Новости

НОВОСТИ

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ГУРВИЧ-КЛУБА»

20 февраля в Санкт-Петербурге, в Доме ученых в Лесном состоялось очередное заседание «Гурвич-клуба» (см.
публикацию в нашем журнале №1 за 2018 г.), которое было посвящено вопросам подготовки специалистов по неразрушающему контролю.
Такая актуальная тема вызвала активность вузов,
НИИ, производственных фирм и предприятий, в заседании приняли участие не только питерские специалисты,
но и гости из Твери, Москвы, Удомли.
С докладами выступили представители вуза,
имеющего, пожалуй, наибольший в стране опыт подготовки студентов, повышения квалификации инженеров и дефектоскопистов – Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I – канд. техн. наук, доц. В.Н. Коншина и руководитель центра НФМК А.В. Давыдкин.
Содокладчиком по второму докладу стал А.В. Бендиков (ООО «Альфа»).
Оба основных доклада носили системный характер,
были обширны как по охвату материала, так и по иллюстрациям, представленным статистическим данным
и пр.
В первом – «Подготовка и сертификация персонала
по НК» – В.Н. Коншина проанализировала: перечень
вузов, проводящих подготовку специалистов по специальности 12.03.01, формы подготовки специалистов по
НК, стандарты высшего образования по упомянутой
специальности и профессиональные стандарты, рассказала о центрах оценки квалификации и о системах сертификации персонала, а также ответила на многочисленные вопросы участников заседания.
А.В. Давыдкин в докладе «Анализ центров обучения специалистов по НК в Санкт-Петербурге» обобщил информацию сайтов многих учебных центров,
форумов специалистов НК, публикаций в журналах,
выставок в Санкт-Петербурге и Москве, а также результаты проведенного им опроса коллег и выпускников кафедры МПНК за многие годы. В результате
с сожалением был констатирован факт, что с годами
ситуация с подготовкой (переподготовкой) персонала НК в городе заметно ухудшилась как по количеству учебных центров, так и по объемам учебных часов.
Заседание прошло интересно и активно, собравшиеся в неформальной и уютной обстановке Дома ученых в
Лесном смогли обсудить как вопросы по тематике заседания, так и другие профессиональные темы.
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Следующее заседание состоится во второй половине
мая. «Гурвич-клуб» открыт для сотрудничества с желающими как сделать доклад или презентацию, так и вступить в члены клуба. Вся информация о жизни клуба размещена на сайте www.npsnk.ru и постоянно обновляется.
ЦОМУК Сергей Роальдович,
председатель совета «Гурвич-клуба», Санкт-Петербург

