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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в зимней геотехнической конференции в Санкт-Петербургском 

архитектурно-строительном университете. 

Традиционная зимняя геотехническая конференция соберёт в стенах СПбГАСУ представителей 

ведущих университетов и научно-исследовательских институтов, а также сотрудников проектных и 

производственных организаций со всей России. Кроме того, результаты своих исследований представят 

учёные из ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссия, Украина, Казахстан, США, Южная Корея, Япония, 

Индия и др.). 

  

Конференция по геотехнике в СПбГАСУ, 2017 г 

Целью конференции является обмен результатами последних научных исследований в области 

геотехники и современных геотехнологий, механики грунтов, оснований и фундаментов, инженерной 

геологии, а также опытом проектирования сложных геотехнических объектов в разнообразных инженерно-

геологических условиях. 

 

 

 

Февральский Санкт-Петербург 
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ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Полевые и лабораторные методы исследования свойств дисперсных, скальных грунтов, искусственных 

оснований и структурно-неустойчивых грунтов (вечномерзлых, просадочных, заторфованных, 

набухающих и т.д.).  

 Проектирование и строительство на территориях с опасными геологическими процессами (карст, 

оползни, сели, сейсмическая активность и т.д.); 

 Освоение, благоустройство и реконструкция территорий в условиях плотной городской застройки, 

промышленных предприятий и т.д.; 

 Строительство, реконструкция и эксплуатация железных и автомобильных дорог, трубопроводов, 

инженерных сетей и других линейных объектов в различных грунтовых условиях; 

 Научно-техническое сопровождение и контроль качества новых материалов и конструктивно-

технологических решений при строительстве оснований, фундаментов, подземных и надземных 

конструкций зданий и сооружений; 

 Обследование технического состояния и анализ развития аварийных ситуаций зданий и сооружений в 

современном строительстве; 

 Аналитические решения и численное моделирование совместной работы системы: «основание - 

фундамент - надземные конструкции здания и сооружения»; 

 Современные методы мониторинга при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Участие в качестве слушателя 

бесплатно Выступление с докладом 

Публикация в сборнике, издаваемом СПбГАСУ (индексация в РИНЦ) 

Публикация в сборнике, издаваемом Balkema, http://www.balkema.nl/ 

(индексация в SCOPUS и WEB OF SCIENCES) 
15 000 рублей за статью 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Заявку на участие в конференции, оформленную в соответствии с требованиями Приложения А, 

необходимо выслать на электронный адрес:        Conference2019-SPBGASU@yandex.ru 

 

СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК 

Участие в качестве слушателя до 20 января 2019 г 

Выступление с докладом до 1 декабря 2018 г 

Публикация в сборнике, издаваемом СПбГАСУ  до 1 ноября 2018 г 

Публикация в сборнике, издаваемом Balkema до 1 ноября 2018 г  

http://www.balkema.nl/
mailto:Conference2019-SPBGASU@yandex.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Рыбнов Е.И. – председатель оргкомитета, д.э.н., проф., ректор СПбГАСУ 

Луговская И.Р. – зам. председателя оргкомитета, д. пед. н., проф., первый проректор СПбГАСУ 

Мангушев Р.А. – зам. председателя оргкомитета, зав. каф. Геотехники СПбГАСУ, чл.-корр. РААСН, д.т.н., проф; вице-

президент РОМГГиФ 

Eun Chul Shin  – prof. of the Incheon National University , Korea, Incheon 

Zhussupbekov A. – prof. of the Eurasian National University in Kazahstan, Astana 

Осокин А.И. – к.т.н., доц. каф. Геотехники СПбГАСУ, ген. директор ЗАО «Геострой» 

Шашкин А.Г. – д.г.-м.н., ген. директор ЗАО ПИ «Геореконструкция» 

Лашкова Е.Б. – ген. директор ООО «Геоизол» 

Строкова Л.А. – д.г.-м.н., проф. каф. Гидрогеологии, инженерной геологии и землеустройства Томского 

политехнического университета 

Морозов В.И.  – д.т.н., проф., зав. каф. Строительных конструкций СПбГАСУ, чл.- корр. РААСН 

Пухаренко Ю.В. – д.т.н., проф., зав. каф. Строительных материалов и метрологии СПбГАСУ, чл.- корр. РААСН  

