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Все мы хорошо знаем о большом историческом
пути, который прошли Общество СССР по нераз-
рушающему контролю и его приемник – Россий-
ское общество по неразрушающему контролю и
технической диагностике. Их  становление и раз-
витие проходило под руководством В.В. Клюева
при непосредственном участии Н.П. Алешина,
Э.С. Горкунова, М.Н. Михеева, В.Е. Щербинина,
А.К. Гурвича и многих, многих других известных
ученых и специалистов. Общество добилось при-
знания не только в России, но и за рубежом. В
СССР и РФ были проведены Всемирная и Евро-
пейская конференции по неразрушающему конт-
ролю. РОНКТД является учредителем журналов
«Контроль. Диагностика» и «Территория NDT».
Каждый год проходит форум «Территория NDT»,
раз в три года – Всероссийская научно-техниче-
ская конференция.

2010–2011 гг. были во многом ключевыми для
общества. В России за двадцать лет произошли
серьезные изменения в организации и укладе жиз-
ни, в связи с чем назрела необходимость пере-
стройки принципов функционирования РОНКТД.
Российское общество по неразрушающему контро-
лю должно было измениться и стать финансово са-
мостоятельным общественным объединением. Бы-
ла проведена ревизия региональных отделений,
принята новая редакция устава, усилившая роль
правления, которое стало более компактным, объ-
единяющим науку и практику НК, четко определе-
ны права и задачи дирекции. 

Самым сложным, по моему мнению, был во-
прос поиска источников финансирования и пу-
тей мобилизации членов общества в регионах, а
также фирм, которые должны были стать реаль-
ными деловыми партнерами. Было много дис-
куссий и споров, С.В. Клюев со своими помощ-
никами провели ряд встреч на местах, в частно-
сти, в Санкт-Петербурге состоялись две встречи
с активом Санкт-Петербургского и Ленинград-
ского областного региональных отделений. Чест-
но признаюсь, постановка многих вопросов и
предлагаемые пути их решения не только мне ка-
зались достаточно радикальными и не совсем
правильными, ведь все мы привыкли любить
науку, посещать семинары и конференции, пуб-
ликовать статьи в ваковских изданиях для дис-
сертаций, апробировать результаты исследова-
ний на конференциях, возмущаться устаревши-
ми стандартами и т.д. и т.п., не особо задумыва-
ясь, откуда берутся на все это деньги. При всем
этом мы все задавали себе вопрос:  а зачем нам
это общество? Ведь так хорошо, когда все орга-
низуется само по себе! Многими, и мной в том
числе, с большим сопротивлением была принята
необходимость оплаты участия в конференции
общества и членских взносов, а также не совсем
очевидная необходимость участия в ряде серьез-
ных мероприятий. Но тем не менее изменения
были проведены! 

Однако жизнь не стоит на месте и стреми-
тельно изменяется, к сожалению, во многом не в
лучшую сторону для науки и промышленности.
У фирм и у людей становится меньше денег, ухо-
дят и отходят от дел многие настоящие ученые и
специалисты с непререкаемым авторитетом. Те-
ряется тот дух коллективизма, которым слави-
лась всегда наша страна, иногда кажется, что
уходит тяга к знаниям и желание ими делиться.
Жизнь, по Фрейду, становится все более вирту-
альной. Очевидно, что в целом это общемировая
тенденция, похожие вопросы стоят и перед дру-
гими национальными и региональными сообще-
ствами.

Все это чувствовалось на протяжении послед-
них нескольких лет и в РОНКТД. Сейчас мы пы-
таемся пройти очередной виток по спирали и,
надеюсь, вверх: оптимизировать структуру, цели
и задачи общества, а также способы их достиже-
ния. Часто, рассуждая о назначении общества
как общероссийского объединения, многие гово-
рят (или думают):  Что дает членство в нем? Что
дают его мероприятия и сама его деятельность?
Сложные вопросы, на которые нет простого от-
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вета. И тем не менее все мы должны на них отвечать и смотреть не-
много дальше. Считаю, что основными задачами РОНКТД в на-
стоящее время являются:

1. Представительские функции на международном уровне (возмож-
ность избрания представителей в руководящие органы междуна-
родных сооб ществ и деловых структур, выдвижение специалистов
для участия в конкурсе наград обществ и др.), изучение опыта ра-
боты зарубежных обществ.

