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20-21 сентября 2018 года в 10.00 в бизнес-отеле «Бородино» редакция журнала «Инженерные изыскания» совместно с ООО «Ин-

ститут геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ООО «ИГИИС»), СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строи-

тельстве» («АИИС») и НП «Союз изыскателей» проводит Общероссийскую научно-практическую конференцию и выставку

«Современные полевые и лабораторные методы исследования грунтов – изыскания и проектирование»

Научный комитет конференции:

М.И. Богданов – генеральный директор ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» («ИГИИС») –

Председатель комитета

М.Ю. Абелев – директор Центра инновационных технологий в строительстве НИУ «Высшая школа экономики»

Г.Г. Болдырев – директор по научной работе и инновациям ООО «НПП «Геотек», профессор кафедры геотехники и дорожного

строительства Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

Е.А. Вознесенский – заместитель декана по науке, профессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова

В.И. Каширский – директор по производственной и научно- исследовательской работе ООО «ГрандГЕО»

И.В. Колыбин – директор НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ “Строительство”»

З.Г. Тер-Мартиросян – главный научный сотрудник НОЦ «Геотехника», профессор кафедры механики грунтов и геотехники Ин-

ститута гидротехнического энергетического строительства НИУ МГСУ

В.Т. Трофимов – заведующий кафедрой инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова, профессор

А.Г. Шашкин – генеральный директор института «Геореконструкция», доцент кафедры «Основания и фундаменты» Петербургского

государственного университета путей сообщения императора Александра I

На конференции будут рассмотрены следующие темы: 

1. Новые методические подходы к лабораторным исследованиям грунтов для решения инженерных задач

2. Совершенствование методик лабораторных исследований грунтов

3. Проблемные вопросы методики исследований грунтов и возможные пути их решения

4. Современные расчетные модели грунтовых оснований: необходимые параметры и методы их определения

5. Нормативно-методическая база исследований грунтов

6. Современные методы проектирования и расчета

7. Организация совместной работы изыскателей и проектировщиков

В рамках конференции будет организована выставка современных приборов и оборудования для инженерно-геологических изысканий.

Материалы докладов принимаются оргкомитетом конференции на электронный адрес conf@geomark.ru до 10 сентября 2018 года.

Материалы конференции будут размещены в виде электронного сборника на сайте редакции www.geomark.ru и зарегистрированы

в базе РИНЦ.

Стоимость участия в конференции составляет 17 000 рублей.

Стоимость участия с докладом предусматривает скидку 50%.

Стоимость участия в выставке за двоих человек на два дня составляет 50 000 рублей.

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 20% СКИДКА НА ПРОЖИВАНИЕ 

В БИЗНЕС-ОТЕЛЕ «БОРОДИНО» ПО ПРОМОКОДУ GEOMARKETING.

Контактная информация:

E-mail: conf@geomark.ru

URL: www.geomark.ru

Общие вопросы, прием заявок и докладов: 

+7 (495) 210-63-90, conf@geomark.ru (Виктория Лагутина)

Выставка: 

+7 (495) 210-63-90, +7 (968) 666-07-27, aleshina@geomark.ru (Яна Алешина)

Бухгалтерские документы: 

+7 (495) 210-63-06, vk@geomark.ru (Оксана Поплевина)

Адрес места проведения конференции: 

г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5