Конюшков В.В. - к.т.н., доц. каф. Геотехники СПбГАСУ 

Сапин Д.А.  к.т.н., доц. каф. Геотехники СПбГАСУ 

 

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Сахаров И.И.  д.т.н., проф. каф. Геотехники СПбГАСУ 

Ильичев В.А. – вице-президент, академик РААСН, д.т.н., проф., президент Российского общества по механике грунтов, 

геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ) 

Тер-Мартиросян З.Г. – д.т.н., проф., каф. «Механика грунтов, основания и фундаменты» МГСУ; 

Готман А.Л. – д.т.н., проф., вице-президент РОМГГиФ 

Улицкий В.М. – д.т.н., проф., зав. каф. Основания и фундаменты ПГУПС 

Пономарев А.Б. – д.т.н., проф., зав. каф. Строительное производство ПНИПУ 

Мирсаяпов И.Т. – д.т.н., проф., зав. каф. Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» КГАСУ 

Кудрявцев С.А. – проректор по научной работе, д.т.н., проф. ДВГУПС 

Полищук А.И. – д.т.н., проф., зав. каф. Оснований и фундаментов КубГАУ 

Скибин Г.М. – д.т.н., проф., зав. каф. Промышленное, гражданское строительство, геотехника и 

фундаментостроение ЮРГТУ 

Невзоров А.Л. – д.т.н., проф., зав. каф. Инженерной геологии, оснований и фундаментов САФУ 

Нуждин Л.В. - к.т.н., проф. зав. научно-исследовательской лабораторией динамики оснований и фундаментов 

НГАСУ 

Парамонов В.Н. – д.т.н., проф. каф. Основания и фундаменты ПГУПС. 

Лушников В.В. - д.т.н., проф., институт «УралНИИпроект РААСН», г. Екатеринбург 

Чунюк Д.Ю. - зав. каф. Механики грунтов и геотехники МГСУ, к.т.н., доцент 

Тер-Мартиросян А.З. - д.т.н., доцент кафедры Механики грунтов и геотехники МГСУ 

Пронозин Я.А. - проректор по научной деятельности ТИУ, д.т.н., доцент 

 

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CONFERENCE 

 

Jean-Louis Briaud - Prof. Texas A&M University, USA 

Yoshi Iwasaki  - Prof. of the Geo Research Institute, Japan, Osaka 

David Proverbs - Prof. of the Birmingham City University, UK, Birmingham 

Rolf Katzenbach - Prof. Director of the Inst. for Geotech TU Darmstadt, Germany 

Hoe Ling - Prof. Columbia University, New York, USA 

 



Международная научно-техническая конференция  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОТЕХНИКИ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И РАСЧЕТЫ» 

 

Санкт-Петербург, СПбГАСУ, 6,7,8 февраля 2019 г. 
 

ПРОЖИВАНИЕ 

Участники конференции самостоятельно бронируют места и оплачивают проживание в гостинице. 

Рекомендуются следующие гостиницы: 

1) Гостиница «Original Sokos Hotel Olympia Garden»; Батайский пер., 3А, тел.: 8 (812) 335-22-70; E-mail: 

reservations@shotels.ru; www. https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg 

2) Гостиница «Азимут», Лермонтовский пр., д. 43/1; тел.: 8 (800) 200-00-48; 8 (812) 740-26-40; 8 (812) 

740-26-33; E-mail: spb@azimuthotels.com; reservation@azimuthotels.com; www. 

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg 

3) Гостиница ПГУПС, 7-я Красноармейская, д. 12-14; тел.: 8 (812) 316-74-45; 8 (812) 316-13-65. E-mail: 

gf@pgups.ru; www. http://hotel.pgups.ru/contacts/. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Информируем Вас о требованиях по оформлению статей для публикации в сборниках трудов 

международной научно-технической конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы геотехники: 

новые материалы, конструкции, технологии и расчеты». 

По результатам конференции будут выпущены два сборника: 

1) с индексацией в SCOPUS и Web of Science; 

2) с индексацией в РИНЦ (принимаются, в том числе, и работы магистрантов). 

Ниже приведена основная информация для подготовки статей и сопутствующих документов. 

