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Предложение об участии с докладом в   мартовской           Форума «Территория NDT-2015»  

выездной сессии - симпозиуме МРОО ММАГС  
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(3-6 марта 2015 г., ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР, г. Москва)    

            

 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам о том, что Межрегиональная Общественная Организация «Московский 

Межотраслевой Альянс Главных Сварщиков» («ММАГС»), далее для краткости именуемая 

ММАГС, оказывает поддержку в организации и проведении международного Форума 

«Территория NDT-2015» (3-6 марта 2015 г., ЦВК «Экспоцентр», г. Москва), посвященной 

технологиям, оборудованию, материалам для неразрушающего контроля и технической 

диагностики.  Полная информация о круглых столах Форума и выставке представлена на сайте: 

www.expo.ronktd.ru.            

Проблемы    неразрушающего контроля и технической диагностики   входят в число важнейших 

тем и задач, которые необходимо решать главным сварщикам (специалистам) в сварочных и 

заготовительных производствах, поэтому ценность международной выставки и контакты с 

участниками выставки «Территория NDT- 2015» для главных сварщиков (главных 

специалистов) трудно переоценить.  

В рамках Форума «Территория NDT - 2015» ММАГС проводит научно-

практическую конференцию в виде заседания круглых столов под общим 

наименованием «Современные технологии сварки и средства контроля 

сварных соединений. Новое в аттестации и сертификации в сварке, резке, 

контроле качества», которая состоится 06 марта 2015 г. с 10-00 до 13-30 в 

конференц-зале «А» павильона №2, зала 1 ЦВК «Экспоцентр».  

Приглашаем Вас выступить с докладом-презентацией продолжительностью 

до 15 минут о Вашей продукции, разработках и услугах на выше указанной 

научно – практической конференции в рамках очередной (мартовской) 

выездной сессии-симпозиуме ММАГС. 

Участие с докладом на конференции ММАГС для участников выставки 

«Территория NDT-2015» бесплатное. 

НАИМЕНОВАНИЯ круглых столов и тематики докладов, желательные для заслушивания, 

представлены ниже: 

1. Заседание «Круглого стола №1» (заседание с 10 час15 мин до 11 час. 30 мин).  

 Наименование: «Современные средства контроля сварных соединений» 

 Желательные темы докладов: 
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 1.1. Инструменты и аппаратура для контроля внешним осмотром 

 1.2. Оборудование и материалы для радиационных видов контроля 

 1.3. Оборудование и материалы для акустического (ультразвукового) контроля 

 1.4. Оборудование и материалы для магнитного и электромагнитного контроля 

 1.5. Оборудование и материалы для капиллярного контроля 

 1.6. Оборудование и материалы для контроля течеисканием  

 1.7. Другие средства контроля 

  

 2.   Заседание «Круглого стола №2» (заседание с 11 час.30 мин. до 12 час.45 мин.) 

 Наименование: «Современное сварочное оборудование и качественные сварочные 

материалы, как основа для бездефектного производства продукции»  

  

3. Заседание «Круглого стола №3» (заседание с 12 час 45 мин. до 13 час 30 мин.) 

Наименование: «Новое в подготовке кадров, аттестации и сертификации в сварке, 

резке и техническом контроле»          
             

По установившейся традиции регламент выездной сессии-симпозиума ММАГС имеет 

следующие ограничения и порядок:        

- регламент для выступлений докладчиков - в пределах до 15 минут (концентрированная 

информация в тезисном изложении, сопровождаемая иллюстрациями в виде слайдов или 

видео-презентаций);  

- после заслушивания основных докладов, включенных в программу сессии-симпозиума, 

присутствующие имеют возможность сделать свои объявления и сообщения, не включенные 

в Программу сессии, продолжительностью до 3-5 минут;  

- по желанию докладчиков и любых других участников сессии-симпозиума, расширенная 

инженерная и научная информация в объеме, достаточном для принятия решения и для 

технологического проектирования, представляется на бумажных или электронных носителях 

и адресно вручается каждому участнику сессии-симпозиума (конференции).  

 

Просим Вас  принять решение об участии представителя Вашей организации  с докладом в 

сессии-симпозиуме ММАГС  и сообщить нам  наименование доклада, краткое содержание 

доклада, полные Ф.И.О. и должность  докладчика. 

    

Контакты: Тел./факс: (496) 575-30-60; (495) 646-59-24    Мобил: 8-903-979-42-79    

Президент МРОО «ММАГС» Подкопаев Юрий Константинович  

E-mail: mmags2012@mail.ru      
 

 

 

С уважением,  

 

Президент ММАГС     

 

Подкопаев Ю.К.  

 

Согласовано:  

 

 

Исполнительный директор 

РОНКТД 

 

 

 

 

Чепрасова Е.Ю.  

 

mailto:mmags2012@mail.ru

