
 
10.03.2022 № 08-05/1375    

                                                                      Руководителю организации 

О семинаре по геотехнике 

 

РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» и Белорусское общественное объединение 

специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашают 19 мая 2022 года принять 

участие в семинаре «ГЕОТЕХНИКА–2022. Проблемы и перспективы 

развития», посвященном 10-летию основания БООСГ. 

Ключевые темы: Особенности исследования инженерно-геологических 

условий при проектировании уникальных зданий и сооружений с высоким уровнем 

геотехнического риска. Требования норм проектирования, современные приборы и 

оборудование геотехнических испытаний; Геотехнические проблемы 

строительства мегасооружений и мегапроектов в сложных грунтовых условиях; 

Проектирование и устройство фундаментов уникальных сооружений, 

построенных в С.-Петербурге за последние 10 лет; BIM-технологии в 

геотехнической практике. Программные комплексы для создания информационной 

модели грунтовой среды. Объемное проектирование зданий и сооружений с учетом 

совместной работы с грунтовым основанием. 

Лекторы – ведущие ученые и практики из Беларуси, России, Казахстана. 

Раздаточный материал – сборник техтребований по обеспечению качества работ 

«Земляные работы, основания и фундаменты». Целевая аудитория – 

проектировщики-конструкторы; специалисты госстройэспертизы; преподаватели-

геотехники; геологи изыскательских организаций; специалисты по обследованию 

сооружений; прорабы и главные инженеры геотехнических  стройорганизаций.   

ВНИМАНИЕ! Форма участия в семинаре — на выбор Заказчика. 

ON-LINE. За день до семинара и после оплаты на e-mail, указанный при 

регистрации, будет отправлена персональная ссылка для входа на семинар.  

OFF-LINE. Семинар состоится: г. Минск, ул. Р.Люксембург, д. 101, 2 этаж. 

Стоимость на 1 человека – 159,00 руб. с НДС. При 4-х и более участниках от 

предприятия скидка 10 %. Для участия просим до 13.05.2022 направить заявку (и 

вопросы по тематике семинара) на фирменном бланке предприятия по тел./факсам 

(017) 270 39 45(20) или по e-mail: info@bsc.by либо оформить на сайте: 

www.bsc.by/ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ/ СЕМИНАРЫ.  
 
Первый заместитель генерального директора                                            В.В. Малах 

 
08-05  Брянцева (017)  270 39 20  

 



Белорусское общественное объединение специалистов по геотехнике (БООСГ)

Инженерное республиканское унитарное предприятие «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»

Форма участия в семинаре — 
на выбор Заказчика.

ON-LINE: на платформе ZOOM. 
OFF-LINE. г. Минск, ул. Р.Люксембург,  
  д. 101, 2 этаж.

К 10-летию основания БООСГ

Целевая аудитория — проектировщики- кон-
структоры; специалисты госстройэспертизы; 
преподаватели-геотехники; геологи изыска-
тельских организаций; специалисты по об-
следованию сооружений; прорабы и главные 
инженеры геотехнических стройорганизаций. 

Стоимость участия  на 1 человека – 159,00 руб. с НДС. 

Раздаточный материал — сборник техни-
ческих требований по обеспечению каче-
ства работ «Земляные работы, основания и 
фундаменты» (серия «Библиотека мастера,  
прораба»). 

Для участия просим до 13.05.2022 направить заявку (и вопросы по тематике семинара) на фирменном 
бланке предприятия по тел./факсам (017) 270 39 45(20) или по e-mail: info@bsc.by либо оформить  
на сайте https://bsc.by.           

Лекторы – ведущие ученые и практики из Беларуси, России, Казахстана.

Международный семинар 
«ГЕОТЕХНИКА–2022. Проблемы и перспективы 
развития»

19 мая 2022 г.

