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Екатеринбург 

14 ноября 2017 г. 



Уважаемые коллеги! 

 

Работа XXX Уральской конференции «Физические методы неразрушаю-

щего контроля (Янусовские чтения)» будет проходить 14 ноября 2017 года в 

рамках проведения форума «Сварка и диагностика на транспорте» по адресу: 

г. Екатеринбург, Экспо-бульвар, д.2, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Информа-

ция о форуме и конференции размещена на сайте:  

naks-ural.ru/WDT2017 

В рамках форума «Сварка и диагностика на транспорте» в период с 14 по 

16 ноября 2017 года будут проведены: 

- ХXX Уральская конференция «Физические методы неразрушающего кон-

троля (Янусовские чтения)» 

- XVII региональная конференция «Сварка и родственные технологии» 

- сессия Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) 

- выставка «Сварка. Контроль и диагностика. Металлообработка» 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

Смородинский Я.Г., профессор, д.т.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург 

Члены оргкомитета 

Горкунов Э.С., академик РАН, Имаш УрО РАН, г. Екатеринбург 

Щербинин В.Е., член-корр. РАН, ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург 

Вайнштейн И.А., д.ф.-м.н., зав. кафедрой Физические методы и приборы кон-

троля качества УрФУ, г. Екатеринбург 

Мироненко В.И., генеральный директор НПО «Интротест», г. Екатеринбург 

Ревина Н.А., к.т.н., директор ООО УЦА, г. Екатеринбург 

Ринкевич А.Б., член-корр. РАН, зам. директора ИФМ УрО РАН, г. Екатерин-

бург 

Костин В.Н., д.т.н., главный редактор журнала «Дефектоскопия», ИФМ УрО 

РАН, г. Екатеринбург 

Сташков А.Н. (учёный секретарь конференции), к.т.н., ИФМ УрО РАН, 

г. Екатеринбург 

 

КОНТАКТЫ  ОРГКОМИТЕТА 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, 620108, 

г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18 

Тел. (343) 378-36-18 (Сташков Алексей Николаевич) 

e-mail: stashkov@imp.uran.ru 

 



РАЗДЕЛЫ  КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Физические основы неразрушающего контроля и диагностики. 

2. Методы и средства измерения физических полей. Новые средства и системы 

контроля. 

3. Контроль труб и диагностика трубопроводов. 

4. Контроль сварных соединений. 

5. Методы и средства контроля напряженно-деформированного состояния из-

делий и объектов. 

6. Опыт практического применения физических методов и средств контроля. 

7. Стандартизация и метрологическое обеспечение средств НК. 

8. Квалификация и подготовка персонала в области НК. 

 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Русский, английский. 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Последний срок подачи тезисов - 10 октября 2017 г. Материалы, полученные 

после указанного срока, приниматься не будут. Тезисы докладов и регистраци-

онные карты участника принимаются на электронный адрес оргкомитета 

stashkov@imp.uran.ru  (с пометкой «Материалы на конференцию «ФМНК»).  

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет производит отбор устных и стендовых докладов 

для участия в конференции. Просим придерживаться тематики форума и при-

сылать материалы, относящиеся к контролю и диагностике транспортных си-

стем. Каждый докладчик может прислать только одни тезисы. 

Предполагается издание сборника тезисов докладов конференции (в элек-

тронном виде). 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 объем – до 2-х страниц формата А4; 

 набор в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 шрифт - TimesNewRoman, 14; поля: слева 3 см, справа, сверху и снизу по 

2 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал - полуторный; 

 красная строка - отступ 1,27 см; не допускается ее оформление пробелами 

или табуляцией; 

 принудительный перенос слов не допускается; 

 не использовать функцию автоматического создания списков редактора 

Microsoft Word; страницы не нумеровать; 

 интервал между словами создавать только одним знаком пробела; 

 рисунки и фотографии цветные или чёрно-белые, четкие; вставлять в текст 

в формате .jpg; надписи в рисунок не вставлять; 

 для формул использовать редактор Microsoft Equation 5.0; шрифты формул: 

основные знаки - 12, символы 16, верхние и нижние индексы - 11, индекс 

индекса - 9; размещать формулы вразрез текста по центру строки; нумера-

ция формул - по правой границе текста в круглых скобках; 



 таблицы оформлять во встроенном в Microsoft Word редакторе таблиц; 

 оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; 

 размещение материала: в первой строке – номер универсальной десятичной 

классификации (УДК); во второй строке - инициалы и фамилии авторов 

курсивом, выравнивание по левому краю; в следующей строке - название 

организации и город, выравнивание по левому краю; в следующей строке - 

название доклада прописными буквами без переносов, выравнивание по 

центру; в следующей строке - ключевые слова (на русском языке), курси-

вом; в следующей строке - инициалы и фамилии авторов на английском 

языке, курсивом, выравнивание по левому краю; в следующей строке - 

название доклада на английском языке, прописными буквами без переносов, 

выравнивание по центру; в следующей строке - ключевые слова (на англий-

ском языке), курсивом; 

 основной текст от заглавной части отделить пустой строкой; 

Обращаем Ваше внимание на то, что для публикации тезисов в сборнике авто-

рам необходимо в срок до 1 ноября 2017 г. прислать экспертное заключение 

(оригинал) о возможности открытой публикации материалов. Адрес для пере-

сылки экспертных заключений:  

620108, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18, Сташкову А.Н. 
 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 устный доклад 15 минут (презентация в формате Microsoft PowerPoint); 

 стендовый доклад (плакат формата А1). 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

Город__________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Учёная степень (если есть)___________________________________________ 

Адрес для переписки________________________________________________ 

Телефон/факс_____________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

Имею намерение (нужное подчеркнуть):  

- представить устный доклад; 

- представить стендовый доклад. 

