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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ 
 
 

В период с 18 по 21 сентября 2018г. в рамках проведения Международной научно-

технической конференции «Сварка и контроль - 2018», посвященной 130-летию 

изобретения Н.Г. Славяновым электродуговой сварки плавящимся электродом,  

СРО Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» проводит Съезд организаций, 

участвующих в деятельности Системы аттестации сварочного производства (САСв), Совета  

по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС). 

Программа Съезда включает Общее собрание членов СРО Ассоциация «НАКС», заседания 

Президиума СРО НП «НАКС», Совета по профессиональным квалификациям в области сварки, 

консультационно-информационный семинар «Национальная система квалификаций России. 

Практика формирования и функционирования Системы профессиональных квалификаций  

в области сварки» и Съезд Общероссийской общественной организации «Российское 

Сварочное Профессиональное Сообщество». 

Место проведения мероприятий: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, Главный корпус,  

2-й этаж, актовый зал. 

Программа мероприятий 
 

18.09.2018г. 

09:30 – 10:30 Регистрация участников Международной научно-технической конференции 

«Сварка и контроль - 2018». 

10:30 – 10:50 Открытие Конференции. 

10:50 – 13:00 Пленарное заседание:   

- Сварка в России;  

- Сварка в твердой фазе;  

- Лазерная сварка; 

- Электронно-лучевые технологии сварки; 

- Оборудование для дуговой сварки. 

13:00 – 14:00 Перерыв. 

14:00 – 17:00 Работа научных секций. 

17:00 – 19:00 Выезд к памятнику Н.Г. Славянова. Участие в митинге. 

19:00 – 22:00 Подведение итогов 1-го дня конференции. 

19.09.2018г. 

Съезд НАКС 

Международная научно-

техническая конференция 

«Сварка и контроль - 2018» 

09:00 – 10:00 Съезд Общероссийской общественной 

организации «Российское Сварочное 

Профессиональное Сообщество». 

09:00 – 10:00 Регистрация 

участников 

конференции. 

09:00 – 11:00 Регистрация участников Общего собрания 

СРО Ассоциация «НАКС». 

10:00 – 13:00 Работа 

научных 

секций. 10:00 – 11:00 Заседание Президиума  

СРО Ассоциация «НАКС». 

11:00 – 13:00 Общее собрание СРО Ассоциация «НАКС». 
В Общем собрании принимают участие только руководители 

организаций - членов СРО Ассоциации «НАКС» (необходимо 
иметь при себе печать организации) или их представители 

(необходимо иметь оригинал доверенности). 

13:00 – 14:00 Перерыв. 

Регистрация участников семинара НАКС. 

13:00 – 14:00 Перерыв. 
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14:00 – 18:00 Консультационно-информационный семинар 

«Национальная система квалификаций 

России. Практика формирования и 

функционирования Системы 

профессиональных квалификаций в области 

сварки». 

14:00 – 18:00 Работа 

научных 

секций. 

20.09.2018г. 

Съезд НАКС 

Международная научно-

техническая конференция 

«Сварка и контроль - 2018» 

10:00 – 13:00 Консультационно-информационный семинар 

«Национальная система квалификаций 

России. Практика формирования и 

функционирования Системы 

профессиональных квалификаций в области 

сварки». 

08:00 – 20:00 Культурно-

исторические 

мероприятия. 
Для участия заполнить 

регистрационную 

карту участника 

13:00 – 14:00 Перерыв. 

14:00 – 18:00 Совещание с руководителями, экспертами  

и специалистами Центров Оценки 

Квалификаций - членов СРО Ассоциация 

«НАКС». 

21.09.2018г. 

08:00 – 20:00 Культурно-исторические мероприятия. 
Для участия заполнить регистрационную карту участника 

 

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты организаций - членов 

СРО Ассоциация «НАКС», промышленных предприятий и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
 

Оплата за участие в Международной научно-технической конференции «Сварка  

и контроль - 2018» и  консультационно-информационном семинаре «Национальная система 

квалификаций России. Практика формирования и функционирования Системы 

профессиональных квалификаций в области сварки» производится по выставленному  

ЗАО «Западно-Уральский Аттестационный Центр» счету (ЗАО «ЗУАЦ», руководитель 

Сигаев А.А.). 
 

Для участия в мероприятиях необходимо: 

1. До 31 августа 2018г. заполнить Регистрационную карту участника по ссылке 

http://zuac.ru/130. 

2. До 07 сентября 2018г. произвести оплату по выставленному ЗАО «ЗУАЦ» счету. 

Оригиналы счета, договора и акта сдачи-приемки будут выданы участникам по окончанию 

мероприятий. Счет-фактура будет выслана участникам после получения оформленного  

в двустороннем порядке договора и акта сдачи-приемки. 

3. По вопросам бронирования гостиниц обращайтесь по тел. +7 (342) 294-58-12,  

+7 (342) 294-58-15. 

Подробная информация о Международной научно-технической конференции «Сварка  

и контроль - 2018» на сайте ЗАО «Западно-Уральский Аттестационный Центр» www.zuac.ru 

http://zuac.ru/130

