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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ – 2022»

Начиная с 2021 года в целях привлечения студен-
тов к научно-исследовательской и инженерно-кон-
структорской деятельности, а также для повышения
качества подготовки выпускников и формирования
резерва кадров высшей квалификации РОНКТД
проводит Всероссийский конкурс выпускных ква-
лификационных работ «Новая генерация». Конкурс
проходит при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс направ-
лен на решение задач в области неразрушающего
контроля и технической диагностики.

Основные задачи конкурса 
«Новая генерация–2022»:
• выявление и поддержка наиболее талантливой и

творчески активной молодежи, стимулирование
творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской и инженерно-конструктор-
ской деятельности, развитие лидерских качеств
вузовской молодежи;

• повышение творческого потенциала российской
молодежи в различных сферах инновационных
технологий и приоритетных направлений разви-
тия современной науки и техники;

• привлечение студентов российских вузов к уча-
стию в обмене научно-технической информацией
в области неразрушающего контроля и техниче-
ской диагностики.
В конкурсе могут принять участие студенты 

4 курса бакалавриата, 2 курса магистратуры, 5 кур-
са специалитета, обучающиеся по техническим нау-
кам в сфере неразрушающего контроля и техниче-

ской диагностики. Возраст участников – до 30 лет.
Участие бесплатное.

Направления конкурса «Новая генерация–2022»:
• разработка и развитие методов и средств нераз-

рушающего контроля;
• автоматизация и роботизация неразрушающего

контроля;
• комплексирование методов неразрушающего

контроля.
Решение о выборе победителей и призеров

Конкурса выпускных квалификационных работ
будет приниматься авторитетной комиссией, со-
стоящей из ведущих ученых в области НК и ТД под
председательством академика Н.П. Алешина.

Всем участникам конкурса будут высланы соот-
ветствующие сертификаты, а победители и призе-
ры будут награждены грамотами за личной подпи-
сью председателя комиссии и ценными призами от
спонсоров. 

Финал конкурса «Новая генерация–2022» и на-
граждение победителей пройдут в рамках форума
«Территория NDT» 24–26 октября 2022 г. в Москве.

Вопросы по участию в конкурсе и его проведе-
нию можно задать по электронной почте РОНКТД:
info@ronktd.ru и konkurs@ronktd.ru.

Приглашаем всех желающих принять участие во
Всероссийском конкурсе выпускных квалифика-
ционных работ «Новая генерация–2022», заявки
принимаются до 31 августа 2022 г. Для участия не-
обходимо заполнить регистрационную форму на
сайте: https://konkurs.ronktd.ru.