 

Авторы доклада (докладчика подчеркнуть) ____________________________ 

Название доклада_________________________________________________ 



ПРОГРАММА ФОРУМА  

  14.11.2017г. 

09:00 – 11:00 Регистрация участников форума. 

11:00 – 13:30 Пленарное заседание. 

13:40 – 14:00 Открытие выставки. 

14:00 – 14:30 Перерыв. 

14:30 – 18:00 XVII региональная конференция «Сварка и родственные техно-

логии». 

14:30 – 18:00 ХХХ Уральская конференция «Физические методы неразруша-

ющего контроля». 

19:30 – 22:00 Заседание Оргкомитета. 

15.11.2017г. 

11:00 – 14:00 Консультационно-информационный семинар НАКС: 

- «Основные направления развития Системы аттестации сва-

рочного производства»; 

- «Развитие системы оценки профессиональной квалификации. 

Деятельность Совета по профессиональным квалификациям в 

области сварки, контроля и испытаний». 

14:00 – 15:00 Перерыв. 

14:00 – 18:00 Конференция РСПС и Уральского отделения РСПС с участием 

главных сварщиков и специалистов сварочного производства, 

представителей кадровых служб предприятий региона и учре-

ждений профессионального образования. 

18:30 – 22:00 Совещание руководителей организаций – членов СРО НП 

«НАКС». 

22:00 Протокольный прием. 

16.11.2017г. 

10:00 – 14:00 Семинар-совещание НАКС «Обеспечение идентификации и 

маркировки при аттестации сварочного оборудования и свароч-

ных материалов» с участием представителей организаций-

производителей и уполномоченных ими организаций. 

14:00 – 14:30 Закрытие выставки 

 

 



ПРОСИМ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПОЗАБОТИТЬСЯ О БРОНИРОВАНИИ МЕСТ В ГОС-

ТИНИЦАХ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА. 

Для участников форума в «Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa», «Маринс 
Парк Отеле» и гостинице «Октябрьская» действует специальная цена на размеще-
ние. При бронировании необходимо сообщить, что вы являетесь участником форума 
«Сварка и диагностика на транспорте».  
От гостиниц «Октябрьская», «Маринс Парк Отель» и «Рамада» будет органи-
зован трансфер (автобус) до МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ - ЭКСПО» и обратно. 
 
Маринс Парк Отель Екатеринбург 
Тел.: +7 (343) 270-22-22 (доб. 4-231) 
Сот.: +7-904-98-91-449 
 
Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa  
Тел: +7 (343) 259-35-37, 259-35-35;  

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

На автомобиле 

Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта. Направление движения 
из города: 

1. выехать на Кольцовский тракт; 
2. двигаться по Кольцовскому тракту до пересечения с кольцевой автодорогой (ЕКАД); 
3. на развязке с ЕКАД развернуться и продолжить движение по Кольцовскому тракту 
в направлении центра города; 
4. после указателя «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» повернуть направо. 

 
 

  

На автобусе 

Во время проведения мероприятий организуются специальные автобусные рейсы по маршруту 
«Станция метро «Ботаническая» — «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Информация о расписании публи-
куется перед мероприятием на сайте www.weld-metal.ru. Остановка, от которой отправляются авто-
бусы, расположена напротив перехватывающей парковки вдоль ул. Ак.Шварца (выход из метро 
«К ТЦ «Дирижабль»). 

http://www.weld-metal.ru/


 

На такси 

В Екатеринбурге работает множество компаний, предоставляющих транспортные услуги. Средняя 
стоимость поездки из центра Екатеринбурга до МВЦ составляет около 300 руб. Стоимость поездки 
по маршруту «Аэропорт «Кольцово» — МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в среднем составляет 150 руб. 
Забронировать такси Вы можете, связавшись в крупнейшими транспортными компаниями Екатерин-
бурга. 

КОНТАКТЫ 

 

   

ХXX Уральская конференция «Физические 

методы неразрушающего контроля» 
Сташков Алексей Николаевич 
тел.: +7 (343) 378-36-18 

stashkov@imp.uran.ru 
XVII региональная конференция «Сварка и 

родственные технологии» 
Шалимов Михаил Петрович 
тел.: +7 (343) 375-95-69 
shalimovmp@gmail.com 
Семинар  НАКС 
Смородинский Яков Гаврилович 

тел.: +7 (343) 264-90-10 

sm@naks-ural.ru 
Выставочный оператор 

Выставочное общество «Уральские выставки» 
Рушенцева Галина Александровна 
тел.: +7 (343) 385-35-35 

rushentseva@uv66.ru 

www.weld-metal.ru 
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