
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе                             

XIІ Всеукраинской научно-технической конференции 

«Строительство в сейсмических районах Украины» с 

участием зарубежных специалистов, которая состоится    

23 - 25 сентября 2021 г. в городе Одессе (Украина). 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМАТИКИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

На конференции предусмотрена работа по следующим 

направлениям (список может быть изменен в 

зависимости от количества поданных заявок: 

• Совершенствование норм проектирования 

сейсмостойких зданий и сооружений. Состояние и 

перспективы. 

• Сейсмический риск и сейсмическая опасность. 

Методы и результаты расчетов на сейсмостойкость.  

• Инженерный анализ последствий землетрясений. 

Усиление и восстановление зданий и сооружений 

после землетрясений. 

• Экспериментальные методы исследований 

сейсмостойкости зданий и сооружений. 

• Инженерно-геологические исследования и 

сейсмический мониторинг. Сейсмическое 

районирование и микросейсмо-районирование. 

Взаимодействие фундаментов сооружений с 

основанием. 

• Сейсмостойкие конструкции зданий и сооружений. 

• Проектирование зданий и сооружений с учетом 

требований Еврокод 8. 

• Сейсмоизоляция зданий и сооружений. 

• Методы численного решения динамических задач 

строительной механики. 

• Подготовка кадров для строительства. 

• Паспортизация и окончательный ресурс зданий и 

сооружений на сейсмоопасных территориях. 

• Контроль качества строительства - особенности и 
проблемы. 

• Научно-техническое сопровождение проектирования и 

строительства зданий и сооружений на сейсмоопасных 

территориях. 

Для участия в конференции приглашаются научные 

работники, строители и другие специалисты, имеющие 

опыт работы по указанной тематике, а также 

представители органов местной власти сейсмоопасных 

районов. 

Рабочие языки конференции: украинский, английский, 

русский. 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели оргкомитета 

Фаренюк Геннадий Григорьевич – директор  

Государственного предприятия «Государственный 

научно-исследовательский институт строительных 

конструкций», д.т.н., проф. (сопредседатель); 

Ковров Анатолий Владимирович – ректор Одесской 

государственной академии строительства и архитектуры, 

к.т.н., проф. (сопредседатель) 
 

Члены оргкомитета: 
Назаренко Иван Иванович – президент Академии 

строительства Украины, д.т.н., проф.; 

Старостенко Виталий Иванович - директор института 

геофизики имени C.И. Субботина, д.ф.-м.н., проф., 

академик НАН Украины; 

Городецкий Александр Сергеевич – научный 

руководитель ООО «ЛИРА-САПР», д.т.н., проф.; 

Поташник Семён Израелевич, президент 

Всеукраинской общественной организации «Ассоциация 

«Укргидроэнерго», к.т.н.; проф.; 

Ковальчук Юрий Георгиевич, президент Академии 

энергетики Украины, д.т.н., проф.; 

Крючков Леонид Яковлевич - директор ООО 

«Стикон». 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель научного комитета 

Немчинов Юрий Иванович –заместитель директора 

Государственного предприятия «Государственный 

научно-исследовательский институт строительных 

конструкций», д.т.н., проф. 
 

Члены научного комитета 

Бамбура А.Н., д.т.н., проф.; Барабаш М.С., д.т.н.;  

Барзилович Д.В.; Беспаев А.А., д.т.н., проф.; Блихарский 

З.Я., д.т.н., проф.; Вербицкий С.Т., к.ф-м.н.; Дырда В.И., 

д.т.н., проф.; Дорофеев В.С., д.т.н., проф.; Дюсембаев 

И.Н., д.т.н., проф.; Егупов К.В., д.т.н., проф.; 

Жусупбеков Аскар, д.т.н., проф., вице-президент МГТА 

по Азии; Жусупбеков Балтабай, к.т.н.; Исаенко Д.В., 

д.т.н..; Ицков И.Е., к.т.н.; Кендзера А.В., к.ф-м.н., чл.-

кор. НАН Украины, Кукунаєв В.С., д.т.н.; Кулябко 

В.В., д.т.н., проф., Марьенков Н.Г., д.т.н., с.н.с.; 

Нечепорчук А.А., к.т.н.; Петраш С.В., к.т.н., доц.; 

Пустовитенко Б.Г., д.ф.-м.н., проф.; Рашидов 

Турсунбай, д.т.н., проф., академик АНР Узбекистан; 

Хакимов Ш.А., к.т.н.; Хачиян Э.Е.,  д.т.н.,  проф., 

академик  НАН  Армении;  Мурашко А.В., д.т.н.; 

Слободянюк В.П., к.т.н., доц. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция состоится в г. Одессе 23-25 сентября   

2021 г. в помещении пансионата «Совиньон». Адрес: 

г. Одесса, пер. Пивденносанаторный, 2,  

ж/м Совиньйон, г. Одесса.  

Стоимость проживания и питания в пансионате 

«Совиньйон» учасники конференции оплачивают 

самостоятельно. Детально с условиями проживания и 

питания в пансионате можно ознакомиться: 

www.sovinyon.com.ua.; бронирование номеров: 

www.sovinyon-resort.com.ua  
reception@sovinyon-resort.com.ua 

info@sovinyon-resort.com.ua 

Телефоны: (093) 233-33-31, (048) 719-09-13,  

(048) 719-09-14 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

Заявка на участие до 10.09.2021 г. 

Доклады принимаются до 01.09.2021г. 