2. Налаживание работы в региональных отделениях как основы жиз-
ни РОНКТД. 

3. Проведение Всероссийской научно-технической конференции
(раз в три года), совмещенной с отчетно-выборной конференцией
РОНКТД.

4. Проведение ежегодного форума «Территория NDT» – выставки
достижений оборудования и технологий, совмещенной с деловой
программой (отраслевые и специализированные круглые столы,
панельные дискуссии и совещания по НК, МС и ТД).

5. Учреждение именных премий памяти выдающихся российских
ученых в области НК и положений о них. Вручение премий, начи-
ная с Всероссийской научно-технической конференции 2020 г.

6. Координация деятельности и выполнение работ в области стан-
дартизации НК, МС и ТД в рамках ТК 371, который неформально
фактически является структурой РОНКТД. 

7. Проведение коммерческих семинаров и школ. Информационная
и организационная поддержка региональных, локальных и отрас-
левых конференций и семинаров (в большинстве своем коммер-
ческих), проводимых под эгидой РОНКТД.

8. Информационно-пропагандистская деятельность с использова-
нием печатных органов РОНКТД, профильных журналов и элек-
тронных изданий, в том числе как площадок для рекламы техно-
логий и оборудования. 

9. Просветительская деятельность, поддержка молодежи (проведе-
ние различных конкурсов и семинаров).

10. Координация деятельности компаний – производителей оборудо-
вания (технологий и услуг) и потребителей данного оборудования
(технологий и услуг) в области НК, МС и ТД, в том числе через
партнерские договора.

Хочется верить в поддержку правления и всех членов РОНКТД.
Пример этого у нас всех – наша совместная достаточно результатив-
ная и принципиальная деятельность в рамках ТК 371, практически
все подкомитеты которого возглавляют специалисты, являющиеся
активными членами РОНКТД. На высоком уровне поддерживается
издательская деятельность, которая нам всем помогает в научных и
коммерческих делах, за что отдельное спасибо всем, кто к этому при-
частен! Также видится необходимым более активное привлечение к
работе молодежи с их новыми идеями и современным подходом к ре-
шению задач! 

С уважением, 
и.о. президента РОНКТД,  В.А. Сясько 

Сообщение 
от правления
РОНКТД

10 июля состоялось вне-
очередное заседание правле-
ния Российского общества
по неразрушающему конт-
ролю и технической диагно-
стике (РОНКТД), на кото-
ром была удовлетворена
просьба действующего пре-
зидента РОНКТД В.Е. Про-
хоровича о досрочном прек -
ращении им своих полномо-
чий. 

В соответствии с уста -
вом общества на правлении
РОНКТД до проведения вне-
очередной отчетно-выборной
конференции исполняю -
щим обязанности президента
РОНКТД избран член прав-
ления, профессор, д-р техн.
наук Владимир Александро-
вич Сясько.

СЯСЬКО 
Владимир Александрович 

• Доктор технических наук,
профессор кафедры прибо-
ростроения Санкт-Петер-
бургского горного универ-
ситета. Генеральный дирек-
тор ООО «Константа». 

• Родился 5 июня 1958 г. в се-
ле Назарово Красноярско-
го края. 

• Образование высшее. 
• Заместитель председателя

технического комитета ТК
371 «Неразрушающий конт -
роль». 

• Член научно-технического
совета Федерального агент-
ства по техническому регу-
лированию и метрологии. 

• Член двух диссертацион-
ных советов (по специ-
альности 05.11.13 при
Санкт-Петербургском гор-
ном университете и по спе-
циальности 05.11.01 при
ВНИИМ им. Д.И. Менде-
леева). 

• И.о. гл. редактора журнала
«В мире неразрушающего
контроля»
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