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Уважаемые коллеги!
В дополнение к информации, содержащейся в Информационных сообщениях №1 и
№2, сообщаем Вам, что сформированы составы Комитетов XXIII Петербургской научнотехнической конференции УЗДМ-2019.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель - академик РАН
д.т.н., проф.
к.т.н.
д.т.н., проф.
к.т.н.
д.т.н., проф.
д.т.н., проф.

Н.П.Алешин
К.Е. Аббакумов
М.В. Григорьев
Г.Я. Дымкин
Н.П. Разыграев
Я.Г.Смородинский
Т.С.Титова

МГТУ им. Н.Э.Баумана
СПГЭТУ (ЛЭТИ)
МГТУ им. Н.Э.Баумана
НИИ мостов
ГНЦ ЦНИИТМаш
ИФМ УрО РАН
ПГУПС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель - д.т.н., проф.
Зам. председателя – к.т.н.
докт.
к.т.н.

Г.Я.Дымкин
С.Р. Цомук
Г.-Р. Йениш
С.А.Краснобрыжий
И.Е. Луковников
М.О. Никитина
И.А. Останин
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НИИ мостов
НИИ мостов
BAM, Berlin, Germany
НИИ мостов
НИИ мостов
НК-Центр НИИ мостов
ПГУПС
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Приглашаем Вас принять участие в конференции УЗДМ-2019 (28 – 31 мая 2019 г.,
Санкт-Петербург, пос. Репино) и выступить с докладами, содержащими результаты
выполненных Вами новых исследований и разработок, а также представляющими Ваши
взгляды на научно-технические проблемы в области теории и практики ультразвукового
неразрушающего контроля и на пути их решения.
Для обеспечения своевременного представления Вам новой информации о ходе
подготовки УЗДМ-2019, организации размещения участников и важных датах просим Вас
ускорить электронную регистрацию на сайте конференции. Сведения, представленные
при регистрации, могут быть, при необходимости, откорректированы Вами в течение
установленного срока приема Заявок. Требования к оформлению тезисов докладов
размещены на странице конференции на сайте www.ndt.sp.ru.
Обращаем Ваше внимание, что конференция УЗДМ-2019 будет проводиться в
гостиничном комплексе «Репино Cronwell Park Отель», в котором Оргкомитетом
забронированы номера для проживания участников в период работы конференции.
Заявки на бронирование проживания следует направлять в Оргкомитет. Пребывание в
гостинице будет оплачиваться и оформляться участниками конференции на стойке
регистрации отеля по прибытии.
Сообщаем также, что регистрационный взнос участника включает: участие в
заседаниях конференции; комплект участника или сопровождающего, содержащий бэйдж
и сувенирный набор, а также Программу и сборник Тезисов докладов (для участников);
участие в культурной программе; трансфер из центра Санкт-Петербурга к месту
проведения конференции и обратно; кофе-брейки и организацию трехразового питания.
Напоминаем:
Важные даты
• прием заявок • прием тезисов докладов • рассылка пригласительных билетов и программ Контактные данные Оргкомитета
E-mail: uzdm2019@yandex.ru
Почтовый адрес: С.-Петербург, 190013, а/я 233
СЕКРЕТАРИАТ:
Останин Илья Алексеевич

С уважением, Оргкомитет УЗДМ-2019
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до 15.02.2019 г.
до 01.04.2019 г.
до 15.04.2019 г.

Тел.: +7 812 9384313

