния очень важной, но крайне 
сложной задачи по модерни-
зации российской экономики, 
переводу ее на инновационную 
модель развития. По мнению 
заместителя председателя Ко-
митета ТПП РФ по промыш-
ленному развитию Владимира 
Юртеева, “с каждым годом вы-
ставка набирает обороты, ста-
новится интереснее, ее успех 
- в сочетании интересов произ-
водителей и потребителей про-
дукции отрасли”. 

Праздником для професси-
оналов, “который с каждым 
годом становится все более яр-
ким, большим и по размерам, 
и по активности участников”, 
назвал выставку президент Ла-
зерной ассоциации Иван Ковш. 
“Хотелось бы, чтобы кроме 
коммерческих успехов эта вы-
ставка дала толчок новым иде-
ям в разработках, технологиях, 
использовании, контактах - это 
и есть одна из главных задач 
выставки: стимулировать и ини-
циировать идеи”, - сказал глава 
ЛАС.

Ректор Санкт-Петербургского 
НИУ информационных тех-
нологий, механики и оптики, 
председатель Координационно-
го комитета техплатформы РФ 
“Фотоника” Владимир Васильев 
в свою очередь отметил сба-
лансированность выставки, где 

представлены не только извест-
ные российские и зарубежные 
компании, но и разработки 
институтов РАН, отраслевых 
институтов, вузов России и Бе-
лоруссии. 

“Смотр сил” в области фо-
тоники дополнила обширная 
деловая программа, подготов-
ленная Лазерной ассоциацией: 
запланированные мероприятия 
позволили посетителям и экс-
понентам получить инфор-
мацию из первых рук, найти 
новых партнеров и единомыш-
ленников в выработке нужных 
профессиональному сообще-
ству решений. В рамках вы-
ставки также прошли семи-
нары, презентации, круглые 
столы. Так, например, НИИ 
“Полюс” им. М.Ф.Стельмаха 
- крупнейший в России науч-
но-исследовательский центр, 
обладающий уникальными 
базовыми технологиями в об-
ласти квантовой электроники, 
- провел семинар-презентацию, 
посвященную полувековому 
юбилею деятельности инсти-
тута, на которой были обсуж-
дены вопросы, связанные с 
лазерной гироскопией, полу-
проводниковыми лазерами, 
информационными системами 
на основе твердотельных лазе-
ров. А главной темой россий-
ско-китайского круглого стола 
стали перспективы и возмож-
ности совместных проектов с 
организациями лазерно-оптиче-
ской отрасли КНР... 

Уже намечены даты следую-
щей Международной выставки 
“Фотоника. Мир лазеров и оп-
тики-2014” - 25-27 марта 2014 
года. Местом ее проведения по 
традиции станет ЦВК “Экспо-
центр”. 

Анна САШИНА
Фото пресс-службы 
ЗАО “Экспоцентр”

1. Открытый конкурс на предоставление го-
сударственной поддержки ведущим универси-
тетам Российской Федерации в целях повыше-
ния их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров (да-
лее соответственно - конкурс, государственная 
поддержка, вуз) проводится в соответствии с 
пунктами 2 и 4 Правил распределения и предо-
ставления субсидий на государственную под-
держку ведущих университетов Российской 
Федерации в целях повышения их конкуренто-
способности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров (далее - субсидия), 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2013 г. 
№211.

2. Организатором конкурса является Мини-
стерство образования и науки Российской Фе-
дерации (далее - Минобрнауки России).

3. Местонахождение и почтовый адрес Ми-
нобрнауки России - 125993 Москва, ГСП-3, 
Тверская ул., д. 11.

4. Организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение проведения конкурса 
осуществляет подведомственное Минобрна-
уки России учреждение: федеральное госу-
дарственное автономное научное учреждение 
“Центр социологических исследований” (далее 
- ФГАНУ “Центр социологических исследова-
ний”).

Местонахождение и почтовый адрес 
ФГАНУ “Центр социологических исследований”: 
127106 Москва, Гостиничная ул., д. 9, к. 4.

5. Субсидии на государственную поддержку 
предоставляются на реализацию программ по-
вышения конкурентоспособности вузов среди 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров (далее - программы повышения конку-
рентоспособности).

Программы повышения конкурентоспособ-
ности включают следующие мероприятия:

а) реализация мер по формированию кадро-
вого резерва руководящего состава вузов и 
привлечению на руководящие должности спе-
циалистов, имеющих опыт работы в ведущих 
иностранных и российских университетах и на-
учных организациях;

б) реализация мер по привлечению в вузы 
молодых научно-педагогических работников, 
имеющих опыт работы в научно-исследова-
тельской и образовательной сферах в ведущих 

иностранных и российских университетах и на-
учных организациях;

в) реализация программ международной и 
внутрироссийской академической мобильности 
научно-педагогических работников в форме 
стажировок, повышения квалификации, профес-
сиональной переподготовки и в других формах;

г) реализация мер по совершенствованию 
деятельности аспирантуры и докторантуры;

