Циркуляр
21 и 22 сентября 2017 года редакция журнала «Инженерные изыскания» совместно с ООО
«Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» («ИГИИС»), Ассоциацией
«Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») и Союзом изыскателей проводит Первую научнопрактическую конференцию и выставку «Изучение опасных природных процессов и геотехнический
мониторинг».
В конференции примут участие представители крупнейших проектных и изыскательских
организаций и ведущие ученые. Конференция будет проходить в Москве в бизнес-отеле «Бородино».
Председатель оргкомитета конференции – генеральный директор ООО «Институт геотехники и
инженерных изысканий в строительстве» («ИГИИС») Михаил Игоревич Богданов.
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На конференции будут рассмотрены следующие основные темы:
(модераторы М.И. Богданов, А.Л. Стром)
Экзогенные геологические процессы (оползни, карст, осыпи, обвалы, суффозия)
Эндогенные процессы (землетрясения, активные тектонические разломы)
Опасные гидрометеорологические процессы и явления
Актуальность создания единого информационного банка данных (электронного атласа) опасных
природных процессов для территории РФ
Российские и международные нормативные технические документы по геотехническому мониторингу
Практические примеры ведения геотехнического мониторинга
Дистанционные методы ведения геотехнического мониторинга
Оборудование для геотехнического мониторинга

В рамках конференции будет организована выставка современных приборов и оборудования.
Тезисы докладов принимаются Оргкомитетом конференции на электронный адрес conf@geomark.ru до
12 сентября 2017 года.
Стоимость участия одного человека в конференции составляет 12 000 рублей при оплате и заключении
договора до 1 августа 2017 года, при заключении договора со 2 августа – 21 сентября – 17 000 рублей (без
НДС).
Стоимость участия с докладом составляет 6 000 рублей при оплате до 1 августа 2017 года, далее –
8 500 рублей (без НДС).
Стоимость участия в выставке за двоих человек на два дня составляет 35 000 рублей при оплате до
1 августа 2017 года, далее – 50 000 рублей (без НДС).
Контактная информация:
E-mail: conf@geomark.ru
URL: www.geomark.ru
Прием заявок и докладов: +7 (495) 210-63-90, conf@geomark.ru (Виктория Лагутина)
Общие вопросы, спонсорская поддержка и выставка: +7 (916) 552 28 91 (Павел Крюков)
Бухгалтерские документы: +7 (495) 210-63-06, vk@geomark.ru
Адрес места проведения конференции: г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5

