РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Научный совет РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и
гидрогеологии
Институт геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН
ОХОТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРУНТОВЕДОВ
Второе информационное письмо

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬИ СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Фундаментальные и прикладные вопросы современного
грунтоведения
31 марта - 1 апреля 2022 г.
отель «Азимут», конференц-зал «Берлин»
адрес: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1.
Конференция проводится в очном формате с онлайн трансляцией устных докладов на
сайте конференции через zoom подключение.
Краткая программа устной сессии
(предварительная)
31марта, четверг
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00- 17.30
17.30-18.00
18.30

Пленарное заседание "Развитие теории грунтоведения".
Оглашение лауреатов медали Е.М. Сергеева «За вклад в развитие инженерной геологии»
Секция 1. Изучение состава и свойств грунтов в практике инженерных изысканий
кофе-брейк
Секция 2. Изучение массивов грунтов в целях прогнозирования и оценки опасных
природных процессов
Дискуссия по итогам первого дня заседаний
Фуршет для участников конференции

10.00-12.15

1 апреля, пятница
Секция 3. Методические вопросы изучения грунтов и моделирование

12.15-13.00
13.00-15.00
15.00

кофе-брейк
Секция 4. Геоэкологические аспекты изучения массивов природных и техногенных грунтов
закрытие конференции

15.00-15.30

Виртуальная техническая экскурсия: "Развитие неравномерных осадок Исаакиевского
собора" (Шашкин А.Г., Васенин В.А.)
Техническая экскурсия (пешеходная): "Ансамбль «Новая Голландия»: приспособление
памятника промышленной архитектуры XVIII в. для современного использования"
или
Геологическая экскурсия (пешеходная): "Каменное убранство Санкт-Петербурга"

15.30- 18.00

18.30

Товарищеский ужин в кафе

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ!

- Программа устной сессии формируется из докладов, рекомендованных рецензентами
для устного оглашения и будет размещена на сайте до 1.03.2022.
- Стендовых докладов не предусмотрено.
- Сборник трудов конференции (индексируется в РИНЦ) будет размещен в электронном
виде на сайте конференции к началу ее работы и доступен для скачивания.
- Для участия в конференции в качестве слушателя, в геотехнической/геологической

экскурсии и в товарищеском ужине необходимо заполнить регистрационную форму на
сайте конференции
до 10.03.2022 г.
- Регистрационный взнос за участие в конференции и экскурсии не взимается.
- Оргкомитет не обеспечивает участников размещением в г. Санкт-Петербурге.
Возможные льготные условия размещения участников конференции в отеле "Азимут"
будут доступны на сайте конференции.
Внимание! Заселение гостей в отелях г. Санкт-Петербург и посещение всех
общественных мест города возможно только по предъявлению QR-кода о
вакцинации или перенесенном заболевании ковидом.
Официальный сайт конференции: www.sergeev2022conf.ru; E-mail:sergeev2022conf@yandex.ru
Официальный сайт отеля "Азимут": https://azimuthotels.com/ru/saint-petersburg/azimut-hotelsaint-petersburg
Оргкомитет конференции:
Председатель: Осипов Виктор Иванович, академик, председатель Научного совета РАН по проблемам
геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, Научный руководитель Института геоэкологии им.
Е.М. Сергеева РАН, г. Москва.
Заместитель председателя: Вознесенский Евгений Арнольдович, профессор, д.г.-м.н., директор Института
геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, г. Москва.
Члены оргкомитета:
Еремина Ольга Николаевна, к.г.-м.н., внс ИГЭ РАН, г. Москва – отв. секретарь оргкомитета
(тел. +79035989349: e-mail: sci-council@geoenv.ru; o_eremina@mail.ru)
Румынин Вячеслав Гениевич, чл.-корр. РАН, директор СПб отделения ИГЭ РАН, г. Санкт-Петербург
Румянцева Надежда Алексеевна, к.г.-м.н, ученый секретарь ИГЭ РАН, отв. секретарь редколлегии журнала
«Геоэкология»
Микляев Петр Сергеевич, профессор РАН, д.г.-м.н., зам. директора по научной работе ИГЭ РАН, г. Москва.
Шашкин Алексей Георгиевич, д.т.н., генеральный директор ООО "ПИ Геореконструкция", г. СанктПетербург
Юлин Вячеслав Александрович, генеральный директор ООО «Геотехносистемы», г. Санкт-Петербург
Секретариат:
Булдакова Екатерина Валентиновна, к.г.н., внс ИГЭ РАН, г. Москва (тел. +79161592212: e-mail:
e_buldakova@mail.ru)
Соколова Юлия Юрьевна, зав.редакцией журнала «Грунтоведение», г.Санкт-Петербург (тел.+7 921 986 51
06; e-mail: jsokolova@mail.ru)
По всем вопросам просим обращаться к ответственному секретарю оргкомитета и в секретариат
конференции.

