РАБОЧАЯ ГРУППА ПО
ИЗМЕРЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Со-председатель рабочей группы: Венгринович В.Л., ИПФ НАН Республики Беларусь

Создана в соответствии с решением межведомственного совещания “Метрологическое
обеспечение

измерения

механического

напряжения

в

Российской

Федерации”,

состоявшегося 5 ноября 2015 года в Федеральном агентстве по техническому
регулированию и метрологии.

Состав рабочей группы:

Башкирский Государственный Университет
Инженерный факультет, кафедра «Технологические машины и оборудование»
Абдеев Ринат Газизьянович, заведующий кафедрой, д.т.н., профессор
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени
Д.И.Менделеева»
Лаборатория госэталонов в области измерения массы и силы
Лобашев Алексей Александрович, ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Отдел надежности конструкционных элементов Инженерно-технического центра
Шарыгин Юрий Михайлович, начальник отдела
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова
Ксенофонтов Николай Михайлович, научный сотрудник
АО "Завод №9"
Данилов Дмитрий Сергеевич,

заместитель главного технолога

Инженерная фирма ООО «ИНКОТЕС»
Камышев Аркадий Вадимович, начальник отдела экспертизы
«Институт прикладной физики Национальной академии наук Беларуси»

Лаборатория вычислительной диагностики
Венгринович Валерий Львович, заведующий лабораторией, д.т.н.,
действительный член международной Академии неразрушающего контроля и российской
Академии электротехнических наук
Институт проблем машиностроения РАН
Лаборатории волновых процессов в материалах и конструкциях
Никитина Надежда Евгеньевна, главный научный сотрудник, д.т.н., профессор
ООО «Магнит плюс»
Летуновский Алексей Петрович,

генеральный директор

МГУ имени М.В. Ломоносова
Кафедра Общей Физики и Волновых Процессов физического факультета МГУ
Международный учебно-научный лазерный центр МГУ
Лаборатория лазерной оптоакустики
Карабутов Александр Алексеевич, профессор, д.ф.-м.н.
ОАО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева»
Центральная заводская лаборатория
Иванова Татьяна Олеговна, начальник ЦЗЛ
АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»
Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей
(НИИД)
Гринченко Михаил Иванович
Руководитель проекта «Развитие методов и средств контроля остаточных напряжений»
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Лаборатория лазерно-ультразвукового неразрушающего контроля
Черепецкая Елена Борисовна, профессор кафедры ФизГео Горного института НИТУ
"МИСиС" и главный научный сотрудник Лаборатории лазерно-ультразвукового
неразрушающего контроля НИТУ "МИСиС", д.т.н., профессор
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Курчатовский комплекс синхротронно-нейтронных исследований
Эм Вячеслав Терентьевич, начальник отдела нейтронных экспериментальных станций,
д.ф.-м.н.
ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»
Отдел технической диагностики металлоизделий (НИО-12)
Ефимов Алексей Геннадьевич, заведующий отделом, д.т.н., член-корреспондент АЭН
РФ
Объединенный институт ядерных исследований
Лаборатория нейтронной физики имени И.М. Франка
Научно-экспериментальный отдел нейтронных исследований конденсированных сред,
сектор дифракции
Сумин Вячеслав Васильевич, старший научный сотрудник, д.ф.-м.н.

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Кафедра "Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений"
Антонов Алексей Алексеевич, заместитель заведующего кафедрой по научной работе,
к.т.н., доцент
Учреждение науки «Инженерно-конструкторский центр сопровождения эксплуатации
космической техники»
Быченок Владимир Анатольевич, начальник отдела, к.т.н.
ООО «Феррологика»
Жуков Валентин Сергеевич,

генеральный директор

АО «Центральный научно-исследовательский институт материалов»
Лаборатории металлургии и материаловедения
Иванов Эдуард Анатольевич, начальник лаборатории металлургии и
материаловедения, д.т.н., профессор
ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка»
Центральная заводская лаборатория
Подольский Владимир Евгеньевич, зам. начальника отдела главного метролога центральной заводской лаборатории (ОГМЕТР - ЦЗЛ)
Для того, чтобы принять участие в круглом столе, вам необходимо зарегистрироваться в
качестве посетителя Форума «Территория NDT 2016» на сайте www.expo.ronktd.ru и
распечатать электронный билет. Участие в деловой программе Форума для посетителей
БЕСПЛАТНО.
*О Форуме:
В 2016 году «Территория NDT» объединяет более 100 экспонентов:


Производители оборудования и технологий НК



Поставщики ведущих российских и зарубежных брендов



Сервисные компании



Учебные и сертификационные центры



НИИ, общества НК



Ведущие отраслевые издания и интернет-порталы

Со списком экспонентов вы можете ознакомиться в разделе «Участники выставки»
Деловая программа Форума включает в себя более 20 круглых столов по отраслевой
тематике и межотраслевым направлениям. Ознакомиться с темами круглых столов Вы
можете в разделе «Деловая программа»