д) реализация мер по поддержке студентов, 
аспирантов, стажеров, молодых научно-педаго-
гических работников;

е) внедрение в вузах новых образовательных 
программ совместно с ведущими иностранны-
ми и российскими университетами и научными 
организациями;

ж) осуществление мер по привлечению сту-
дентов из ведущих иностранных университетов 
для обучения в российских вузах, в том числе 
путем реализации партнерских образователь-
ных программ с иностранными университетами 
и ассоциациями университетов;

з) реализация в рамках планов проведения 
научно-исследовательских работ в соответ-
ствии с программой фундаментальных науч-
ных исследований в Российской Федерации на 
долгосрочный период в вузах, а также с учетом 
приоритетных международных направлений 
фундаментальных и прикладных исследований:

научно-исследовательских проектов с при-
влечением к руководству ведущих иностран-
ных и российских ученых и (или) совместно с 
перспективными научными организациями, в 
том числе с возможностью создания структур-
ных подразделений в вузах;

научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских проектов совместно с рос-
сийскими и международными высокотех-
нологичными организациями, в том числе с 
возможностью создания структурных подраз-
делений в вузах.

6. Участниками конкурса могут быть обра-
зовательные учреждения высшего профессио-
нального образования (за исключением казен-
ных учреждений), соответствующие перечню 
требований к отбору вузов для получения ими 
государственной поддержки (далее - пере-
чень требований), рассмотренному Советом по 
повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-образовательных цен-

тров (далее - Совет) и утвержденному приказом 
Минобрнауки России от 22 апреля 2013 г. №296.

Предоставление субсидий вузам, отобран-
ным по результатам конкурса (далее - вуз-
победитель), осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном законе о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и пла-
новый период и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Минобрнауки России на 
эти цели.

7. Распределение субсидий между вузами-
победителями рассчитывается по следующей 
формуле:

Vi = Di x V,
где:

Vi - объем субсидии, предоставляемой i-му 
вузу-победителю;

Di - доля субсидии i-го вуза-победителя в 
общем объеме субсидий;

V - общий объем субсидий.
8. Доля субсидии i-го вуза-победителя в об-

щем объеме субсидий рассчитывается по сле-
дующей формуле:

где:
m - количество вузов-победителей;
N - количество показателей, предусмотрен-

ных перечнем требований;
- балл, полученный за достижение j-го пока-

зателя для i-го вуза-победителя, определяемый 
следующим образом: 3 лучших вуза по данно-
му показателю получают 5 баллов, следующие 
5 вузов - по 3 балла, остальные - по 1 баллу;

Сi - доля софинансирования программы по-
вышения конкурентоспособности i-го вуза-по-
бедителя;

ki - коэффициент для i-гo вуза-победителя, 
который определяется Минобрнауки России 
с учетом предложений Совета на основании 
оценки программ повышения конкурентоспо-
собности, причем коэффициент ki не может 
принимать значение, равное 2 или более, и 
определяется таким образом, чтобы

m

∑ Di = 1
i=1.

9. Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте Минобрнауки России в 

информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (минобрнауки.рф) и доступна для оз-
накомления всем заинтересованным лицам без 
взимания платы.

10. Требования к участникам конкурса, со-
держанию, оформлению и порядку представ-
ления заявок на участие в конкурсе, критерии 
отбора и порядок оценки заявок на участие в 
конкурсе, порядок и сроки определения ре-
зультатов конкурса указаны в конкурсной до-
кументации.

11. Доступ к заполнению в интерактивном 
режиме форм заявки на участие в конкурсе 
будет открыт с 20 мая 2013 г. на персональ-
ной странице в личном электронном кабине-
те участника конкурса в Единой информа-
ционной системе обеспечения деятельности 
Минобрнауки России (http://cabinet.mon.
gov.ru).

12. Заявки на участие в конкурсе принима-
ются по адресу: 125993 Москва, ГСП-3, Тверская 
ул., д. 11, Минобрнауки России, в срок до 17 ча-
сов 00 минут по московскому времени 10 июня 
2013 г.

Заявки, полученные организатором конкурса 
по истечении установленного срока, к участию 
в конкурсе не допускаются.

13. Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе состоится 11 июня 2013 г. в 
10 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу организатора конкурса.

14. Победители конкурса будут определены в 
срок до 12 июля 2013 г. в порядке, установлен-
ном конкурсной документацией.

15. Заявки, представленные на конкурс, воз-
врату не подлежат.

16. Информация об итогах конкурса разме-
щается на официальном сайте Минобрнауки 
России в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (минобрнауки.рф) и в сред-
ствах массовой информации.

17. Минобрнауки России вправе отказаться 
от проведения конкурса в течение первой по-
ловины установленного срока подачи заявок 
в случае сокращения лимитов бюджетных 
обязательств федерального бюджета, выде-
ленных Минобрнауки России для предостав-
ления субсидий, выявления необходимости 
уточнения условий конкурса, а также в иных, 
предусмотренных конкурсной документацией 
случаях. 

Открытый конкурс на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации 
в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров

Выставка помогает специалистам находить новые решения
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