ПРОЕКТ*

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ
НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОГРАММА
проведения профессионального праздника «День изыскателя»
Место проведения мероприятия: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ)
Дата проведения мероприятия: 16 октября 2020 года
Время начала мероприятия: 10:30
Регистрация участников с 09:30
Время

Мероприятие

Приветственные слова и поздравления к участникам торжественного
мероприятия с награждением отраслевыми наградами
10:30 — Представитель Правительства Российской Федерации
10:35
(по согласованию)
10:35 — Представитель Министерства строительства и жилищно10:40
коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию)
10:40 — Президент Национального объединения изыскателей
10:50
и проектировщиков
Посохин Михаил Михайлович
10-50 — Временно исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО
11-00
«Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ)
Акимов Павел Алексеевич
11:00 — Пленарное заседание «Инженерные изыскания — основа
12:00
безопасности и экономики строительного комплекса»
Представитель Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию)
Представитель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (по согласованию)
Президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков
Посохин Михаил Михайлович
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Почетный президент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
(НИУ МГСУ)
Теличенко Валерий Иванович
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по предпринимательству в сфере строительства,
член Совета Российского союза строителей
Басин Ефим Владимирович
Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Глушков Антон Николаевич
Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
Климова Марианна Алексеевна
Генеральный директор Акционерного общества «Научноисследовательский центр „Строительство“» («НИЦ „Строительство“»)
Крючков Виталий Геннадьевич
Директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
Максимова Юлия Геннадьевна
Председатель Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ,
президент Ассоциации СРО «Центризыскания»
Пасканный Владимир Иванович
Проректор по научной и исследовательской работе ФГБОУ ВО
«Государственный университет по землеустройству»
Шаповалов Дмитрий Анатольевич
12:00 — Перерыв, пресс-подход
12:30

Российский форум изыскателей
12:30 — Секция 1. «Задачи инженерных изысканий в контексте
14:30
реализации национальных проектов. Основные подходы

к разработке программы развития инженерных изысканий»
Модератор: Пасканный Владимир Иванович — председатель
Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ,
президент Ассоциации СРО «Центризыскания»
Максимова Юлия Геннадьевна, директор Федерального
автономного учреждения «РосКапСтрой»
Тема доклада уточняется
Алексеенко Николай Николаевич, генеральный директор
ООО «Геопроектизыскания»
«Рынок инженерных изысканий. Готовы ли изыскатели к работе
в рамках национальных проектов?»
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Каширский Владимир Иванович, канд. техн. наук, главный
специалист АО «Центральный проектный технологический институт»
«Комплексирование инженерных изысканий на примере московской
агломерации»
Козлов Геннадий Васильевич
«Государственный фонд материалов и данных инженерных
изысканий»
Крючков Виталий Геннадьевич, генеральный директор
Акционерного общества «Научно-исследовательский центр
„Строительство“» («НИЦ „Строительство“»)
Тема доклада уточняется
Лаврусевич Андрей Александрович, заведующий кафедрой
«Инженерные изыскания и геоэкология» ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный
университет» (НИУ МГСУ)
«Организатор (руководитель) инженерных изысканий, изыскатель
универсал»
Мороз Антон Михайлович, член Совета НОПРИЗ, член Комитета
по инженерным изысканиям НОПРИЗ
Тема доклада уточняется
Тарелкин Евгений Петрович, директор Ассоциации
саморегулируемой организации «Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада»
«Системный анализ проблем и направления развития в инженерных
изысканиях».
Приглашены представители АНО ВО «Национальный открытый
институт г. Санкт-Петербург», ФГБOУ ВО «Российский
государственный геологоразведочный университет
имени С. Орджоникидзе» (МГРИ)
Секция 2. «Развитие образования и науки в изыскательских
сферах деятельности»
Модератор: Прокопьева Надежда Александровна — заместитель
руководителя Аппарата НОПРИЗ, куратор Департамента развития
квалификаций
Бурлуцкий Станислав Борисович, канд. геол.-минерал. наук, Доцент
кафедры грунтоведения и инженерной геологии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет»
«Особенности образовательной программы магистратуры
„Гидрогеология и инженерная геология“ Санкт-Петербургского
государственного университета в 2020 г.»
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Евграфов Алексей Викторович, канд. техн. наук, и. о. заведующего
кафедрой экологической безопасности и природопользования
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет —
МСХА имени К.А.Тимирязева»
«Методика организации инженерно-экологических изысканий для
студентов направлений „Природообустройство и
водопользование“ и „Экология и природопользование“»
Зайцева Ольга Михайловна, директор Центра развития профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Тема доклада уточняется
Карпик Александр Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ)
Тема доклада уточняется
Ознамец Владимир Владимирович, заведующий кафедрой геодезии
геодезического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет геодезии и картографии» (МИИГАиК)
Тема доклада уточняется
Портнов Алексей Михайлович, канд. техн. наук, проректор
по научно-технической работе ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК)
Тема доклада уточняется
Приглашены представители ГБПОУ города Москвы «Московский
колледж архитектуры и градостроительства», Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Геологический
институт Российской академии наук, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный университет», ФГБОУ ВО «Государственный
университет по землеустройству» (ГУЗ), ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова»,
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта Российской академии наук
(ИФЗ РАН)
Секция 3. «Инженерные изыскания в условиях цифровизации»
Модератор: Петров Алексей Петрович — директор Ассоциации
«Инженер-Изыскатель»
«Информационный ресурс отрасли — необходимое условие
совершенствования законодательной базы изысканий»
Ганбаров Алим Байрамович, канд. техн. наук, главный инженер
АО «Газпроектинжиниринг»
«Создание информационной 3D-модели площадки
газораспределительной станции по данным наземного лазерного
сканирования»
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Городецкий Станислав Иванович, руководитель проекта
ООО «Инновационные комплексные системы»
«Эффективные дроны для решения отраслевых задач „FIXAR-007“»
Ергопуло Сергей Викторович, руководитель подкомитета ТК 465
«Строительство» ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов
капитального строительства», директор по развитию цифрового
проектирования АО «Атомэнергопроект»
Тема доклада уточняется
Калинин Аркадий Сергеевич, генеральный директор
ООО «Компания «Кредо-Диалог»
Тема доклада уточняется
Прохвостов Александр Юрьевич, старший технический специалист
НАО «Максима»
«Новейшее решение Hexagon GeoMax: интеграция
геопространственных данных в единый рабочий процесс на примере
программного комплекса GeoMax X-PAD»
Староверов Олег Николаевич, заместитель главного инженера
по инженерным изысканиям — начальник управления ООО «Газпром
проектирование» Саратовский филиал
«Синхронизация этапов проектно-изыскательских работ. Адаптация
дистанционных методов изысканий требованиям нормативной
документации»
Степанов Виктор Владимирович, менеджер по работе
с корпоративными клиентами Bentley Systems
«Высокопроизводительные инструменты для анализа и управления
облаками точек лазерного сканирования и фотограмметрическими
данными»
Столяров Владимир Евгеньевич, заместитель заведующего
Аналитического центра научно-технического прогнозирования
в нефтегазовой отрасли
«Нормативно-правовое обеспечение инновационных разработок
в нефтегазовой отрасли»
Секция 4. «Геоинформационная база данных для мегагородов
и новых столиц»
Модератор: Жусупбеков Аскар Жагпарович — директор
геотехнического института, д-р техн. наук, профессор кафедры
«Проектирование зданий и сооружений» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева,
академик НИА РК, президент Казахстанской геотехнической
ассоциации
«Геоинформационная база данных для города Нур-Султан»

