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IX ВсЕУКРАИНсКИй фЕсТИВАль НАУКИ

19–21 мая 2015 г. состоялся IX Всеукраинский фе-
стиваль науки, который впервые был проведен 
в 2007 г. Ежегодно Национальная академия наук 
Украины совместно с министерством образования 
и науки Украины, малой академией наук Украины, 
отраслевыми академиями наук Украины, Киевским 
национальным университетом им. Тараса шевченко, 
Национальным техническим университетом Украи-
ны «КПИ» проводят ряд разнообразных по форме и 
содержанию и рассчитанных на разные категории 
участников мероприятия — дни открытых дверей, 
выступления ведущих отечественных и иностран-
ных ученых с популярными лекциями, экскурсии 
в лаборатории и музеи, заседания круглых столов, 
презентации инновационных разработок, выставки, 
стендовые доклады, видеолектории, демонстрации 
научно-популярных фильмов и т.п.

главной целью проведения фестиваля науки 
является популяризация научных знаний в обще-
стве, формирование позитивного отношения об-
щественности к науке и привлечение талантливой 
молодежи к научной деятельности.

К организации и проведению фестиваля посто-
янно привлекаются общественные организации и 

дипломатические представительства иностранных 
государств. В этом году уже традиционно главны-
ми партнерами были посольство франции в Укра-
ине, французский институт в Украине и фран-
цузский культурный центр. При их поддержке в 
рамках фестиваля были проведены конференции, 
посвященные квантовой физике, научным рефор-
мам и охране окружающей среды, а также пред-
ставлены серии документальных и мультиплика-
ционных фильмов.

Еще одним партнером нынешнего фестива-
ля стал фонд «Открытая политика», совместно 
с которым были проведены познавательные ма-
стер-классы народных умельцев и зеленые лабо-
ратории молодых ученых. Всего в рамках IX Все-
украинского фестиваля науки состоялось более 
1000 мероприятий по всей Украине.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 
19 мая 2015 г. в Институте электросварки им. Е.О. 
Патона НАН Украины. Открывая мероприятие, пре-
зидент Национальной академии наук Украины ака-
демик Б.Е. Патон отметил, что фестиваль с каждым 
годом приобретает все большую популярность, рас-
ширяет границы участников, сплачивает вокруг себя 

Слева направо: министр молодежи и спорта Украины И.А. Жданов; первый вице-президент НАН Украины академик А.г. На-
умовец; Президент НАН Украины академик Б.Е. Патон; главный ученый секретарь НАН Украины академик В.л. Богданов; 
посол франции в Украине господин Ален Реми
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все больше заинтересованных лиц и успешное про-
ведение фестиваля в этом году станет, без сомнения, 
весомым вкладом в очень важное дело — популяри-
зацию науки в нашей стране.

сегодня перед отечественными учеными возни-
кают ответственные задачи научного обеспечения 
экономического, социального и культурного разви-
тия Украины, ее надежной обороноспособности. 
Б.Е. Патон отметил, что именно наука должна стать 
локомотивом будущего нашего государства, его ин-
новационного развития и процветания.

с приветствиями также выступили министр 
молодежи и спорта Украины И.А. Жданов и посол 
франции в Украине господин Ален Реми.

Открытие фестиваля началось с научно-по-
пулярных лекций члена-корреспондента НАН 
Украины В.м. сорокина, который рассказал о 
проблемах и перспективах светодиодного осве-
щения, и И. Доценко — члена исследователь-
ской группы,  лауреата Нобелевской премии в 
области физики в 2012 г. сержа Ароша на тему 
«Как приручить фотон?».

В рамках фестиваля действовала выстав-
ка-презентация научных разработок учреждений 
НАНУ. Около 50 организаций представили свои 
научные достижения в области здравоохранения, 
информационных технологий, машиностроения, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
сельского хозяйства, оборонной промышленно-
сти и т.д. Посетители имели возможность ознако-
миться с конкурентоспособными научно-техниче-
скими разработками, которые уже внедрены или 
могут быть внедрены в производство для обеспе-
чения замещения импортной продукции отече-
ственной, не уступают зарубежным аналогам, или 
даже превышают их по основным качественным 
показателям.

Большое внимание посетителей мероприятия 
привлекла презентация научно-исследовательских 
работ учащихся малой академии наук Украины 
и средних учебных учреждений г. Киева. Юные 
изобретатели представили свои приборы и тех-
нологии для использования в различных сферах 
общества.

По материалам пресс-службы НАН Украины

––––

КОНфЕРЕНцИЯ-ВысТАВКА 
«НЕРАЗРУшАЮЩИй КОНТРОль 2015»

Конференция-выставка «Неразрушающий кон-
троль 2015» стала доброй традицией и в очеред-
ной раз собрала специалистов НК 12 и 13 мая  в 
выставочном зале «Ассоциации ОКО».

Организатором Конференции «Неразруша-
ющий контроль 2015» выступила «Ассоциация 
ОКО» при поддержке и содействии Украинского 
научно-исследовательского института неразру-
шающего контроля (УкрНИИНК), научно-произ-
водственных предприятий «ПРОмПРИлАД» и 

«УльТРАКОН-сЕРВИс», Украинского общества 
неразрушающего контроля и технической диагно-
стики (УОНКТД).

