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О Центре

Центр основан на базе Пермского 
университета для развития сквозной 
технологией «фотоника»



Фотоника занимается вопросами 
генерации, передачи, обработки 
оптических сигналов (света)



Решения, предлагаемые фотоникой, 
позволяют повысить скорость передачи и 
обработки информации, уменьшить 
энергопотребление и обеспечить более 
высокую конкурентоспособность перед 
электронными аналогами
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География: Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Томск, 
Новосибирск, Саранск, Ульяновск, Нижний Новгород, 
Красноярск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург.




Партнерство

ВУЗ - место выполнения 

научно-исследовательских 

работ

Завод - производственные 
мощности

Прикладные знания Фундаментальная наука
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Проекты Центра

Проект Продукт Технология Применение

КАСВОД

ФОСФИД

Запись ВБР

Перестраиваемый 
лазер

Специальные 
волокна

Фотоприёмный модуль

Станция записи ВБР

Интегральный источник 
оптического излучения для 
устройств на основе ФИС

Оптические волокна, стойкие 
к высоким температурам, 
агрессивным средам 


Компактный анализатор 
сигналов волоконно-
оптических датчиков

Различные системы 
мониторинга сложных 
инфраструктурных объектов

Мониторинг окружающей 
среды, телекоммуникации, 
системы передачи 
информации

Системы мониторинга и 
навигации


Компактные интеррогаторы, 
устройства IoT, персональные 
системы мониторинга


Контроль узлов АЭС, 
недропользование, 
телекоммуникация и связь

Технология производства 
анализаторов на основе 
ФИС

Технология изготовления 
активных элементов ФИС на 
платформе InP

Технология гибридной  
записи отражающих 
структур

Технология интегральных 
перестраиваемых 
источников

Технология плазмо-
химического парофазного 
осаждения



Проекты партнеров Центра

Мониторинг напряженно-
деформированного состояния 

железнодорожных мостов

Система мониторинга напряженно-
деформированного состояния 

различных конструкций и 
материалов

Система контроля состояния 
корпуса судна для проведения 

своевременного ремонта
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Взаимодействие в рамках других 
проектов
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ПГНИУ совместно с индустриальными партнерами 
имеет успешный опыт реализации проектов 
связанных с фотоникой

 в рамках государственных заказо
 заказные НИР, ОКР и НИОКР



В образовательной деятельности Центр 
обеспечивает подготовку кадров через сетевые 
образовательные программы с ведущими вузами 
страны, в том числе ИТМО, ЛЭТИ и другие.



Центр реализует программы ДПО и курсы 
повышения квалификации.



Центр компетенций НТИ «Фотоника» работает над 
созданием новых инновационных проектов и 
команд, например, в рамках конкурса «УМНИК-
Фотоника».





Контакты

Директор Центра


Сайт:
Телеграм: 

Николай Косвинцев   

+7 965 555 5510

n.kosvintcev@ntiphotonics.ru















 https://ntiphotonics.ru/

https://t.me/ntifotonika
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