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1. Наименование центра: научно-образовательный центр «Лазерные нанотехнологии 

и оптические микросистемы для биомедицинского приборостроения» (НОЦ лазерных 

нанотехнологий). 

2. Год создания центра: 2013. 

3. Отрасль науки, к которой относится лаборатория: «Приборостроение и 

оптотехника». 

4. Лаборатория входит в состав «НИИ приборостроения и оптотехники» и научной 

школы СГУГиТ: «Оптические технологии микро- и наносистем». 

5. Краткое представление области научных исследований 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 учёных 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: Чесноков Дмитрий Владимирович, к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой наносистем и оптотехники. 

7. Контакты руководителя лаборатории или центра: ауд. 231, 245, телефон: +7 (383) 

343-29-29, моб. тел.: +7-903-998-49-61, e-mail: d.v.chesnokov@ssga.ru 


