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XI научно-практическая конференция 
«Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в 

Российской Федерации» 
 
9-11 декабря 2015 года состоится Одиннадцатая научно-практическая 

конференция «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в 
Российской Федерации». В этом году конференция впервые пройдет в Санкт-
Петербурге, в Национальном минерально-сырьевом университете «Горный».  

Это крупнейшее ежегодное событие в отрасли, для участия в котором 
приезжают специалисты из всех регионов Российской Федерации и из-за рубежа. 

На пленарном заседании традиционно выступают не только профессионалы-
изыскатели, но и представители органов государственной власти, общественных 
организаций, руководители крупнейших проектных и изыскательских организаций. 

Сопредседателями Оргкомитета конференции в 2015 году являются Вице-
губернатор города Санкт-Петербург И.Н. Албин, Заместитель Министра 
строительства и ЖКХ РФ О.И. Бетин, Ректор Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» В.С. Литвиненко и Президент 
Координационного совета Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» 
М.И. Богданов. 

9 декабря, в первый день конференции, состоится Пленарное заседание. 
10 декабря, во второй день, работа конференции будет проходить по 9 

параллельно идущим тематическим секциям: 
1. Инженерно-геологические изыскания;  
2. Инженерно-геодезические изыскания; 
3. Инженерно-экологические изыскания;  
4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
5. Инженерно-геологическое обеспечение строительства объектов в 

криолитозоне;   
6. Геофизические методы в инженерных изысканиях;  
7. Гидрогеологические исследования в составе инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий;  
8. Инженерно-геологические проблемы сохранения памятников 

культуры; 
9. Геотехника - расчёты, проектирование, мониторинг. 

11 декабря для участников конференции будут проведены экскурсии по 
строительным площадкам Санкт-Петербурга и в уникальный Горный Музей 
Национального минерально-сырьевого университета «Горный». 

 
Конференция проводится при поддержке Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительства Санкт-
Петербурга, Национального минерально-сырьевого университета «Горный», 
Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» (АИИС), НП «Союз 
изыскателей», ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий для 
строительства» (ИГИИС).  

Генеральными информационными партнерами Конференции являются 
журналы «Инженерные изыскания», «Инженерная геология», «ГеоРиск», 
«Геотехника». 

 



 
 
Стоимость участия в конференции: 
С докладчиков, подавших заявки и представивших тезисы до 25 сентября 

2015 года, оргвзнос не взимается. 
При оплате оргвзноса до 30 октября 2015 года, стоимость участия - 17 000 

рублей (в т.ч. НДС 18%). 
При оплате оргвзноса после 2 ноября 2015 года, стоимость участия - 19 500 

рублей (в т.ч. НДС 18%).  
В оргвзнос включены участие во всех заседаниях, раздаточные материалы, 

обеды и кофе-брейки, экскурсионная программа, а также участие в приеме в 
первый день конференции.  

9 и 10 декабря рамках конференции будет проходить тематическая выставка 
полевого и лабораторного оборудования и программного обеспечения для 
инженерных изысканий в строительстве. Стоимость одного стандартного 
выставочного стенда (площадь 6 м2) – 80 000 рублей (в т.ч. НДС 18%). 

Заявки на участие в конференции принимаются на электронный 
адрес conf@geomark.ru и vera@geomark.ru до 1 декабря 2015 года. 

 
 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! 
 
 
Контактная информация:  
 
E-mail: conf@geomark.ru 
URL: www.geomark.ru 
Заявки: +7 (495) 210-63-90, vera@geomark.ru (Вера Якудина) 
Доклады: +7 (495) 210-63-90, +7 (916) 240-03-22, ananko@geomark.ru 

(Виктор Ананко),  
Общие вопросы, спонсорская поддержка и выставка: +7 (916) 106-10-05, 

+7 (495) 210-63-90, voitsitskayala@gmail.com (Лилия Войцицкая) 
Бухгалтерские документы: +7 (495) 210-63-06, skokova@geomark.ru 

(Екатерина Василевская, Оксана Поплевина) 
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