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Болгарское общество неразрушающего контроля
(BG S NDT) и международный программный комитет
провели очередные «Дни неразрушающего контроля
2019» (NDT Days) 17–21 июня 2019 г. в традиционном
месте – Учебном центре Болгарского Красного Кре-
ста на берегу Черного моря, в г. Созополе.

Программа «Дней неразрушающего контроля
2019» включала в себя следующие мероприятия:

1) ХХХIV международная конференция «Дефекто-
скопия 2019» (руководители: проф., д-р техн. наук
М. Миховски, акад. РАН Э. С. Горкунов);

2) ХХХ молодежная школа «Неразрушающий конт-
роль структуры и физико-механических свойств
материалов» (руководитель: д-р Й. Мирчев);

3) болгаро-русский семинар «Диагностика электро-
энергетических систем» (руководители: проф., д-р
техн. наук А. Назарычев, доц., д-р Хр. Драганчев);

4) семинар «Современные методы и технологии не-
разрущающего контроля» (руководитель: доц., 
д-р И. Георгиев);

5) семинар «Сварочные технологии» (руководители:
чл.-кор. БАН, д-р техн. наук Ст. Христов, проф.,
д-р Пл. Ташев);

6) семинар «Проблемы и задачи неразрушающего
контроля элементов железно-дорожного транс-
порта» (руководители: ст. науч. сотрудник, д-р 
А. Скордев, А. Туцова);

7) семинар «NDT в культурном наследии» (руково-
дители: ст. науч. сотрудник, д-р А. Скордев, доц.,
д-р К. Калчевска);

8) круглый стол «Порошковая металлургия» (руко-
водитель: проф., д-р М. Суловски);

9) круглый стол «Развитие стандартизации в области
NDT и сварки (руководители: проф., д-р техн.
наук М. Миховски, д-р М. Белоев);

10)   круглый стол «Проблемы бизнеса в NDT» (руко-
водители: д-р М. Белоев, Р. Димитров, Ю. Денев);

11) постерная сессия (координатор: д-р Й. Мирчев);
12) выставка достижений фирм и бизнес-презента-

ции.

В работе NDT Days приняли участие более 200 уче-
ных и специалистов из Болгарии, России, Беларуси,
Украины, Грузии, Румынии, Польши, Канады, Из-
раиля, Германии, Австрии и Хорватии.

Было представлено более 120 научных докладов и
сообщений, часть которых будет опубликована в но-

вом болгарском журнале «NDT Days» и представлена
в электронном формате в NDT NET. 

На выставке были представлены фирмы из Болга-
рии, Австрии, Германии и Украины.

С приветствием к участникам NDT Days обрати-
лись представитель IAEA, почетный президент
РОНКТД Э. С. Горкунов, почетный председатель 
ISRANT G. Shoef, президент ISRANT J. Shoef, прези-
дент Грузинского общества неразрушающего контро-
ля Т. Рикашвили, ректор Петербургского энергетиче-
ского института повышения квалификации (ПЭИПК)
А.Н. Назарычев, директор Института механики БАН
им. П. Джонжорова М. Миховски.

Ежегодной награды имени Славчо Попова (осно-
вателя BG S NDT) был удостоен полковник Б. Генову,
доц., д-р техн. наук, за его вклад в внедрение методов
неразрушающего контроля в Болгарскую армию.

Проф. А.Н. Назарычев вручил юбилейные медали
«100 лет ПЭИПК» М. Миховскому и Хр. Драганчеву
за их вклад в развитие сотрудничества между ПЭИПК
(Санкт-Петербург), Техническим университетом Вар-
ны, Институтом механики БАН (София) и BG S NDT.

Отличные условия проведения конференции и ин-
тересная программа NDT Days были дополнены пре-
красной погодой и теплым морем, что способствова-
ло плодотворной работе и отдыху участников Дней
неразрушающего контроля в Болгарии.

Приглашаем на Дни неразрушающего контроля в
Болгарии 2020 (NDT Days 2020) с 8 по 12 июня 2020 г.
в г. Созополе на Черном море.
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