
 

 

 

 
 
 

Центр квантовой электроники «Швабе» организует конкурс молодых физиков 

 
Москва, 08 июня 2021 г. 

Пресс-релиз 

Научно-производственный центр в области квантовой электроники и технопарк в 

составе Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех вместе с Физическим институтом 

имени П. Н. Лебедева РАН и Московским физическим обществом проведут в Москве 

29-ю Международную конференцию-конкурс молодых физиков. 

 

В ежегодном конкурсе принимают участие молодые ученые, студенты и аспиранты до 26 

лет. Ранее сотрудники НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха становились лауреатами этого 

престижного соревнования, занимая первые места в различных номинациях. В этом году 

гендиректор НИИ «Полюс», доктор технических наук, профессор Евгений Кузнецов вошел 

в оргкомитет конкурса, возглавив секцию «Инновации и техническое предпринимательство 

в физических исследованиях». 

 

«Мы рады выступить соорганизатором такого важного события в области развития физики 

в стране. Представленные на конкурс научные работы имеют сильную инновационную 

составляющую и во многом вносят вклад в будущее этой науки, представляя интерес и в 

плане повышения научно-технического потенциала промышленности. Прием конкурсных 

работ продолжается. Итоги будут подведены в июле», – отметил Евгений Кузнецов. 

 

Московское физическое общество, традиционно, начиная с 1992 года, раз в год проводит 

Конкурс работ молодых физиков. К конкурсу допускаются научные работы по различным 

разделам физики – это несколько десятков докладов от представителей десятков вузов и 

НИИ из более чем 10 городов России. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 

городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания 

высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 

безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности 

Холдинга составил 2507 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 

разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического 

мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 

материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 

тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География  поставок 

охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и 

Белоруссии. 

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных 

организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 

инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты  

России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных 

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 

управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 

промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, 

таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 

выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

 

Контактная информация:                                                                                                               Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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