
Уважаемые коллеги! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИТЬ С ДОКЛАДОМ на  

XXIV Петербургской научно-технической конференции 
«Инновационные средства и технологии  

ультразвукового контроля и диагностики»  
УЗДМ-2022 

(24 – 27 мая 2022 г., Санкт-Петербург) 

 
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Новые принципы и технические решения электроакустических 
преобразователей, характеристики поля, примеры применения 
2. Высокоинформативные автоматизированные средства ультразвукового 
контроля. Структура, алгоритмы обработки сигналов, новые технологические 
возможности 
3. Технологии и опыт применения инновационных средств ультразвукового 
контроля металлов, перспективных материалов и соединений 
4. Ультразвуковой контроль в задачах диагностики 
5. Стандартизация и метрологическое обеспечение ультразвукового контроля 
Терминология ультразвукового контроля (круглый стол) 
6. Обучение, подтверждение квалификации, аттестация и сертификация 
персонала 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция будет проводиться в знаменитом пригороде Санкт-
Петербурга – Петергофе, в отеле «Новый Петергоф» (Петергоф, Санкт-
Петербургский проспект, 34; тел. +7 (812) 319-10-90; e-mail: reservation@new-
peterhof.com ).  

Бронирование номеров участники конференции проводят 
самостоятельно. В случае Вашего положительного решения об участии в «УЗДМ-
2022» и проживания в «Новом Петергофе», Вам необходимо заполнить Бланк и 
направить по электронному адресу: reservation@new-peterhof-hotel.com.     

Скачать бланк бронирования можно по ссылке: Скачать Бланк 
бронирования 

Участникам конференции, оплатившим регистрационный взнос и 
проживающим в отеле «Новый Петергоф», Оргкомитет обеспечивает режим 
«полный пансион». 

Участникам конференции, оплатившим регистрационный взнос и 
проживающим в другом отеле, Оргкомитет обеспечивает обед и ужин в отеле 
«Новый Петергоф». 

Дополнительная информация: 
• Для участия в конференции и/или заселения в отель необходимо будет 

предъявить действующий QR-код о перенесенном заболевании, или о 
прохождении полного курса вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест 
(действителен 48 часов); 

• Для посещения аква-центра и ресторанов отеля необходимо иметь 
действующий QR-код или медицинский отвод + ПЦР-тест. 
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ПУБЛИКАЦИИ 

Отбор докладов в Программу конференции производится Программным 
комитетом по предоставленным тезисам.  

Требования к оформлению тезисов приведены по ссылке: Требования к 
тезисам. Шаблон для оформления тезисов: Скачать Шаблон. 

Сборник тезисов докладов будет сформирован и издан к началу 
конференции, а затем в установленном порядке размещен в национальной 
библиографической базе данных научного цитирования – РИНЦ.  

По итогам выступления на конференции доклады, отобранные 
Программным комитетом и оформленные в виде статей, будут опубликованы в 
изданиях информационных партнеров «УЗДМ-2022», зарегистрированных в разных 
системах индекса цитируемости. 
 
КУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММЫ 

Для участников конференции и сопровождающих будут организованы 
экскурсии по дворцам и паркам Петергофа. 

Во время конференции среди участников планируется проведение турнира 
по настольному теннису на «Кубок УЗДМ» и другие призы. 

Ваше желание принять участие в экскурсиях и турнире просим подтвердить 
при регистрации на сайте конференции. 
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (без учета НДС): 
для участников – 29 000 руб.  
для аспирантов – 12 000 руб. 
для сопровождающих (без участия в работе конференции) – 6000 руб.  
 
Работы по организации конференции «УЗДМ-2022» (оформление договоров, 
счетов, финансовые операции, оформление отчетных документов и т.д) выполняет 
ООО «Экспертный центр по неразрушающему контролю ПГУПС» 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

• прием заявок                                   до 01.03.2022 
• прием тезисов докладов               до 10.04.2022 
• рассылка пригласительных билетов и 

программ                      
до 05.05.2022 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА  
E-mail: uzdm2022@yandex.ru  
телефон: +7 921 9384313 
 

При вашем положительно решении об участии в работе «УЗДМ-2022» 
просим провести электронную регистрацию на сайте: www.ndt.sp.ru 

 
С уважением и надеждой на Ваше участие в УЗДМ-2022 

Оргкомитет УЗДМ-2022 
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