5

Профессор Ын Чуль Шин, вице-президент Международного
общества по механике грунтов и геотехническому строительству,
Инчхонский национальный университет, Южная Корея
«Строительство социальной инфраструктуры на насыпных
территориях в свободной экономической зоне Сонгдо»
Профессор Адимулам Буминатан, отдел геотехнического
строительства, факультет гражданского строительства, Индийский
технологический институт, Ченнаи, Индия
«Оценка территории города Ченнаи методом поверхностных волн»
Профессор Йосинори Ивасаки, президент Института геотехнических
исследований, Осака, Япония
«Активные разломы в районе Осаки на суше и в Осакском заливе»
Профессор Виктор Калякин, Делавэрский университет, Ньюарк,
США
«Развитие представлений об упругом отклике в обобщенной модели
граничной поверхности в связных грунтах»
Профессор Дер-Вен Чанг, Тамканский университет, Тайбэй, Тайвань
«Приблизительный компьютерный анализ осадок свайных
фундаментов в глинах под воздействием вертикальных нагрузок»
Рамон Альфонсо Пердомо, аспирант ФГБОУ ВО «Ухтинский
Государственный Технический Университет (УГТУ)», Богота,
Колумбия
«Этика больших данных и инструменты оптимизации: Аспекты,
которые необходимо учитывать для измерения производительности
и постановки целей в инженерных операциях»
Костеша Владимир Александрович, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
(ГУЗ), кадастровый инженер, член НОПРИЗ
«Применение геопортала федеральных автомобильных дорог
ФКУ „Центравтомагистраль“ для управления имущественным
комплексом»
14:30 — Перерыв
15:00
15:00 — Секция 5. «Профессиональное взаимодействие между
17:00
изыскателями и проектировщиками»

