Продолжается регистрация на Евразийский форум по инженерной сейсмологии,
геотехнике и динамике сооружений «SEISMO-SIBGEOTEC-2021».
Дата проведения: 30 ноября – 2 декабря 2021 года, 09:30 – 15:00 (МСК).
Места проведения:
Россия, г. Новосибирск (Сибстрин, ул. Ленинградская, 113);
Россия, г. Москва (ЦНИИП Минстроя России, пр. Вернадского, 29).
Организаторы:
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» – Центральный научно-исследовательский и проектный
институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Т-воСибГт-в – Товарищество Сибирских Геотехников
РОМГГиФ (Восточный дивизион) – Российское общество по механике грунтов, геотехнике и
фундаментостроению (Урал, Сибирь и Дальний Восток)
Eurasian SEISMO Association (ЕASA) – Евразийская ассоциация по сейсмологии,
сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий
ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» – Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин)
РОССКОМ – Российский национальный комитет по сейсмической безопасности и смягчению
рисков бедствий

РАНОЦ ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» – Региональный академический научнообразовательный центр РААСН на базе НГАСУ (Сибстрин)
Форма участия: проводится в очной и дистанционной форме в режиме on-line конференции
на площадке ZOOM, также проводится прямая трансляция на YouTube-канале
INTERCONSTROY.
Сайт форума: https://www.tvosibgtv.ru/.
Стоимость участия:
• Участие бесплатное по предварительной регистрации;
• Платное участие с выдачей по итогам работы документов о повышении квалификации
(НГАСУ (Сибстрин)) и квалификационного аттестата (ЦНИИП Минстроя России).
Стоимость платного участия: 9500 руб.
Оплата взноса включает:
• Труды форума (публикации в журнале, включенным в перечень ВАК);
• Участие в научных сессиях;
• Конференц-материалы и аксессуары.
Требуется предварительная регистрация
по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA0SgclAYkOUN_as_kMeLzsna5wOf2CwZoUSgDelGc0t-Ng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Регистрация
НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
• Акбиев Рустам Тоганович, к.т.н., руководитель департамента комплексной
градостроительной безопасности ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
• Заалишвили Владислав Борисович, д.т.н., профессор, Северо-Осетинский ГУ им. Коста
Ливановича Хетагурова, научный руководитель ГФИ ВНЦ РАН
• Мондрус Владимир Львович, д.т.н., профессор, член-корр. РААСН, и.о. президента
Евразийской СЕЙСМО Ассоциации (EASA), председатель РОССКОМ
• Нуждин Леонид Викторович, к.т.н., профессор, председатель Товарищества Сибирских
Геотехников
• Пономарев Андрей Будимирович, д.т.н. профессор, вице-президент РОМГГиФ, советник
РААСН, ФГАОУ ВО «СПбПУ», ФГАОУ ВО «ПНИПУУ»
• Шпанко Сергей Николаевич, к.т.н., проректор по научной работе ФГБОУ ВО «НГАСУ
(Сибстрин)»
• Морозова Татьяна Викторовна, руководитель Управления профессиональной оценки и
развития квалификаций ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», секретарь

Программа
Публикации: Материалы по итогам форума публикуются в журнале «Природные и
техногенные риски. Безопасность сооружений», Свидетельство о гос. регистрации СМИ ПИ
No ФС77-27300 от 22.02.2007 г., ISSN 2221-5638 (включен в Перечень ВАК распоряжением
Минобрнауки России от 31.01.2020 г. No 81-р).
Также предполагается выпуск альбома с презентациями докладов.
Контакты Оргкомитета:
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» – org@cniipminstroy.ru; тел. +7 (926) 992 1287
Т-воСибГт-в – seismo-sibgeotec@tvosibgtv.ru; тел. +7 (913) 370 1405

ПРИГЛАШАЕМ НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ

Приглашение

Программа

Регистрация

Вы получили эту рассылку, как участник мероприятий, проводимых организаторами
Отписаться

