
 

"Инженерная защита территорий и безопасность 
населения: роль и задачи геоэкологии, 
инженерной геологии и изысканий" 

EngeoPro-2011 
Международная научная конференция 

6-8 сентября 2011 г, Россия, Москва 
http://www.engeopro2011.com 

 

 

Конференция проводится под эгидой Международной ассоциации  
по инженерной  геологии и окружающей среде (МАИГ) 

Организаторы: 
Российская академия наук, МЧС России, Национальное объединение изыскателей России, 

Российская национальная группа МАИГ 

 

Темы для обсуждения: 

 
1. Природные опасности и риски:  

изучение, анализ, мониторинг, моделирование, прогнозирование, предупреждение и 
управление. 

2. Инженерные изыскания для рационального использования территорий и обеспечения 
безопасности населения. 

3. Инженерная защита территории при различных видах природных и природно-
техногенных опасностей: 

Ø  Эндогенные геологические и сейсмические опасности, 

Ø  Экзогенные геологические опасности, 

Ø  Геокриологические опасности, 

Ø  Гидрометеорологические опасности. 

4. Социально-экономические аспекты инженерной защиты. 

 
Среди приглашенных докладчиков 

проф. Карлоc Дельгадо (президент Международной ассоциации по инженерной 
геологии и окружающей среде, Политехнический университет, 
Мадрид) 

академик В.И. Осипов (директор Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН):  

проф. Рункви Хуанг (Runqiu Huang), вице-президент МАИГ по Азии (Технологический 
университет г. Чэнду, Китай) 

проф. д.э.н. Б.Н. Порфирьев (Центр анализа и управления рисками, Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН) 

и др. (см. обновления на сайте конференции) 
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Организационный комитет: 

 
Председатель:  Лаверов Николай Павлович, академик РАН, вице-президент РАН  

Зам. председателя: Осипов Виктор Иванович, академик РАН, директор ИГЭ РАН 

Зам. председателя: Акимов Валерий Александрович, д.т.н., начальник ФГУ ВНИИ ГО ЧС МЧС РФ  

Члены оргкомитета: 

Аксютин Олег Евгеньевич, д.т.н., начальник департамента ОАО  "Газпром" 

Ананьев Всеволод Петрович,   проф., д.г.-м.н., РГСУ, г. Ростов-на-Дону 

Болов Владислав Рамазанович,  д.г.н., директор Всероссийского центра "Антистихия" 

Владимиров Виктор Алексеевич, д.т.н., ФГУ ВНИИ ГО ЧС МЧС России  

Глико Александр Олегович, академик РАН, академик-секретарь ОНЗ РАН  

Данилов-Данильян Виктор Иванович,  чл.-корр. РАН, директор ИВП РАН 

Круподеров Владимир Степанович,  д.г.-м.н., директор ВСЕГИНГЕО 

Кушнир Леонид Григорьевич, президент НОИЗ, ген. директор ГУП "Росстройизыскания" 

Лупян Евгений Аркадьевич, д.ф.-м.н., зам. директора ИКИ РАН 

Макоско Александр Аркадьевич, д.т.н., зам. начальника НОУ Президиума РАН 

Маловичко Алексей Александрович, чл.-корр РАН, директор Геофизической службы РАН 

Махутов Николай Андреевич, чл.-корр. РАН, Институт машиноведения РАН 

Мельников Владимир Павлович, академик РАН, директор ИКЗ СО РАН, г. Тюмень 

Панин Геннадий Николаевич, д.г.н., проф., ИВП РАН  

Порфирьев Борис Николаевич, д.э.н, проф., Центр анализа и управления рисками ИНХП РАН 

Румынин Вячеслав Гениевич, чл.-корр. РАН С.-Петербургское отделение ИГЭ РАН 

Савиных Виктор Петрович, чл.-корр. РАН, президент МИИГАиК, летчик-космонавт СССР 
 

Международный научный консультационный комитет 

проф. К. Дельгадо, президент МАИГ (2011-2014), Испания 

проф. В. Факуан, генеральный секретарь МАИГ (2011-2014), Китай 

д-р Ф. Бэйнс, паст-президент МАИГ (2006-2010), Австралия 

проф. В.Сиджин, паст-президент МАИГ (1998-2002), Китай 

проф. П. Маринос, паст-президент МАИГ (1994-1998), Греция 

проф. Р.Оливейра, паст-президент МАИГ (1990-1994), Португалия 

д-р А.Тугрул, вице-президент  МАИГ по Европе (2011-2014), Турция 

д-р Я.Джефферсон, вице-президент  МАИГ по Европе (2011-2014), Великобритания 

проф. Ганс-В. Хуббертен, президент Международной ассоциации мерзлотоведения, Германия 

проф. М. Калшоу, почетный советник Британской геологической службы, Великобритания 

д-р Дж. Лоллино, президент итальянской национальной группы МАИГ, Италия 

академик В.И. Осипов, президент российский национальной группы МАИГ, Россия 

 



Важные даты: 

10 ноября 2010 - начало приема тезисов и регистрации на конференцию 
1 марта 2011 - окончание приема тезисов 
15 апреля 2011 - подтверждение о приеме тезисов; начало приема полных докладов 
15 мая 2011 - окончание ранней регистрации 
30 июня 2011 - окончание приема полных докладов  
20 августа 2011 - окончание регистрации на конференцию 

Официальные языки конференции: английский;  
русский (с синхронным переводом устных докладов) 

Формы участия: с устным 
докладом, стендовым 
докладом, без доклада 

Представление материалов:  
тезисы докладов- на английском языке; 

устные доклады для публикации - на русском или английском языке  
(с аннотацией на английском языке); 

стендовый доклад - на английском языке. 
Выступление с устным докладом на русском или английском языке (с синхронным переводом). 

