
6 ноября в соответствии с Ука-
зом Главы Удмуртской республики
от 21 октября 2020 г. № 193 «За соз-
дание и внедрение инновацион-
ных (электромагнитно-акустиче-
ских) технологий и приборов конт-
роля металлоконструкций для
устранения аварийности на объ-
ектах машиностроения, металлур-

гии, нефтяной промышленности,
железнодорожного транс порта»
авторскому коллективу ученых
ИжГТУ им. М.Т. Ка лашникова во
главе с Виталием Васильевичем
Муравьевым, д-ром техн. наук,
про фессором, заведующим кафед-
рой «Приборы и методы измере-
ний, контроля, диагнос ти ки», чле-

ном правления РОНКТД, была
вручена Государственная премия
Удмуртской Республики.

Торжественная церемония вру -
че ния государственных наград со-
стоялась в Доме дружбы народов,
на государственном приеме в честь
Дня народного единства и 100-ле-
тия государственности Удмуртии.
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КОЛЛЕКТИВ УЧЕНЫХ ИЖГТУ ИМ. М.Т. КАЛАШНИКОВА –
ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Традиционные Дни неразру-
шающего контроля (НК) 2020 про-
шли в городе Созополе (Болгария)
с 7 по 10 сентября 2020 г. в условиях
ограничений, связанных с панде-
мией COVID-19.

В работе научно-практического
форума приняли участие 65 спе-
циалистов.

Научная программа включала
46 пленарных, секционных и по-
стерных (стендовых) докладов. 

В выставке приборов приняли
участие шесть компаний. 

Представителями присут-
ствующих на Днях НК фирм было
сделано пять докладов.

С приветствием к участникам
Дней НК дистанционно обрати-
лись почетный президент
РОНКТД акад. РАН Эдуард Горку-
нов и почетный президент Изра-
ильского общества НК ИСРАНДТ
Гафи Шоеф.

По решению общего собрания
Болгарского общества неразру-
шающего контроля в первый раз
был организован День дефекто-
скописта.

Программа Дня дефектоскопи-
ста включала:
• Информация президента Бол-

гарского общества НК проф.
Митко Миховского о деятельно-
сти общества за прошедший год;

• Торжественное заседание в честь
100-летия со дня рождения осно-
вателя Болгарского общества не-
разрушающего контроля ст. на-

учного сотрудника, инженера
Славчо Попова;

• Торжественное чествование по-
четного председателя Болгар-
ского общества НК ст. научного
сотрудника, д-ра Александера
Скордева по поводу его восьми-
десятилетия;

• Информация о деятельности IC
NDT и EF NDT;

• Информация о деятельности
сертификационного центра об-
щества;

• Информация о деятельности
Национального авиакосмиче-
ского совета;

• Информация об участии Болгар-
ского общества НК в структурах
Агентства ядерного регулирова-
ния, Агентства Болгарской
службы аккредитации и Болгар-
ского института стандартов;

• Представление новых книг (на
болгарском языке) по подготов-
ке специалистов НК.

Награда имени Славчо Попова
вручена д-ру Павлу Чукачеву за ус-
пехи в области ультразвуковой и
радиационной дефектоскопии.

В следующий раз Дни неразру-
шающего контроля запланировано
провести в Созополе с 13 по 16 ию-
ня 2021 г.

МИХОВСКИ Митко Минков, 
профессор, д-р техн. наук, 

академик IA NDT, 
президент BG S NDT

ДНИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
В БОЛГАРИИ (NDT DAYS)

Восход солнца – вид на город Созо-
поль с места проведения конференции

Открытие NDT Days 2020. 
На экране приветствие от академика
Э.С. Горкунова