гостями конференции стали: гП «Укрзализны-
ця»; гП «Укрспецвагон», пгт. Панютино, харьков-
ская область; гП «Дарницкий вагоноремонтный 
завод», г. Киев; ПАО «Кременчуцкий сталели-
тейный завод», г. Кременчуг; гП «стрийский ва-
гоноремонтный завод», г. стрий; гП УДцЗРП 
«Укррефтранс», г. фастов; ОАО «мариуполь-

Вице-президент НАН Украины академик А.г. Загородний 
знакомится с достижениями юных изобретателей

У стенда издательского дома «Патон»
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ский металлургический комбинат им. Ильича»; 
гП «государственный научно-исследовательский 
центр железнодорожного транспорта Украины», 
г. Киев; ПАО «Интерпайп НТЗ», г. Днепропе-
тровск; АО «сумский завод «Насосэнергомаш»; 
гП «НПО «Павлоградский химический завод»; 
ЗАО «международные Авиалинии Украины», 
г. Киев; гП «Антонов», г. Киев; Институт элек-
тросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев; 
Рижский технический университет, латвия; ООО 
«ТК «спецмонтаж», Киев; ООО «харьковский 
Профессиональный Колледж»; ООО «Придне-
провский АцНК и ТД», Днепропетровск; гП «го-
сударственный научно-исследовательский центр 
железнодорожного транспорта Украины», г. Киев; 
Национальный авиационный университет, г. Киев; 
ООО «Интрон-сэт лТД», г. Донецк и другие ком-
пании и организации.

Программа конференции включала следующие 
направления:

• Разъяснение правил ПР НК В.1–В.5, действу-
ющих на пространстве 1520, утвержденных на 
пятьдесят седьмом заседании совета по железно-
дорожному транспорту государств-участников со-
дружества, 16–17 октября 2012 г., г. Ашхабад.

• Неразрушающий контроль как важный эле-
мент обеспечения безопасности на железных 
дорогах.

• семинар по обмену опытом между органами 
по сертификации персонала в области неразруша-
ющего контроля, учебными и аттестационными 
центрами.

• Автоматизированный контроль в различных 
отраслях промышленности.

• Неразрушающие методы контроля в авиа-
строении и техническом обслуживании летатель-
ных аппаратов.

На открытии конференции «Неразрущающий 
контроль 2015» выступила с докладом председа-
тель оргкомитета, заместитель директора ООО 
«ПРОмПРИлАД» луценко Т. м. с приветствен-
ным словом в адрес участников обратился предсе-
датель УОНКТД профессор Троицкий В.А.

Оновной темой первого дня конференции ста-
ли вопросы НК технических объектов железнодо-
рожного транспорта. Учитывая важность надеж-
ной и бесперебойной работы железнодорожного 
транспорта, работа  началась с обсуждения Пра-
вил ПР НК В.1–В.5.

Правила регламентируют общие требования 
к организации и применяемым видам (методам) 
НК, условия и порядок выполнения НК, а также 
устанавливают общие требования к технологиче-
ской документации по НК, средствам НК и квали-
фикации персонала. Были рассмотрены все пун-
кты правил и даны разъяснения по ним.

Затем были заслушаны доклады специалистов 
НПф «ПРОмПРИлАД», «УльТРАКОН-сЕРВИс» 
и УкрНИИНК, затрагивающие актуальные вопро-
сы НК технических объектов железнодорожного 
транспорта и обеспечения безопасности на желез-
ных дорогах Украины.

На семинаре по обмену опытом между ррга-
нами по сертификации персонала в области НК, 
учебными и Аттестационными центрами (руко-
водитель семинара Радько В.И.), гости активно 
обсуждали выступления, обменивались мнения-
ми по вопросам оптимизации систем определе-
ния квалификации персонала НК и рассматривали 
предложения по вопросам сотрудничества.

Во второй день конференции «Неразруша-
ющий контроль 2015» большая часть докладов 
была посвящена автоматизированному контролю 
в различных отраслях промышленности. Пред-
приятия «Ассоциации ОКО»  обладают полно-
ценной базой для разработки новых средств и 
технологий НК, методической документации и, 
соответственно, являются лидирующими отече-
ственными производителями автоматизированных 
систем и установок неразрушающего контроля.

Завершали работу конференции специали-
сты научно-производственных фирм «УльТРА-
КОН-сЕРВИс» и «ПРОмПРИлАД» Черненко 
А.Н. и Опанасенко А.В. докладами о возможно-
стях применения ультразвукового и вихретокового 
методов контроля в авиации. Обсуждались вопро-
сы проведения ультразвукового контроля элемен-
тов конструкции самолетов Boeing 737-300, -400, 
500 в условиях эксплуатации, применение универ-
сального вихретокового дефектоскопа ВД3-81 при 
контроле дисков авиационных двигателей и экс-
плуатационный контроль узлов самолетов.

Во время проведения конференции работа-
ла выставка приборов и средств НК производ-
ства предприятий Ассоциации «ОКО», на которой 
можно было увидеть процесс контроля на пред-
ставленных образцах и получить практические 
ответы по работе оборудования.

Программа конференции и общность интере-
сов способствовали созданию комфортной обста-
новки для свободного и живого общения, обмена 
мнениями и поиском новых решений задач НК.

майская конференция, в неизменной традиции 
которой насыщенная программа, содержатель-
ные доклады и интересные дискуссии, – это сви-
детельство того, что «Неразрушающий контроль 
2015» является профессиональным событием в 
отрасли, которое отражает тенденции развития 
этого направления и ежегодно собирает ведущих 
специалистов НК.
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