Работа конференции 23 - 25.09.2021 г. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Своевременно направить в оргкомитет:  

1. Заявку на участие (содержание заявки приведено 

ниже);  

2. Распечатанный оригинал тезисов доклада (1 экз.) 

и его электронную версию (на e-mail адрес: 

bk@ogasa.org.ua);  

3. Копию платёжного поручения (организационный 

взнос).  
В заявке на участие в конференции укажите: 

фамилию, имя, отчество; место работы (учёбы); 

должность; научная степень и учёное звание (при 

наявности); контактные данные (e-mail, телефон, 

почтовый адрес); какую форму участия Вы 

планируете (выступление с докладом и печать 

http://www.sovinyon.com.ua/
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тезисов, участие в дискуссии и печать тезисов доклада, 

только печать текста тезисов доклада, только участие в 

дискуссии), а также тему Вашего доклада. Для докладов с 

авторством нескольких авторов следует представить 

данные всех соавторов. 

Материалы, которые не соответствуют 

установленным требованиям, и те, что поступили 

позже указаного срока, оргкомитетом не 

рассматриваются и к публикации не принимаются. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦИИ 

Статьи будут напечатаны в журнале «Наука и 

строительство» (ГП НИИСК). Тезисы докладов будут 

напечатаны в соответствующем сборнике ОГАСА. 

Статьи (до 10 полных страниц), печатаются шрифтом 

Тimes New Roman  в  Windows – Word. Размер  шрифта  

12 pt, формат А4, иллюстрации к тексту статьи подаются 

с разширением *.jpg. Формулы должны быть набраны как 

символы. 

Адрес представления: ул. Преображенская, 5/2, 

г.Киев, 03037, ГП НИИСК. E-mail: lebedeva@ndibk.gov.ua;  

a.trifonova@ndibk.gov.ua; l.iemelyanenko@ndibk.gov.ua. 

Дополнительно с требованиями к оформлению статей 

и правилами представлення рукописей можно 

ознакомится на сайте ГП НИИСК http://www.niisk.com/ (в 

разделе «Науково-технічні видання» - журнал «Наука та 

будівництво»).  

Требования к оформлению тезисов докладов для 

публикации в сборнике ОГАСА:  

• размер страницы - А5;  

• объём - от 1 до 3 страниц;  

• все поля по 2 см;  

• абзацный отступ – 0,5 см;  

• выравнивание по ширине;  

• шрифт Times New Roman, 10 pt;  

• одинарный интервал, переносы не допускаются.  

Аннотация и УДК, таблицы, рисунки и список 

литературы не приводятся. Образец оформления: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

(БОЛЬШИЕ БУКВЫ, Times New Roman, 10 pt, 

полужирный, по центру), 

после названия один рядок пропустить   
Фамилия И.О., научная степень, ученое звание,   

(организация и должность, курсив Times New Roman, 
10 pt, по центру), после авторов один рядок пропустить 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

В КОНФЕРЕНЦИИ  

1.1. Учасники конференции оплачивают оргвзнос в 

размере 2400 (две тысячи четыреста) грн, в т. ч. НДС - 

400 гривень, Государственному предприятию 

«Государственный научно-исследовательский институт 

строительных конструкций» (ГП НИИСК) на Р/с IBAN 

UA 833808050000000026001583717, банк АТ 

«Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код УГРПОУ 
02495431, ИНН 024954326584, номер свидетельства 

платника налога 100160751.  

1.2. За счет одного оплаченого оргвзноса один автор 

(в т.ч. в соавторстве) может опубликовать 1 (одну) 

статью. Стоимость публикации каждой дополнительной 

статьи  того же автора составляет 1000 (одна тысяча)  

гривень. 

1.3. Стоимость публикации одной статьи без участия 

в конференции составляет 1000 (одна тысяча) гривень.  

1.4. Статьи будут опубликованы при условиях: 

• оплаты оргвзноса  –  до 22.09.2021 г.; 

• оплаты за публикацию статьи без участия в 

конференции – до 22.09.2021 г. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Планируется экскурсия по городу Одессе. 

 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

От ГП НИИСК: 

ул. Преображенская, 5/2, г. Киев, 03037, ГП НИИСК 

Лебедева Лариса Ивановна – (044) 249-38-07  

       (050) 415-36-21 

       (097) 208-28-05 

Бабик Константин Николаевич – (044) 249-37-06 

Трифонова Анна Александровна – (044) 249-37-31 

Факс: (044) 248-89-09 

E-mail: lebedeva@ndibk.gov.ua; a.trifonova@ndibk.gov.ua; 

l.iemelyanenko@ndibk.gov.ua. 
 

От ОГАСА:  

(068) 593-49-38 – Петраш Светлана Викторовна 

E-mail: SvetlanaPetrash@ukr.net 

 

 

 

 
 

Министерство развития общин и территорий 
Украины (Минрегион) 

• 
Государственное предприятие 

«Государственный научно-исследовательский  
институт строительных конструкций» 

• 
Одесская государственная академия  

строительства и архитектуры 
• 

Институт геофизики имени C.И. Субботина 
Национальной академии наук Украины 

• 
Академия строительства Украины 

• 
Конфедерация строителей Украины 

• 
Академия энергетики Украины 

• 
Ассоциация «Укргидроэнерго» 

• 
ООО «ЛИРА-САПР» 

• 
ООО «Стикон» 

• 
Строительная компания «Будова» 

 

ХІI ВСЕУКРАИНСКАЯ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ УКРАИНЫ» 

 

  г. Одесса, 23 - 25 сентября 2021 г. 

 

 

 

Киев - Одесса, 2021 г. 
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