
Национальная премия в области неразрушающего контроля и технической
диагностики 2022 года

Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике проводит
Национальную  премию  в  области  неразрушающего  контроля  и  технической
диагностики 2022 года  (далее — Премия).  Премия учреждена Российским обществом
по неразрушающему контролю и технической диагностике (далее — НК и ТД) в 2019 году.
Премия присуждается ежегодно и приурочена к проведению ежегодного Международного
промышленного форума «Территория NDT».

Цели Премии:

Содействие активному развитию и повышению авторитета отечественных учёных и
специалистов, национальных производителей средств и методов в области НК и ТД,
провайдеров услуг.
Увеличение спроса на отечественные продукты и технологии.
Привлечение дополнительных инвестиций для модернизации производств и поднятия
качества выпускаемой продукции.

В 2022 году заявки подаются заявки по трём номинациям:

Премия за выдающийся вклад в развитие способов и технологий НК, разработку новых
приборов  и  систем  НК  и  ТД.  Вручается  отдельному  участнику  или  коллективу



участников  в  составе  не  более  трех  номинантов.
За выдающийся вклад в научно-исследовательскую деятельность в области НК и ТД.
Вручается отдельному участнику.
Премия молодому специалисту (возраст до 35 лет) за достижения в области НК и ТД.
Вручается отдельному участнику.

Лауреаты  премии  награждаются  почётными  знаком,  дипломом  и  денежным
вознаграждением в размере от 25 000 до 75 000 рублей в зависимости от номинации.

Для кого

К  участию  в  Премии  приглашаются  учёные,  специалисты  учебных  заведений,  научно-
исследовательских и технологических институтов, а также производственных предприятий
и компаний, осуществляющие деятельность на территории РФ и стран ЕАЭС, направленную
на развитие технологий и средств НК и ТД.

Что нужно сделать

Участникам  необходимо  выслать  до  30  сентября  2022  года  включительно
на  электронные  адреса  организатора:  info@ronktd.ru;  android@echoplus.ru  (в  копию
поставить  адрес  электронной  почты  Сектора  молодёжных  научных  конкурсов
smnk@spbstu.ru)  следующие  документы:

Анкету (необходимо заполнить, подписать и выслать скан-копию в формате *.pdf).1.
Описание продукта (проекта)  в  формате краткой презентации (в форме документа2.
PowerPoint). В описании должна содержаться информация следующего характера:

научная и техническая новизна;
практическая значимость;
конкурентоспособность на рынках России и мира;
уровень внедрения в практику;
потенциал рынка;
список публикаций по теме продукта (проекта).

Кандидат имеет право подать сразу несколько заявок по разным номинациям.

Подробная информация о конкурсе и Положение о Премии размещены на сайте конкурса.

 

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
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https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_PremiyaNKiTD_Anketa.docx
https://ronktd.ru/directions/nagrady-i-premii/


до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название номинации,

- ФИО участника/участников,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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