Приложение
ЗАЯВКА
на участие в конференции (без издания сборника трудов конференции)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПбГАСУ 7, 8, 9 октября 2015 г

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фамилия

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО МЕХАНИКЕ ГРУНТОВ,
ГЕОТЕХНИКЕ И ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЮ

Имя
Отчество
Учѐная степень

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Организация
Должность
Город, страна

НА УЧАСТИЕ В 71-ОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА УНИВЕРСИТЕТА С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Контактный телефон



E-mail

Тема секции конференции по Геотехнике:

Форма участия в конференции:
(слушатель или докладчик)

«ИЗЫСКАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ»

Просьба официально подтвердить Ваше участие в конференции за 5
дней до ее начала по электронному адресу:


Conference2015-SPBGASU@yandex.ru

Участие в конференции докладчиков и слушателей
бесплатное

7, 8, 9 октября 2015 г.

Организационный комитет конференции:
Рыбнов Е.И.
Смирнов Е.Б.
Гордиенко В.Е.
Мангушев Р.А.
Сахаров И.И.
Осокин А.И.
Шашкин А.Г.
Лашкова Е.Б.
Панферов А.А.
Жусупбеков А.Ж.

Ильичев В.А.
Тер-Мартиросян З.Г.
Готман А.Л.
Улицкий В.М.
Пономарев А.Б.
Шулятьев О.А.
Соболевский Д.Ю.
Верстов В.В.
Лушников В.В.
Никитенко М.И.
Богомолов А.Н.
Кудрявцев С.А.
Полищук А.И.
Скибин Г.М.
Невзоров А.Л.
Нуждин Л.В.

– председатель оргкомитета, д.э.н., проф., ректор СПбГАСУ;
– зам. председателя оргкомитета, д.э.н., профессор, проректор
СПбГАСУ по научной работе;
– зам. председателя оргкомитета, д.т.н., проф., проректор по
инновациям и развитию СПбГАСУ
– зам. председателя оргкомитета, зав. кафедрой Геотехники СПбГАСУ,
чл. корр. РААСН, д.т.н., профессор;
– член оргкомитета, д.т.н., проф. кафедры Геотехники СПбГАСУ;
– член оргкомитета, к.т.н., доцент кафедры Геотехники СПбГАСУ;
– член оргкомитета, д.г.-м.н., ген. директор ЗАО ГК Геореконструкция;
– член оргкомитета, ген. директор ООО Геоизол;
– член оргкомитета, ген. директор ОАО КБ ВИПС;
– член оргкомитета, президент Казахстанской геотехнической
ассоциации, д.т.н., проф., зав. кафедрой Строительство Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева;
Научный комитет конференции:
– председатель, первый вице-президент, академик РААСН, проф.,
д.т.н., президент Российского общества по механике грунтов,
геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ);
– д.т.н., проф., кафедры «Механика грунтов, основания и фундаменты»
МГСУ;
– д.т.н., проф., зам. директора ГУП Институт БашНИИстрой;
– д.т.н., проф., зав. кафедрой Основания и фундаменты ПГУПС;
– д.т.н., проф., зав. кафедрой Строительное производство ПГТУ;
– к.т.н., зам. директора НИИОСП;
– д.т.н., проф.; президент Белорусского общества по механике грунтов,
геотехнике и фундаментостроению
– д.т.н., проф. кафедры Технология строительного производства
СПбГАСУ;
– д.т.н., проф., гл. научн. сотр. УралНИИпроект РААСН;
– д.т.н., проф., зав. кафедрой Геотехника и экология в строительстве,
БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь
– д.т.н., проф., зав. кафедрой Гидротехнические и земляные
сооружения ВГАСУ;
– д.т.н., проф. ДВГУПС;
– д.т.н., проф., зав. кафедрой Оснований и фундаментов КубГАУ;
– д.т.н., проф., зав. кафедрой Промышленное, гражданское
строительство, геотехника и фундаментостроение ЮРГТУ;
– д.т.н., проф., зав. кафедрой Инженерной геологии, оснований и
фундаментов САФУ;
– к.т.н., зав. кафедрой «Инженерной геологии, оснований и фундаментов»
НГАСУ (Сибстрин).

Санкт-Петербург, СПбГАСУ, кафедра Геотехники

Конюшков В.В.
Сапин Д.А.

–
–

Чистякова Л.П.

–

Секретариат конференции:
научный секретарь, к.т.н., доцент кафедры «Геотехники»
зам. научного секретаря, аспирант кафедры «Геотехники»
СПбГАСУ;
зам. научного секретаря, зав. лабораторией «Геотехники»»

Основные тематические направления конференции:
 Полевые и лабораторные методы исследования физико-механических
характеристик грунтов;
 Современные технологии, применяемые в строительстве оснований,
фундаментов, подземных сооружений и высотных зданий;
 Геотехническое обоснование и научно-техническое сопровождение
инженерных изысканий, проектирования и строительства оснований
фундаментов, подземных и земляных сооружений;
 Анализ аварийных ситуаций при проектировании и строительстве
фундаментов зданий и сооружений;
 Применение
нормативно-технической
документации
при
проектировании, строительстве и эксплуатации фундаментов зданий и
сооружений;
 Технико-экономическая эффективность и надежность проектирования
и строительства фундаментов подземных сооружений и высотных
зданий.
Формат проведения конференции:
Выступление зарегистрированных по заявкам докладчиков с презентацией
в программе Power Point не более 15 минут.
Конференция проходит без издания сборника трудов. Наиболее лучшие
доклады по решению оргкомитета конференции будут опубликованы в
Вестнике гражданских инженеров СПбГАСУ (журнал из списка
рекомендованных ВАК России).
Сроки представления заявок на участие:
Заявки на участие в конференции в качестве слушателя или докладчика,
оформленные в соответствии с требованиями Приложения, необходимо
выслать не позднее 15 сентября
2015г. по электронной почте на
электронный адрес:
 Conference2015-SPBGASU@yandex.ru
Контактные телефоны членов оргкомитета конференции от СПбГАСУ:
Сапин Дмитрий Александрович, аспирант кафедры Геотехники,
зам. ответственного секретаря конференции, тел.: 8 (950) 012-26-86;
Чистякова Людмила Петровна, зав. лабораторией кафедры
Геотехники зам. ответственного секретаря конференции.
Адрес оргкомитета: 190005, Санкт-Петербург, 3-я
Красноармейская ул., д. 7, СПбГАСУ, кафедра ГЕОТЕХНИКИ.
7, 8, 9 октября 2015 г.