 

 сборник SCOPUS сборник РИНЦ 

Стоимость одной 

статьи 

15 000 руб бесплатно 

Количество 

статей от одного 

автора 

До трёх статей в соавторстве До трёх статей в соавторстве 

Требования к 

оформлению 

см. приложенные файлы: 

1) SCOPUS__ТРЕБОВАНИЯ к оформлению 

статьи Balkema.doc; 

2) SCOPUS__ШАБЛОН статьи.docx 

3) SCOPUS__ОБРАЗЕЦ оформления 

статьи.docx 

см. приложенные файлы: 

1) РИНЦ__ТРЕБОВАНИЯ по оформлению 

статей в СПбГАСУ.pdf 

2) РИНЦ__ ШАБЛОН для статьи в 

СПбГАСУ.docx 

Документы, 

которые должны 

быть присланы 

вместе со статьёй 

1) подписанное Подтверждение 

оригинальности статьи (см. файл 

SCOPUS__Подтверждение 

оригинальности статьи ENG RUS.doc); 

2) подписанное Согласие на публикацию 

(см. файл SCOPUS__Согласие на 

публикацию_ ENG RUS.docx) 

1) подписанный Лицензионный договор (см. 

файл РИНЦ__Лицензионный договор.docx) 

mailto:reservations@shotels.ru
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg
mailto:spb@azimuthotels.com
mailto:reservation@azimuthotels.com
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg
mailto:gf@pgups.ru
http://hotel.pgups.ru/contacts/
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 сборник SCOPUS сборник РИНЦ 

Порядок 

рецензирования 

и заключения 

договора на 

публикацию 

1) автор присылает: 

 статью, оформленную по требованиям 

назвать файл  

«SCOPUS__Фамилия И.О. авторов. 

__Организация»; например,  

«SCOPUS__Иванов И.И., Петров 

П.П.__БГТУ»; 

 подписанное Подтверждение 

оригинальности статьи 

назвать файл  

«Фамилия И.О. автора. Подтверждение 

оригинальности»; 

например,  

«Иванов И.И. Подтверждение 

оригинальности»; 

 подписанное Согласие на публикацию 

(назвать файл  

«Фамилия И.О. автора. Согласие на 

публикацию»; например,  

«Иванов И.И. Согласие на публикацию»). 

2) СПбГАСУ проводит проверку статьи на 

антиплагиат; 

3) Редакционная коллегия рецензирует 

статью; 

4) После того, как статья получает одобрение 

редколлегии, автору высылается договор 

на публикацию статьи; 

5) После получения подписанного автором 

договора статья переводится на английский 

язык силами СПбГАСУ и принимается в 

сборник 

1) автор присылает: 

 статью, оформленную по требованиям, 

 подписанный Лицензионный договор 

(назвать файл  

«Фамилия И.О. автора. Лицензионный 

договор»;  

например,  

«Иванов И.И. Лицензионный договор»). 

2) СПбГАСУ проводит проверку статьи на 

антиплагиат; 

3) Редакционная коллегия рецензирует статью; 

4) После того, как статья получает одобрение 

редколлегии, она принимается в сборник 

Ключевые даты Приём статей – до 01 ноября Приём статей – до 15 ноября 
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ПРИЛОЖЕНИЯ А.      ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Заявка на участие в конференции по Геотехнике: 

г. Санкт-Петербург, СПбГАСУ 

6,7,8 февраля 2019 г 

 

Фамилия Иванов 

Имя Иван 

Отчество Иванович 

Учёная степень, звание Д.т.н., профессор 

Организация СПбГАСУ 

Должность Профессор 

Город, страна Санкт-Петербург 

Контактный телефон 8 (888) 888 88 88 

E-mail Conference2019-SPBGASU@yandex.ru 

Форма участия в конференции (слушатель, 

докладчик, автор статьи) 

Докладчик, автор статьи в сборник 

SCOPUS (или РИНЦ – указать нужное): 

«Фундаментальные и прикладные 

вопросы геотехники: новые материалы, 

конструкции, технологии и расчеты 

Готов заключить договор с СПбГАСУ от 

своей организации с оплатой участия в 

конференции и возможностью индексации 

статьи в электронном журнале Scopus и 

Web of Sciences 

Да (Нет) 

 

mailto:Conference2019-SPBGASU@yandex.ru

