
 

 

  
 

Международная конференция по геотехнике 
Технического Комитета 207 ISSMGE 

« Взаимодействие оснований и сооружений. 
Подземные сооружения и подпорные стены.» 

Санкт-Петербург, 16-18 июня 2014 г. 
Интернет-сайт конференции tc207ssi.org 

Организаторы 
 

 
 
 
 
 
 
Место проведения  – Сокос Отель Олимпия Гарден.   
конференции     Санкт-Петербург, Батайский переулок, 3 а. Метро «Технологический  
      Институт». Отель расположен в саду Олимпия (см. прилагаемую карту) 
 

Конференция откроется лекцией ТС207 в честь профессора Г.П. Чеботарева. 
Лекцию прочтет проф. М. Ямиолковский (Политехнический университет г. Турина, Италия). 
 
Организационный комитет 
 

В.М. Улицкий (ПГУПС) – председатель – ТС-207 А.Г. Шашкин («Геореконструкция») 
М.Б. Лисюк («Геореконструкция»)   Н.И. Стеклянникова (ПГУПС) 
 
Научный комитет 
 

О. Билгин (США) 
В. Билфингер (Бразилия) 
Ж.-Л. Брийо (США) 
В. Ван Импе (Бельгия) 
Р.Э. Дашко (Россия) 

Р. Катценбах (Германия) 
М. Метс (Эстония) 
В.Н. Парамонов (Россия) 
И. Соколич (Хорватия) 
К. Хэберфилд (Австралия) 

Х. Хазарика (Япония) 
Фанг Лиу (Китай) 
Р. Финно (США) 
К.Г. Шашкин (Россия) 
Яссер Эль-Моссалами (Египет) 

 
Темы конференции 
 

- Совместные расчеты оснований и сооружений 
- Подземные сооружения и подпорные стены 
- Инженерно-геологическое обеспечение совместных расчетов оснований и сооружений 
- Взаимодействие сооружений и мерзлых грунтов 
 
Приглашенные Лекции 
 

Первая лекция в честь профессора Г.П. Чеботарева. 
 
М. Ямиолковский (Италия) 
Исследование возможности применения вертикальных опор глубокого заложения для 
обеспечения устойчивости хвостохранилища «Желязный мост» (Польша) 
 

Ж.-Л. Брийо (США) 
Анализ динамического взаимодействия, вызванного влиянием большегрузных машин на 
сваи.  
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Группа компаний 
«Геореконструкция» 

georec.spb.ru 

Национальный 
минерально-сырьевой 
университет «Горный» 
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Технический Комитет 207 
«Soil-Structure Interaction  

and Retaining Walls» ISSMGE 
tc207ssi.org 



В. Ван Импе (Бельгия) 
Решения задач взаимодействия сооружений и оснований, сложенных песчаными 
грунтами с разрушаемыми частицами 
 
Колин К.Ф. Леунг (Сингапур) 
Влияние глубоких экскаваций на соседние здания 
 
К. Хэберфилд (Австралия) 
Проектирование и реальная работа набережной с заанкеренными стенами на основании, 
усиленном бетонными колоннами 
 
В рамках конференции будут организованы четыре интерактивных семинара 
 

1. Еврокоды 7 и путь к ним. Ведущий семинара – Р. Франк (Франция) 
2. Численные методы расчетов основания и надземных конструкций здания.  

Ведущий семинара – К.Г. Шашкин (Россия) 
3. Основы успешного взаимодействия геологов и геотехников при решении сложных 

геотехнических задач. Ведущие семинара – Р.Э. Дашко и А.Г. Шашкин (Россия). 
4. Расчеты сооружений на мерзлых грунтах. Ведущие семинара – И.И. Сахаров,  

В.Н. Парамонов (Россия) 
 
Прием научных статей 
 

Статьи, оформленные в соответствии с компьютерным шаблоном конференции, должны быть 
поданы в Оргкомитет конференции не позднее 21 апреля 2014 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 georec.spb@gmail.com и lisyuk@gmail.com 
 
Технический тур 
 

Для участников конференции 18 июня 2014 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 
(RegFormRus_Conference-SPb-2014.doc). 
 
Регистрационный взнос 
 

Величина регистрационного взноса для российских участников составляет 16000 руб. 
Для студентов и аспирантов – 5.000 руб. 
Регистрационный взнос включает: 
- Участие в работе конференции 
- Труды конференции 
- Кофе-брейк 
- Синхронный перевод 
- Обеды 16 и 17 июня 2014 г. 
- Участие в техническом туре 18 июня 2014 г.  
Для членов Технического Комитета 207 “Soil-Structure Interaction and Retaining Walls” 
предусмотрен пониженный регистрационный взнос.  
 
При желании принять участие в Торжественном ужине (17 июня 2014 г. в 19.00) заполните 
соответствующее поле в регистрационной форме (стоимость – 4.600 руб.). 
 
Официальные языки конференции 
 

Официальными языками конференции являются русский и английский.  
На конференции будет обеспечен синхронный перевод. 
 



Проживание 
 

Перечень отелей опубликован на сайтах конференции:   tc207ssi.org,  georec.spb.ru 
 
 
Важные даты       Сайт конференции 
 

Подача статей – до 21 апреля 2014 г.    tc207ssi.org 
Уведомление о приеме статей – 30 апреля 2014 г. 
Окончание регистрации – 5 июня 2013 г. 
 
Секретариат конференции   Почтовый адрес 

Дубинин Евгений Владимирович   Группа компаний «Геореконструкция» 
Группа компаний «Геореконструкция»  190005 Санкт-Петербург, Измайловский пр. 4 
Teл.: +7 911 221-6104    Тел. +7 (812) 339-35-87 
E-mail: georec.spb@gmail.com   E-mail georec.spb@gmail.com, lisyuk@gmail.com 
 
Информация о Конференции на русском языке представлена на  http://www.georec.spb.ru 
 

 
 
 

19-20 июня 2014 года также состоится научно-практический семинар 
«Прессиометрические испытания горных пород и грунтов». 

 
Руководитель семинара и лектор профессор Ж.Л. Брийо (Университет А&M,  Техас, США). 
 
Место проведения семинара – Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». 
 
Координатор семинара 
Шидловская Анна Валерьевна 
Тел: 8 (812) 328-82-88 
Моб: +7 (921) 182-15-98 
E-mail: shidanna@bk.ru 
 
Стоимость участия в семинаре 12.500 руб. (см. Бюллетень). 
Для участия в семинаре просим заполнить регистрационную форму на семинар 
(RegFormRus_Seminar-SPb-2014.doc) 

Адрес: 
199106, г. Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 21 линия, д. 2 
Телефон: (812) 328-82-88 
Факс:       (812) 327-73-60 

 