Модератор: Лапидус Азарий Абрамович — Заслуженный строитель
России, лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники, профессор, д-р техн. наук, заведующий
кафедрой «Технологии и организация строительного производства»
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
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Воронцов Алексей Ростиславович, вице-президент НОПРИЗ,
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
НОПРИЗ
Тема доклада уточняется
Еремеева Анастасия Александровна, эксперт по инженерногеологическим изысканиям ООО «МНЭ», канд. геол.-минерал. наук,
старший преподаватель ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»
«Действующие технические регламенты в области проведения
инженерно-геологических изысканий. Взаимодействие между
изыскателями, заказчиками и экспертизой»
Овчинников Алексей Николаевич, заместитель генерального
директора Комплекса инжиниринговых технологий Курчатовского
института
Тема доклада уточняется
Топчий Дмитрий Владимирович, генеральный директор Научноисследовательского института проектирования, технологии
и экспертизы строительства (НИИ ПТЭС), доцент, канд. техн. наук
Тема доклада уточняется
Чекунова Анастасия Бахтияровна, главный инженер проекта
ООО «ПермПроектИзыскания»
«Драйвер будущего команды — главный инженер проекта»
Секция 6. «Новые методы и инновации в инженерных
изысканиях»
Модератор: Котов Павел Игоревич — канд. геол.-минерал. наук,
старший научный сотрудник Кафедры геокриологии Геологического
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова»
«Инновационные разработки в области инженерно-геологических
и инженерно-геотехнических изысканий»
Аманжуров Руслан Маратович, главный инженер
ООО «Современные ГеоТехнологии»
«Применение беспилотных летательных аппаратов в инженерных
изысканиях»
Вербовский Виктор Валерьевич, исполнительный директор
ООО «АРТГЕО»
«Применение лазерных систем сканирования в инженерной геологии»
Волков Николай Генрихович, канд. геол.-минерал. наук, ведущий
инженер ООО «ГЕОИНЖСЕРВИС»
«Применение статического зондирования в криолитозоне»
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Идрисов Илья Хамитович, генеральный директор
ООО «НПП ГЕОТЕК»
«Новые методы при инженерно-геологических изысканиях»
Исаев Владислав Сергеевич, канд. геол.-минерал. наук, ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
«Устойчивость инфраструктуры, расположенной в зоне вечной
мерзлоты, в условиях меняющегося климата»
Костеша Владимир Александрович, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
(ГУЗ), кадастровый инженер, член НОПРИЗ
«Исследование сетей дифференциальных геодезических станций
на эталонном базисе научно-учебной базы „Чкаловская“»
Кривов Денис Николаевич, канд. геол.-минерал. наук,
ООО «Русгеотех»
«Новые направления технического развития систем температурного
мониторинга в геотехнике»
Секция 7. «Современные методы исследований грунтов»
Модератор: Иоспа Андрей Викторович — начальник отдела
инженерно-геологических изысканий НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
АО «НИЦ „Строительство“»
Бершов Алексей Викторович, генеральный директор
ООО «ПетроМоделинг»
Тема доклада уточняется
Гречищева Эрика Станиславовна, ведущий инженер Лаборатории
механики мерзлых грунтов и расчета оснований НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова, АО «НИЦ „Строительство“»
Тема доклада уточняется
Королев Владимир Александрович, д-р геол.-минерал. наук,
профессор Кафедры инженерной и экологической геологии
Геологического факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Нестеров Дмитрий Сергеевич, аспирант Геологического факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова»
«Современные методы исследования электрокинетических свойств
грунтов»
Кутергин Валерий Николанвич, канд. геол.-минерал. наук,
заведующий лабораторией изучения состава и свойств грунтов,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
геоэкологии им. Е. М. Сергеева Российской академии наук (ИГЭ РАН)
Тема доклада уточняется
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Озмидов Игорь Олегович, генеральный директор
ООО «ПрогрессГео»
Тема доклада уточняется
Труфанов Александр Николаевич, заведующий лабораторией
методов исследования грунтов НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
АО «НИЦ „Строительство“»
Тема доклада уточняется
Хайбулина Евгения Михайловна, заведующая лабораторией свойств
грунтов и вод отдела инженерно-геологических изысканий № 24
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»
Тема доклада уточняется
Шарафутдинов Рафаэль Фаритович, старший научный сотрудник
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»
Тема доклада уточняется
Секция 8. «Контроль качества и оценка соответствия»
Модератор: Кузьма Ирина Евгеньевна — советник директора
Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
Елизаров Илья Леонидович, генеральный директор
ООО «Техконтроль Экспертиза»
«Технический контроль за производством комплексных инженерных
изысканий»
Захаров Юрий Михайлович, начальник Управления
государственного строительного надзора города Севастополя
(2017-2020 гг.)
Тема доклада уточняется
Костовска Стилияна Костадинова, начальник отдела выполнения
инженерно-геодезических работ ГБУ МО «Мособлгеотрест»
«Контроль качества инженерно-геодезических изысканий как фактор
повышения достоверности топографо-геодезических материалов»
Провоторов Дмитрий Александрович, главный эксперт отдела
экспертизы проектной документации Госкорпорации «Росатом»
«ОЦКС»
«Особенности проведения инженерно-экологических изысканий на
территориях, подвергшихся техногенному радиоактивному
загрязнению»
Резников Павел Николаевич, главный эксперт отдела экспертизы
проектной документации Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»
«Проблемы инженерно-гидрометеорологических изысканий в России»
Приглашены представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
ПАО «ВНИПИгаздобыча»
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17:00 — Подведение итогов, формирование резолюции Форума, церемония
18:00
награждения, праздничный фуршет
12:15 — Экскурсия по научным объектам НИУ МГСУ
18:00
*В программе возможны изменения
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