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(по списку рассылки)

уважаемые коллеги!

Национальное объединение проектировщиков приглашаем вас принять
участие в научной конференции «Актуальные проблемы применения
Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на территории РФ и
стран ЕС», которая состоится 21-22 ноября 2012 г. в МГСУ, по адресу: г.
Москва, Ярославское шоссе, д. 26.

Конференция пройдет в рамках выполнения проекта по гармонизации
российских и европейских норм (Еврокодов) по направлению: «Внедрение и
развитие европейских строительных стандартов в систему образования и
в программу повышения квалификации инженеров-строителей и
проектировщиков», а так же в целях подготовки экспертов в области Еврокодов
с привлечением зарубежных специалистов.

В конференции примут участие ведущие специалисты российских
образовательных, научно-исследовательских проектных и строительных
организаций, в так же эксперты Европейского комитета по стандартизации
в области строительства CENTC 250: П. Спель, профессор Свободного
университета Брюсселя (Бельгия), М. Голицки, профессор Института Клокнера
ЧТУ (Чешская республика), Ж. Вальравен, профессор Дельфтского
технического университета (Нидерланды), Р. Дебрюкер, профессор,
руководитель департамента металлических конструкций компании "SECO",
Б. Блайер, профессор, руководитель департамента строительных материалов
компании "SECO" (Бельгия).

По итогам конференции планируется издание сборника докладов.
Рабочие языки конференции: русский и английский.

http://www.noD,ru,
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применению
EN 1993,EN 1994

по

bezuglova-e@inbox.ru,Александровна,

Про грамма конференции
• Торжественное открытие. Пленарное заседание.
• Секция 1. Нормативная документация в области строительных
материалов и технологий.

• Секция 2. Особенности проектирования железобетонных и
стальных конструкций согласно российским и европейским
стандартам.

Участие в конференции платное.
Для участия в конференции необходимо:
• Направить регистрационную форму (Приложение NQ 1) в адрес
оргкомитета в срок до 15 .09.12 г.

• Оплатить регистрационный взнос*в размере 5 ОООруб.до 01.11.12 г.
• Предоставить материалы для публикации в сборнике докладов
(Приложение NQ2) до 15 .09.12 г.

*В регистрационный взнос входят:
• участие в пленарном и секционных заседаниях;
• сборник докладов конференции;
• руководства для проектировщиков
ЕврокодовЕNl990, EN1991, EN1992,
(Приложение NQ3).

Также приглашаются спонсоры для оказания поддержки по организации
и проведению конференции (Приложение NQ4)

Заявки на участие в конференции, а также за дополнительной
информацией просим вас обращаться в адрес оргкомитета:

Ляпидевская Ольга Борисовна, olga.lyapidevskaya@inbox.ru,
тел. +7 91549825 70

Безуглова Екатерина
тел. +7 916 117 09 68

Приложение:
1. Приложение NQ1 - Регистрационная форма участника;
2. Приложение NQ2 - Требования к статьям;
3. Приложение NQ 3 - Руководства по Еврокодам для
проектировщиков;

4. Приложение NQ4 - Информация для спонсоров.

/ А.Л. Моисейков

Исп. Прокофьева Е.Ю.
теЛ.( 495) 984-21-34
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