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Томское областное региональное отделение Россий-
ского общества по неразрушающему контролю и техни-
ческой диагностике (РОНКТД) на базе ИШНКБ обес-
печивает взаимодействие ведущих специалистов, рабо-
тающих в области НК, научных сотрудников, препода-
вателей, студентов и аспирантов профильных направле-
ний подготовки. Это позволяет осуществлять коммуни-
кацию и обмен опытом передовых достижений в обла-
сти НК и ТД, выявлять талантливых молодых специали-
стов, организовывать дальнейшее трудоустройство вы-
пускников в подразделениях промышленных партнеров
РОНКТД. Томское региональное отделение РОНКТД
стало площадкой для эффективного сотрудничества
специалистов НК в Сибирском регионе.

В России партнеры и заказчики ТПУ в области не-
разрушающего контроля и безопасности – это ведущие
предприятия в своих отраслях. Среди них госкорпора-
ции «Росатом» (АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»,
ИЯФ им. Г. И. Будкера СО РАН), «Роскосмос» (АО
«ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва», АО «Научно-
производственное объединение им. С.А. Лавочкина»,
АО «Композит», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева), АО
«Томский электромеханический завод им. В.В. Вахру-
шева», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ГЦ ФГУП
«ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», АО «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация» (ПАО «Са-
турн»), ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» и мно-
гие другие.
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Томское региональное отделение было создано в 2010 г. на базе Инженерной школы неразрушающего контроля (ИШНКБ) Том-
ского политехнического университета.
Ведущие специалисты и научные сотрудники, работающие в области НК, сконцентрированы в Инженерной школе неразрушаю-
щего контроля и безопасности. Уникальное оборудование ИШНКБ позволяет активно развивать методы и средства радиационно-
го, ультразвукового, теплового и других видов неразрушающего контроля. ИШНКБ входит в топ-10 организаций по неразрушаю-
щему контролю в России.
Разработки ученых ИШНКБ ежегодно представляются на выставке «Территория NDT». С 2011 г. РОНКТД является партнером
Международной конференции по инновациям в неразрушающем контроле SibTest, которая проводится на базе ТПУ.

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Основными задачами Томского отделения на бли-
жайшие годы являются взаимодействие региональных
отделений РОНКТД, обмен последними достижениями
в области НК и ТД, выявление талантливой молодежи. 

Томское региональное отделение является участни-
ком форума «Территория NDT» 2021, номер стенда 11.
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