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РЕШЕНИЕ 

конференции 

 

Конференция организована и проведена Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом при поддержке ЗАО «Светлана-Рентген», ОАО ЦНИИ 

«Электрон» и НПП «Буревестник», ОАО. 

В конференции приняло личное участие свыше 80 человек из более чем 20 организаций 

(представителей учебных и академических ВУЗов, руководителей и сотрудников 

промышленных предприятий, более 30 участников конференции имели ученые степени 

доктора или кандидата наук). 

На пленарном заседании было заслушано 16 докладов, которые позволяют составить 

общее представление о состоянии и перспективах российского рентгеноаппаратостроения, 

представлены новые отечественные разработки в области создания рентгеновских аппаратов, 

а также отдельных узлов и блоков для них. 

В рамках проходившей параллельно выставке российской рентгеновской аппаратуры 

участникам конференции были представлены инновационные достижения в области 

рентгеновской дефектоскопии, ее возможностей и аппаратуры и методов для их реализации. 

По итогам работы конференции приняты следующие решения:  

1. Основные цели и задачи, поставленные организаторами, достигнуты. Доложены 

и опубликованы в сборнике тезисов конференции результаты исследований по актуальным 

проблемам разработки и производства рентгеновской аппаратуры в России. 

2. Дальнейшее развитие отрасли представляется важной задачей, позволяющей 

обеспечить интенсивное развитие экономического потенциала России и обеспечить ее 

техносферную безопасность.  

3. Необходимо прилагать максимальные усилия для обеспечения государственной 

поддержки отрасли, установлению максимально широких контактов между разработчиками, 

производителями и потребителями рентгеновской аппаратуры. 
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4. Целесообразно расширение фундаментальных и прикладных исследований, 

обеспечивающих создание современной, высокоэффективной рентгеновской аппаратуры для 

контроля, диагностики и аналитических исследований. 

5. Представленные по тематике конференции результаты свидетельствуют 

о значительном развитии современной элементной и компонентной базы, позволяющей 

существенно повысить технические и эксплуатационные характеристик и разрабатываемой 

аппаратуры. 

6. Для расширения круга исследований, направленных на создание инновационных 

перспективных образцов рентгеновской аппаратуры рассмотреть вопрос о создании 

специализированной научной лаборатории (например, на базе СПбГЭТУ), ориентированной 

на проведение комплексной разработки новых видов рентгеновской аппаратуры и отдельных 

блоков для нее при активном сотрудничестве с предприятиями-производителями. Создание 

таких лабораторий при ВУЗах соответствует государственной политике в области инноваций 

и политике Минобрнауки РФ, выдвигающего ВУЗы как главную научно-техническую 

структурную единицу в стране. 

7. Активизировать сотрудничество СПбГЭТУ и предприятий производителей 

рентгеновской техники в области трудоустройства выпускников в высокотехнологичной 

сфере производства. 

8. II Всероссийскую конференцию производителей рентгеновской техники провести в 

ноябре 2015 года на базе СПбГЭТУ. 

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета,  

Ректор СПбГЭТУ, д.т.н., проф.    Кутузов 

В.М. 
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