Компьютерная презентация – на английском языке 

Прием тезисов докладов осуществляется только через систему приема тезисов на 
интернет-сайте конференции 

http://engeopro2011.com/Abstract_Submission.htm 

Требования к оформлению тезисов докладов размещены там же. 

Прием полных докладов будет осуществляться после подтверждения оргкомитета о 
принятии тезисов. 

В рамках конференции организуются: 
 геотехническая выставка, http://www.engeopro2011.com/exibition_eng.htm  

выставка-конкурс фоторабот молодых ученых http://engeopro2011.com/prof_foto.htm.  
Координатор фото-конкурса: Халилова Юлия Викторовна E-mail: stanilovskaya@geoenv.ru 

Место проведения конференции – конференц-центр корпуса «Альфа» гостиничного 
комплекса «Измайлово» 

Для проживания делегатам предлагаются номера 
различных категорий  в гостиничном комплексе 
"Измайлово".  
Забронировать номера можно через сайт конференции. 

 
Стоимость номеров: 

• Одноместный стандартный (корпус «Гамма») – 3 200 руб. 
• Двухместный стандартный (корпус  «Гамма») – 3 600 руб. 
• Одноместный бизнес (корпус «Дельта») – 3 700 руб. 
• Двухместный бизнес (корпус «Дельта») – 4 100 руб. 

В стоимость номера включен завтрак. 
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Предварительное расписание мероприятий 

4 сентября, воскресенье  заседание Исполкома МАИГ 
5 сентября, понедельник  заседание Совета МАИГ 

утро открытие Конференции, пленарное заседание 
6 сентября, вторник 

вечер секционные заседания; фуршет 

7 сентября, среда  секционные заседания; заседания комиссий МАИГ 

утро секционные заседания;заседания комиссий МАИГ 
8 сентября, четверг 

вечер закрытие конференции; банкет 

утро обзорная экскурсия по Москве (включена в 
стоимость оргвзноса) 

9 сентября, пятница 
вечер отъезд на пост-конгрессные экскурсии 

 
Для участников конференции предусмотрена культурная программа,  

включая экскурсии: 

8 сентября – банкет на теплоходе с прогулкой по 
р. Москве 

  

9 сентября - автобусная обзорная экскурсия 
по Москве с посещением интересных 

геотехнических объектов 

Для сопровождающих лиц будут предложены дополнительные экскурсии по интересным местам 
и музеям г. Москвы 

 
 

Подробная информация о конференции размещена на 
сайте: http://www.engeopro2011.com 
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Предварительная программа постконгрессных экскурсий: 

 9-11 сентября – 
Двухдневная автобусная 
экскурсия по городам 
Золотого кольца 
(Сергиев Посад, 
Владимир, Суздаль) с 
посещением Загорской 
ГАЭС – крупнейшей 
гидроаккумулятивной 
электростанции в России 

9-12 сентября – Трехдневный тур в Санкт-Петербург с посещением комплекса защитных 
сооружений города от наводнений 

 

 

 

9-12 сентября – речной круиз 
на теплоходе по Волге. 

 

 

 

 



 

Организационный взнос (руб.) 
 

 До 15 мая 2011 После 15 мая 2011 
Пакет участника 10 000 14 000 
Пакет слушателя 4 000 6 000 

Студент 3 000 5 000 
Один день посещения 1 500  2 500 
Сопровождающее лицо 6 000 8 000 

    
Пакет участника: 

- участие во всех заседаниях конференции; услуга синхронного перевода; возможность 
представления доклада; 

- участие в церемониях открытия и закрытия конференции; 
- портфель участника; 
- 1 экз. сборника тезисов конференции в бумажном варианте и на CD; 
-  перерывы на чай/кофе и обеды (шведский стол) 6-8 сентября; 
-  фуршет в день открытия конференции 6 сентября; 
-  банкет на теплоходе в день окончания конференции 8 сентября; 
-  обзорная автобусная экскурсия по Москве 9 сентября. 

Пакет слушателя: 
- участие во всех заседаниях конференции; услуга синхронного перевода; возможность 
представления доклада; 
-  перерывы на чай/ кофе и обеды (шведский стол) 6-8 сентября. 

Пакет студента: 
- участие во всех заседаниях конференции; услуга синхронного перевода; возможность 
представления доклада; 
-  перерывы на чай/ кофе и обеды (шведский стол) 6-8 сентября. 

Однодневный билет: 
- участие во всех заседаниях конференции выбранного дня; услуга синхронного перевода; 
возможность представления доклада; 
-  перерывы на чай/кофе и обед (шведский стол) в выбранный день. 

Пакет сопровождающего лица: 
- участие в церемониях открытия и закрытия конференции; 
-  перерывы на чай/кофе и обеды (шведский стол) 6-8 сентября; 
-  фуршет в день открытия конференции 6 сентября; 
-  банкет на теплоходе в день окончания конференции 8 сентября; 
-  обзорная автобусная экскурсия по Москве 9 сентября. 
- участие в экскурсиях. 
 

Контакты: 
по вопросам научной программы - 

 
технический секретариат ИГЭ РАН 

Еремина Ольга Николаевна,  
секретарь оргкомитета конференции 

E-mail: direct@geoenv.ru 

Тел. +7 (495) 623-31-11 

по организационным вопросам - 
 

профессиональный конгресс-
организатор ЗАО "Сити Турист Офис" 
Позитурина Анна, проект-менеджер  

E-mail: apoziturina@ctogroup.ru  
Тел: +7 (495) 960-21-90 

Официальный сайт конференции: http://www.engeopro2011.com 
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