Кремнев А.П.,
к.т.н.. доцент, 
и.о. Председателя  
Белорусского  
общественного  
объединения  
специалистов 
по геотехнике

Соболевский Д.Ю.,
д.т.н., 
Председатель  
Белорусского  
общественного  
объединения  
специалистов 
по геотехнике

Жусупбеков А.Ж.,
д.т.н., профессор  
Евразийского  
университета 
им. Л.Н. Гумилева, 
Президент Казах-
станского геотехни-
ческого общества 

Мангушев Р.А., 
д.т.н., проф., 
Член-корреспондент 
Российской акаде-
мии архитектуры и 
строительных наук 
(РААСН) 

Шашкин А.Г., 
д. геол.-минерал. 
наук, Член Прези-
диума Российского 
общества по механике 
грунтов, геотехнике и 
фундаментостроению 
(РОМГГиФ), директор 
ООО «Институт Георе-
конструкция»

Мирный А.Ю., 
к. т. н., доцент  
кафедры инженер-
ной и  
экологической 
геологии  
Московского 
государственного 
университета

модератор
Уласик Т.М., 
к.т.н, доцент, 
Заведующий кафе-
дрой Геотехника  
и строительная  
механика  
Строительный  
факультет БНТУ

Ключевые темы:
 Геотехника Беларуси в современных условиях. Этапы развития и основные достижения.  Геотехнические про-

блемы при строительстве зданий и сооружений с высоким уровнем геотехнического риска.

 Геотехнические проблемы  строительства Мегасооружений и Мегапроектов в сложных грунтовых условиях. 

 Проектирование и устройство фундаментов уникальных сооружений. 

 Основы совместных расчетов зданий и оснований.  

 Определение физико-механических характеристик грунтов оснований для численных расчетов с учетом их 
нелинейных свойств.



ПРОГРАММА 
Международный семинар  

«ГЕОТЕХНИКА 2022. Проблемы и перспективы развития»* 
19 мая 2022 года

Для участия просим до 13.05.2022 направить заявку (и вопросы по тематике семинара) на фирменном 

бланке предприятия по тел./факсам (017) 270 39 45(20) или по e-mail: info@bsc.by либо офор-

мить на сайте https://bsc.by.           

ВРЕМЯ ТЕМА

9:00-10:00 Регистрация участников

10:00-10:40

Геотехника Беларуси в современных условиях. Этапы развития и основные 
достижения. Геотехнические проблемы при строительстве зданий и сооружений 
с высоким уровнем геотехнического риска (на примере объектов РБ).

Соболевский Дмитрий Юрьевич – доктор технических наук, Председатель Белорусского 
общественного объединения специалистов по геотехнике (БООСГ) (выступление ON-LINE); 

Кремнев Александр Павлович – кандидат технических наук, доцент, и.о. Председателя БООСГ 
(выступление OFF-LINE)

10:40-11:20

Геотехнические проблемы  строительства Мегасооружений и Мегапроектов в 
сложных грунтовых условиях (на примере объектов республики Казахстан). 

Жусупбеков Аскар Жагпарович – доктор технических наук, профессор кафедры 
«Строительство» Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева, Президент Казахстанской 
геотехнической ассоциации, академик Национальной инженерной академии Республики 
Казахстан (НИА РК), председатель Акмолинского филиала НИА РК, Президент казахстанского 
геотехнического общества (выступление ON-LINE)

11:20-12:00 Обед

12:00-12:50

Проектирование и устройство фундаментов уникальных сооружений, 
построенных в Санкт-Петербурге за последние 10 лет.

Мангушев Рашид Абдуллович  – доктор технических наук, профессор, член-корреспондент  
Российской академии архитектуры и строительных наук, Заслуженный работник высшего 
образования РФ,  заведующий кафедрой геотехники УО «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), директор научно-производственного и 
консалтингового центра Геотехнологий СПбГАСУ (выступление – формат не определен)

12:50-13:00 Перерыв

13:00-13:50

Основы совместных расчетов зданий и оснований. 

Шашкин Алексей Георгиевич – доктор геолого-минералогических наук, член президиума 
Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ), 
директор ООО «Институт Геореконструкция», ведущий специалист в области совместных рас-
четов зданий и сооружений (выступление ON-LINE)

13:50-14:00 Перерыв

14:00-14:40 Определение физико-механических характеристик грунтов оснований для 
численных расчетов с учетом их нелинейных свойств.  

Мирный Анатолий Юрьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной и 
экологической геологии Московского государственного университета (выступление ON-LINE)

14:40-15:00 Автоматизированная установка для определения прочностных свойств грунтов 
методом одноплоскостного среза и простого сдвига ООО НПП «Геотек».

Представитель ООО НПП «Геотек» (г. Пенза, РФ) (выступление ON-LINE)

*В программе возможны незначительные изменения.


