
  

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  

Российское общество по неразрушающему контролю  

и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проводит  

XV ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
по 9 методам неразрушающего контроля: 

акустико-эмиссионному, вибродиагностическому, визуальному и измерительному, 

вихретоковому, магнитному, проникающими веществами (капиллярному), 

радиографическому, тепловому и ультразвуковому.   
 

Общее руководство и координацию осуществляют ОАО «НТЦ «Промышленная 

безопасность» и ООО «НУЦ «Качество». 
 

Первый тур – отборочный, пройдёт в Независимых органах по аттестации персонала 

в регионах России с 22 января по 09 февраля 2018 г. 

Второй тур – финальный, пройдёт на базе ООО «НУЦ «Качество» с 26 февраля по 01 

марта 2018 г., в период проведения V Международного промышленного форума 

«Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика», г. Москва, 

ВКЦ «Экспоцентр» на Красной Пресне. 
 

Всем организациям, направившим своих специалистов на конкурс, вручается 

свидетельство участника XV Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего 

контроля.  

Все участники конкурса награждаются грамотами. 

Участникам отборочного тура, занявшим I, II и III места, вручаются 

соответствующие дипломы, ценные призы, а также предоставляется возможность 

продления срока действия квалификационного удостоверения без оплаты (в НОАП 

НУЦ «Качество»). 

Участникам финального тура, занявшим I, II и III места, вручаются 

соответствующие дипломы, ценные призы, а также предоставляется возможность пройти 

аттестацию на III уровень квалификации с учетом результатов финального тура конкурса 

(в НОАП НУЦ «Качество»).  
 

Заявки на участие в XV Всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля 

направляются факсом или электронной почтой в адрес ООО «НУЦ «Качество» или в Региональные 

центры проведения I-го тура конкурса. 

Координаты Региональных центров, заявившихся на проведение I-го тура конкурса, а также 

более подробную информацию о конкурсе, можно узнать в интернете на сайтах: РОНКТД 

www.ronktd.ru, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» www.oaontc.ru, ООО «НУЦ «Качество» 

www.centr-kachestvo.ru или по телефонам: (495) 744-70-52, 777-41-02. 

Стоимость участия конкурсанта составляет 15 000 руб. (стоимость указана без учёта НДС).  
 

 
 

Участники финального тура XIV Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля 

 

ООО «НУЦ «Качество» 

Центральный офис: 3-й проезд 

Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1 

Дополнительный офис:  

ул. Бардина, д.4, стр.1 

Телефон: (495) 744-70-52 

777-41-02 

Факс: (495) 744-70-51 

E-mail: info@centr-kachestvo.ru 

Контактное лицо:  

Иванова Мария Константиновна  

(доб. 1020) 

Информационная поддержка: журнал «В Мире НК», «Контроль. Диагностика», «Территория NDT» 

http://www.ronktd.ru/
http://www.oaontc.ru/
http://www.centr-kachestvo.ru/
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