
Паспорт 

научно-исследовательской лаборатории (центра) 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий 

 

1. Наименование лаборатории (центра): научно-образовательный центр 

«Лазерные нанотехнологии и оптические микросистемы для биомедицинского 

приборостроения» (НОЦ лазерных нанотехнологий) 

 

2. Год создания лаборатории (центра): 2013 

 

3. Указать отрасль науки, к которой относится лаборатория («Науки о Земле», 

«Приборостроение и оптотехника», «Экономика и управление», «Гуманитарные 

науки»): Приборостроение и оптотехника 

 

4. Указать научную школу СГУГиТ, к которой относится лаборатория (или 

указать, что лаборатория является инициативной и не входит в состав ни одной 

из научных школ): «Оптические технологии микро- и наносистем» 

 

5. Краткое представление области научных исследований лаборатории (центра), 

обобщенная тематика, возможные направления исследований и разработок по 

госбюджету и хоздоговорам, предлагаемые виды деятельности по заказам 

сторонних организаций: 

 проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-

исследовательских работ в области лазерных нанотехнологий и оптических 

микросистем по заказам гражданских предприятий, предприятий оборонного 

комплекса, министерств и ведомств РФ и других государственных заказчиков, 

отечественных и международных фондов; 

 проведение научных исследований по созданию технических средств 

метрологического обеспечения в области «Лазерные нанотехнологии и 

оптические микросистемы для биомедицинского приборостроения»; 

 разработка и внедрение программного обеспечения для решения задач в 

области лазерных нанотехнологий и оптических микросистемы для 

биомедицинского приборостроения; 

  проектирование и создание макетов и экспериментальных образцов 

оригинальных устройств на основе оптических микросистем для 

биомедицинского приборостроения, а также технических средств их 

метрологического обеспечения; 

  разработка лазерных нанотехнологий и технологических схем изготовления, 

сборки и юстировки устройств на основе оптических микросистем для 

биомедицинского приборостроения; 

  подготовка научно-технических и экономических прогнозов и предложений 

по перспективным направлениям разработок в области лазерных 

нанотехнологий и оптических микросистем для биомедицинского 

приборостроения; 



 

 

  выполнение опытно-конструкторских работ в области лазерных 

нанотехнологий и оптических микросистем по заказам гражданских 

предприятий, предприятий оборонного комплекса, министерств и ведомств РФ 

и других государственных заказчиков, отечественных и международных 

фондов; 

 передача разработанных технических и технологических принципов в 

промышленность, обеспечение выпуска промышленных изделий, организация 

серийного производства созданных элементов и устройств; 

 осуществление авторского надзора за дальнейшей разработкой и внедрением 

лазерных нанотехнологий и устройств на основе оптических микросистем для 

биомедицинского приборостроения; 

  разработка и поддержание системы менеджмента качества, обеспечивающей 

условия выполнения государственного оборонного заказа при выполнении 

научно-исследовательских работ и авторском надзоре продукции по заказам 

Министерства обороны РФ и других государственных заказчиков. 

 привлечение ведущих учѐных и специалистов инновационных и 

промышленных предприятий к участию в учебном процессе; 

 подготовка бакалавров, специалистов, магистров и кадров высшей 

квалификации (кандидатов и докторов наук) на основе исследований и 

разработок в области высоких технологий; 

  подготовка монографий, учебных пособий, методической литературы по 

актуальным проблемам в области лазерных нанотехнологий и оптических 

микросистем; 

 проведение семинаров и конференций с участием ведущих ученых, 

студентов, аспирантов и молодых специалистов; 

 развитие связей с зарубежными университетами и другими организациями в 

области научных исследований и учебно-методической деятельности. 

 

6. Руководитель лаборатории (фамилия,  имя, отчество, должность с указанием 

кафедры, ученая степень, ученое звание): 

Чесноков Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой наносистем и 

оптотехники, к.т.н., доцент 

 

7. Контакты руководителя лаборатории или центра (номер аудитории, телефон  

рабочий, телефон мобильный, e–mail): 

аудитория 231, 245 

телефон: +7 (383) 343-29-29 

моб. тел.: +7-903-998-49-61 

e-mail: d.v.chesnokov@ssga.ru 

 

8. Общее количество сотрудников лаборатории: 6 

 

9. Научная деятельность лаборатории (приложение 1) 

 



 

 

Приложение 1 

Научная деятельность лаборатории 

 

1. Конкретная тематика научно-исследовательских работ, выполняемых 

сотрудниками лаборатории за последние 3 года (в том числе по грантам и 

конкурсам): 

 разработка метода создания рассеивающей рельефной поверхности на 

подложке SiC. Руководитель Чесноков Д.В., 2013г. 

 поиск путей создания широкополосного детектора излучений на основе 

использования диодов Шоттки с наноразмерными антеннами. Руководитель 

Чесноков Д.В., 2012 - 2013 г. 

 

2. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включенные в состав лаборатории и 

выполняющие научные исследования (не менее 5 человек): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Кафедра 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тема научного 

исследования 

1 Лаптев Е.В. инженер кафедра наносистем и 

оптотехники 

  

2 Макарова Д.Г. инженер кафедра наносистем и 

оптотехники 

  

3 Егоренко М.П. старший 

преподаватель 

кафедра наносистем и 

оптотехники 

  

4 Звягинцева П.А. старший 

преподаватель 

кафедра наносистем и 

оптотехники 

  

5 Грицкевич Е.В. доцент кафедра наносистем и 

оптотехники 

к.т.н.,  

доцент 

 

 

3. Докторанты, аспиранты, магистранты и студенты СГУГиТ, выполняющие 

научные исследования в лаборатории (центре) за последние3 года: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Специальность Тема научного 

исследования 

Докторанты 

1 Чесноков Д.В. 01.04.05 – «Оптика»  

    

Аспиранты 

2. Лаптев Е.В. Оптические и оптико-электронные приборы и 

системы 

 

5. Макарова Д.Г. 01.04.05 – «Оптика»  

4. Егоренко М.П. 01.04.05 – «Оптика»  

5. Звягинцева П.А. 01.04.05 – «Оптика»  

 


