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192022 октябрь–декабрь Территория NDT

В рамках форума «Территория
NDT 2022» в торжественной об-
становке была вручена Нацио-
нальная премия в области нераз-
рушающего контроля и техниче-
ской диагностики, учрежденная
Российским обществом по не-
разрушающему контролю и тех-
нической диагностике в 2019 г.

В соответствии с Положением
о Национальной премии в обла-
сти неразрушающего контроля и
технической диагностики, утвер-
жденной президентом РОНКТД,
экспертным советом рассмотрены
оценочные листы кандидатов на
премию РОНКТД. Анкеты канди-
датов поступали в адрес организа-
ционного комитета в период 
с 1 марта по 30 сентября 2022 г.

Количество поступивших ан-
кет от претендентов на премию:
• за выдающийся вклад в развитие

способов и технологий НК, раз-
работку новых приборов и си-
стем НК и ТД – 10 кандидатов;

• молодому специалисту (до 
35 лет) за достижения в обла-
сти НК и ТД – 6 кандидатов.

В работе экспертной комиссии
на этапе рассмотрения оценочных
листов приняли участие семь экс-
пертов: Н.П. Алешин, А.Х. Во-
пилкин, В.П. Вавилов, Г.Я. Дым-
кин, А.А. Самокрутов, Я.Г. Смо-
родинский, В.В. Сухоруков.

По итогам рассмотрения работ
кандидатов:
• Премия за выдающийся вклад в

развитие способов и технологий
НК, разработку новых приборов
и систем НК и ТД присуждена
коллективу Ижев с кого госу-
дарственного технического уни-
верситета имени М.Т. Калаш-
никова в составе: Волкова Люд-
мила Владимировна, Мышкин
Юрий Владимирович, Богдан
Ольга Павловна за работу «Раз-
работка технологий диагности-
ки технического состояния ме-
таллоконструкций магистраль-
ных газопроводов»;

• Премия молодому специалисту
(до 35 лет) за достижения в
области НК и ТД присуждена
Славинской Екатерине Андре-
евне за работу «Вихретоковый

датчик уровня жидкой стали в
сортовом кристаллизаторе».
В соответствии с Положением

о Национальной премии лауреа-
там вручались дипломы, денеж-
ная премия от РОНКТД и памят-
ные знаки лауреатов.

Премию в рамках форума «Тер -
ритория NDT» вручали член-кор-
респондент РАН, председатель со-
вета комиссии РАН по техноген-
ной безопасности, профессор Ни-
колай Андреевич Махутов и пре-
зидент РОНКТД, д-р техн. наук
Владимир Александрович Сясько.

Благодарим участников и экс-
пертов за участие, поздравляем
лауреатов и напоминаем, что
следующая Премия приурочена к
Всероссийской научно-техниче-
ской конференции «Территория
NDT 2023» и будет содержать три
номинации:
1. Премия за выдающийся вклад в

научно-исследовательскую дея-
тельность в области НК и ТД.
Вручается отдельному участ -
нику;

2. Премия за выдающийся вклад в
развитие способов и технологий
НК, разработку новых приборов
и систем НК и ТД. Вручается
отдельному участнику или кол-
лективу участников в составе
не более трех номинантов;

3. Премия молодому специалисту
(до 35 лет) за достижения в
области НК и ТД. Вручается
отдельному участнику.

БАЗУЛИН Андрей Евгеньевич, 
канд. техн. наук, 

секретарь организационного
комитета
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