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Бюллетень № 1 

 

г. Пермь  



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в  

Международной конференции  

 «Фундаменты глубокого заложения и геотехнические  

проблемы территорий», 
которая пройдет в Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете с 26 по 28 мая 2021 г.  

Сайт конференции: http://dfg2021.pstu.ru/  

 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Лабораторные и полевые испытания грунтов. 

2. Экспериментальные и теоретические исследования 

фундаментов и подземных сооружений. 

3. Технологии устройства, усиления оснований и 

фундаментов. 

4. Практика освоения подземного пространства, 

геотехнический мониторинг. 

5. Геосинтетика в геотехнике. 

6.  Актуальные проблемы проектирования автомобильных 

дорог и искусственных сооружений. 

7. Учебно-методические вопросы подготовки специалистов-

геотехников. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Ташкинов А.А., ректор ПНИПУ, д.ф.-м.н., профессор; 

Ильичев В.А., вице-президент РААСН, президент РОМГГиФ, 

академик РААСН, д.т.н., профессор; 

Пономарев А.Б., д.т.н., профессор, зав. кафедрой СПГ ПНИПУ; 

Нуждин Л.В., к.т.н., профессор, предеседатель Товарищества 

сибирских геотехников; 

Бартоломей И.Л., к.т.н., и.о. зав. кафедрой АДМ ПНИПУ; 

Гришина А.С., ст. преподаватель, ПНИПУ; 

Сазонова С.А., ст. преподаватель, ПНИПУ 

http://dfg2021.pstu.ru/


НАУЧНЫЙ СОВЕТ 

 

 Абдикаримов Р.А., д.ф.-м.н., профессор, Ташкентский 

финансовый институт (Узбекистан); 

 Бартоломей Л.А., д.т.н., профессор, Тюменский 

индустриальный университет; 

 Беккер А.Т., д.т.н., профессор, научный руководитель 

Инженерной школы Дальневосточного федерального 

университета; 

 Богомолов А.Н., д.т.н., профессор, Волгоградский 

государственный технический университет; 

 Болдырев Г.Г., д.т.н., профессор, Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства;  

 Heinz Brandl, Dr.techn., Dr.h.c.mult, профессор, Венский 

технологический университет (Австрия), президент 

Австрийского общества архитекторов и гражданских 

инженеров; 

 Ватин Н.И., д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский 

политехнический университет; 

 Ivan Vaníchek, DrSc. “EN”, профессор, Технический 

университет Праги, президент Чешского геотехнического 

общества (Чехия); 

 Волосухин В.А., д.т.н., профессор, директор Института 

безопасности гидротехнических сооружений; 

 Serge Varaksin, профессор, научный руководитель 

геотехнического концерна «APAGEO», председатель 

Технического комитета ТС 212 ISSMGE (Франция); 

 Габибов Ф.Г. к.т.н., профессор, Азербайджанский 

научно-исследовательский институт строительства и 

архитектуры (Азербайджан); 

 Глаговский В.Б., д.т.н., профессор, Всероссийский 

научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева;  

 Готман А.Л., д.т.н., профессор, НИИОСП им. Н.М. 

Герсеванова; 



 Готман Н.З., д.т.н., профессор, Российский 

университет транспорта (МИИТ); 

 Erol Güler, Ph.D., M.S., B.S, профессор, Босфорский 

университет (Турция), президент Турецкого 

геосинтетического общества;  

 Andrea Dominijanni, Ph.D, профессор, 

Политехнический университет Турина (Италия); 

 Дыба В.П., д.т.н., профессор, Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ); 

 Жусупбеков А.Ж., д.т.н., профессор, президент 

Казахстанской геотехнической ассоциации, (Казахстан); 

 Знаменский В.В., д.т.н., профессор, Московский 

государственный строительный университет (НИУ МГСУ);  

 Rolf Katzenbach, Dr.-Ing., профессор, директор научно-

исследовательского института геотехники Технического 

университета Дармштада (Германия); 

 Кудрявцев С.А., д.т.н., профессор, проректор по 

научной работе Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения; 

 Лушников В.В., д.т.н., профессор, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет; 

 Мангушев Р.А., член-корреспондент РААСН, д.т.н., 

профессор, Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет; 

