Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XXIII Петербургской научно-технической конференции
«Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов» УЗДМ-2019
(28 – 31 мая 2019 г., Санкт-Петербург, пос. Репино)

Организаторы УЗДМ-2019
Научно-исследовательский
институт мостов и
дефектоскопии

Петербургский
государственный университет
путей сообщения Императора
Александра I

при поддержке
Секции «Неразрушающий контроль» научного
совета по физике конденсированных сред
Российской академии наук
Национального Агентства
Контроля Сварки

Российского общества по
неразрушающему контролю и
технической диагностике
Объединения производителей
железнодорожной техники

Тематика конференции
включает пленарные, секционные и стендовые доклады, презентации нового оборудования и дискуссии
по следующим актуальным направлениям теории, методологии и практики ультразвукового контроля
(УЗК):

Развитие методической базы УЗК металлов, в том числе выполненных по аддитивным технологиям,
и других перспективных материалов (секция СI)

Возможности и особенности инновационных преобразователей, приборов и цифровых методов
обработки и представления информации УЗК (СII)

Ультразвуковые технологии в задачах контроля, диагностики, мониторинга и оценки ресурса
ответственных объектов энергетики, трубопроводного и железнодорожного транспорта (СIII)

Метрологическое обеспечение современных средств и технологий УЗК (СIV)

Стандартизация и нормативное обеспечение УЗК (СV)

Подготовка и подтверждение квалификации персонала по УЗК (СVI)

Спонсоры конференции

Информационные спонсоры

Регистрационный взнос (без учета НДС):
для участников – 22 500 руб.
для аспирантов – 10 000 руб.
для сопровождающих (без участия в работе конференции) – 5000 руб.
Презентация продукции – 30000 руб.
Стоимость (предварительная) размещения в гостинице (полный пансион):
Тип номера
Стандарт

Комфорт

Вариант проживания

Цена, руб. (в сутки)

☺☺

2645

☺

5520

☺☺

3230

☺

6390

☺☺ - место в двухместном номере; ☺- одноместное размещение.

Предварительный регламент работы

Важные даты




прием заявок - до 15.02.2019 г.
прием тезисов докладов - до 01.04.2019 г.
рассылка пригласительных билетов и
программ - до 15.04.2019 г.

Контактные данные Оргкомитета
E-mail: uzdm2019@yandex.ru
телефон: +7 812 9384313
адрес: С.-Петербург, 190013, а/я 233

Для оперативного и надежного информирования о ходе подготовки УЗДМ-2019
просим Вас подтвердить Ваш интерес, произведя электронную регистрацию
на страничке УЗДМ-2019 на сайте: www.ndt.sp.ru
С уважением и надеждой на Ваше участие в УЗДМ-2019

Оргкомитет УЗДМ-2019

