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Основное направление деятельности членов Удмурт-
ского РО – участие в подготовке кадров в сфере НК:
среднее профессиональное образование, бакалавриат,
магистратура, аспирантура, профессиональная подго-
товка, повышение квалификации по НК, консультации
и проведение квалификационных экзаменов кандидатов
на 1-й, 2-й и 3-й уровни по акустическому (ультразвуко-
вому), вихретоковому, магнитному и акустико-эмис-
сионному видам НК в системе добровольной сертифи-
кации персонала (рег. № РОСС RU.0001.03Н300).

Одно из важных направлений членов РО – научная
деятельность: решение фундаментальных проблем ис-
следования механизмов взаимодействия физических по-
лей акустической и электромагнитной природы с гете-
рогенными средами широкого класса технических объ-
ектов сложной геометрии из различных материалов (ме-
таллы, композиты, вязкоупругие среды, материалы, по-
лучаемые с помощью аддитивных технологий, закры-
тоячеистые пенополиолефины, терморасширенные гра-
фиты), находящихся в различном структурном и напря-
женно-деформированном состояниях, а также с микро-
дефектностью в условиях геометрической и упругой
анизотропии свойств. На портале научно-технологиче-
ской инфраструктуры РФ http://ckp-rf.ru/ зарегистриро-
вана Уникальная научная установка «Информационно-
измерительный комплекс для исследования акустиче-
ских свойств материалов и изделий», представляющая
собой единый комплекс разработанной прецизионной
аппаратуры для исследований широкого спектра акусти-
ческих характеристик и упругих свойств различных ма-
териалов и изделий разнообразной конфигурации.

Удмуртское отделение создано на базе ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и представлено специалистами кафедры
«Приборы и методы измерений, контроля, диагностики», уполномоченной квалификационной организации и экзаменационного
центра по неразрушающему контролю, НОЦ «Приборы и методы неразрушающего контроля, диагностики и структуроскопии».
Также в состав регионального отделения входят специалисты Физико-технического института УдмФИЦ УрО РАН и ООО «Ижконт-
рольсервис». Ведется активное взаимодействие с промышленными предприятиями: АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ИРЗ», АО «Аксион-
холдинг», АО «ИнтроСкан Технолоджи», ООО «Силур», ГЖД (филиал ОАО «РЖД»), ЗАО «ИОМЗ», ПАО «ЧМК», «ЕВРАЗ ЗСМК», 
АО «ВМЗ», ООО «ПКНМ-Урал» и многие другие.

УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

РО является одним из организаторов ежегодной на-
учно-технической конференции «Приборостроение в
XXI веке. Интеграция науки, образования и производ-
ства» и проводимого в рамках конференции Междуна-
родного форума «Instrumental Engineering, Electronics
and Telecommunications». В ноябре 2021 г. запланировано
проведение юбилейной сессии Удмуртского РО РОНКТД,
посвященной 40-летию открытия специальности «Фи-
зические методы и приборы неразрушающего контроля»
в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

Посещение главными инженерами ГЖД экзаменационного
центра НК в «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в рам-
ках совещания по проблемам НК на железнодорожном
транспорте 
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