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выпускных квалификационных работ студентов и ма-
гистрантов (https://ronktd.ru/directions/konkurs-dip-
lomnykh-rabot/) и салона инноваций и стартапов в
области НК (https://expo.ronktd.ru/program/salon/).

Также стороны договорились о продолжении
практики проведения лекций для студентов и препо-
давателей ДВФУ авторитетными специалистами в
области НК – членами РОНКТД. Лекции Д.И. Галки-
на, автора многочисленных научных работ в области
инженерных исследований, стали первыми в рамках
достигнутой договоренности.

«Я получил большое удовольствие от выступления
перед студентами ДВФУ, особенно интересной полу-

чилась работа с магистрантами первого курса, кото-
рые находятся на стадии принятия решения о том,
следует ли связывать свою дальнейшую профессио-
нальную жизнь с направлением обучения. И здесь
очень важным является мнение человека из профес-
сии, имеющего положительный опыт, но говорящего
с тобой на одном языке. Я считаю, что очень важно
передавать накопленные знания молодому поколе-
нию, поэтому стараюсь чаще встречаться со студента-
ми», – отметил Денис Галкин.

По материалам 
дирекции РОНКТД и пресс-службы ДВФУ

Исполнительный директор РОНКТД А.В. Шабае-
ва приняла участие во II Конгрессе молодых ученых,
который прошел 1–3 декабря 2022 г. в Сочи, в Парке
науки и искусства «Сириус».

В работе конгресса приняли участие более 
3500 человек. Деловая программа Конгресса моло-
дых ученых предусматривала проведение более 
90 дискуссий, сессий, круглых столов и пленарных
заседаний по пяти тематическим трекам: «Год науки
и технологий», «Управление и инвестиции», «Взаи-
модействие и кооперация», «Инфраструктура и сре-
да» и «Кадры и человеческий капитал». На них экс-
перты подводили итоги тематических месяцев Года

науки и технологий и обсуждали развитие различ-
ных направлений научно-исследовательской дея-
тельности.

Среди экспертов Конгресса молодых ученых бы-
ли Дмитрий Чернышенко, заместитель Председате-
ля Правительства РФ, Андрей Фурсенко, помощ-
ник Президента РФ, Валерий Фальков, министр
науки и высшего образования РФ, Антон Кобяков,
советник Президента РФ, и Руслан Эдельгериев,
советник Президента РФ, специальный представи-
тель Президента по вопросам климата. Также в ра-
боте конгресса приняли участие Александр Серге-
ев, президент Российской академии наук, Алек-
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сандр Хлунов, генеральный директор Российского
научного фонда, Владислав Панченко, председа-
тель совета Российского фонда фундаментальных
исследований, Михаил Ковальчук, президент На-
ционального исследовательского центра «Курча-
товский институт», Алексей Лихачев, генеральный
директор Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом», Дмитрий Пумпянский, предсе-
датель совета директоров ПАО «ТМК», Сергей Ку-
ликов, председатель правления ООО «Управляю-
щая компания «РОСНАНО».

По итогам Конгресса молодых ученых достигнуты
договоренности о сотрудничестве РОНКТД с предста-
вителями корпораций, региональными НОЦ, вузами,
производственными предприятиями, молодыми уче-
ными, общественными объединениями. Деятельность
РОНКТД заинтересовала ряд СМИ и сетевых ресурсов
поддержки научных мероприятий. Международное
сообщество готово принимать участие в проектах и
мероприятиях Общества неразрушающего контроля.

Дирекция РОНКТД 