 Mait Mets, к.т.н., профессор, Эстонский университет 

естественных наук (Эстония); 

 Mario Manassero, профессор, Политехнический 

университет Турина (Италия), вице-президент по Европе 

Международного общества по механике грунтов и геотехнике  

(ISSMGE); 

 Матвеев С.А., д.т.н., профессор, Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет 

(СибАДИ); 

 Мирсаяпов И.Т., д.т.н., профессор, Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет; 



 Невзоров А.Л., д.т.н., профессор, Северный 

(Арктический) федеральный университет; 

 Никифорова Н.С., д.т.н., профессор, Московский 

государственный строительный университет (НИУ МГСУ); 

 Нуждин Л.В., к.т.н., профессор, Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин); 

 Пилягин А.В., д.т.н., профессор, Марийский 

государственный технический университет; 

 Полищук А.И.,  д.т.н., профессор, Кубанский 

государственный аграрный университет; 

 Пронозин Я.А., д.т.н., профессор, Тюменский 

индустриальный университет; 

 Протосяня А.Г., д.т.н., профессор, Санкт-

Петербургский горный университет; 

 Савинов А.В., д.т.н., профессор, Саратовский 

государственный технический университет; 

 Сергеев В.В., член-корреспондент РАН, д.т.н., 

профессор, проректор по научной работе Санкт-

Петербургского политехнического университета; 

 Скибин Г.М., д.т.н., профессор, Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ); 

 Тер-Мартиросян З.Г., д.т.н., профессор, Московский 

государственный строительный университет (НИУ МГСУ); 

 Тер-Мартиросян А.З., д.т.н., профессор, Московский 

государственный строительный университет (НИУ МГСУ); 

 Хасанов А.З., д.т.н., профессор, Президент Узбекского 

геотехнического общества (Узбекистан); 

 Eun Chul Shin,  Ph.D, M.S, профессор Национального 

университета Инчхона (Южная Корея), вице-президент по 

Азии Международного общества по механике грунтов и 

геотехнике  (ISSMGE);  

  Sven Schwerdt, Dr.-Ing., профессор, Университет 

прикладных наук Магдебург-Стендаль (Германия); 



 Шулятьев О.Л., к.т.н., зам. директора по научной 

работе НИИОСП им.Н.М.Герсеванова. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Материалы конференции и представленные авторами 

доклады планируется опубликовать: 

 в журнале, входящем в систему цитирования 

Scopus/Web of Science; 

 электронном сборнике издательства ПНИПУ с 

индексацией РИНЦ.  

В электронный сборник принимаются не только 

результаты исследований аспирантов, но и работы 

магистрантов. 

Русскоязычные и англоязычные тексты статей должны 

строго соответствовать представленным шаблонам. 

Требования по оформлению статей для сборника Scopus/Web 

of Science и для сборника РИНЦ приведены на сайте 

конференции http://dfg2021.pstu.ru. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Регистрация участников конференции осуществляется 

по кнопке «Регистрация», размещенной на сайте конференции 

http://dfg2021.pstu.ru. 

http://dfg2021.pstu.ru/
http://dfg2021.pstu.ru/


 

Рисунок. Кнопка формы регистрации 

Рабочая программа конференции будет опубликована в 

Бюллетене №2, который будет размещен на сайте 

конференции http://dfg2021.pstu.ru, а также выслан 

зарегистрированным участникам. 

 
ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ 

 

Издание бюллетеня №1 – ноябрь 2020г. 

Заявки на участие в конференции – 1 марта 2021г. 

Представление готовых  статей – 1 марта 2021г. 

Издание бюллетеня №2 – 25 апреля 2021г. 

Заезд участников конференции – 25 мая 2021г. 
 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, ПНИПУ 

кафедра «Строительное производство и геотехника», 

тел. (342) 2198-377, 

тел/ факс (342) 2198-374, E-mail: geotechnicsperm@mail.ru 

Зав. кафедрой – профессор Пономарев Андрей Будимирович 

Секретари – Гришина Алла Сергеевна, Сазонова Светлана 

Александровна 

Сайт конференции: http://dfg2021.pstu.ru. 

http://dfg2021.pstu.ru/
http://dfg2021.pstu.ru/

