
Бюллетень #1 Международной конференции по геотехнике TC207 ISSMGE – Санкт-Петербург, 6–8 июня 2018 г. 1 

   
Санкт-Петербургский  

Союз Архитекторов 

arcunionspb.ru 

ТC207 ISSMGE «Soil-Structure 

Interaction and Retaining Walls» 

tc207ssi.org 

Институт 

«Геореконструкция» 

georeconstruction.com 

 

Международная конференция по архитектуре и геотехнике 

Технического Комитета 207 ISSMGE 

«ПОДЗЕМНАЯ УРБАНИСТИКА: АРХИТЕКТУРА И ГЕОТЕХНИКА» 
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Организаторы 
 

 Союз Архитекторов Санкт-Петербурга 

 International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) – 

Международное общество по механике грунтов и геотехнике  

 ТС 207 “Soil-Structure Interaction and Retaining Walls” – Технический комитет 207 ISSMGE 

«Взаимодействие сооружений и оснований, подпорные стены»  

 Институт «Геореконструкция», Санкт-Петербург 
 

При содействии 
 

   
Российское общество по механике 

грунтов, геотехнике и 

фундаментостроению 

rssmgfe.ru 

Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный» 

spmi.ru 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

pgups.ru 

                                               
СРО «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

proekttunnel.ru 

СРО Ассоциация  

«Инженерные изыскания в строительстве» 

oaiis.ru 

  

Время и место проведения 6–8 июня 2018 г., Санкт-Петербург, Дом Архитектора 

конференции       Адрес: Большая Морская ул., 52 
 

Предполагаемые темы конференции 
 

 Генеральный план подземного мегаполиса или «ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ?» 

 Освоение подземного пространства и сохранение исторического центра или  

«РАЗВИТИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА  

КАК СРЕДСТВО СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕГАПОЛИС» 

 Особенности архитектуры подземного города или «ДОМ ПОД ЗЕМЛЕЙ»  

 Геотехнологии для освоения подземного пространства или  

«КАК ПОСТРОИТЬ ПОДЗЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ» 

 Взаимодействие подземного сооружения и основания или  

«КАК РАССЧИТАТЬ ПОДЗЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ» 

 Мониторинг при подземном строительстве или  

«КАК СДЕЛАТЬ ПОДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЗОПАСНЫМ» 
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Главная задача конференции 
 

Обмен идеями между архитекторами, специалистами по реставрации и сохранению 

культурного наследия и геотехниками о развитии подземного пространства мегаполиса. В 

последнее время проводится немало научных конференций, объединяющих специалистов 

одного профиля. Организаторы конференции считают важным содействовать 

междисциплинарному общению профессионалов разных специальностей. 

Ожидается участие в конференции специалистов из России, СНГ, Европы, Азии, Америки, 

Австралии. 

Приглашаем специалистов в области архитектуры, градостроительства, геотехники, 

инженерной геологии, подземного строительства  принять участие в конференции и выступить 

с докладом. 
 

Научный комитет 
 

Сопредседатели – О.С. Романов, В.М. Улицкий 
 

Организационный комитет 
 

М.Б. Лисюк, М.В. Садков, А.Г. Шашкин 
 

Секретариат 
 

Е.В. Дубинин  +7 (911) 221-6104, georeconstruction@gmail.com 

А.Н. Лапицкая  +7 (812) 339-3587, 575-3587, факс 575-3625, mail@georec.spb.ru 

О.А. Прусс  +7 (812) 339-3587, 575-3587, факс 575-3625, mail@georec.spb.ru 
 

Прием научных статей 
 

Статьи, оформленные в соответствии с компьютерным шаблоном конференции, должны быть 

поданы в Оргкомитет конференции не позднее 16 апреля 2018 г. Шаблон размещен на сайте 

Технического комитета ТС207. Статьи могут подаваться на русском или английском языке.  

Все статьи будут рецензироваться членами Научного комитета конференции. Пожалуйста, 

статьи присылайте на адреса georeconstruction@gmail.com и lisyuk@gmail.com 
 

Технический тур 
 

Для участников конференции 8 июня 2018 г. будут организованы технические экскурсии на 

объекты подземного строительства в Санкт-Петербурге. При желании принять участие в 

техническом туре заполните соответствующее поле в прилагаемой регистрационной форме. 
 

Регистрационный взнос 
 

До 7 мая 2018 г. величина регистрационного взноса для российских участников понижена и 

составляет 20000 руб. 

Начиная с 7 мая регистрационный взнос составляет 30000 руб. 

 

Регистрационный взнос включает: 

 Участие в работе конференции 

 Труды конференции 

 Кофе-брейк 

 Синхронный перевод 

 Участие в техническом туре 8 июня 2018 г. 

 

Для студентов и аспирантов – 5.000 руб. 

Для членов Союза Архитекторов Санкт-Петербурга и членов Технического Комитета 207 «Soil-

Structure Interaction and Retaining Walls» предусмотрен пониженный регистрационный взнос.  

При желании принять участие в Торжественном ужине 7 июня 2018 г. заполните 

соответствующее поле в регистрационной форме. 

http://tc207ssi.org/files/Template_Rus_SPb-2018.doc
http://tc207ssi.org/
mailto:georeconstruction@gmail.com
mailto:Lisyuk@gmail.com
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Официальные языки конференции 
 

Официальными языками конференции являются русский и английский.  

На конференции будет обеспечен синхронный перевод. 

 

Важные даты        
 

Окончание подачи статей – 16 апреля 2018 г. 

Окончание регистрации – 5 июня 2018 г.  

Время проведения конференции: 6–8 июня 2018 г. 
 

Информационные ресурсы конференции 
 

Англоязычный:  tc207ssi.org 

Русскоязычный:  georeconstruction.ru 

 

 
 

http://tc207ssi.org/
http://georeconstruction.ru/

