
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

Комитета по работе с молодежью 

Российского общества неразрушающего контроля и технической диагностики 
 

№ 

 

Наименование этапа реализации программы Отметка о выполнении, причины 

невыполнения 
Комментарий по текущему состоянию исполнения программы мероприятий 

№№ Мероприятие Результат 

Срок реализации 

Ответственный за этап реализации Дата  

начала 

Дата 

окончания 

1. Формирование профессиональной сети контактов 
Директор ИШНКБ 

Седнев Д.А. 

1.1 

Поиск профильных и 

родственных кафедр ведущих 

вузов по направлениям 

подготовки специалистов НК: 

- неразрушающий контроль и 

экологическая безопасность; 

- приборостроение; 

- метрология; 

- автоматизация технологических 

процессов и др. 

Создание базы данных 

профильных и 

родственных кафедр 

ведущих вузов 

01.05.2020 31.05.2020 Выполнено 

1.2 

Создание базы профессорско-

преподавательского состава 

кафедр ведущих вузов по 

направлениям подготовки 

специалистов НК 

Создание базы 

профессорско-

преподавательского 

состава 

01.06.2020 30.06.2020 Выполнено 

1.3 

Согласование и утверждение 

созданной базы профильных и 

родственных кафедр ведущих 

вузов и их профессорско-

преподавательского состава 

Протокол заседания 

комитета 
01.07.2020 31.08.2020 

Заседание комитета не проводилось. 

Однако база данных была направлена 

исполнительному директору РОНКТД 



Шабаевой А.В. 

1.4 

Налаживание связей с 

заведующими кафедр и 

активными преподавателями 

ведущих вузов 

Рассылка писем, 

осуществление 

коммуникации 

01.09.2020 31.12.2020 

Полноценному налаживанию связей 

помешала пандемия.  

В 2021 году планируется рассылка 

приглашений на мероприятия, проводимые 

комитетом.  

2 Организация и проведение молодежных мероприятий различного уровня 
Директор ИШНКБ 

Седнев Д.А. 

2.1 

Составление списка и графика 

проведения молодежных 

мероприятий различного уровня 

на базе региональных отделений 

РОНКТД 

Взаимодействие 

региональных отделений 

Общества, обмен 

последними 

достижениями в области 

НК и ТД, выявление 

талантливой молодежи 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Выполнено  

2.2 
Форум «Территория NDT» 

Организация и 

проведение молодежного 

круглого стола 

«Открытый диалог» с 

ведущими 

специалистами НК в 

рамках форума 

04.03.2020 06.03.2020 
Перенесен на октябрь 2021 г. в связи с 

пандемией 

2.3 

Многоступенчатый конкурс 

выпускных квалификационных 

работ бакалавров и магистров 

Взаимодействие 

студентов с ведущими 

специалистами в области 

НК, выявление 

талантливой молодежи 

01.06.2021 30.06.2021 

Планируется проведение конкурса в рамках 

молодежных мероприятий Форума 

«Территория NDT» в октябре 2021 г. В 

настоящее время разрабатывается 

Положение о проведение конкурса. 

2.4 

IX Международная конференция 

школьников, студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Ресурсоэффективные системы 

в управлении и контроле: взгляд 

в будущее» 

Обмен последними 

достижениями в области 

НК и ТД, выявление 

талантливой молодежи 

11.11.2020 13.11.2020 
Проведено на базе Томского отделения 

РОНКТД 



2.5  

Молодежная школа в рамках 

XXXII Уральской конференции 

«Физические методы 

неразрушающего контроля 

(Янусовские чтения)» 

Обмен последними 

достижениями в области 

НК и ТД, выявление 

талантливой молодежи 

24.11.2020 24.11.2020 
Проведено на базе Свердловского 

отделения РОНКТД 

2.6 

Молодежная школа в рамках VI 

Международной конференции по 

инновациям в неразрушающем 

контроле «SibTest-2021» 

Обмен последними 

достижениями в области 

НК и ТД, выявление 

талантливой молодежи 

27.09.2021 30.09.2021 

Идет подготовка к проведению 

мероприятия 

(планируется проведение конференции в 

офлайн формате в г. Томск) 

 


